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Введение

Всем растениям нужна вода. Большинство семенных растений и папоротникообразные всасывают 
её через корни и затем доставляют в другие части тела по сосудам, так как листья у них покрыты 
кутикулой, препятствующей как пересыханию, так и поглощению воды. У мхов нет сосудов, 
поэтому они вынуждены проводить воду через свои неспециализированные клетки, а также просто 
по поверхности тела, что видно на рисунке 1. Этому способствует развитие на стебле ризоидного 
войлока, как, например, у Dicranum montanum (рис. 2). Листья мхов не покрыты кутикулой, что 
позволяет им получать воду и через листья. У некоторых видов для более эффективного сбора воды 
листьями, на их концах развит гиалиновый волосок, который улавливает капельки росы и проводит 
воду по жилке в лист.

   

Рис. 1 Rhodobryum roseum.                                        Рис. 2 Dicranum montanum.

Отчасти задача доставки воды в верхние части растения облегчается мелкими размерами мхов, 
обычно 0,5 мм-5 см (Игнатов, Игнатова, 2003).

Мхи примечательны тем, что у них нет корней, а их функцию до некоторой степени выполняют 
ризоиды. Однако ризоиды, образованные одним рядом клеток, не способны проникать вглубь 
субстрата и, следовательно, не могут брать воду глубоко из-под земли. Но мхи не сильно в этом 
нуждаются, так как влагу получают больше из воздуха (осадков или росы). Многие виды мхов растут 
плотными дерновинками, чтобы дольше сохранять воду.

В сухом состоянии, в которое все мхи время от времени переходят, их листья теряют тургор и 
сворачиваются. В сухом состоянии листья мхов более ломкие. Чтобы не повреждаться во время 
высыхания, листьям необходим механизм компактного и синхронного сворачивания. Этот механизм 
не был предметом специального изучения. В связи с этим, целью нашей работы было выяснение 
особенностей, определяющих пространственное строение листа мха в сухом состоянии. Для 
достижения этой цели мы поставили следующие задачи: 

1) Выяснить, воспроизводится ли пространственное строение листа мха при повторном цикле 
размачивания и высыхания.

2) Выявить наличие корреляции между пространственной структурой листа мха в сухом 
состоянии и строением его клеточной сети. Установить признаки, связанные со спиральным 
закручиванием листа мха.

Учитывая, что исследование имеет поисковый характер, значительная часть работы состояла в 
разработке методики и выборе модельного объекта.
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Обзор литературы

В сухом состоянии разные виды мхов принимают разную форму. Поэтому в определителях 
всегда даётся описание растений в сухом и во влажном состоянии. В литературе (Савич-Любицкая, 
Смирнова, 1970; Игнатов, Игнатова, 2003, 2004) форма листьев в сухом состоянии описывается как 
кудрявая, спирально-закрученная, волнистая и т.д. Помимо внешних признаков виды имеют 
различия в строении клеточной сети (Иванов, Игнатов, 2012). Её особенности зависят от того, как 
развивался лист.

Гаметофиты мхов развиваются по одной схеме: из одной апикальной клетки стебля. Эта клетка в 
результате делений отделяет в три стороны новые клетки (мерофиты). Каждый мерофит делится, 
образуя листовую пластину и сопредельную часть стебля. При этом сам лист образуется в результате 
деления одной апикальной клетки листа. Последняя делится несколько раз, и ее потомки образуют 
блоки из клеток, имеющих общее происхождение от одной клетки-предка (Донсков, 2012; Pottier, 
1925). Расположение и размер блоков может влиять на форму листа при сворачивании. На границах 
блоков лист может быть более ломкий (Donskov, 2012). Д.Г. Донсков писал, что что листья 
некоторых видов рода Dicranum разламываются по границам блоков, образующихся в результате 
развития листа (рис. 3).

Рис. 3. Увеличение числа клеток листа мха (Донсков, 2012).

На то, как скручивается лист, может влиять не только строение листа, но и его расположение на 
стебле относительно других листьев. Это можно заметить по рисункам и фотографиям мхов 
(Игнатова и др., 2011). Однако не было работ, посвящённых этому, что вероятно связано с 
отсутствием возможностей, появившихся в настоящее время, пользоваться цифровой фототехникой. 
Она позволяет получать и систематизировать большие массивы изображений.

Материалы, методы

Образцы для исследования были взяты из гербария ГБС РАН (MHA) или, в двух случаях, 
использованы живые коллекции, выращиваемые в ГБС в климокамере (Табл. 1).
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Название мха Побеги Циклы Оцифрованные 
листья

Этикетка

Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. 1 1 Приморский край, У.Н.Спирина (живой материал ГБС) 
Bryum elegans Nees 0 0 2 Сахалинская обл., О.Ю. Писаренко op03203 (MHA)
Bryum elegans Nees 0 0 7 Приморский край, М.С. Игнатов, Е.А.Игнатова №06-2369 (MHA) 
Bryum elegans Nees 0 0 2 Perm Province, M.S. Ignatov, A.G.Bezgodov №323 (MHA)
Bryum moravicum Podp. 15 0 22 Pskov Province, V.I.Zolotov  №P107 (MHA)
Bryum moravicum Podp. 12 3 Pskov Province, V.I.Zolotov  №P201 (MHA)
Dicranum montanum Hedw. 13 7 Приморский край, М.С. Игнатов, Е.А.Игнатова №06-2351 (MHA) 
Mnium heterophyllum (Hook.) Schwägr. 1 2 Амурская область, А.Г Безгодов 14.06.2011, №221 (MHA) 
Mnium stellare Hedw. 5 4 7 Татарстан, М.С. Игнатов, Е.А. Игнатова 15.08.2003 (MHA)
Mnium stellare Hedw. 1 4 Татарстан, М.С. Игнатов, Е.А. Игнатова 15.08.2003 (MHA)
Pogonatum contortum (Brid.) Lesq. 1 1 Сахалинская область, М.С.Игнатов №06-1342 (МНА)
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J. Kop. 1 3 Московская область, М.С.Игнатов (живой материал ГБС)
Rhodobryum giganteum (Schwaeger) Par. 1 1 China. Т. Koponen et al. №59066 (MHA)
Rhodobryum grandifolium (Taylor) Schimp. 1 1 Ecuador, J.-P. Frahm, S.R. Gradstein, R. Mues №264 (MHA)
Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb. 1 1 Амурская область, А.Г Безгодов 14.06.2011, №221a (MHA) 
Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb. 2 1 Забайкальский край, И.В. Чернядьева  №351-400 (МНА)
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. 2 1 Калужская область, В.В. Телеганова, М.А.Бойчук №07-506 (МНА)

.Таблица 1. Список образцов, использованных в работе, с указанием числа исследуемых побегов, циклов высыхания, а также листьев, изученных 
в программе Areoana. 
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Образцы были сфотографированы с помощью стереомикроскопа Olympus SZX 16 c объективом 
0.3x, с цифровой камерой Infinity4 (размер кадров 2592 х 1944 пикселей). Для каждого объекта 
подбиралось увеличение, соответствующее размеру растения, от 0.7x до 8x. Увеличение на 
полученных фотографиях было от 16х до 170х. Съёмка была проведена  вручную. Снимки были 
сделаны раз в 30 секунд. Глубина резкости у микроскопа недостаточна для получения качественных 
фотографий объёмных объектов, поэтому они были сфотографированы с разным фокусным 
расстоянием. Затем несколько кадров (5-10) соединялись для получения объёмного изображения в 
программе Helicon Focus 4.5 (Kozub, 2008).

Фотографирование отделённых от стебля листьев производили на поляризационном микроскопе 
Карл Цейсс NU-2/e особой конструкции (Иванов, Игнатов, 2012). Его фотонасадка была переделана 
под цифровой фотоаппарат Nikon D70. Фотографии делали в формате RAW, 3008х2000 пикселей. 
Использовали воздушные объективы с увеличениями 10х, 25х и 63х, что соответствует 0.35, 0.18 и 
0.07 мкм на 1 пиксель.

Изображение, получаемое при съемке, зависит от угла поворота скрещенных поляризационных 
фильтров. Оно переходит в себя при синхронном повороте фильтров на 90°. Поэтому для каждого 
поля зрения препарата были сделаны 3 фотографии с углами поворота поляризационных фильтров 
30°, 60° и 90°. На каждой из трёх фотографий видны клеточные стенки, направленные под разными 
углами. Поэтому трех углов поворота достаточно, чтобы проявить границы, находящиеся под 
любыми углами. При совмещении таких фотографий была получена картинка со всеми клеточными 
стенками, которые видны на каждой из этих фотографий. Снимки, полученные с помощью 
поляризационного микроскопа, легче переводятся в оцифрованные изображения. Это происходит 
потому, что на них меньше шума, чем у фотографий обычного светового микроскопа. Для того, 
чтобы увидеть все клеточные стенки данного участка, такие тройки фотографий совмещали в одну. 
Затем с помощью программы Areoana (Иванов, Игнатов, 2012) они были переведены в цифровой 
формат. Там каждая клетка представлена многоугольником. Их сторонами являются приближённые 
клеточные стенки. Эти клеточные стенки образуются соседними клетками. Полученное изображение 
можно использовать для разной математической обработки. Программа позволяет узнать площадь, 
периметр и количество углов у каждой клетки, а также, после небольшой дополнительной 
обработки, - длину, ширину клетки, угол наклона и отношение площади клетки к площади 
минимального описанного вокруг неё прямоугольника.

Выбор объекта

Изменение формы листа можно наблюдать при неоднократном размачивании и высушивании. 
Лист растёт на стебле, различно прикрепляясь к нему. Рядом с ним расположены другие листья, 
которые по-разному влияют на него. Поэтому смотреть на сворачивание листа надо было, не отделяя 
его от побега. К тому же, отрывая лист, его можно повредить, что также внесло бы ошибку в 
эксперимент. В связи с этим намокание и высушивание производилось с целым побегом.

Так как подобная работа делается впервые, то мы должны были помимо способов постановки 
побега подумать о том, какой мох лучше всего подойдёт нашей цели. Для этого мы стали 
размачивать и сушить разные виды. Первым видом, с которым была проведена работа, был 
Rhizomnium punctatum. Этот вид принадлежит семейству Mniaceae, которое характеризуется 
крупными листьями с удобной для изучения клеточной сетью. Она не раз служила объектом 
исследования (Ivanov, Ignatov, 2011; Иванов, Игнатов, 2012; Иванов и др., 2013). Мы старались 
выбирать листья, максимально удалённые от остальных листьев (рис. 4). Однако связь между ними 
всё равно оставалась, так как вода скапливалась между листьями или у их оснований. Такая вода не 
давала листу равномерно высохнуть и аккуратно закрутиться. На рис. 5 видно, что часть листа 
скрутилась, а основание, находящееся в воде, было покрыто плёнкой воды в течении более чем двух 
часов. В природе именно так и будет происходить, но для того, чтобы понять зависимость 
сворачивания листа от строения его клеточной сети, нам надо было избежать подобных ситуаций. К 

5



тому же изменение формы листовой пластинки Rhizomnium при высыхании было относительно 
незначительным. В связи со всем этим Rhizomnium punctatum нельзя признать удобным модельным 
объектом для данного исследования.

 

Рис. 4. Rhizomnium punctatum.                                            Рис. 5. Лист Rhizomnium punctatum.
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Рис. 6. Два цикла высыхания Rhizomnium punctatum.
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Следующая работа была проведена с Rhodobryum giganteum. Он привлёк нас очень крупными 
листьями, которые потом было бы на легко зрительно исследовать. Однако во время высыхания у 
него начали рваться листья (рис. 7, 8). Возможно, это связано с неравномерностью высыхания и 
намокания отдельных частей листа. Rhodobryum giganteum растёт в горных лесах Китая в условиях с 
постоянно высокой относительной влажностью воздуха. Поэтому его листья не приспособлены к 
аккуратному сворачиванию, и, следовательно, не подходят для нашего эксперимента.

  

Рис. 7. Рваные листья Rhodobryum giganteum.          Рис. 8. Рваные листья Rhodobryum giganteum.

Растение Rhodobryum roseum было еще одним объектом, изученным на предмет закручивания 
листьев при высыхании. Когда намоченные листья начинали высыхать, то некоторые из них 
слипались (Рис. 9, 10). Слипшиеся листья сохли дольше свободных и загибались всей пластиной, так 
как не могли свернуться по отдельности. Использовать такой вид мы не могли потому, что 
сворачивание отдельного листа не является независимым от соседних листьев.

 

Рис. 9. Rhodobryum roseum 1.                                     Рис. 10. Rhodobryum roseum 2.

У Atrichum undulatum листья не слипаются, поэтому он был размочен и высушен (рис. 11), затем 
снова размочен и сфотографирован в процессе размокания (рис. 12). Через три минуты после начала 
подсыхания часть листьев начала сгибаться. К седьмой минуте уже все листья Atrichum undulatum 
начали сгибаться. Все они сгибались в одну сторону и делали это синхронно. К четырнадцатой 
минуте почти все листья оказались закрученными и более плотно прижатыми к 
вышерасположенным листьям. Во время размачивания листья разворачивались более хаотично. 
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Данное наблюдение свидетельствует о наличии определённого механизма синхронизации изменения 
формы листьев при подсыхании. Возможно, это имеет адаптивное значение, способствуя более 
компактной упаковке листьев в сухом состоянии. 

Риc. 11. Высыхание Atrichum undulatum.
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Рис. 12. Намокание Atrichum undulatum.

Такие же опыты с циклами размачивания и высушивания мы проводили с Pogonatum contortum 
(Polytrichaceae) и Mnium heterophylum (Mniaceae). Первый из них очень долго размокал и высыхал. У 
второго по краю листа имеется кайма, которая создаёт сложности в процессе компьютерной 
обработки изображений клеточной сети. Поэтому мы не стали использовать их для эксперимента.
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Конфигурацию листа в сухом состоянии можно было предположительно оценить, исходя из его 
формы. Округлые листья (с отношением длины к ширине примерно 1:1) не могут свернуться в 
спираль, а длинные и узкие - могут, вне зависимости от клеточной сети. Подтверждением этого стало 
то, что круглые листья Bryum elegans не скручены в сухом состоянии (Золотов, 2003), хотя имеют 
наклонные к жилке ряды шестиугольных клеток. Такие клетки похожи на пчелиные соты, которые 
обладают высокой прочностью. Поэтому мы предположили, что спиральная закручиваемость листа 
обеспечивается соседством полос из прочных шестиугольников и менее прочных других 
многоугольников. При высыхании возникает сила, давящая на лист. Но ряды шестиугольных клеток 
держатся, не сгибаясь, а другие клетки прогибаются. Из-за этого на месте их стыка возникает 
разность сил, которая даёт некоторое ускорение, благодаря, которому лист закручивается. Но, чтобы 
лист сильно спирально закрутился, надо, чтобы полоса (шириной 2-4(-8) клеток) шестиугольных 
клеток была не одна. Также надо, чтобы такие полосы располагались под сходным углом по обе 
стороны от жилки.

Ещё для закручиваемости важно, чтобы лист не был очень узким и не имел при этом жилку, 
занимающую немалую часть его ширины. Все это уменьшает площадь клеток листовой пластинки, 
которые служат “лопастями мельницы”, закручивающими лист (согласно гипотезе, которая возникла 
по ходу выбора объекта и которую нам хотелось проверить). Чем меньше эти лопасти относительно 
оси вращения, а именно, жилки, тем листу сложнее закрутиться. К сожалению, мы не знаем о 
свойствах жилки, влияющих на скручивание листа и ее изучение более сложно. Одним из способов 
закручивания листа может оказаться вращение вокруг жилки. Но в этом случае к жилке придётся 
прикладывать большую силу, чем к клеткам листовой пластинки.

Dicranum montanum (Dicranaceae) был размочен и высушен три раза, чтобы выяснить, 
закручиваются ли листья при каждом последующем высыхании сходным образом. На рис. 13 
каждый столбец иллюстрирует серию последовательного высыхания образца, цифрами (здесь и на 
последующих таблицах иллюстраций) обозначено время в минутах, прошедшее с момента, когда 
была сделана первая фотография, для которой время обозначено как 0. Фотографии расположены 
так, чтобы на одной строке были показаны стадии, в которых степень высыхания образца 
одинаковая, насколько это можно было видеть по форме листьев. При этом время, прошедшее с 
начала съемки серии, несколько отличалось в пределах серий. Каждое следующее высыхание 
занимало большее время. На нулевой отметке длинные узкие листья Dicranum montanum находятся в 
распрямленном состоянии, характерном для этого вида во влажном состоянии. По прошествии одной 
минуты, верхняя часть некоторых листьев немного согнута. Далее листья загибаются сильнее и 
сильнее, их верхушки закручиваются, что делает их форму такой, которая обычно описывается как 
"листья кудрявые". Многие листья первой серии уже после трех минут подсыхания (во второй и 
третьей серии это время больше) выглядят кудрявыми. Наблюдается более сильная закрученность 
близ верхушки и постепенное ослабление вниз по побегу. В итоге, по прошествии пяти минут, все 
листья Dicranum montanum оказываются закрученными. При этом большая их часть оказывается 
более плотно прижатой к вышерасположенным листьям, чем это было в начале подсыхания.
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Рис. 13. Высыхание Dicranum montanum.
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Также мы размачивали и сушили Mnium stellare и Bryum moravicum, так как у них не было 
отрицательных свойств, которые были описаны ранее. Побеги этих мхов мы размачивали и сушили 
несколько раз. Затем мы отбирали спирально закрученные и незакрученные листья, которые 
повторяли бы свою форму во время каждой сушки. Такие листья были аккуратно отделены от стебля 
и сфотографированы с помощью поляризационного микроскопа особой конструкции. В результате 
как съёмки, так и объединения кадров возникают ошибки, которые надо было редактировать 
вручную в особом модуле данной программы. На выходе были получены оцифрованные 
изображения клеточной сети листа мха. Оцифрованное изображение анализировалось различными 
способами с использованием различных признаков, предусмотренными данной программой. Были 
рассмотрены размеры клеток, их площади, угол наклона относительно жилки и количество углов. 
Анализ позволяет маркировать цветом клетки, удовлетворяющие определённым параметрам 
(диапазонам, максимальным, минимальным значениям и т.д.). Интерпретируемым параметром было 
число углов. Для лучшей визуализации центры шестиугольных клеток были помечены кружками 
различного цвета: шестиугольные – красным, пятиугольные – жёлтым, семиугольные – зелёным. В 
итоге мы получили изображения клеточной сети листьев с соответствующей маркировкой. Имея 
фотографии тех же листьев на побеге в сухом состоянии, мы пытались найти закономерность.

Bryum moravicum

Данный вид встречается в относительно засушливых условиях на стволах деревьев, реже на почве 
и на камнях (Золотов, 2003). Листья у него от эллиптических до узко эллиптических, верхушка 
заостренная. В сухом состоянии листья варьируют от извилистых и слабо скрученных до спирально 
закрученных вокруг своей оси. Также на нём подтвердилось, что листья после очередного 
высыхания становятся закрученными сходным образом (рис. 14, 15). Во время размачивания листья 
также имеют сходный облик, но они далеко отстоят от стебля, не скрученные или слегка извилистые.
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Рис. 14. Bryum moravicum.
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Рис. 15. Bryum moravicum.
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Первоначальные наблюдения позволили разделить образцы на побеги со скрученными листьями 
(рис. 16) и на побеги с не скрученными листьями (рис. 17). Разделив побеги на две таких группы, мы 
сравнили их листья в программе Areoana. Полученные предварительные результаты показали, что 
листья с побегов, на которых большая часть листьев была скручена, имеет наклонные ряды 
шестиугольных клеток, в отличие от побегов с преобладанием нескрученных листьев. Исключения 
составляли короткие листья (Рис. 15, лист 15). Кроме того, исключения могли быть связаны и с тем, 
что не все листья на одном и том же побеге одинаково закручены. Чтобы исключить возможные 
ошибки интерпретации формы листа в сухом состоянии, был поставлен более точный эксперимент, в 
котором можно было проследить за каждым листом в отдельности (рис. 18, 19). В этом эксперименте 
была подтверждена та же самая закономерность, что у скрученных листьев значительно более четко 
выражены наклонные полосы из шестиугольных клеток (рис. 19).

 

Рис. 16. Спирально закрученный Bryum moravicum.     Рис. 17. Нескрученный спирально Bryum moravicum.

16



Рис. 18. Нескрученные листья Bryum moravicum.
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Рис. 19. Скрученные листья Bryum moravicum.
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Mnium     stellare  

Вид Mnium stellare имеет довольно широкое распространение в большинстве областей лесной 
зоны, очень редок в степной зоне (Игнатов, Игнатова, 2003). Листья у него эллиптические или 
яйцевидные, туповатые или коротко заострённые, внезапно оттянутые в маленький острый кончик. В 
сухом состоянии листья волнистые или внутрь согнутые, во влажном - прямо отстоящие, 
расставленные.

Рис. 20. Mnium stellare по оканчании высыхания после четырёх циклов.
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Рис. 21. Mnium stellare по оканчании высыхания после четырёх циклов.
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На фотографиях (рис. 22, 23, 24) видно, что у большинства листьев загнута верхушка, тогда как 
остальная часть листа волнистая, слабо извилистая, полого согнутая или, так или иначе, не плоская. 
На оцифрованных изображениях этих листьев заметно, что в дистальной (верхней) части отношение 
шестиугольных клеток к прочим выше, чем у основания листа. Из этого можно предположить, что 
загибание верхушки с этим связано. 

Рис. 21. Mnium stellare.                                                   Рис. 22. Mnium stellare.

У листа 11 на фотографии (рис. 23) видны прогибы около середины листа. На оцифрованном 
изображении этого же листа по середине по краям листа имеются скопления шестиугольных клеток. 
Подобные случаи наблюдались и на других экземплярах. Это делает возможным предположение, что 
прогибы на листьях связаны со скоплением шестиугольных клеток, так как они не будут изгибаться 
между собой, а просто изменят своё положение всем пластом таких клеток.
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Рис. 23. Mnium stellare.
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Mnium heterophylum был размочен и высушен два раза (Рис. 24). Листья у него длинные, но 
широкие, поэтому они не могут просто скрутиться в "кудряшки", как это делает Dicranum montanum. 
Сначала листья подсыхают всей поверхностью, а затем "скомковываются" с краёв, тем самым, 
уменьшая ширину поверхности, после чего они уже могут немного согнуться. Под конец такие 
листья высыхают у основания, из-за чего они стараются прижаться к стеблю. В первом столбце 
видно, что стеблевые листья начинают высыхать раньше, чем верхушечные, так как последние 
прижаты к стеклу, на котором лежит побег, а там скапливается и медленнее испаряется вода. Во 
втором эксперименте мы постарались избежать такого, поэтому видно, что верхушечные листья 
высыхают точно так же как и стеблевые.

Рис. 24. Два цикла высыхания Mnium heterophylum.
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Выводы

При повторном цикле высыхания листья принимают свою предыдущую форму, если при этом на 
них не действовали побочные факторы (грязь, слипание с другим листом, повреждения и т.п.).

На местах стыков крупных скоплений шестиугольных клеток (предположительно блоков, 
возникающих из одной клетки в процессе развития) с другими клетками, лист возможно чаще 
оказывается согнутым в сухом состоянии. 

Короткие листья не скручиваются спирально, даже если у низ имеются наклонные полосы 
шестиугольных клеток. Длинные листья, имеющие такие полосы шириной 2-4(-8) клеток, имеют 
тенденцию к спиральному закручиванию в сухом состоянии, в отличие от листьев, не имеющих 
таких полос.

Перспективы дальнейших исследований

Полученные результаты имеют предварительный характер: выявленная связь клеточной сети с 
формой листа выявлена пока на уровне визуального сходства. Использованы только базовые опции 
программы Areoana, которая, как мы надеемся, после расширенного подбора параметров даст 
результат, поддающийся статистической оценке. Можно надеяться, что и больший объём данных 
позволит лучше проверить гипотезу о наклонных к жилке рядах шестиугольных клетках.

Эта работа очень интересная, так что её надо продолжать. Можно выбрать ещё какой-нибудь 
хорошо подходящий вид, но можно остановиться и на Bryum moravicum. Он недолго сохнет, 
повторяет свою форму в сухом состоянии, листья не часто расположены, поэтому за ними нетрудно 
наблюдать, а также легко нумеровать и отрывать. Правда в отношении съемки и последующей 
чистки от шума он не является самым простым объектом. 

Помимо спиральной закручиваемости можно посмотреть листья, сворачивающиеся в «завитки» 
или «кудряшки». Тут надо проверить гипотезу о том, что закручивание могут обеспечивать ряды 
шестиугольных клеток, располагающихся перпендикулярно к жилке.

Для чистоты эксперимента было бы хорошо узнать о том, как ведёт себя жилка. А вдруг всё дело в 
жилке? Так же надо проверить стебель, так как во время съёмки вертикально стоящих побегов было 
замечено, что в последний момент высыхания побег начинает вращать вокруг собственной оси. Было 
бы интересно проверить, в одну ли сторону вращаются мхи (у нас они всегда вращались по часовой 
стрелке, но наблюдений было слишком всего 5). Это можно сделать, аккуратно оторвав все листья с 
побега. Правда, тут может возникнуть проблема с тем, что длинно низбегающие основания листьев 
составляют, как бы часть стебля - оторвать из с листом обычно невозможно.

Ещё можно посмотреть другие признаки клеток, помимо углов. Может быть, на каких-нибудь 
видах будут другие признаки.
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