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Предисловие 
Курс морфологии и анатомии растений даёт представление о 

строении древнейших и современных представителей высших расте-
ний, их приспособленности к разнообразным условиям жизни на суше, 
проявляющейся как во внешнем облике, так и во внутреннем строении, 
знакомит с общими принципами организации растений. На лаборатор-
ных занятиях студенты знакомятся с методами анатомических и мор-
фологических исследований, усваивают ботаническую терминологию, 
что в дальнейшем помогает им в изучении систематики высших расте-
ний. На занятиях используются живые растения, гербарные образцы, 
фиксированный материал и готовые микропрепараты. 

В данном издании после работ соответствующего занятия вклю-
чен раздел «Информационные материалы к занятию», в котором при-
водятся некоторые сведения об изучаемых объектах. Эта информация 
имеет вспомогательный характер. 

На лабораторные занятия учебной программой отводится 28 ауди-
торных часов, т.е. 14 занятий. В связи с большим объёмом материала, 
составляющего содержание лекций и лабораторных занятий, в ходе 
последних проводятся два коллоквиума. Каждое занятие начинается с 
краткого контрольного опроса. В заключение лабораторных занятий 
могут проводиться экскурсии в ботанический сад, во время которых 
студенты знакомятся с разнообразием морфологических признаков 
оранжерейных растений, а также растений, произрастающих в откры-
том грунте (если позволяют климатические условия). 

В результате сокращения аудиторных часов, отводимых на изуче-
ние курса «Морфология и анатомия растений», мы сочли результатив-
ным использование разработанной нами «Рабочей тетради к лаборатор-
ным занятиям» по названному курсу. В ней приводятся уже готовые 
рисунки, схемы, таблицы по различным темам. Студентам необходимо 
изучить препараты, гербарный и фиксированный материал, сделать со-
ответствующие обозначения. При этом экономится время для опроса, 
индивидуальной работы преподавателя с каждым студентом и контроля 
за усвоением материала. В конце тетради приводится перечень вопросов 
для коллоквиумов и экзамена. Тетрадь с рисунками имеет значение 
учебного документа и пособия (в совокупности с настоящими методиче-
скими указаниями) при подготовке к сдаче экзамена. 

На экзамене собеседованию по теоретическому материалу пред-
шествует небольшая самостоятельная работа студентов, выполняя ко-
торую они должны продемонстрировать умение разбираться в анато-
мическом или морфологическом строении корня, стебля или листа. 
Требуется определить принадлежность растения, орган которого они 
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анализируют, к классу двудольных или классу однодольных отдела 
покрытосеменных, зарисовать схему строения этого органа и, в случае 
необходимости, сделать детальные рисунки. 

Закрепление пройденного материала и его дополнение осуществ-
ляются во время летней полевой практики, на которой студенты зна-
комятся не только с разнообразными морфологическими структурами, 
встречающимися у высших растений, но и с приспособлениями к жиз-
ни в определённых экологических условиях. 

Библиографический список 
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Комаров, В.Л. Введение в ботанику: курс лекций. – М.: Сов. наука, 1949. 
Серебряков, И.Г. Морфология вегетативных органов высших растений: 

учеб. пособие. – М.: Сов. наука, 1952. 
Эсау, К. Анатомия растений. – М.: Мир, 1969. 
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1 и 2. 
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Хржановский, В.Г. Курс общей ботаники. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: 

Высшая школа, 1982. Ч. I. 
Рейвн, П. Современная ботаника / П. Рейвн, Р. Эверт, С. Айкхорн. – М.: 
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Введение 
Морфология (от греч. "морфе" – форма, "логос" – учение) расте-

ний – это наука о закономерностях строения и процессах формообра-
зования у растений как в ходе их индивидуального развития (онтоге-
незе), так и в процессе исторического развития растительного царства 
(филогенезе). Морфология растений в широком смысле изучает формы 
на всех уровнях: от целого растения до клеточных органоидов и мак-
ромолекул. В этом случае её обычно подразделяют на несколько более 
или менее самостоятельных дисциплин. 

I. Собственно морфология (органография): изучает внешнее мак-
роскопическое строение растений. 

II. Анатомия (от греч. "анатоме" – рассечение, расчленение) – 
наука о внутреннем строении растений. 

III. Цитология (от греч. "китос" – вместилище, переносно – клет-
ка) – наука о клетках: изучает строение и функции тканевых клеток у 
многоклеточного организма, одноклеточные организмы и ядерно-
цитоплазматические комплексы, не расчлененные на клетки. 

IV. Эмбриология (от греч. "эмбрион" – зародыш): изучает образо-
вание и закономерности развития зародыша растений. 

В настоящем курсе морфологии и анатомии вегетативных органов 
высших растений дается представление о происхождении высших рас-
тений, их приспособленности к жизни на суше, проявляющихся во 
внешнем облике и внутреннем строении. При изучении строения кле-
ток рассматриваются лишь те особенности их строения, которые учи-
тываются при классификации растительных тканей. Вопросами ульт-
раструктуры клеток занимается цитология. 

 
Основные понятия морфологии и анатомии растений 

По организации вегетативного тела все растения можно подразде-
лить на две обширные группы. У представителей одной из этих групп 
тело не расчленено на органы, а клетки, из которых построено тело, 
более или менее однотипны. Это низшие растения – Thallophyta. Низ-
шие растения могут обитать в разнообразных условиях, но в большин-
стве своём предпочитают водную среду (водоросли). 

У большинства представителей другой группы тело расчленено на 
листья, стебли и обычно корни, причём каждый орган образован клет-
ками нескольких типов. Это высшие растения – Cormophyta. В подав-
ляющем большинстве высшие растения связаны с вневодной (сухо-
путной) средой. В пределах организма высшего растения клетки, ткани 
и органы связаны в организованную структуру. В течение онтогенеза 
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структура как растения в целом, так и отдельных его органов и тканей 
может более или менее резко изменяться, в связи с чем различают пер-
вичное и вторичное строение тела растения. 

Тело высшего растения состоит из органов. Под органом понима-
ют часть организма, имеющую определённое строение и выполняю-
щую определённую функцию. Органы, которые выполняют основные 
функции питания и обмена веществ с внешней средой, обеспечивая 
тем самым индивидуальную жизнь растительной особи, называют ве-
гетативными (от латинского "вегетаре" – расти). Кроме вегетативных, 
у высших растений имеются генеративные органы (от латинского "ге-
неро" – рождать, производить), служащие для полового размножения и 
обеспечивающие существование данного вида растения. Вместе с ор-
ганами бесполого и вегетативного размножения их относят к репро-
дуктивным органам. 

Основных вегетативных органов только два – побег и корень. 
Взрослый побег в свою очередь может быть расчленён на осевую часть 
(стебель) и боковые структуры (листья), которые являются частью по-
бега. Таким образом, расчленение тела высшего растения можно пред-
ставить следующим образом: 

    стебель 
  система побегов, её 

элемент – побег 
 лист 

Вегетативное 
тело растения 

   почка 

  корневая система, 
её элемент – корень 

  

 
У многих растений те или иные органы подверглись достаточно 

резким изменениям, в связи с чем бывает сложно определить их про-
исхождение. Такие наследственно закреплённые видоизменения орга-
нов или частей растений, связанные с выполнением несвойственных 
им функций, называют метаморфозом (от греч. "метаморфозис" – пре-
вращение). 

Органы или части их, возникающие из однотипных зачатков и 
имеющие одинаковое происхождение, хотя бы и имеющие совершенно 
различный вид и строение, называют гомологичными (от греческого 
"гомология" – соответствие, согласие). 

Органы или части их, выполняющие одинаковую функцию и 
имеющие сходное внешнее строение, но различные по своему морфо-
логическому происхождению, называют аналогичными (от греческого 
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"аналогия" – сходство, подобие). Аналогии развиваются в результате 
конвергенции (от латинского "конверго" – приближаюсь, схожусь). 
Конвергенция – независимое развитие сходных признаков у разных 
систематических групп организмов в сходных условиях внешней сре-
ды. Нередко конвергенциями также называют и случаи сходства от-
дельных аналогичных органов или частей растений. 

 
ТКАНИ РАСТЕНИЙ 

Все высшие растения – многоклеточные организмы, клетки кото-
рых специализированы на выполнении определённых функций и име-
ют в связи с этим разное строение. Устойчивые, закономерно повто-
ряющиеся взаимосвязанные комплексы клеток, сходные по происхож-
дению, строению и приспособленные к выполнению одной или не-
скольких функций, называют тканями. Тканевое строение – такая же 
важная особенность высших растений, как и сложное морфологиче-
ское расчленение их тела. Если ткань состоит из одного типа клеток, 
её называют простой, если из разных – сложной. 

Наиболее разработанной является физиолого-анатомическая клас-
сификация тканей, в которой используются такие существенные при-
знаки, как функции, строение клеток и происхождение. Необходимо 
указать, что предложенная ниже классификация в известной мере ус-
ловна, равно как и другие существующие классификации. 

Ткани делят на образовательные и постоянные. Образовательные 
ткани или меристемы (от греч. "меристое" – делимый) состоят из до-
вольно мелких, слегка угловатых по форме клеток, между которыми 
отсутствуют межклетники. Оболочки тонкие, цитоплазма вязкая, зер-
нистая, видимых вакуолей нет. Крупное ядро занимает в клетке цен-
тральное положение. Клетки образовательной ткани активно делятся, 
образующиеся дочерние клетки впоследствии превращаются в элемен-
ты различных специализированных тканей. Различают первичные ме-
ристемы, берущие начало от зиготы (зародыша семени) и вторичные, 
возникающие во взрослом растении из какой-либо постоянной ткани в 
результате дедифференциации живых клеток. Верхушечные (апикаль-
ные) меристемы, находящиеся в конусе нарастания побега и в оконча-
ниях корней, осуществляют их рост в длину; они всегда первичны. 
Боковые (латеральные) меристемы расположены параллельно про-
дольной оси органа и участвуют в его утолщении. Они могут быть 
первичными (прокамбий, перицикл) и вторичными (камбий, фелло-
ген). Вставочные (интеркалярные) меристемы, расположенные у осно-
ваний стеблевых междоузлий и в основаниях растущих листьев семен-
ных растений, всегда первичны, тогда как раневые (травматические) 
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меристемы, возникающие на местах повреждения покровных тканей, 
всегда вторичны. 

Апикальная меристема корня осуществляет рост в длину. Она 
прикрыта снаружи корневым чехликом, предохраняющим клетки ме-
ристемы от повреждения, способствующим внедрению кончика корня 
в почву, воспринимающим действие силы тяжести, света, давления и 
регулирующим (путём синтеза гормонов) скорость и направление рос-
та всего корня. Чехлик состоит из паренхимных клеток, инициали ко-
торых находятся в наружном слое инициалей апекса корня. Клетки 
чехлика выделяют слизь и постоянно слущиваются с поверхности, 
превращаясь при этом в слизь. 

Апикальные меристемы корней содержат 
покоящийся центр, в связи с чем наиболее ин-
тенсивное деление клеток наблюдается на неко-
тором удалении от апикальных инициалей (рис. 
1). Инициали однодольных и двудольных расте-
ний располагаются в 3 этажа, но производят 
различные апикальные меристемы (рис. 2). У 
однодольных: из нижней клетки образуется ка-
липтроген (из него – корневой чехлик), из вто-
рой клетки развивается дерматоген (предшест-
венник эпиблемы) и периблема (из неё – пер-
вичная кора), из верхней клетки формируется 
плерома (из неё – центральный цилиндр). У 
двудольных калиптроген отсутствует. 

Строение апикальной ме-
ристемы побега сложнее, чем 
корня; здесь она носит назва-
ние конуса нарастания. Апекс побега не только об-
разует клетки первичных тканей, но и участвует в 
формировании листовых примордиев и зачатков па-
зушных почек. Конус нарастания вегетативных по-
бегов большинства покрытосеменных растений 
дифференцирован на две зоны, обычно различаю-
щиеся плоскостями клеточных делений. Наружный 
слой (или слои) клеток, делящихся антиклинально и 
обеспечивающих увеличение поверхности, называют 
туникой. Под туникой находится масса клеток, де-
лящихся в разных плоскостях и образующих основ-
ной объём конуса нарастания, называемая корпусом. 

Рис. 1. Схема поко-
ящегося центра (Пц) 
в апексе корня куку-
рузы; цифры обозна-
чают среднее время 
удвоения числа кле-

ток, ч 

Рис. 2. Схема 
организации 
апекса корня 
цветкового 
растения 



 10 

Корпус и каждый слой туники имеют собственные инициальные клет-
ки (инициали) (рис. 3). 

Постоянные ткани, служащие для выполнения 
растением разных физиологических отправлений, 
составляют несколько систем: покровную (погра-
ничную), механическую, проводящую, основную и 
выделительную. Постоянные ткани будут первич-
ными, если начало им дали первичные меристемы, 
или вторичными, если они происходят от вторич-
ных меристем. 

Система покровных (пограничных) тканей у 
наземных растений складывается из наружных, 
через которые растения связаны с окружающей 
средой, и внутренних, разделяющих различные в 
физиологическом отношении ткани. Наружные 
покровные ткани различают по преобладающим 
функциям. Выделяют: 1) ткани с преобладающей 
функцией механической защиты, регуляции газо-
обмена и транспирации; 2) ткани с преобладающей 
функцией всасывания. Первые (собственно по-
кровные ткани) представлены эпидермой (эпидер-
мисом, кожицей), перидермой (пробкой) и коркой 
(ритидомом); вторые – эпиблемой (ризодермой) и 

веламеном. Среди внутренних (или собственно пограничных) тканей 
различают экзодерму, эндодерму и обкладочные клетки проводящих 
пучков в листьях. 

Несмотря на значительное разнообразие, покровные ткани обла-
дают рядом общих особенностей. Во-первых, они являются физиоло-
гическим барьером, регулирующим возможность и скорость проник-
новения веществ через них. Во-вторых, покровные ткани закономерно 
сменяют одна другую при возрастных изменениях органов. В-третьих, 
покровные ткани многофункциональны. 

Эпидерма (от греч. "эпи" – над, сверх и "дерма" – кожа) – первич-
ная покровная ткань, образующаяся из протодермы конуса нарастания 
на всех молодых листьях и стеблях. Клетки эпидермы уплощенные, без 
межклетников, крепко соединённые друг с другом. Наружные стенки 
клеток обычно утолщены и покрыты сверху кутикулой, а также расти-
тельными восками. В эпидерме, кроме основных клеток, формируются 
высокоспециализированные структуры – устьица. Таким образом, эпи-
дерма является однослойной, живой и сложной тканью. Эпидерма ли-
стьев образована различными типами клеток. Эти типы таковы: 1) эпи-

Рис. 3. Строение 
апекса вегетатив-
ного побега одно-
дольного – пырея; 
Крп – корпус, Лп 
– листовые при-
мордии, Тн – ту-

ника 
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дермальные клетки, составляющие главную массу эпидермальной тка-
ни; 2) замыкающие клетки устьиц, в большинстве случаев сопровож-
даемые побочными околоустьичными клетками; 3) трихомобласты, т.е. 
те клетки эпидермы, которые образуют волоски – трихомы; 4) пузыре-
видные, а также опробковевшие и окаменевшие клетки в эпидерме раз-
личных однодольных. У большинства листьев верхняя и нижняя эпи-
дермы различны. У клеток верхней эпидермы наружные клеточные 
стенки обычно более толстые, как и слой кутикулы, покрывающий свер-
ху эпидермальные клетки. Напротив, устьица чаще расположены на 
нижней эпидерме, тогда как верхняя почти всегда их лишена. Это так 
называемые гипостоматические (от греч. "гипо" – под, "стома" – рот) 
листья. Гораздо реже устьица встречаются в равном или почти равном 
числе, как на верхней, так и на нижней эпидерме, формируя амфистома-
тические листья. И совсем редко встречаются эпистоматические листья, 
устьица на которых находятся почти исключительно на верхней эпи-
дерме. Устьице представляет собой щелевидное отверстие (устьичную 
щель), ограниченное двумя замыкающими клетками, имеющими при 
виде сверху полулунную форму (рис. 4, 2). На поперечном разрезе через 
устьице видно (рис. 4, 1, 3), что стенки замыкающих клеток имеют раз-
личную толщину. Стенки их, обращённые к клеткам эпидермы, выпук-
лые и достаточно тонкие, а обращённые к устьичной щели – вогнутые и 
сильно утолщенные, особенно сверху и снизу. 

Перидерма (от греч. "пери" 
– вокруг, около и "дерма") – 
вторичная покровная ткань 
стеблей и корней многолетних 
(иногда однолетних) растений, 
формирующаяся в результате 
деятельности феллогена (проб-
кового камбия), который откла-
дывает снаружи от себя много-
слойную феллему (пробку), а 
внутрь – однослойную фелло-
дерму. Клетки феллемы возду-
хо- и водонепроницаемы, так 
как оболочки клеток внутри 
покрыты жироподобным веще-
ством – суберином, чередую-
щимся с плёнками растительно-
го воска. Живое содержимое в этих клетках отмирает без остатка. Га-
зообмен и испарение осуществляются через образующиеся в перидер-

Рис. 4. Замыкающие клетки устьица: 
1 – объемное изображение устьица, 

разрезанного поперек; 2 – вид устьица 
с поверхности; 3 – вид устьица на по-

перечном разрезе. Пунктиром показано 
положение клеток при открытой щели 
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ме чечевички (рис. 5). Внешне чечевички выглядят как округлые или 
вытянутой формы образования на поверхности стебля. Форма чечеви-
чек специфична для каждого вида растений. Чечевички закладываются 
под устьицами. В области чечевички феллоген наружу откладывает 
выполняющие клетки с крупными межклетниками, заполненными воз-
духом, а внутрь – однослойную феллодерму. Осенью феллоген в об-
ласти чечевички функционирует так же, как в остальной области стеб-
ля, то есть наружу откладывает феллему. Образуется замыкающий 
слой, и чечевичка закрывается. Весной феллоген в области чечевички 
снова образует клетки выполняющей ткани. Под их давлением замы-
кающий слой разрывается, чечевичка открывается, через неё происхо-
дит газообмен и транспирация. 

У большинства древесных растений перидерма со временем заме-
щается коркой – третичной покровной тканью, образующейся в резуль-
тате многократного заложения новых прослоек перидермы во всё более 
глубоких тканях коры. Живые клетки, заключённые между этими про-
слойками, гибнут. Таким образом, корка состоит из чередующихся слоев 
пробки и заключённых между ними отмерших тканей коры. 

Эпиблема (от греч. "эпиблема" – покрытие) – первичная поверхно-
стная однослойная всасывающая ткань корня, формирующаяся вблизи 
зоны деления растущего корня из дерматогена. Клетки эпиблемы жи-
вые, тонкостенные, недолговечные. Часть клеток (трихобласты) образу-
ет выросты – корневые волоски, которые во много раз увеличивают по-
глощающую поверхность корня и закрепляют растение в почве. 

Веламен (от лат. "веламен" – покров) по происхождению соответ-
ствует эпиблеме, но отличается многослойностыо. Клетки веламена 
отмирают, в связи с чем влага впитывается капиллярным путём. Обо-
лочки клеток имеют спиральные утолщения, придающие им жёст-

Рис. 5. Чечевички на ветке бузины: 
1 – внешний вид чечевичек, 2 – чечевичка на поперечном разрезе; ВТ – вы-
полняющая ткань, П – паренхима коры, Скл – волокна склеренхимы, Ф – 
феллема, Фг – феллоген, Фд – феллодерма, Ч – чечевички, Э – эпидерма 
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кость, а также поры и сквозные отверстия, через которые влага прони-
кает внутрь корня. 

Экзодерма (от греч. "экзо" – вне, снаружи и "дерма") – один или 
несколько слоёв плотно сомкнутых клеток первичной коры корня. Она 
формируется под эпиблемой и выполняет защитную функцию после 
отмирания и отшелушивания последней. Оболочки клеток экзодермы 
опробковевают, возможна их лигнификация, однако её клетки долго 
остаются живыми. Среди опробковевших клеток имеются специализи-
рованные пропускные клетки, через которые происходит избиратель-
ное передвижение веществ. 

Эндодерма (от греч. "эндо" – внутри и "дерма") – внутренний од-
норядный слой клеток первичной коры, прилегающий к центральному 
цилиндру осевых органов растений. В стеблях эндодерма дифферен-
цирована гораздо слабее, нежели в корнях, и чаще всего представлена 
крахмалоносным влагалищем. Различают первичную, вторичную и 
третичную эндодерму. Оболочки клеток эндодермы имеют те или 
иные вторичные утолщения, содержащие суберин и лигнин, в связи с 
чем прохождение растворов из первичной коры в центральный ци-
линдр и обратно возможно только по пропускным клеткам. 

Механические (скелетные, арматурные) ткани обеспечивают 
прочность растения и его органа, их устойчивость как к статическим, 
так и динамическим нагрузкам. В системе механических тканей разли-
чают колле́нхиму и. склере́нхиму. Колле́нхима (от греч. "колла" – клей 
и "енхима", здесь – ткань) состоит из живых клеток с хлоропластами, 
поэтому помимо механической, она выполняет ассимиляционную 
функцию. Клетки имеют неравномерно утолщенные неодревесневшие 
оболочки. Колленхима образуется в стеблях и листьях двудольных 
растений (у однодольных растений отсутствует). 

Склеренхима (от греч. "склерос" – твёрдый, жёсткий и "енхима") 
более широко распространена в растительном мире; она образована 
мёртвыми клетками с равномерно утолщенными одревесневшими обо-
лочками. Склеренхима представлена клетками двух типов – волокнами 
и склереидами. Волокна – сильно вытянутые клетки до 1–4 см длины с 
заострёнными концами. В лубе (флоэме) находятся лубяные волокна, а 
в древесине (ксилеме) присутствуют древесинные волокна (либри-
форм). Склереиды не обладают формой волокна. Различают: остео-
склереиды, астросклереиды, брахисклереиды (каменистые клетки). 
Механическую функцию выполняют также толстостенные трахеиды 
(проводящие элементы ксилемы). 

Проводящая система образована ксилемой (древесиной) и фло-
эмой (лубом), посредством которых объединены все органы растения. 
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Первичные проводящие ткани формируются из прокамбия, вторичные 
– из камбия. Ксилема (от греч. "ксилон" – дерево) проводит воду и 
почвенные растворы от корней к листьям, флоэма (от греч. "флойос" – 
кора) осуществляет транспорт продуктов фотосинтеза (ассимилятов) 
от листьев к местам потребления и отложения в запас. Ксилема и фло-
эма – сложные ткани, состоящие из разных элементов: проводящих, 
механических, паренхимных (основных). 

Проводящие (трахеальные) элементы ксилемы представлены дву-
мя типами: трахеидами и трахеями (сосуды). Трахеиды – вытянутые в 
длину клетки с заострёнными концами, сообщающимися между собой 
порами. Трахеиды выполняют две функции – проводящую и механи-
ческую. Трахеи – однорядные тяжи клеток (членики сосудов) с перфо-
рированными конечными стенками. В зрелом, т.е. функционирующем 
состоянии, трахеальные элементы состоят лишь из оболочек, так как 
протопласты их распадаются, а полости клеток заполняются раствора-
ми. Трахеи и трахеиды имеют утолщения вторичной оболочки. В зави-
симости от этого различают: кольчатые, спиральные, лестничные, сет-
чатые, пористые трахеи и трахеиды. 

Во флоэме транспорт ассимилятов обеспечивается ситовидными 
элементами. Различают два типа ситовидных элементов – ситовидные 
клетки и членики ситовидных трубок. Ситовидные клетки – длинные 
прозенхимные клетки с заострёнными концами и с ситовидными по-
лями на боковых стенках; в зрелом состоянии содержат ядра и лишены 
сопровождающих клеток. Членики ситовидных трубок соединяются 
друг с другом в однорядный тяж концами клеток, на которых распо-
ложены ситовидные пластинки, и образуют ситовидные трубки. Зре-
лые членики ситовидных трубок безъядерные, поэтому для их нор-
мального функционирования необходима тесная связь со специализи-
рованными сопровождающими клетками (клетки – спутницы). Для 
подавляющего большинства покрытосеменных растений характерны 
ситовидные трубки, все остальные сосудистые растения обладают си-
товидными клетками. 

Флоэма и ксилема располагаются тяжами, составлявшими прово-
дящие пучки, которые по своей структуре могут быть открытыми (ме-
жду ксилемой и флоэмой залегает камбий) и закрытыми (без камбия). 
В зависимости от расположения в пучке ксилемы и флоэмы, различа-
ют коллатеральные, биколлатеральные, концентрические амфивазаль-
ные (центрофлоэмные), концентрические амфикрибральные (центрок-
силемные) и радиальные пучки (рис. 6). 

Пространства между специализированными тканями в теле расте-
ния заполнены основными (паренхимными) тканями. Паре́нхима (от 
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греч. "паре́нхима", буквально – налитое рядом) состоит из живых, бо-
лее или менее изодиаметрических клеток, выполняющих достаточно 
разнообразные функции и связанных с различными процессами жиз-
недеятельности растений. Главная функция паренхимы – превращение 
веществ и энергии. В её клетках протекают разнообразные процессы 
синтеза и гидролиза, происходит накопление питательных веществ. В 
зависимости от положения в растении паренхима может выполнять 
разнообразные функции – запасающую, механическую, ассимиляци-
онную, вентиляционную и выделительную. Паренхимные ткани могут 
возвращаться к меристематическому состоянию, например, при зажив-
лении ран, регенерации тканей и органов, образовании придаточных 
корней и побегов. 

В ходе жизнедеятельности растений ими образуются продукты 
обмена, которые должны быть выведены из общего цикла обмена ве-
ществ растительного организма. В отличие от животных, у растений во 
внешнюю среду выделяется сравнительно небольшое количество ве-
ществ; другие остаются в теле растения и накапливаются в клеточном 
соке клеток паренхимы или же в специальных вместилищах. В связи с 
этим выделительная система растений включает наружные (желези-
стые волоски, гидатоды, нектарники, пищеварительные железки) и 
внутренние (млечники, смоляные ходы, вместилища выделений) выде-
лительные ткани. 

Расположение и состав тканей специфичны для каждого органа 
растений и могут отличаться у растений разных систематических групп. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
Занятие 1. Образовательные и покровные ткани. 
Работа 1. Верхушечная (апикальная) меристема кончика корня 

пшеницы (Triticum aestivum). 
ЗАД А Н И Е : рассмотреть микропрепарат и отметить: 1 – калиптро-

ген, 2 – дерматоген, 3 – периблема, 4- плерома, 5 – корневой чехлик, 6 

Рис. 6. Типы строения проводящих пучков: 
1 – коллатеральный, 2 – биколлатеральный, 3 – концентрический амфивазаль-
ный, 4 – концентрический амфикрибральный, 5 – радиальный; Кс – ксилема, 

Фл – флоэма 
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– инициальные клетки. 
Работа 2. Верхушечная (апикальная) меристема кончика стебля 

(апекс) элодеи канадской (Elodea canadensis). 
ЗАД А Н И Е : рассмотреть микропрепарат и отметить: 1 – конус на-

растания, 2 – туника, 3 – корпус, 4- первичные бугорки, 5 – приморди-
альные листья, 6 – вторичные бугорки (пазушные почки), 7 – узлы, 8 – 
междоузлия, 9 – оболочка клетки, 10 – цитоплазма, 11 – ядро. 

Работа 3. Первичная покровная ткань – эпидерма листа траде-
сканции белоцветковой (Tradescantia albiflora). 

ЗАД А Н И Е : приготовить микропрепарат верхней и нижней эпи-
дермы листа традесканции, рассмотреть при малом и большом увели-
чении (среда – вода). 

Отметить: 1 – клетки эпидермы, 2 – ядро, 3 – цитоплазма, 4 – лей-
копласты, 5 – замыкающие клетки с хлоропластами, 6 – сопровож-
дающие клетки, 7 – устьичная щель. 

Работа 4. Вторичная покровная ткань – перидерма ветки бузины 
(Sambucus racemosa). 

ЗАД А Н И Е 1: рассмотреть ветку бузины, на рисунке отметить че-
чевички. 

ЗАД А Н И Е  2:  на микропрепарате изучить строение перидермы и 
на рисунке отметить: 1 – феллема, 2 – феллоген, 3 – феллодерма, 4 – 
колленхима, 5 – склеренхима. 

ЗАД А Н И Е 3:  на микропрепарате изучить строение чечевички и 
на рисунке отметить: 1 – перидерма: а – феллема (пробка), б - фелло-
ген (пробковый камбий), в – феллодерма; 2- слущивающиеся клетки 
эпидермы, 3 – чечевичка: а – ненарушенный замыкающий слой, б – 
разорванный замыкающий слой, в – выполняющие клетки. 

Работа 5. Третичная покровная ткань – корка (ритидом) ветки со-
сны (Pinus sylvestris). 

ЗАД А Н И Е : Рассмотреть микропрепарат и отметить: 1 – перидер-
мы, 2 – участки отмерших тканей первичной коры, 3 – друзы, 4 – ка-
менистые клетки. 

Информационные материалы к занятию 

1. Пшеница обыкновенная, или мягкая (Triticum aestivum L., сем. 
Poaceae – Злаки). 

Род пшеница насчитывает около 30 видов. Два вида – пшеницы 
мягкая и твёрдая – наиболее широко распространены и представлены в 
культуре многочисленными (более 4000) сортами. Пшеница – основ-
ная зерновая культура в мире. Её посевы занимают второе место среди 
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всех возделываемых растений. Культура пшеницы весьма древняя. 
Основные возделываемые пшеницы в диком виде неизвестны. 

2. Элодея канадская (Elodea canadensis Michx., сем. Hydrocharita-
ceae – Водокрасовые). 

Элодея канадская – североамериканское водное растение; в Евро-
пе она впервые была обнаружена в 1836 г. в Ирландии, а к 1860 г. за-
селила большинство водоёмов Западной Европы. Её прозвали "водя-
ной чумой" за способность, размножаясь вегетативно, быстро запол-
нять водоёмы, вытесняя из них другие растения. Интересно, что до 
настоящего времени в пределах Евразии встречаются только пестич-
ные, "женские" особи этого двудомного вида, в связи с чем здесь воз-
можно только вегетативное размножение. Теперь элодея является кос-
мополитным растением. Она широко культивируется в аквариумах. 

3. Традесканция белоцветковая (Tradescantia albiflora Kunth, сем. 
Соmmеlinасеае – Коммелиновые). 

Представитель рода многолетних травянистых растений, вклю-
чающего около 30 видов, произрастающих в тропической и субтропи-
ческих зонах Америки. В культуре (оранжереях и комнатах) получили 
распространение лиственно-декоративные теплолюбивые ампельные 
виды, к числу которых относится и данный вид. 

4. Бузина красная (Sambucus racemosa L., сем. Caprifoliaceae – 
Жимолостные). 

Невысокое (до 10–12 м) дерево с непарноперистыми супротивны-
ми листьями; произрастает в лесах, на опушках в европейской части 
России. Используется в озеленении населённых пунктов, есть много 
садовых форм, хороший медонос. 

5. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L., сем. Pinaceae – Сосновые). 
Сосна обыкновенная относится к так называемым 2-хвоинковым 

соснам – от укороченного побега у неё отходит пучок из 2 хвоинок. 
Одна из основных лесообразующих древесных пород светлохвойных 
лесов; дерево первой величины, достигающее 30 и более метров в вы-
соту. Нетребовательна к почвам. Даёт строевую и поделочную древе-
сину, топливо, дёготь, смолу, вар, скипидар и терпеновое масло, кани-
фоль. Из хвои получают витамин С. 

 
Занятие 2. Механические и проводящие ткани. 
Работа 1. Склеренхима. Лубяные волокна льна (Linum usitatis-

simum). 
ЗАД А Н И Е : пользуясь препаровальными иглами, растрепать сте-

бель льна. Приготовить окрашенный микропрепарат лубяных волокон 
(реактив J+KJ), рассмотреть его при большом увеличении микроскопа. 
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На соответствующих рисунках отметить: 1 – техническое волок-
но, состоящее из элементарных волокон, 2 – общий вид элементарного 
волокна, 3 – строение лубяного волокна (а – полость клетки, б – про-
стые поры, в – слоистость, г – штриховатость). 

Работа 2. Склереиды. 
ЗАД А Н И Е 1: приготовить окрашенный микропрепарат камени-

стых клеток (брахисклереиды), взятых из мякоти плодов груши (Pyrus 
communis) (реактив – сернокислый анилин). Рассмотреть при малом и 
большом увеличении и на рисунках отметить: 1 – группа каменистых 
клеток, 2 – клетки мякоти плода, 3 – оболочка клетки, 4 – полость 
клетки, 5 – ветвистые поры, 6 – слоистость. 

ЗАД А Н И Е  2: рассмотреть астросклереиды на мацерированном 
листовом черешке кубышки (Nuphar lutea) при большом увеличении. 
На рисунке отметить: 1 – оболочка клетки, 2 – полость клетки, 3 – по-
ры, 4 – слоистость. 

ЗАДАНИЕ 3: рассмотреть остеосклереиды (опорные клетки) из листа 
кувшинки (Nymphaea candida), подписать соответствующий рисунок. 

Работа 3. Проводящие элементы ксилемы (древесины) – трахеиды 
ЗАД А Н И Е : изучить строение ксилемы на продольных срезах 

стебля липы (Tilia cordata), орляка (Pteridium aquilinum) и сосны (Pinus 
sylvestris). На рисунках отметить типы трахеид: 1 – спиральные, 2 – 
лестничные, 3 – пористые, с окаймленными порами. 

Работа 4. Проводящие элементы ксилемы (древесины) – сосуды. 
ЗАД А Н И Е : изучить строение ксилемы на продольных срезах 

стебля подсолнечника (Helianthus annuus) и тыквы (Cucurbita pepo). На 
рисунках отметить типы сосудов: 1 – кольчатый, 2 – спиральный, 3 – 
лестничный, 4 – точечный (пористый). 

Работа 5. Проводящие элементы флоэмы (луба) – ситовидные 
трубки и клетки – спутницы в стебле тыквы (Cucurbita pepo). 

ЗАД А Н И Е : рассмотреть препараты продольного и поперечного 
разреза стебля тыквы. Отметить: 1 – членик ситовидной трубки, 2 – 
ситовидная пластинка, 3 – цитоплазма членика ситовидной трубки, 4 – 
оболочка членика ситовидной трубки, 5 – клетки–спутницы, 6 – клетки 
паренхимы флоэмы. 

Информационные материалы к занятию 

1. Лён обыкновенный (Linum usitatissimum L., сем. Linaceae – 
Льновые). 

Лён обыкновенный – прядильное и масличное растение, происхо-
дит, вероятно, от дикорастущего льна узколистного, встречающегося в 
Средиземноморье. Возделывают его на всех континентах. Волокно из 
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стеблей льна идёт на изготовление различных тканей. Быстро высы-
хающее льняное масло используется в производстве олифы, лаков, 
красок. Лён – древнейшее культурное растение. За 2–3 тыс. лет до н.э. 
его возделывали в Древнем Египте. Культура льна на территории на-
шей страны насчитывает свыше 2500 лет. 

2. Груша обыкновенная (Pyrus communis L., сем. Rosaceae – Розо-
вые). 

Род Груша включает около 60 видов деревьев и кустарников, рас-
пространённых главным образом во внетропических областях Евразии. 
Культура груши зародилась в древности, по-видимому, в Персии и 
Армении, откуда через Малую Азию попала в Древнюю Грецию и 
другие страны Средиземноморья. Груша обыкновенная – родоначаль-
ник многих культурных сортов груши. 

3. Кубышка жёлтая (Nuphar lutea (L.) Smith, сем. Nymphaeaceae – 
Кувшинковые). 

Водный многолетник с корневищем и плавающими длинночереш-
ковыми кожистыми листьями. Цветки крупные, одиночные, на по-
верхности воды, с пятью крупными жёлтыми чашелистиками и мел-
кими жёлтыми лепестками. 

4. Кувшинка чистобелая (Nymphaea candida J. Presl, сем. Nymphae-
aceae – Кувшинковые). 

Как предыдущий, но цветки с четырьмя зелеными чашелистиками 
и многими крупными белыми лепестками. 

5. Липа мелколистная (Tilia cordata Mill., сем. Tiliaceae – 
Липовые). 

Липа мелколистная – лесообразующая порода широколиственных 
лесов. Из древесины липы делают посуду, фанеру, музыкальные инст-
рументы, игрушки и прочее. Из луба получают мочало, из коры – лыко 
для плетения. Цветы липы ("липовый цвет") применяют для аромати-
зации чая, вин, а также как лекарственное средство. Липа широко ис-
пользуется в озеленении. 

6. Орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, сем. 
Hypolepidaceae – Подчешуйниковые). 

Орляк – многолетнее травянистое растение с длинным, ползучим 
корневищем и жёсткими триждыперистыми листьями. Распространён 
почти по всему земному шару (за исключенном полярных областей и 
пустынь), произрастает в хвойных и смешанных лесах. Быстро раз-
множается корневищами, заселяя места пожарищ и брошенные земли. 
Молодые листья употребляют в пищу, в Японии они считаются дели-
катесом. 



 20 

7. Подсолнечник однолетний (Helianthus annuus L., сем. As-
teraceae – Сложноцветные). 

Однолетник высотой до 2 м с одиночными крупными корзинками. 
Происходит подсолнечник из Северной Америки, где растёт дико и 
как культурное растение разводился уже за 1000 лет до н. э. В Европу 
завезён испанцами в 1510 г., сначала в виде декоративного растения; в 
Россию завезён Петром I из Голландии. Как масличное растение раз-
водится в России с середины XIX в. 

8. Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo L., сем. Cucurbitaceae – 
Тыквенные). 

В роде тыква насчитывается около 20 видов, дико произрастаю-
щих исключительно в Америке. Тыква обыкновенная, или твёрдокорая 
– один из трёх возделываемых (как овощное, кормовое и масличное 
растение) видов; известно свыше 2000 сортов, различающихся по 
форме, окраске и величине плодов. Кабачки и патиссоны – разновид-
ности тыквы обыкновенной. Культура тыквы известна с 3-го тысяче-
летия до н. э. на территории Перу и Мексики. В начале XVI в. порту-
гальцы завезли тыкву в Индию; в это же время она попала в Европу и 
быстро распространилась во всех европейских странах. 

СЕМЯ. ПРОРОСТОК 
Семя – орган семенного размножения и расселения растений, раз-

вивающийся из семязачатка (семяпочки) открыто на мегаспорофилле у 
голосеменных или в завязи у покрытосеменных. Семя в типичном слу-
чае состоит из покровов (семенной кожуры); зародыша и запасающих 
питательных тканей. 

Семенная кожура образуется из интегументов семязачатка, она 
обычно многослойна. Главные функции покровов семени – защита со-
держимого от механических повреждений, проникновения микроорга-
низмов, света, чрезмерного высыхания, преждевременного прорастания. 
Кроме того, покровы могут брать на себя функции, связанные с распро-
странением семян. Семенная кожура присутствует у семян всегда. 

Запасающие питательные ткани в семени могут быть представле-
ны тканью женского гаметофита (у голосеменных), эндоспермом и 
(или) периспермом (у покрытосеменных); нередко запасающие пита-
тельные ткани полностью поглощаются растущим зародышем (напри-
мер, у бобовых). В последнем случае запасы питательных веществ со-
средоточены в тканях крупных семядолей. По признаку наличия или 
отсутствия внезародышевых запасающих тканей можно различать 4 
типа семян: 1) семена с эндоспермом; 2) семена с эндоспермом и пе-
риспермом; 3) семена с периспермом; 4) семена без эндосперма и пе-
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Рис. 8. Схема строения и симметрии зародышей хвойных (А), двудольных (Б) и од-
нодольных (В): 

1, 2 – строение зародыща в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, 3 – схема попе-
речного строения зародышей в области почечки; Гп – гипокотиль, К – корешок, Кн – 
конус нарастания, См, См1 и См2 – семядоли. Линией с точками показаны плоскости 

симметрии 

рисперма (рис. 7). 

Сформированный зародыш имеет зародышевый корешок, гипоко-
тиль, одну, две или несколько семядолей, почечку. У ряда растений (маг-
нолиевых, лилейных) формирование элементов зародыша полностью за-
канчивается в процессе их прорастания. У паразитических и насекомояд-
ных растений, сапрофитов и эпифитов, имеющих очень мелкие, пылевид-
ные семена, зародыш обычно состоит из нескольких меристематических 
клеток (т.е. является по сути предзародышем). Семядоли по форме, ана-
томическому строению, функциям часто резко отличаются от настоящих 
листьев, образующихся на конусе нарастания побегов. Число семядолей у 
разных групп растений различно. 
Оно в широких пределах варьирует 
у голосеменных; так, у представи-
телей класса хвойных число семя-
долей изменяется от 2 до 18. У 
покрытосеменных напротив, число 
семядолей строго постоянно: у од-
них их две, а у других – одна. Со-
ответственно этому отдел покрыто-
семенных делится на два класса – 
двудольных и однодольных (рис. 8). 

Рис. 7. Строение семян: 
1 – мака, 2 – куколя, 3 – фасоли, 4 – черного перца, 5 – сосны; Гп – гипоко-
тиль, З – зародыш, И – интегумент, К – зародышевый корешок, Оп - около-

плодник, П – перисперм, Пч – почечка, Пэ – первичный эндосперм, Ск – 
семенная кожура, См – семядоли, Э – эндосперм 
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Прорастание семени начинается при оптимальном для каждого 
вида (популяции) сочетании влажности и температуры среды, при ко-
тором семена набухают. При этом изменяется физико-химическое со-
стояние протопласта клеток и происходит мобилизация запасных пи-
тательных веществ. Из высокомолекулярных нерастворимых и трудно 
растворимых соединений они превращаются в более простые и рас-
творимые: крахмал – в сахара; белки – в аминокислоты; жиры – в жир-
ные кислоты и глицерин. 

У семян большинства растений прорастание начинается с роста 
корня, затем побега. Из зародышевого корня семени развивается глав-
ный корень растения, на котором позднее формируются боковые кор-
ни. Вслед за корнем у большинства двудольных и голосеменных рас-
тений идёт в рост гипокоти́ль (подсемядольное колено). Он пробивает 
почву в согнутом состоянии. Достигнув поверхности почвы, гипоко-
тиль выпрямляется и выносит семядоли и почечку. Семядоли зеленеют 
и обнаруживают очевидное сходство с листьями, хотя по форме они 
всегда проще. Такой тип прорастания называют надземным или эпи-
гейным (рис. 9, А). 

У некоторых двудольных гипокоти́ль почти не растёт, в связи с 
чем семядоли остаются в почве. У таких проростков удлиняется второе 
междоузлие – эпикоти́ль (надсемядольное колено), которое и выносит 
на поверхность почвы почечку (рис. 9, Б). Такой тип прорастания, без 
выноса семядолей на воздух, называется подземным (гипогейным). 

У однодольных растений также имеются как надземный (рис. 10, 
А), так и подземный (рис. 10, Б) типы прорастания. Однако для боль-
шинства из них характерно раннее развитие на гипокоти́ле придаточ-

Рис. 9. Стадии надземного (А) и подземного (Б) прорастания двудольных: 
А – фасоль, Б – горох; Бк – боковые корни, Гл – главный корень, Гп – гипо-
котиль, Л – лист, Пч – почечка, Ск – семенная кожура, См – семядоли, Эп – 

эпикотиль 
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ных корней, которые вскоре обгоняют остановившийся в росте глав-
ный корень. 

Необходимо более детально рассмотреть развитие проростка у 
представителя семейства Злаков с высокодифференцированным заро-
дышем (рис. 10, Б). И зародышевый корешок, и почечка защищены 
здесь колеоризой и колеоптилем. Колеориза первой пробивается через 
перикарпий при прорастании зерновки. За колеоризой следует главный 
корень, который быстро останавливается в росте. После появления 
главного корня в рост трогается колео́птиль, имеющий вид плотного 
кожистого колпачка. На поверхности почвы колео́птиль разрывается, и 
из него появляются первые настоящие листочки проростка. В дополне-
ние к главному корню через несколько часов начинают развиваться 2 
боковых корешка. Далее на подземном междоузлии образуется узел ку-
щения, из которого развиваются побеги и придаточные корни. Вскоре 
главный корень теряется среди придаточных корней. Важно отметить, 
что строение зародыша и прорастание семени у злаков не могут счи-
таться моделью для всего класса однодольных ввиду их высокой спе-
циализации. 

Рост корня и побега зародыша при прорастании семени, равно как 
и их рост в течение всей жизни, происходит за счёт деятельности апи-
кальной меристемы (апекса). 

Рис. 10. Стадии надземного (А) и подземного (Б) прорастания однодольных: 
А – лук репчатый, Б – кукуруза; Гл – главный корень, Кл – колеоптиль, Кр – 
колеориза, Л – лист, Пк – придаточные корни, Пл – первый лист, Ск – семен-

ная кожура, См – семядоля 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
Занятие 3. Зародыш и проросток – начальные этапы онтогене-

за семенных растений. 
Работа 1. Строение семени сосны сибирской (Pinus sibirica). 
ЗАД А Н И Е : рассмотреть строение семени сосны сибирской и на 

рисунке отметить: 1 – семенная кожура, 2 – первичный эндосперм 
(женский гаметофит), 3 – семядоли, 4 – гипокотиль, 5 – зародышевый 
корешок. 

Работа 2. Строение семян двудольных растений. Строение семени 
с эндоспермом у клещевины обыкновенной (Ricinus communis). 

ЗАД А Н И Е  1: рассмотреть внешнее строение семени клещевины и 
на рисунке отметить: 1 – семенная кожура, 2 – карункула (присемян-
ник). 

ЗАД А Н И Е 2: рассмотреть продольный разрез семени клещевины. 
Отметить: 1 – семенная кожура, 2 – эндосперм, 3 – зародыш (семядоли, 
подсемядольное колено, корешок). 

Работа 3. Строение семян двудольных растений. Строение семени 
без эндосперма у фасоли (Phaseolus vulgaris). 

ЗАД А Н И Е : рассмотреть внешний вид семени и его продольный 
разрез. На рисунках отметить: 1 – семенная кожура, 2 – рубчик, 3 – 
микропиле, 4 – зародыш (семядоли, подсемядольное колено, корешок, 
почка). 

Работа 4. Строение проростка фасоли. 
У фасоли надземный тип прорастания, при котором согнутый ги-

покотиль пробивает почву и выносит семядоли на её поверхность. 
ЗАД А Н И Е : рассмотреть внешний вид проростков и на рисунке 

отметить: 1 – главный корень, 2 – боковые корни, 3 – корневая шейка, 
4 – подсемядольное колено (гипокотиль), 5 – семядоли, 6 – надсемя-
дольное колено (эпикотиль), 7 – первые настоящие листья, 8 – почка. 

Работа 5. Строение семян двудольных растений. Строение семени 
без эндосперма и строение проростков гороха (Pisum sativum). 

ЗАД А Н И Е : рассмотреть семя и проростки гороха, сделать обозна-
чения, аналогичные таковым в работах 3, 4. 

Работа 6. Строение семян двудольных растений. Строение семени 
с периспермом у свёклы (Beta vulgaris). У незрелого семени свёклы 
хорошо заметен эндосперм, который расходуется зародышем. В со-
зревшем семени эндосперма уже нет, остается только перисперм. 

ЗАД А Н И Е : рассмотреть внешний вид семени с согнутым зароды-
шем и периспермом. 

На рисунке отметить: 1 – семенная кожура, 2 – зародыш, 3 – пе-
рисперм. 
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Работа 7. Строение семян однодольных растений. Строение семе-
ни с эндоспермом у ириса (Iris germanica). 

ЗАД А Н И Е : рассмотреть семя ириса на продольном разрезе и на 
рисунке отметить: 1 – семенная кожура, 2 – эндосперм, 3 – зародыш 
(подсемядольное колено, корешок, почка). 

Работа 8. Строение семян однодольных растений. Строение зер-
новки пшеницы (Triticum sp.) с эндоспермом. 

Зерновка злаков – это не семя, а плод, но тонкие и сухие около-
плодник и семенная кожура наглухо срастаются между собой, остава-
ясь тонкими и сухими. 

ЗАД А Н И Е : рассмотреть на препарате строение зерновки пшеницы 
и на рисунках отметить: 1 – покровы плода, 2 – покровы семени, 3 – 
алейроновый слой, 4 – эндосперм, 5 – зародыш (почка, корешок, коле-
оптиле, колеориза, щиток = семядоля, эпибласт). 

Работа 9. Стадии прорастания пшеницы и морфология пророст-
ков. 

У пшеницы, как и у всех злаков, подземный тип прорастания. 
ЗАД А Н И Е : рассмотреть гербарные образцы и живые проростки, 

на схематичных рисунках отметить: 1 – первичные корешки, 2 – коле-
ориза, 3 – узел кущения, 4 – придаточные корни (возникли из узла ку-
щения), 5 – колеоптиле, 6 – первый лист, 7 – второй лист. 

Информационные материалы к занятию 

1. Сосна сибирская, сибирская кедровая сосна (Pinus sibirica Du 
Tour, сем. Pinaceae – Сосновые). 

Сосна сибирская относится к так называемым 5-хвоинковым со-
снам – от укороченного побега у неё отходит пучок из 5 хвоинок. Это 
одно из наиболее крупных и долго живущих в Пермском крае деревь-
ев. У неё крупные ореховидные семена, покрытые плотной семенной 
кожурой – «кедровые орешки». 

2. Клещевина обыкновенная (Ricinus communis L., сем. Euphor-
biaceae – Молочайные). 

Клещевина обыкновенная – древесное растение тропической Аф-
рики и Азии, широко культивируемое в качестве декоративного расте-
ния во всех районах умеренного климата как однолетнее растение. Из 
семян клещевины получают невысыхающее техническое масло, ис-
пользуемое в промышленности и медицине. 

3. Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris L., сем. Fabaceae – 
Бобовые). 

Фасоль обыкновенная – представитель обширного, насчитываю-
щего свыше 200 видов рода, обитающих в тропиках и субтропиках 
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главным образом Америки. Фасоль – древняя культура тропической 
Америки. В Европу завезена после открытия Колумбом Америки; в 
Россию – в XVII–XVIII вв. Культивируется как пищевое растение. 

4. Горох посевной (Pisum sativum L., сем. Fabaceae – Бобовые). 
В диком виде горох посевной неизвестен. Его родиной считают 

Переднюю Азию. Помимо семян широко используют на корм скоту 
зелёную массу. Наибольшие посевные площади – в России и Китае. У 
гороха подземный тип прорастания, что связано со слабым ростом ги-
покотиля. Семядоли сразу отдают запасы питательных веществ мери-
стематическим тканям зародыша, а сами сморщиваются и отмирают, 
не выходя из-под земли. 

5. Свёкла обыкновенная (Beta vulgaris L., сем. Chenopodiaceae – 
Маревые). 

Свёкла – двулетник, накапливающий в первый год питательные 
вещества в корнеплоде, а во второй – расходующий их на образование 
цветков и семян. Включает столовые, кормовые и сахарные формы, а 
также разновидность – листовую свёклу, или мангольд. 

Происходит, по-видимому, из Средиземноморья, где и в настоя-
щее время произрастает её несомненная родоначальница – дикая при-
брежно-морская свёкла. Дикую свёклу использовали в пищу с незапа-
мятных времён. В 1–2-м тысячелетии до н. э. была введена в культуру 
на островах Средиземного моря как лекарственное и овощное растение 
листовая свёкла. К началу нашей эры появились культурные формы 
обыкновенной корнеплодной свёклы; в X–XI вв. они были известны в 
Киевской Руси. В ХII–ХIII вв. произошла дифференциация её на сто-
ловые и кормовые формы, в XVIII в. из гибридных форм кормовой 
обособилась сахарная свёкла. В настоящее время культивируется на 
всех континентах. 

6. Ирис германский (Iris germanica L., сем. Iridaceae – Касатико-
вые). 

Ирис германский широко распространён в садовой культуре. В 
настоящее время зарегистрировано свыше 30 000 сортов. Кроме того, 
он является источником для получения эфирных масел и так называе-
мого "фиалкового корня", используемых в парфюмерной промышлен-
ности. 

КОРЕНЬ (RADIX) 
Корень – основной вегетативный орган, служащий для всасывания 

почвенных растворов и передачи их в проводящую систему всего расте-
ния, прикрепления растений к субстрату, отложения питательных ве-
ществ и синтеза разных органических соединений. Исторически первой 
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возникла функция прикрепления растений к субстрату, но главной и 
биологически наиболее важной является функция поглощения воды с 
растворёнными в ней минеральными веществами. Именно эта функция 
определяет внешнее и внутреннее строение корня. Он характеризуется 
радиальной симметрией, верхушечным ростом, наличием на конце чех-
лика и эндогенным (от греч. "эндон" и "генос" – происхождение) ветв-
лением. Корень никогда не несёт листьев и расположенных в опреде-
лённом порядке почек. 

Из современных высших растений лишены настоящих корней мо-
ховидные и псилотовидные; все остальные обладают настоящими кор-
нями, возникающими либо из зародышевого корня, либо непосредст-
венно на побегах. Сравнительно редко наблюдается вторичная утрата 
корней, как у некоторых водных, сапрофитных и паразитических форм, 
в частности, у пузырчаток, роголистников, повилик. 

По происхождению различают главный, боковые и придаточные 
корни. Главный корень развивается из зародышевого корешка, он обла-
дает положительным геотропизмом и у голосеменных, и у двудольных 
растений обычно по размерам превосходит другие виды корней. Глав-
ный корень у растения всегда один. Боковые корни представляют собой 
ответвления главного. В большинстве случаев зачатки боковых корней 
формируются в перицикле напротив тяжей первичной ксилемы, в связи 
с чем боковые корни располагаются на главном продольными рядами. 
Придаточные или адвентивные (от лат. "адвентикус" – случайный) кор-
ни возникает на гипокотиле, нижних междоузлиях стебля, реже – на 
листьях. Придаточные и боковые корни у семенных растений, как пра-
вило, не обладают положительным геотропизмом или обладают им в 
слабой степени, поэтому они могут расти в горизонтальном направле-
нии и даже вертикально вверх. 

Совокупность всех корней 
одного растения называют корне-
вой системой. Общая форма и 
характер корневой системы опре-
деляются соотношением роста 
главного, боковых и придаточных 
корней. При преобладающем рос-
те главного корня образуется 
стержневая корневая система; при 
слабом росте или раннем отмира-
нии главного корня и развитии 
придаточных (и боковых) корней 
– мочковатая (рис. 11). По своему 

Рис. 11. Типы корневых систем: 
1, 2 – стержневая, 3 – мочковатая; Бк 

– боковые корни, Гл – главный ко-
рень, Пк – придаточные корни 



 28 

Рис. 12. Схема строения молодого корня: 
I – корневой чехлик; II – зона деления; III 
– зона роста растяжением; IV – зона по-
глощения; Кв – корневые волоски; Кс – 
ксилема; Кс.н – незрелые элементы кси-
лемы; П.К – первичная кора; Пц – пери-
цикл; Фл – флоэма; Фл.н – незрелые эле-
менты флоэмы; Ц.ц – центральный ци-

линдр; Эб – эпиблема; Энд – эндодерма; 
Энд.н – эндодерма без поясков Каспари 

 

происхождению корневые системы могут быть образованы или только 
системой главного корня, или только системой придаточных корней, 
или системой смешанного типа. Корневые системы, состоящие только 
из системы главного корня, свойственны сравнительно небольшому 
числу видов двудольных растений – однолетникам и стержнекорневым 
многолетникам. Корневые системы, образованные только системой 
придаточных корней, распространены гораздо шире: они присущи 
плауновидным, хвощевидным, папоротниковидным, а также однодоль-
ным и большинству взрослых травянистых двудольных многолетников. 
Корневая система смешанного типа развивается у голосеменных и дре-
весных двудольных растений. Она также свойственна большинству од-
нодольных и двудольных многолетников на ранних стадиях развития, 
позднее переходящих на систему придаточных корней. 

Общий план строения главного, придаточных и 
боковых корней одинаков. На дистальном (от лат. 
"дистаре" – быть удалённым) конце корня находится 
апикальная меристема (апекс корня), покрытая корне-
вым чехликом. После ряда делений в меристеме 
клетки переходят к росту растяжением и затем по 
окончании дифференцировки начинают функциониро-
вать. Таким образом, в корне можно выделить четыре 
зоны: деления, роста растяжением, поглощения или 
всасывания (зону корневых волосков) и проведения 

(вся остальная часть корня) (рис. 12). 
По окончании роста рас-

тяжением и завершении фор-
мирования проводящих пуч-
ков на внешней поверхности 
эпиблемы (ризодермы) появ-
ляются корневые волоски. У 
некоторых растений (пше-
ница, рожь, овёс и др.) они 
образуются только специали-
зированными клетками, назы-
ваемыми трихобластами (от 

греч. "трихос" – волос и "бластос" – зародыш). Трихобласты содержат 
более крупные ядра и ядрышки, в них больше белка и нуклеиновых ки-
слот, чем в атрихобластах. У многих других растений (просо, кукуруза и 
др.) корневой волосок может возникнуть из любой клетки эпиблемы. 
Образование корневого волоска начинается с локального размягчения 
наружной клеточной стенки. Несколько раньше к этому участку смеща-
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ется ядро. Возникает выступ, который постепенно удлиняется в резуль-
тате локального верхушечного роста. Длина зрелого корневого волоска 
составляет десятые доли миллиметра, редко до 2–5 мм. Функционируют 
волоски обычно в течение 2–3 дней и затем отмирают. 

Первичное анатомическое строе-
ние корня всех семенных растений 
сходно. У однодольных оно сохраня-
ется всю жизнь, а у двудольных и го-
лосеменных растений сменяется вто-
ричным. 

На первичной стадии роста на по-
перечном срезе отчётливо выделяются 
три части корня: покровная ткань, 
представленная эпиблемой, первичная 
кора и центральный (осевой) цилиндр 
(рис. 13). Большую часть первичной 
коры составляют тонкостенные, со-
держащие запасной крахмал, парен-
химные клетки, между которыми име-
ются межклетники. Два–три перифе-
рических слоя клеток первичной коры 
дифференцируются в экзодерму. Её 
клетки имеют многоугольные очерта-
ния и расположены плотнее, чем ле-
жащие глубже паренхимные клетки. 
Оболочки клеток экзодермы несколько 
утолщены, нередко они одревесневают. 
В клетках откладывается суберин, вы-
зывающий опробковение. Внутренний 
однорядный слой клеток первичной 
коры дифференцирован в эндодерму. 
Клетки эндодермы на ранних стадиях 
развития на радиальных и поперечных 
стенках несут пояски Каспари – ленто-
видные участки, в которых содержатся 
вещества, сходные с суберином и лиг-
нином (рис. 14, А). Затем изнутри по 
всей поверхности оболочки клетки 
откладывается суберин – происходит 
опробковение (рис. 14, Б). У многих 
однодольных растений на суберино-

Рис. 13. Поперечный срез корня 
ириса в зоне всасывания: 

1 – схема строения поперечного 
среза; 2 и 3 – строение наруж-
ной и внутренней зон корня; 

Мкс – метаксилема; МЭ – меха-
нические элементы; П.К – пер-
вичная кора; Пкс – протоксиле-
ма; Ппк – паренхима первичной 
коры; Пр.К – пропускная клет-
ка; Пц – перицикл; Фл – фло-

эма; Эб – эпиблема; Экз – экзо-
дерма; Энд – эндодерма 

Рис. 14. Схема развития эн-
додермальной клетки в пер-

вичном теле корня: 
А – первая стадия, Б – вторая 
стадия, В – третья стадия; ПК 
– поясок Каспари, Сп – субе-
риновая пластинка, Сц – слой 

целлюлозы 
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вую пластинку впоследствии откладывается вторичная оболочка, при 
этом наиболее сильно утолщаются внутренняя тангентальная, а также 
боковые (радиальные) стенки клеток. Наружная тангентальная стенка 
остаётся тонкой (рис. 14, В). 

Центральный цилиндр имеет сложное строение. Его наружная зо-
на представлена первичной боковой меристемой – перициклом, клетки 
которого способны к делению. Это обусловливает возможность зало-
жения в нём зачатков боковых корней. Внутреннюю часть центрально-
го цилиндра занимает радиальный проводящий пучок, в котором пер-
вичная ксилема располагается радиальными тяжами, между которыми 
находятся участки первичной флоэмы. Первые элементы протоксиле-
мы и протофлоэмы формируются из самых периферических клеток 
единственного центрального прокамбиального тяжа. Такое заложение 
проводящих тканей называют экзархным (от греч. "экзо" и "архе" – 
начало). Дальнейшая дифференциация первичной ксилемы и флоэмы 
происходит центростремительно. 

У однодольных растений проводящие пучки полиархные: они со-
стоят из большого числа радиальных тяжей ксилемы и стольких же 
чередующихся с ними тяжей флоэмы. В корнях голосеменных и дву-
дольных растений проводящие пучки обычно ди-, три-, тетра- или пен-
тархные. 

У однодольных растений внутреннюю часть проводящего пучка 
занимает паренхимная или механическая ткань прокамбиального про-
исхождения, в связи с чем её нельзя считать истинной сердцевиной. 

Вторичные изменения в корне обусловлены деятельностью камбия, 
клетки которого вычленяются из тонкостенных элементов, находящихся 
между тяжами первичной ксилемы и расположенных между ними уча-
стков первичной флоэмы. Вначале камбий закладывается отдельными 
дуговидными участками. Внутрь он откладывает крупные сосуды вто-
ричной ксилемы, а наружу – элементы вторичной флоэмы, оттесняющие 
к периферии первичную флоэму и сдавливающие её. Таким образом, 
между тяжами проводящих элементов первичной ксилемы возникают 
проводящие пучки коллатерального типа. Между участками пучкового 
камбия в перицикле закладывается межпучковый камбий и возникает 
сплошной камбиальный цилиндр. Межпучковый камбий образует па-
ренхимные клетки первичных сердцевинных лучей, начинающихся на-
против каждого тяжа проводящих элементов первичной ксилемы. Затем 
в перицикле закладывается феллоген (от греч. "феллос" – пробка и "ге-
нос"), образующий наружу от себя феллему, а внутрь – феллодерму. 
Нарушение режима питания, вследствие развития пробки, обусловлива-
ет отмирание и разрушение первичной коры, и на поверхности корня 
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оказывается пробка (рис. 15). Клетки феллодермы могут делиться, по-
этому снаружи от проводящих тканей часто возникает зона из парен-
химных клеток, запасающих питательные вещества. 

У многих растений встречают-
ся корни, которые, выполняют осо-
бые функции. Из многочисленных 
видоизменений корня следует упо-
мянуть воздушные корни, разви-
вавшиеся у некоторых эпифитных 
тропических орхидей. Дыхательные 
корни (пневматофоры) болотного 
кипариса растут вертикально вверх, 
в них хорошо развита аэренхима. 
Корни-"прицепки" образуются у 
плюща. С помощью таких корней 
он прикрепляется, а точнее, при-
клеивается к опоре. У водяного оре-
ха и некоторых эпифитных тропи-
ческих орхидных образуются зеле-
ные ассимилирующие корни. Свое-
образны контрактильные, или втя-
гивающие, корни, свойственные 
многим луковичным, клубнелуко-
вичным и некоторым корневищным 
растениям, ежегодно втягивающим 
подземные органы вглубь почвы. У паразитических растений (повили-
ка, петров креста) имеются корни-присоски, представляющие собой 
гаустории (от лат. "гаустор" – пьющий, глотающий), внедряющиеся в 
ткань растения-хозяина и поглощающие из неё питательные вещества. 
На корнях многих травянистых и большинства древесных растений 
часто поселяются грибы, образуя микоризу (от греч. "микос" – гриб и 
"ридза" – корень). Грибница может образовывать на поверхности ко-
ротких ответвлений корня мощные чехлы. Отдельные гифы внедряют-
ся в межклетники, образуя сеть Гартига. Так выглядит эктотрофная 
микориза, свойственная большинству древесных растений. У ряда рас-
тений гифы не только формируют грибной чехол и развиваются в 
межклетниках, но и проникают в клетки корня, где образуются клубки 
гиф, перевариваемых растением. Такая микориза называется экто-
эндотрофной, и встречается у растений сем. вересковых, грушанковых. 
У многих растений, в основном травянистых, образуется эндотрофная 
микориза. Грибница распространяется в коре корня, образуя в клетках 

Рис. 15. Схема поперечного среза 
корня тыквы в зоне проведения: 
Вкс – вторичная ксилема; Вфл – 
вторичная флоэма; К – пучковый 
камбий; Мк – межпучковый кам-
бий; МЭ – механические элемен-
ты; ПЗ – паренхимная зона; ПЛ – 

паренхимный луч; Прд – пери-
дерма; Пркс – первичная ксилема; 

Прфл – первичная флоэма; С – 
сосуды ксилемы 
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или межклетниках вздутия – везикулы, либо дихотомически ветвящие-
ся структуры – арбускулы. Иногда эндомикориза выглядит в виде 
клубков гиф (сем. орхидные). На поверхности корня остаются лишь 
немногочисленные гифы. 

Хорошо известны мясистые корни ("корнеплоды"), накапливаю-
щие питательные вещества. В образовании корнеплодов участвуют: 
главный корень, гипокотиль и эпикотиль. Однако у разных растений 
доля участия их в формировании корнеплода различна. У сахарной 
свёклы корнеплод образуется, в основном, из главного корня, у морко-
ви – из корня и гипокотиля, у столовой свёклы, редиса, репы – пре-
имущественно из гипокотиля (рис. 16). Самую верхнюю часть корне-

плода, представляющую собой разросшийся несущий листья эпико-
тиль, обычно называют "головкой". Из гипокотиля образуется "шей-
ка", переходящая в собственно главный корень, обладающий много-
численными боковыми корнями, расположенными вертикальными 
рядами. По наличию боковых корней корневая часть корнеплода легко 
отличается от стеблевой, которая их не имеет. 

У разных растений природа запасающих тканей различна: у редь-
ки и редиса она формируется паренхимой вторичной ксилемы, у мор-
кови посевной – из паренхимы вторичной флоэмы и коры, у свёклы 
столовой – чередующимися кругами паренхимы, ксилемы и флоэмы. В 
корнеплодах исчезла склеренхима, а ксилема и флоэма часто слабо 
развиты (рис. 17). 

Достаточно нетипично происходит вторичный рост в корнеплоде 
свёклы. Начальный этап вторичного утолщения, приводящий к форми-
рованию двух крупных коллатеральных проводящих пучков, вполне 
обычен. Но деятельность пучкового камбия непродолжительна, и даль-
нейшее утолщение корня осуществляется за счёт образования 

Рис. 16. Корнеплоды: 
1 – моркови; 2 – репы; 3 – кормовой свёклы; 4 – столовой свёклы; Бк – бо-

ковые корни; Гл – главный корень; Гп – гипокотиль 
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нескольких добавочных камбиев, возни-
кающих последовательно один за другим. 
Первый из них закладывается в перицик-
ле, параллельно феллогену. Добавочный 
камбий образует меристематическую 
ткань, наружный слой которой даёт нача-
ло второму добавочному камбию, а внут-
ренний, образовав несколько слоев па-
ренхимных клеток, формирует затем ред-
кие коллатеральные проводящие пучки с 
небольшим числом проводящих элемен-
тов и межпучковую паренхиму. После 
окончания деятельности первого доба-
вочного камбия начинает работу второй 
добавочный камбий, также образующий 
новый слой камбия, запасающую парен-
химу и проводящие пучки. В зрелом кор-
неплоде можно видеть несколько концен-
трических слоёв, каждый из которых 
представляет собой либо результат дея-
тельности одного из добавочных камбиев, 
либо сам камбий, не начавший образовы-
вать вторичные ткани. 

Довольно часто у растений встре-
чаются утолщения придаточных корней 
(например, у георгина, чистяка, лабазни-
ка), называемых корневыми шишками 
или корневыми клубнями. В верхней части некоторых корневых ши-
шек можно заметить мелкие придаточные почки, дающие впоследст-
вии начало надземным побегам. На самом корне-шишке можно выде-
лять запасающую и всасывающую части (рис. 18). 

Рис. 17. Схема строения попе-
речных срезов корнеплодов: 

1 – морковь, 2 – свёкла; Вфл – 
вторичная флоэма, Дк – доба-
вочный камбий, К – камбий, 
ПД – проводящие пучки, воз-
никшие в результате деятель-
ности камбия, ПКкс – парен-
химные клетки ксилемы, ПЛ 
– паренхимные лучи, Прд – 

перидерма, Пркс – первичная 
ксилема, С – сосуды ксилемы 

Рис. 18. Корневые шишки: 
1 – георгина; 2 – лабазника; 3 – пальчатокоренника; Вк – всасывающие корни; 

Кш – корневые шишки 
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Наиболее распространённым типом ви-
доизменений адвентивных корней являются 
ходульные корни. Они свойственны ряду 
тропических древесных растений, произра-
стающих на морских побережьях и подвер-
женных действию приливов и отливов. Эти 
растения образуют характерные заросли, 
известные под названием мангровой расти-
тельности (мангров). Классические ходуль-
ные корни известны также у видов рода пан-
данус, обитающих в тропиках на сильно ув-
лажнённых местах. Из растений, встречаю-
щихся у нас, ходульными корнями обладает 
кукуруза, у которой из нижних междоузлий 
стебля возникают эти придаточные корни 
(рис. 19). Под углом они направляются в 
почву и поддерживают стебель, который со 
своими крупными листьями и тяжёлыми 

початками очень неустойчив при сильном ветре. 
На корнях растений из семейства Бобовых образуются небольшие 

клубеньки вследствие неравномерного разрастания тканей корня, обу-
словленного внедрением в него клубеньковых бактерий из рода Rhizo-
bium (рис. 20, А). На разрезе клубенька (рис. 20, Б) видны осевой ци-
линдр корня, ассиметрично разросшаяся ткань коры и в ней клетки с 
более тёмным густым содержимым (бактероидная ткань). 

ЛАБОР АТОРНЫЕ Р АБОТЫ  
Занятие 4. Анатомическое строение корня 
Работа 1. Кончик корня пшеницы (Triticum aestivum). 
ЗАДАНИЕ: пользуясь бинокуляром и микроскопом, изучить строе-

Рис. 19. Опорные корни 
кукурузы: 

Му – междоузлия, Пк – 
придаточные корни, У – 

узлы 

Рис. 20. Корневая система 
люпина с клубеньками (1) и 
схема строения поперечного 
среза через клубенек на кор-

не бобового растения (2): 
Бгн – бактериальное гнездо; 

Вкс – вторичная ксилема; 
Вфл – вторичная флоэма; Кб 

– клубеньки; Пз – парен-
химная зона; Пркс – первич-

ная ксилема; Сп – сосуди-
стый пучок 
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ние кончика корня пшеницы. На схеме отметить: 1 – корневой чехлик, 
2 – зона деления, 3 – зона роста (растяжения), 4 – зона поглощения, 5 – 
корневые волоски, 6 – зона проведения. 

Работа 2. Первичное строение корня ириса германского (Iris ger-
manica). 

В корне ириса, как и в корнях других однодольных растений, кам-
бий не закладывается, в связи с чем первичный план строения сохра-
няется до конца жизни корня. 

ЗАДАНИЕ: Рассмотреть препарат – поперечный разрез корня ириса 
при малом и большом увеличении микроскопа. На рисунке отметить: 1 
– кожица с корневыми волосками, 2 – первичная кора: а – экзодерма, б 
– мезодерма, в – эндодерма, г – пропускные клетки, 3 – центральный 
цилиндр: а – перицикл, б – ксилема, в – флоэма, г – паренхима цен-
трального цилиндра. 

Работа 3. Вторичное строение корня тыквы обыкновенной (Cu-
curbita pepo). 

ЗАД А Н И Е: Рассмотреть препарат – поперечный разрез корня ты-
квы при малом и большом увеличении микроскопа. На рисунке отме-
тить: 1 – пробка, 2 – вторичная кора (феллодерма), 3 – флоэма вторич-
ная, 4 – флоэма первичная, 5 – камбий, 6 – ксилема вторичная, 7 – кси-
лема первичная, 8 – первичный сердцевинный луч.  

Занятие 5. Морфология корня, метаморфозы корней 

Работа 1. Типы корневых систем. 
ЗАД А Н И Е 1: изучив гербарные образцы, определить тип корне-

вой системы у разных растений. На рисунках, отметить: 1 – главный 
корень, 2 – боковые корни, 3 – придаточные корни. Под схемами под-
писать примеры растений. 

ЗАД А Н И Е  2: пользуясь схемой, у гербарных образцов растений 
установить тип корневых систем по форме: стержневая, мочковатая. 
Под схемами подписать примеры растений. 

ЗАД А Н И Е  3: пользуясь схемой, у гербарных образцов растений 
установить типы корневых систем по происхождению: 1 – гоморизная 
корневая система (система стеблеродных придаточных корней: а – 
первичная, б – вторичная), 2 – аллоризная корневая система (а – сис-
тема главного корня, б – система смешанного типа). Главный корень 
зачернен. Под схемами подписать названия растений. 

Работа 2. Метаморфозы корней. Строение корнеплода моркови 
(Daucus sativus). 

ЗАДАНИЕ 1: рассмотреть внешнее строение корнеплода, на рисун-
ке отметить: 1 – головка, 2 – шейка, 3 – корень. 
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ЗАДАНИЕ 2: рассмотреть микропрепарат поперечного разреза кор-
неплода моркови. На рисунке отметить: 1 – пробка, 2 – паренхима вто-
ричной коры, 3 – первичная флоэма, 4 – вторичная флоэма, 5 – эфиро-
масличные каналы, 6 – камбий, 7 – первичные сердцевинные лучи, 8 – 
вторичные сердцевинные лучи, 9 – первичная ксилема, 10 – вторичная 
ксилема. 

Работа 3. Строение корнеплода редьки (Raphanus sativus). 
ЗАДАНИЕ: рассмотреть внешнее строение и микропрепарат попе-

речного разреза корнеплода редьки. Сделать обозначения, аналогич-
ные обозначениям в работе 1. 

Работа 4. Строение корнеплода свёклы обыкновенной (Beta vulgaris). 
ЗАДАНИЕ: рассмотреть поперечный срез и микропрепарат попе-

речного разреза корнеплода свёклы. На рисунке отметить: 1 – пробка, 
2 – первичная ксилема, 3 – вторичная ксилема, 3 – меристематическое 
кольцо, 4 – первичная флоэма, 5 – вторичная флоэма, 6 – дополнитель-
ные камбиальные кольца, 7 – дополнительные проводящие пучки, 8 – 
паренхима вторичной коры, 9 – пробка. 

Работа 5. Корневые клубни георгины (Dahlia pinnata), хлорофи-
тума (Chlorophytum sp.), спаржи (Asparagus setaceus). 

Работа 6. Корни – прицепки плюща (Hedera helix). 
Работа 7. Водные корни водокраса (Hydrocharis morsus-ranae), 

ряски (Lemna minor). 
ЗАД А Н И Е  для работ 5,6,7: рассмотреть гербарный и фиксирован-

ный материал, подписать названия растений под соответствующими 
рисунками. 

Работа 8. Воздушные корни эпифитной орхидеи. 
ЗАД А Н И Е : рассмотреть гербарий и микропрепарат, на рисунках 

отметить: 1 – внешний вид, 2 – часть поперечного среза воздушного 
эпифитного корня орхидеи (а – покрывало = веламен, б – экзодерма, в 
– мезодерма, г – эндодерма, д – осевой цилиндр). 

Работа 9. Втягивающие (контрактильные) корни у лилии (Lilium 
martagon). 

ЗАД А Н И Е : рассмотреть гербарий, подписать соответствующий 
рисунок. 

Работа 10. Метаморфозы корней симбиотического происхождения. 
ЗАДАНИЕ 1: рассмотреть под бинокуляром микоризные окончания у 

некоторых деревьев (сосны, лиственницы, ели, пихты, дуба, березы). 
Пользуясь рисунками, на которых изображены формы микоризных 
окончаний (булавовидные, чётковидные, вильчатые, папоротниковид-
ные, коралловидные, клубневидные), определить преобладающие фор-
мы на фиксированном материале. Результаты наблюдений записать. 
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ЗАД А Н И Е  2: изучить строение эктомикоризного окончания на 
поперечном срезе. Отметить: а – коммуникационные гифы, б – гриб-
ной чехол, в – сеть Гартига. 

ЗАД А Н И Е  3: рассмотреть микроскопические препараты корней 
травянистых растений с эндомикоризой, на рисунке отметить: а – не-
членистый мицелий, б – везикулы, в – арбускулы. 

ЗАД А Н И Е  4: рассмотреть внешний вид клубеньков и микропре-
парат поперечного разреза клубенька. 

Внутри клубеньков клубеньковые бактерии ассимилируют молеку-
лярный азот, переводя его в соединения, усваиваемые растениями, кото-
рые, в свою очередь, обеспечивают бактерии питательными веществами. 

Отметить: а – покровная ткань, б – кора корня, в – бактероидная 
ткань, г – проводящая система корня. 

Информационные материалы к занятию 

1. Морковь посевная (Daucus sativus (Hoffm.) Roehl., сем. Apiaceae 
– Зонтичные). 

Морковь – двулетнее растение. В первый год она образует корне-
плод с прикорневой розеткой листьев, во второй – цветочный стебель. 

В культуре морковь была известна ещё древним грекам и римля-
нам. Начало культуры относят ко II в. до н.э. С XIV в. получила широ-
кое распространение в Европе. В настоящее время широко культиви-
руется в Европе, Азии, Америке и Африке. Корнеплоды моркови бога-
ты витаминами В1, В2, РР и особенно провитамином А – каротином. 

2. Редька огородная (Raphanus sativus L., сем. Brassicaceae – Кре-
стоцветные). 

Редька огородная – одно- и двулетнее овощное и пряное растение, 
имеющее ряд разновидностей и культивируемое во многих странах 
мира. Происходит, по-видимому, из Средиземноморья; в диком со-
стоянии неизвестно. К этому виду в качестве разновидности относится 
и редис. 

3. Георгина перистая (Dahlia pinnata Cav., сем. Asteraceae – Слож-
ноцветные). 

Род георгина насчитывает 15–20 видов с клубневидно утолщён-
ными корнями, произрастающих в Мексике и Гватемале. Ряд видов, в 
числе которых и георгина перистая, введён в культуру как цветочно-
декоративные растения. Известно свыше 8000 сортов, отличающихся 
по размеру соцветий, окраске венчиков, степени махровости и т. п. 

4. Хлорофитум (Chlorophytum sp., сем. Liliaceae – Лилейные). 
Род тропических многолетних травянистых растений, насчиты-

вающий до 200 видов, с линейными листьями и клубневидно утол-
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щенным пучком корней. Некоторые виды введены в культуру как ли-
ственно-декоративные растения. 

5. Спаржа щетинковидная (Asparagus setaceus (Kunth) Jessop, сем. 
Asparagaceae – Спаржевые). 

Спаржа щетинковидная – представитель обширного (до 300 ви-
дов) рода вьющихся многолетних травянистых растений и полукус-
тарников с редуцированными листьями, функцию которых выполняют 
игловидные или линейные уплощенные побеги – кладодии. Данный 
вид, произрастающий в полусаваннах и саваннах в Восточной и Юж-
ной Африке, имеет клубневидно утолщенные корни. Популярное ли-
ственно-декоративное растение, получившее широкое распростране-
ние в культуре, как горшечное и ампельное. 

6. Плющ обыкновенный (Hedera helix L., сем. Araliaceae – Ара-
лиевые). 

Вечнозелёная древесная лиана с воздушными корнями-присоска-
ми, 3–5-лопастными листьями и стеблями до 20 м длиной. Распростра-
нён плющ в субтропической, умеренно-тёплой и океанической клима-
тических зонах Европы. Растёт в лиственных лесах, на скалах, камени-
стых стенах. Лекарственное и декоративное растение. Плоды (шаро-
видные сине-чёрные ягоды) ядовиты. 

7. Водокрас обыкновенный (Hydrocharis morsus-ranae L., сем. Hy-
drocharitaceae – Водокрасовые). 

Небольшое травянистое растение, свободно плавающее на по-
верхности воды стоячих и медленно текущих пресных водоёмов. На-
звание «водокрас» получил за крупные, белые цветки. Размножается 
главным образом посредством длинных горизонтальных специализи-
рованных побегов (столонов), на концах которых летом образуются 
дочерние особи. Декоративное (разводится в аквариумах) и лекарст-
венное растение. 

8. Ряска малая (Lemna minor L., сем. Lemnaceae – Рясковые). 
Мелкое, плавающее на поверхности воды, растение, имеющее вид 

зелёной округлой листовидной пластинки (называемой листец или 
фронд), от которой отходит длинный корень. Размножается ветвлени-
ем листеца, нередко образуя почти сплошной покров на поверхности 
стоячих водоёмов. Служит пищей водоплавающим птицам и водным 
животным. 

9. Лилия кудреватая, или саранка (Lilium martagon L., сем. Lili-
aceae – Лилейные). 

Многолетнее травянистое высокое растение с золотисто-жёлтой 
черепитчатой луковицей, достигающей 5 см в диаметре. Распростра-
нено в Европе и Сибири, встречаясь в лиственных и смешанных лесах. 
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В большинстве регионов Российской Федерации, а также в ряде госу-
дарств Европы, лилия взята под охрану. Лекарственное, пищевое, ме-
доносное и декоративное растение. 

Занятие 6. Коллоквиум 
На коллоквиуме будут предложены следующие контрольные задания: 
1) тест по теме «Ткани»; 
2) теоретический вопрос (см. перечень вопросов в «Рабочей тет-

ради к лабораторным занятиям»). 

ПОБЕГ (CORMUS) 
Побег – один из основных органов высших растений, состоящий 

из оси (стебля) и отходящих от него листьев и почек. Кроме того, на 
репродуктивном побеге находятся и органы размножения – спорангии, 
стробилы и цветки. Система побегов вместе с корневой системой со-
ставляет тело высших растений. Побеги возникли как приспособление 
к наземному образу жизни в результате преобразования системы без-
листных осевых структур – теломов риниофитов. Побег – единый ор-
ган: стебли, листья и почки формируется из общего массива апикаль-
ной меристемы (конуса нарастания побега) и обладают единой прово-
дящей системой. Для побега характерно расчленение на ряд повто-
ряющихся однотипных отрезков – метамеров (от греч. "мета" – между, 
через, "мерис" – часть, доля), состоящих из узла с отходящим от него 
листом (или мутовкой листьев) и нижележащего междоузлия, а также 
почки, расположенной у цветковых растений обычно в пазухе листа. 

Место прикрепления листа к стеблю называют узлом, участок 
стебля между соседними узлами – междоузлием, угол, образованный 
листом и вышерасположенным междоузлием, – пазухой листа. Разли-
чают закрытые и открытие узлы. Если основание листа полностью ох-
ватывает узел, то его называют закрытым, в отличие от открытого уз-
ла, несущего лист, основание которого не охватывает узел целиком. 

У однолетних растений побеги живут вегетационный сезон (или 
часть его). У многолетних наименее долговечны листья; стебли или их 
части, несущие почки возобновления, обеспечивают многолетнее су-
ществование особи. Побег, вырастающий из почки за один период 
роста, называют элементарным, а в течение года – годичным. В уме-
ренном климате у большинства древесных растений элементарный 
побег "совпадает" с годичным; у тропических же деревьев годичный 
побег может состоять из нескольких (от 3 до 7) элементарных. Разви-
тие побегов многолетних трав обычно завершается, как и у однолет-
них, формированием цветков и соцветий. Цикл развития такого побега 
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от раскрытия почки до плодоношения может длиться один вегетаци-
онный сезон, 2, 3 и более лет, в связи с чем выделяют моно-, ди-, три- 
и полициклические побеги. 

По продолжительности жизни растения могут быть однолетними, 
двулетними и многолетними, а по строению и продолжительности 
жизни побегов растения делят на травянистые, деревянистые и полу-
древесные. 

Однолетние растения живут менее одного года. Двулетние расте-
ния в первый год образуют вегетативные органы и накапливают в кор-
нях запасные питательные вещества. На следующий год они цветут и 
после плодоношения отмирают. Многолетние травянистые растения 
живут более двух лет (нередко несколько десятков лет), ежегодно из 
их почек развиваются надземные побеги, живущие один сезон и в кон-
це его отмирающие. Почки, из которых развиваются годичные побеги, 
называются почками возобновления. Части растения, несущие эти 
почки, живут много лет. Либо, отмирая весной после отрастания побе-
гов, к осени образуются вновь. 

Деревянистые растения характеризуются наличием не отмираю-
щих на зиму многолетних надземных, сильно одревесневших побегов. 
Они представлены деревьями, кустарниками и кустарничками. У де-
ревьев хорошо развит главный стебель – ствол, достигающий обычно 
большой высоты и сохраняющийся всю жизнь растения, и крона, со-
стоящая из многочисленных более мелких боковых ветвей. У кустар-
ников главный ствол обычно недолговечен или слабо развит. Он дос-
таточно быстро теряется среди равных ему или более сильных боко-
вых побегов, которые развиваются из пазушных и придаточных почек, 
находящихся в его основании. Впоследствии главный ствол отмирает. 
У кустарничков стебли многолетние, но у них слабо выражены вто-
ричное утолщение и рост в длину. Всю жизнь они остаются низкорос-
лыми и тонкостебельными. 

Полудревесные растения занимают промежуточное положение 
между деревянистыми и травянистыми. Надземные побеги у них на 
значительной части их длины остаются травянистыми и отмирают 
ежегодно. Одревесневают и сохраняются несколько лет лишь основа-
ния побегов. Из пазушных почек, расположенных на зимующих участ-
ках побегов, весной следующего года отрастают новые побеги. Среди 
полудревесных растений различают полукустарники и полукустарнич-
ки, отличающиеся друг от друга высотой надземных побегов. 

У большинства побегов в процессе их развития происходит рост, 
вытягивание междоузлий; узлы оказываются удалёнными друг от дру-
га. Такой побег называют удлинённым или ростовым, реже использу-
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Рис. 21. Побеги платана восточного: 
1 – удлинённый, 2 – укороченный; 

Гпр – годичный прирост, Му – меж-
доузлие, ПчК – почечное кольцо, У – 

узел 

Рис. 22. Типы побегов по направлению 
роста: 

1 – прямостоячий, 2 – наклонный, 3 – 
дуговидный, 4 – свисающий, 5 – пони-
кающий, 6, 7 – восходящий, 8 – изло-
манный, 9 – лежачий, 10 – ползучий, 

11 – извилистый, 12 – вьющийся, 13 – 
вползающий, 14 – цепляющийся, 15 – 

всплывающий, 16 – погруженный 

ют термины ауксибласты (от греч. "ауксано" – 
расту, "бласте" – росток) или долихобласты (от 
гре,ч. "долихос" – длинный и "бласте") (рис. 21, 1). 
Если же междоузлия не развиты, а узлы лежат 
почти вплотную друг к другу, то побег называют 
укороченным, или брахибластом (от греч. "брахис" 
– короткий и "бласте") (рис. 21, 2). 

По направлению роста различают побеги 
прямостоячие или ортотропные (от 

греч. "ортос" – прямой, 
"тропос" – направле-
ние), восходящие или 
анизотропные (от греч. 
"анизос" – неравный и 
"тропос"), лежачие и на-

клонённые, или плагиотропные (от греч. "пла-
гиос" – косой, поперечный и "тропос"), свешивающиеся и др. (рис. 22). 

Почка (gеmmа) – эмбриональный по-
бег. По строению почки бывают вегетатив-
ными и генеративными. Вегетативная почка 
состоит из короткой зачаточной оси (стеб-
ля) с конусом нарастания на верхушке и 
тесно расположенных на оси разновозраст-
ных зачатков листьев – примордиев (от лат. 
"примордиум" – зарождение, начало), в па-
зухах которых закладываются боковые поч-
ки. У деревянистых растений умеренной 
зоны почка, как правило, прикрыта чешуя-
ми (рис. 23). Листовые зачатки развивают-

Рис. 23. Почка дуба: 
1 – общий вид, 2 – про-

дольный разрез; ЗПП – за-
чаточные пазушные почки, 
КН – конус нарастания, Лп 
– листовые примордии, О – 
ось, Пч – почечные чешуи 
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ся на конусе нарастания акропетально (от греч. "акрос" – вершина, 
"петомай" – стремлюсь), т.е. снизу вверх и вследствие неравномерного 
роста загибаются к верхушке; наружные листовые органы защищают 
внутренние меристематические части от высыхания и повреждений и 
создают внутри почки тёмную влажную камеру. Молодые листовые 
зачатки складываются или скручиваются определённым образом, что 
характеризует листосложение (рис. 24). 

Почечные чешуи, представляющие 
собой видоизменённые листья, обычно 
кожистые, плотные, часто покрыты во-
лосками, или смолистые. Их число ко-
леблется от одной до нескольких десят-
ков. Почки, снабжённые чешуями, назы-
вают закрытыми, тогда как лишённые их 
– открытыми. При раскрывании закры-
тых почек чешуи опадают, а междоузлия 
остаются короткими, в результате чего 
образуются почечные кольца, по кото-
рым можно определить границы годич-
ных приростов и возраст побега. При 
опадении листьев на стебле также оста-
ются листовые рубцы (рис. 25), имею-

щие характерные для каждого вида древесных растений очертания. 
По положению на побеге различают вер-

хушечные или терминальные (от лат. "терми-
налис" – находящийся на конце) почки, за счет 
которых идёт рост в длину, и боковые, обеспе-
чивающие ветвление и образование системы 
побегов и представленные пазушными и при-
даточными почками. Некоторые заложившиеся 
боковые почки не развиваются в побеги много 
лет. Их называют спящими или покоящимися. 
Они обычно образуют побеги в случае какого-
либо сильного повреждения растений. 

Форма, размеры почек, число, структура и 
окраска почечных чешуй, способы их смыка-
ния, называемого пoчкocлoжeнием (рис. 26), 
характерны для каждого вида и дают возможность (вместе с другими 
признаками) различать виды древесных растений, сбросивших листья. 

Под ветвлением обычно понимают расчленение тела или органа 
растения. Ветвление является специфической формой роста, при-

Рис. 24. Типы листосложения: 
1 – плоское, 2 – сдвоенное, 3 
– складчатое, 4 – скомканное, 
5 – трубчатое или свёрнутое, 
6 – завёрнутое, 7 – отвёрну-
тое, 8 – улиткообразное, 9 – 

скрученное 

Рис. 25. Участок побе-
га тополя: 

ЛР – листовой рубец, 
ПЛС – пучки листо-
вых следов, ПП – па-

зушная почка 
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водящей к увеличению числа 
одноимённых органов или их 
частей. В результате ветвле-
ния побега возникает система 
побегов, ветвления корня – 
корневая система, ветвления 
листа – увеличение числа его 
сегментов или отдельных лис-
точков. Различают два типа ветвления: верхушечное и боковое (рис. 27). 

Верхушечное ветвление характеризуется расщеплением конуса 
нарастания на две части и образованием двух ветвей. В результате об-
разуется вилка, поэтому ветвление называют вильчатым, или дихото-
мическим (от греч. "дихе" – на две части, "томе" – сечение). Конусы 
нарастания этих ветвей через некоторое время также расщепляются, и 
возникают новые ветви того же строения. Если образовавшиеся ветви 
имеют одинаковые размеры, ветвление называют равновильчатым 
(изотомическая дихотомия), если одна из ветвей развита сильнее дру-
гой – неравновильчатым (анизотомическая дихотомия). При этом 
длинные веточки развилки могут расти в одном направлении, и со-
ставляют почти прямую или изогнутую ось, от которой отходят более 
мелкие веточки развилки. Эту разновидность называют дихоподиаль-
ным ветвлением. Дихотомическое ветвление встречается только у не-
которых примитивных высших растений – некоторых моховидных, 
плауновидных, псилотовидных, некоторых папоротников, а также у 

Рис. 26. Типы почкосложения: 
1 – створчатое, 2 – черепитчатое, 3 – 
объемлющее, 4 – полуобъемлющее 

Рис. 27. Типы ветвления побегов: 
1 – дихотомическое, 2 – моноподиальное, 3 – симподиальное, 4 – псевдоди-

хотомическое; I–IV – порядок ветвления осей 
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вымерших риниофитов. 
Подавляющее большинство высших растений имеет боковое 

ветвление. При боковом ветвлении новые точки роста, давшие начало 
боковым ветвям, закладываются ниже верхушечной почки. Боковое 
ветвление может быть моноподиальным (от греч. "монос" – один, "по-
дос" – нога) или симподиальным (от греч. "сим" – вместе и "подос"). 

При моноподиальном ветвлении главная ось, ось первого порядка, 
способна к неопределённо длительному росту и образованию всё новых 
боковых ветвей, у которых верхушечная почка также не отмирает. Мо-
ноподиальное ветвление свойственно голосеменным, многим древесным 
покрытосеменным и многим травянистым розеточным растениям. 

Отличительной особенностью симподиального ветвления являет-
ся периодическое отмирание верхней части побега. Нередко отмирает 
только одна верхушечная почка или меристема её конуса нарастания 
формирует генеративный побег. Из верхней пазушной почки развива-
ется вегетативный побег, который у растений с очередным листорас-
положением по направлению роста продолжает главную ось. Этот по-
бег называют побегом замещения. При симподиальном ветвлении у 
деревьев образуется ствол, сходный со стволом растений ветвящихся 
моноподиально, но в отличие от последнего, он представляет собой 
систему нарастающих одна на другую осей восходящих порядков. Так 
ветвятся многие лиственные деревья и кустарники, многие многолет-
ние травы и другие растения. 

Нередко различают ложновильчатое (псевдодихотомическое, 
ложнодихотомическое) ветвление, которое представляет собой разно-
видность симподиального при супротивном листорасположении. Оно 
обычно встречается в тех случаях, когда из верхушечной почки обра-
зуется генеративный побег или цветок. После этого главная ось даль-
нейшее развитие прекращает, а из двух боковых почек одновременно 
развиваются побеги. Псевдодихотомическое ветвление свойственно 
сирени, конскому каштану и некоторым другим растениям. 

ЛАБОР АТОРНЫЕ Р АБОТЫ  
Занятие 7. Общая характеристика побега 
Работа 1. Морфология побега на примере некоторых комнатных и 

дикорастущих растений. 
3АД А Н И Е : изучить строение побега бегонии (Begonia sp.). 
На рисунке отметить: 1 – стеблевые узлы, 2 – междоузлия, 3 – 

листовая пазуха, 4 – пазушные почки, 5 – верхушечная почка. 
Работа 2. Строение почек некоторых древесных растений. 
3АД А Н И Е : отпрепарировать верхушечную почку сирени (Syringa 
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vulgaris), тополя (Populus tremula), яблони (Malus domestica), клена 
(Acer negundo) и др. Препарированные чешуи и конус нарастания рас-
положить по порядку. Определить, является почка цветочной или ве-
гетативной. Рисунки подписать. Записать в тетради, какие приспособ-
ления имеют почки разных растений для перезимовки. 

Работа 3. Определение возраста побегов древесных растений. 
3АД А Н И Е : по почечным кольцам (рубцам от опавших почечных 

чешуй) определить возраст побегов яблони, осины, тополя, клена и др. 
растений. Результаты работы схематично зарисовать и записать. 

Работа 4. Удлиненные и укороченные побеги древесных расте-
ний. 

3АД А Н И Е : изучить строение удлиненных и укороченных зимую-
щих побегов тополя (Populus sp.), а также др. древесных растений. 

На рисунках отметить: 1 – узлы, 2 – междоузлия, 3 – верхушечные 
почки, 4 – пазушные почки, 5 – листовые рубцы, 6 – листовые следы. 

Работа 5. Типы ветвления побегов. 
3АД А Н И Е : изучить ветвление стеблей плауна (Lycopodium sp.), 

сирени (Syringa vulgaris), хвоща (Equisetum sp.), пихты сибирской 
(Abies sibirica), сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), липы (Tilia cor-
data) и др. растений. 

Выяснить, у каких растений встречается дихотомическое, ложно-
дихотомическое, моноподиальное и симподиальное ветвление. Рисун-
ки подписать, привести примеры. 

Работа 6. Типы побегов по направлению роста. 
3АД А Н И Е : используя схемы, определить тип побега по направле-

нию роста. Ортотропные (вертикальные) побеги: 1 – прямостоячий; 2 – 
вьющийся; 3 – цепляющийся. Анизотропные побеги: 4 – приподни-
мающийся, восходящий. Плагиотропные (горизонтальные) побеги: 5 – 
ползучий; 6 – стелющийся. Под схемами подписать названия растений. 

Информационные материалы к занятию 

1. Бегония (Begonia sp., сем. Begoniaceae – Бегониевые). 
Род бегония, насчитывающий до 900 видов, распространённых в 

тропиках и субтропиках, объединяет многолетние корневищные или 
клубненосные травы, редко кустарники или лианы. Листья чаще асим-
метричные, по краям зубчатые, реже пальчатые, часто опушенные. В 
декоративном садоводстве как лиственно-декоративные и красивоцве-
тущие растения широкое распространение получили около 125 видов и 
их гибриды. В результате селекционной работы выведены многочис-
ленные сорта. 

2. Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L., сем. Oleaceae – Мас-
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линные). 
Листопадный кустарник, реже невысокое деревце, с супротивны-

ми сердцевидными листьями, естественно произрастающий на Балкан-
ском полуострове. В течение почти пяти столетий культуры в Европе и 
Северной Америке путём гибридизации и селекции выведено свыше 
1500 сортов, широко используемых в декоративном садоводстве и са-
дово-парковом строительстве, а также в эфиромасличной промышлен-
ности. 

3. Тополь дрожащий, или осина (Populus tremula L., сем. Salicaceae 
– Ивовые). 

Дерево с округлыми, неравномерно выемчато-зубчатыми листьями 
с длинными тонкими черешками, легко сгибающимися при ветре, от-
чего листья легко дрожат. Растёт в умеренном поясе Евразии, образует 
леса (осинники), также встречается как примесь в разных типах лесов. 
Одним из первых поселяется на вырубках и залежах, отличается быст-
рым ростом. Размножается семенами и корневыми отпрысками. Дре-
весина используется для производства спичек, лыж, бочек и проч., а 
также химических продуктов. Разводится как декоративное растение. 

4. Яблоня домашняя (Malus domestica Borkh, сем. Rosaceae – Розо-
вые). 

Яблоня домашняя – искусственно созданный вид, распространён-
ный исключительно в культуре, представитель рода яблоня, насчиты-
вающего всего до 30 видов, распространённых в умеренном поясе Се-
верного полушария. Известно свыше 10 тыс. сортов, полученных в 
результате гибридизации, спонтанного и искусственного мутагенеза с 
последующим отбором. 

5. Клен ясенелистный (Acer negundo L., сем. Aceraceae – Кленовые). 
Листопадное дерево с довольно густой и развесистой кроной, про-

исходящее из Северной Америки. В России используется в озеленении 
с начала ХХ в. В молодом возрасте клен растёт очень быстро, к плодо-
родию почвы не требователен. Выдерживает микроклимат больших 
городов и промышленных районов. Очень легко размножается семе-
нами и вегетативно. Качество древесины низкое; лесоводы называют 
его «древесным сорняком». Широкое использование в озеленении свя-
зано с быстрым ростом и малой требовательностью к условиям произ-
растания. 

6. Тополь (Populus sp., сем. Salicaceae – Ивовые). 
Тополя – крупные быстрорастущие деревья высотой до 30–60 м. 

Род включает свыше 100 видов, распространённых в Северном полу-
шарии, главным образом в Восточной Азии и на востоке Северной 
Америки. Широко используются для озеленения. 
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7. Плаун (Lycopodium sp., сем. Lycopodiaceae – Плауновые). 
Вечнозеленые многолетние растения с дихотомическим ветвлени-

ем; листья (филлоиды) очередные или в мутовках, от линейных до 
ланцетовидных, или чешуевидные. Всего в роде до 350 видов, широко 
распространённых по всему земному шару. 

8. Хвощ (Equisetum sp., сем. Equisetaceae – Хвощевые). 
Многолетние растения с ветвистыми корневищами; стебли члени-

стые, мутовчато-ветвистые или простые, состоящие из полых междо-
узлий и олиственных узлов. Чешуевидные листья срастаются основа-
ниями во влагалище, охватывающее основание следующего междоуз-
лия. Род включает около 30 видов, распространённых почти во всех 
частях света, исключая Австралию и Антарктиду. 

9. Пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb., сем. Pinaceae – Сосновые). 
Вечнозелёное дерево до 30 м высотой с густой конусовидной кро-

ной. Хвоя плоская, снизу с двумя беловатыми устьичными полосками, 
на верхушке тупая. Зрелые женские шишки прямостоячие; при созре-
вании распадаются. Пихта – одна из основных пород темнохвойной 
тайги; растёт в смеси с елью или, реже, образует чистые древостои 
(пихтарники). Древесина используется в целлюлозно-бумажной про-
мышленности. Из коры получают пихтовый бальзам, используемый в 
медицине и микроскопической технике. Хвоя и молодые ветви дают 
пихтовое масло – один из основных источников камфоры. 

СТЕБЕЛЬ (CAULIS) 
Стебель – осевая часть побега растений, состоящая из узлов и 

междоузлий. Рост стебля в длину идёт за счёт деятельности верхушеч-
ной и интеркалярной меристем. Стебель поддерживает крону расте-
ния, обеспечивает определённую его ориентацию в пространстве, по 
нему осуществляется перемещение веществ между корнями и листья-
ми. Стебель нередко участвует в накоплении запасных питательных 
веществ. Всё это обусловило наличие в стебле развитых систем меха-
нических, проводящих, основных и покровных тканей. Размеры и 
форма стеблей сильно варьирует (рис. 28). Обычно стебель имеет ра-
диальное внутреннее строение. 

У голосеменных, большинства двудольных и некоторых одно-
дольных растений наряду с первичными развиваются и вторичные 
ткани – производные камбия и феллогена, деятельность которых наи-
более активна у древесных растений. 

У прочих высших растений (большинство однодольных, папорот-
никовидные, хвощевидные, плауновидные, псилотовидные и моховид-
ные) все ткани, слагающие стебли, первичные. Наиболее простое ана-
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томическое строение характерно для стеблей моховидных1, плауно-
видных и псилотовидных. Несколько усложнено оно у хвощевидных и 
папоротниковидных, а наиболее сложное – у голосеменных и особенно 
покрытосеменных. Среди последних менее продвинутыми в эволюци-
онном отношении считается строение стеблей двудольных растений. 

Каулидии (стебли) моховидных часто лишены тканевого строе-
ния. У тех мхов, стебли которых образованы разными по строению 
клетками, степень дифференциации тканей может быть различной. 
Наиболее сложное строение среди моховидных у каулидия с диффе-
ренциацией на ткани и с настоящими листовыми следами у политри-
ховых (рис. 29, 1). Снаружи он покрыт эпидермой; под ней в 2–3 слоя 
располагается механическая ткань – склеродерма, образованная сте-
реидами (от греч. "стереос" – прочный, "эйдос" – вид) – механически-
ми клетками с утолщенными стенками, соответствующими волокнам 
склеренхимы. Далее идёт толстый слой коры, состоящей из основной 
ткани, в которой хорошо заметны листовые следы. В центре находится 
центральный пучок, образованный ксилемоподобной и флоэмоподоб-
ной тканями, разделёнными 1–2 слоями клеток крахмалоносного вла-
галища, клетки которого заполнены крахмальными зёрнами. Ксилемо-
подобная ткань состоит из клеток–гидроидов, которые по характеру 
своей дифференциации, форме и отсутствии у них в зрелом состоянии 
цитоплазмы повторяют основные черты строения трахеид, но лишены 
лигнифицированных утолщений и пор. Клетки флоэмоподобной ткани 

                                                             
1 Говорить о стеблях и листьях у моховидных можно лишь условно; вслед 

за специалистами по мхам (бриологами) их следовало бы называть соответст-
венно каулидиями и филлидиями. 

Рис. 28. Форма стеблей в поперечном сечении: 
1 – цилиндрический; 2 – сплюснутый; 3 – обоюдоострый; 4 – трёхгранный; 5 – 
четырёхгранный; 6 – пятигранный; 7 – многогранный; 8 – ребристый; 9 – бо-
роздчатый; 10 – вогнутотрёхгранный; 11 – выпуклотрёхгранный; 12 – узлова-

тый; 13 – членистый; 14 – чётковидный 
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во многом сходны с ситовидными клетками и называются  лептоида-
ми. Но в отличие от ситовидных клеток лептоиды не имеют ситовид-
ных полей ни на продольных, ни на поперечных стенках. В целом ана-
томическое строение каулидия политриховых напоминает строение 
стебля примитивных сосудистых растений. Особое сходство обнару-
живается со стеблем риниевых. 

Стебли плауновидных могут быть радиально- или двусторонне-
симметричными. При радиально-симметричном расположении тканей 
строение стебля плаунов следующее (рис. 29, 2). Снаружи стебель по-
крыт однослойной эпидермой с устьицами, за которой следует широкая 
зона первичной коры с листовыми следами. В ней можно выделить три 
слоя. Наружный и внутренний слои состоят из механической ткани (од-
ревесневшей склеренхимы), а средний слой образован паренхимой. Са-
мый внутренний слой первичной коры представлен мелкими клетками и 

Рис. 29. Поперечные срезы стеблей: 
1 – кукушкина льна, 2 – плауна, 3 – хвоща, 4, 5 – орляка обыкновенного (5 – 
проводящий пучок); Вп – валлекулярная полость, Впп – внутренние проводя-
щие пучки, Кк – каринальный канал, Кр.вл – крахмалоносное влагалище, Кс – 
ксилема, Кс.п – ксилемоподобная ткань, ЛС – листовые следы, МТ – механи-
ческая ткань, Нпп – наружные проводящие пучки, П – паренхима, П.К – пер-
вичная кора, Пц – перицикл, Фл – флоэма, Фл.п – флоэмоподобная ткань, Хл – 

хлоренхима, ЦП – центральная полость, Э – эпидерма, Энд – эндодерма 
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соответствует эндодерме. Под ней располагается наружный слой цен-
трального цилиндра – перицикл. Ксилема в стеле расположена в виде 
лент, соединяющихся друг с другом; она образована трахеидами. Между 
участками ксилемы и кнаружи от них залегает флоэма, состоящая из 
очень длинных ситовидных клеток. Сердцевина отсутствует. 

На поперечном срезе междоузлия зрелого фотосинтезирующего 
стебля хвоща видны эпидерма, первичная кора, проводящие пучки и 
центральная воздухоносная полость (рис. 29, 3). Эпидерма состоит из 
плотно сомкнутых клеток с извилистыми смежными стенками. В со-
став оболочки клеток эпидермы наряду с целлюлозой входит кремне-
зём. Лежащая под эпидермой первичная кора в своей периферической 
части состоит из участков механической и ассимиляционной тканей. В 
гребнях, т.е. в выступах стебля, всегда располагаются тяжи неодревес-
невшей склеренхимы. Внутреннюю часть первичной коры составляет 
основная паренхима из рыхло расположенных изодиаметрических кле-
ток. В ложбинках могут находиться как тяжи склеренхимы, так и хло-
ренхима, над которой располагаются устьица. Под ложбинками распо-
лагаются валлекулярные (ложбиночные) полости, заполненные возду-
хом. Эндодерма может быть одна общая, окружающая все проводящие 
пучки (хвощ полевой), но есть и другие варианты. Перицикл отсутст-
вует. Проводящие пучки закрытые коллатеральные. Протоксилема в 
них частично разрушается и образуются каринальные водоносные ка-
налы. У большинства хвощей паренхимные клетки в центре междоуз-
лия при росте стебля расходятся, в результате чего образуется цен-
тральная полость, играющая важную роль в газообмене растения. 

Стебли папоротниковидных, как и плауновидных, могут быть ра-
диально- или двусторонне-симметричными. Ортотропные побеги об-
ладают радиальной симметрией, тогда как плагиотропные и отчасти 
анизотропные – дорсовентральны (от лат. "дорсум" – спина, "вентер" – 
живот). Примером стебля с дорсовентральным строением у папорот-
ников может служить корневище орляка (рис. 29, 4, 5). Под эпидермой 
расположена первичная кора, наружная часть которой состоит из более 
толстостенных клеток, чем внутренняя. Концентрические амфикриб-
ральные проводящие пучки располагаются в корневище двумя круга-
ми. Между кругами проводящих пучков полукольцами проходят два 
тяжа склеренхимы. Таким образом, во внутреннем круге находятся два 
стеблевых проводящих пучка. В наружном круге присутствует не-
сколько мелких проводящих пучков, связанных с листьями. Проводя-
щий пучок отграничен эндодермой с пропускными клетками, под ко-
торой находится перицикл. Далее следует флоэма, состоящая из сито-
видных клеток и лубяной паренхимы. В центре пучка расположена 
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Рис. 30. Схема строения поперечных срезов 
стеблей двудольных: 

1 – тыквы, 2 – кирказона, 3 – льна; Вкс – вторич-
ная ксилема, Вфл – вторичная флоэма, К – пуч-
ковый камбий, Кол – колленхима, Кр.вл – крах-
малоносное влагалище, Мк – межпучковый кам-

бий, МЛ – мягкий луб, П – паренхима, Ппк – 
паренхима первичной коры, Пркс – первичная 
ксилема, ПрП – проводящие пучки, С – сердце-
вина, Скл – склеренхима, СЛ – сердцевинный 

луч, ТЛ – твёрдый луб, У.К – уголковая коллен-
хима, ЦП – центральная полость, Э – эпидерма, 

Энд – эндодерма 

ксилема, образованная как трахеидами, так и настоящими сосудами, а 
также ксилемной паренхимой. 

Анатомическое строение однолетних стеблей голосеменных и 
большинства двудольных весьма сходно. Имеющиеся отличия не но-
сят принципиального характера, поэтому сразу перейдём к рассмотре-
нию плана строения стеблей тра-
вянистых двудольных (рис. 30). 

В стеблях чётко выражены три 
анатомо-топографические зоны: эпи-
дерма, первичная кора, которая внутри 
ограничена крахмалоносным влагали-
щем; центральный цилиндр, занимаю-
щий всю остальную часть стебля. Эпи-
дерма имеет типичное для этой ткани 
строение. Она дифференцируется в 
процессе развития стебля раньше дру-
гих тканей. Первичная кора сложена 
колленхимой и паренхимой, нередко в 
ней развита хлоренхима; у некоторых 
растений она состоит только из па-
ренхимы. В первичной коре могут 
развиваться воздухоносные полости и 
разные вместилища выделений. Самый 
внутренний слой первичной коры (эн-
додерма) состоит из плотно располо-
женных клеток, заполненных зёрнами 
запасного крахмала, в связи с чем 
этот слой называют 
крахмалоносным вла-
галищем. У некоторых 
растений его клетки 
обладают поясками Ка-
спари – в этом случае 
влагалище приобретает 
строение, свойственное 
типичной эндодерме. В 
надземных стеблях эн-
додерма встречается  
редко, лучше всего она 
выражена в 
корневищах. Центральный, или осевой, цилиндр, называемый также 
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Рис. 31. Схема строения попереч-
ных срезов однодольных: 

1 – кукурузы, 2 – ландыша, 3 – рде-
ста; А – аэренхима, ВП – водонос-
ная полость, ЛС – листовой след, 
Мкс – метаксилема, ОСкл – скле-

ренхимная обкладка, П.К – первич-
ная кора, Пкс – протоксилема, ПрП 

– проводящие пучки, Пц – пери-
цикл, ПЦЦ – паренхима централь-
ного цилиндра, Скл – склеренхима, 

Э – эпидерма, Энд – эндодерма 

стелой1 (от греч. "стеле" – столб, колонна), состоит из перицикла (у 
многих растений отсутствует), проводящей системы и сердцевины, 
которая нередко разрушается и на её месте образуется воздухоносная 
полость. У большинства двудольных, как и у голосеменных растений, 
открытые коллатеральные, реже биколлатеральные (только у двудоль-

ных), проводящие пучки, которые 
расположены кольцом вокруг серд-
цевины. Разнообразие типов строения 
стеблей прежде всего обусловлено 
топографией проводящих тканей, наличи-
ем или отсутствием перицикла, особенно-
стями вторичного утолщения, в котором 
участвуют пучковый и межпучковый кам-
бий. 

В стеблях однодольных растений 
проводящие пучки более или менее диф-
фузно распределены по всему поперечно-
му сечению стелы (рис. 31). Вторичного 
утолщения у однодольных нет, за исклю-
чением древовидных представителей се-
мейства Агавовых, у которых оно про-
исходит иначе, нежели у двудольных и 
голосеменных растений. 

В стеблях однодольных более или 
менее чётко выражены те же анатомо-
топографические зоны, что и в стеблях 
двудольных. Эпидерма стебля имеет ти-

пичное строение, но оболочки её 
клеток нередко одревесневают. В 
толстых многолетних стеблях 
развивается перидерма. По 
наличию или отсутствию первич-
ной коры можно выделить не-
сколько типов строения стеблей 
однодольных растений. Приведем 
некоторые примеры. 

1. Первичная кора выражена, 
по преимуществу, паренхимная, 

                                                             
1 Стела (стель) – это совокупность всех первичных проводящих тканей 

осевых (стебель, корень) органов растений. 
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колленхима в ней встречается редко. Лучше выражена склеренхима. 
Такой тип встречается в корневищах (рис. 31, 2), стеблях некоторых 
лиан и водных растений (рис. 31, 3). Эндодерма может иметь типич-
ный вид. В корневище ландыша клетки эндодермы имеют утолщенные 
боковые и внутренние стенки. Такую же подковообразную форму при-
обретают прилегающие клетки первичной коры. Под эндодермой зале-
гает тонкостенный перицикл (рис. 31, 2), под которым находятся кол-
латеральные закрытые проводящие пучки. В центре корневища име-
ются пучки другого типа – концентрические амфивазальные. 

2. Первичная кора редуцирована и выглядит в виде островков 
хлоренхимы среди склеренхимы, образованной перициклом. Приме-
ром может послужить строение стебля пшеницы. Проводящие пучки 
закрытые коллатеральные, располагаются по кругу, так как централь-
ная часть стебля разрушается и образуется воздушная полость (стебель 
– соломина). 

3. Первичная кора отсутствует. Сразу под эпидермой располагает-
ся склеренхима, образованная перициклом, как, например, в стебле 
кукурузы (рис. 31, 1). Проводящие пучки закрытые коллатеральные, 
располагаются диффузно по всей толще стебля (пальмовый тип). 

Межпучковая паренхима может одревесневать; у пальм и бамбу-
ков её клетки превращаются в каменистые, у других растений парен-
хима остаётся живой. 

Как видно из рассмотренных выше примеров, строение стелы у 
растений разных систематических групп отличается друг от друга. При 
изучении как современных, так и вымерших ископаемых растений бы-
ли установлены стелярные типы, характерные для крупных таксонов 
высших растений, и эволюционная преемственность типов стел (рис. 
32). Наиболее примитивной, исходной для всех других типов стел яв-
ляется гаплостела (от греч; "гаплос" – простой и "стеле"), свойственная 
риниофитам. 

Дальнейшая эволюция стелы шла по пути увеличения поверхно-
сти соприкосновения проводящих тканей с основными, что достига-
лось как за счёт дробления ксилемы, что привело к появлению актино-
стелы (от греч. "актис" – луч и "стеле") и плектостелы (от греч. "плек-
тос" – сплетённый и "стеле") (рис. 32, 2 и 3), так и за счёт появления в 
центре стели паренхимной сердцевины, что оказалось биологически 
более перспективным. Стела приобретает вид полой трубки. Связь с 
живыми тканями осуществляется как по внешним, так и по внутрен-
ним стенкам. Этот тип стелы получил название сифоностелы (от греч. 
"сифон" – трубка и "стеле"), которую подразделяют на амфифлойную 
(от греч. "амфи" – с двух сторон, "флойос" – кора) и эктофлойную (от 
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греч. "эктос" – снаружи и "флой-
ос"). Сифоностелы в типичном ви-
де встречаются у ископаемых па-
поротников; у ныне живущих рас-
тений они не обнаружены. При 
расчленении амфифлойной сифо-
ностелы на отдельные пучки фор-
мируется диктиостела (от греч. 
"диктион" – сеть и "стеле"), харак-
терная для многих современных 
папоротников. 

У хвощей из эктофлойной си-
фоностелы возникает особый тип 
стелы, названный артростелой (от 
греч. "артрон" – член, сустав и 
"стеле"), характеризующийся нали-
чием центральной полости и про-
токсилемных лакун (каринальных 
каналов). 

В результате рассечения эк-
тофлойной сифоностелы возникает 

так называемая эвстела или эустела (от греч. "эу" – хороший и "сте-
ле"), в которой открытые проводящие пучки образуют почти правиль-
ный круг. Этот тип стелы присущ многим семенным растениям. 

Диффузное распределение проводящих пучков по всему попереч-
ному сечению стелы, свойственное большинству однодольных и ряду 
травянистых двудольных, получило название, атактостелы (от греч. 
"атактос" – беспорядочный и "стеле"). Атактостела развилась в резуль-
тате крайнего рассечения эустелы и представляет собой в эволюцион-
ном отношении крайне специализированную форму центрального ци-
линдра. 

Развитию проводящих тканей в побеге предшествует появление 
первичной меристемы – прокамбия. Формирование из прокамбия пер-
вичных проводящих тканей происходит в определённой последова-
тельности, с которой можно познакомиться на примере коллатераль-
ного пучка (рис. 33). 

Из наружных, ближайших к периферии стебля клеток прокамбия 
дифференцируются первые элементы флоэмы, получившие название 
протофлоэмы. Обычно она состоит из недолговечных тонкостенных 
удлинённых клеток. Таким образом, первичная флоэма закладывается 
экзархно. 

Рис. 32. Схема эволюции стелы: 
1 – гаплостела, 2 – актиностела, 3 – 
плектостела, 4 – эктофлойная си-
фоностела, 5 – артростела, 6 – ам-
фифлойная сифоностела, 7 – дик-
тиостела, 8 – эвстела, 9 – атакто-

стела 
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Несколько позднее из внутренних клеток прокамбиального тяжа 
эндархно (от греч. "эндон" и "архе") возникают первые элементы кси-
лемы, называемые протоксилемой. Для неё характерны кольчатые, 
кольчато-спиральные и спиральные трахеиды, реже трахеи. В состав 
протоксилемы кроме проводящих элементов входят также паренхим-
ные клетки. 

Первичные проводящие ткани, элементы которых сформирова-
лись на противоположных сторонах прокамбиального тяжа, в даль-
нейшем дифференцируются навстречу друг другу: флоэма – центрост-
ремительно, ксилема – центробежно. Внутрь от протофлоэмы форми-
руется метафлоэма, имеющая в целом типичное для флоэмы строение. 
Наружу от протоксилемы дифференцируется метаксилема, состоящая 
из трахеид и трахей с утолщенными одревесневшими стенками, в ко-
торых сохраняются поры. 

У однодольных растений весь прокамбий дифференцируется в 
элементы первичных проводящих тканей, формируя закрытый прово-
дящий пучок. У двудольных же и голосеменных растений ещё до 
окончания дифференциации первичных проводящих тканей в средней 
части пучка образуется камбий и начинается образование вторичных 
проводящих тканей. Клетки камбия, делясь тангентально, образуют 
наружу от себя клетки, впоследствии превращающиеся в элементы 
вторичной флоэмы. Клетки, отложенные камбием внутрь от себя, пре-
вращаются в элементы вторичной ксилемы. Так формируется откры-
тый проводящий пучок, включающий протофлоэму, метафлоэму, вто-
ричную флоэму, камбиальную зону, вторичную ксилему, метаксилему, 

Рис. 33. Последовательность дифференциации и развития проводящих тка-
ней в коллатеральных пучках (стрелками показано направление дифферен-

циации и развития): 
1 - открытый пучок, 2 - закрытый пучок; Вкс - вторичная ксилема, Вфл – 

вторичная флоэма, К- камбий, Мкс - метаксилема, Мфл - метафлоэма, Пкс - 
протоксилема, Прк - прокамбий, Пркс - первичная ксилема, Прфл - первич-

ная флоэма, Пфл – протофлоэма 
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протоксилему. Поскольку развитие проводящих тканей происходит 
постепенно, границы между этими участками не заметны. 

В биколлатеральном пучке первичная флоэма дифференцируется с 
обеих сторон прокамбиального тяжа, и только после формирования внут-
ренней флоэмы, снаружи от неё, начинается развитие протоксилемы. 

Для подавляющего большинства семенных растений характерно 
два типа формирования протоксилемы, чётко структурно отличающих 
корень от стебля. В корне протоксилема формируется экзархно, а в 
стебле – эндархно. У споровых растений кроме экзархного и эндархного 
известен и мезархный тип заложения протоксилемы. В последнем слу-
чае элементы протоксилемы возникают в средней части прокамбиально-
го тяжа и последующее появление элементов метаксилемы идёт как к 
центру, так и к периферии возникающего пучка первичной ксилемы. 

Увеличение толщины стеблей чаще всего происходит за счёт дея-
тельности камбия. Однако следует подчеркнуть, что в утолщении 
стебля необходимо различать две фазы, которые могут следовать друг 
за другом и, даже, отчасти, налегать друг на друга, в связи с чем в ряде 
случаев резкой границы между ними провести нельзя. 

Первая фаза утолщения протекает в непосредственной близости 
от конуса нарастания, где прирост стебля в толщину происходит за 
счёт деления и растяжения клеток верхушечной меристемы и тех пер-

вичных тканей, которые из неё возникает. 
Это утолщение называют первичным. Оно 
наиболее заметно в тех случаях, когда 
стебли достигают значительной толщины, 
а камбиальное утолщение или отсутству-
ет, или незначительно. 

Первичное утолщение может быть 
кортикальным (от лат. "кортекс" – кора) 
или медуллярным (от лат. "медулла" – 
сердцевина). В первом случае сильно раз-
вивается первичная кора, например, у 
многих кактусов, запасающих воду (рис. 
34, 1), во втором случае – сердцевина, 
например в картофельном клубне (рис. 34, 
2). Иногда кора и сердцевина развиты в 
равной мере. 

Во второй фазе начинает функциони-
ровать камбий, который формирует вто-

ричные ткани. Благодаря их образованию происходит вторичное 
утолщение стеблей. Форма вторичных изменений зависит от особен-

Рис. 34. Первичное утол-
щение стебля: 

1 – кортикальное у эхино-
кактуса, 2 – медуллярное в 

клубне картофеля; Ар – 
ареолы, Пк – придаточный 
корень, П.К – первичная 
кора, ПП – проводящий 
пучок, Пч – почка, С – 

сердцевина 
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Рис. 35. Типы развития вторичного строения в стеб-
лях двудольных: 

1 – Aristolochia-тип, 2 – Helianthus-тип, 3 –Tilia-тип; а 
– стадия закладки прокамбия, б – стадия первичного 
строения, в – стадия вторичного строения; Вкс – вто-
ричная ксилема, Вфл – вторичная флоэма, К – кам-

бий, П.К – первичная кора, Прк – прокамбий, Пркс – 
первичная ксилема, Прфл –первичная флоэма 

ностей первичного строения и способа заложения камбия. Началом 
вторичных изменений в стебле является заложение межпучкового 
камбия. Он образуется в сердцевинном луче путём деления клеток ос-
новной паренхимы, причём сначала в тех клетках, которые примыкают 
к пучковому камбию. Затем камбий распространяется вглубь сердце-
винного луча. В результате межпучковый и пучковый камбий образу-
ют в стебле сплошное кольцо. 

Различают три основных типа вторичного роста: Aristolochia 
(кирказон) – тип, Helianthus (подсолнечник) – тип и Tilia (липа) – тип 
(рис. 35). 

В первом случае первичные 
проводящие ткани образуют систему 
обособленных пучков, разделённых 
широкими сердцевинными лучами. 
Вторичные проводящие ткани образу-
ет только пучковый камбий, тогда как 
межпучковый камбий – только луче-
вую паренхиму. Образующиеся вто-
ричные ткани оттесняют первичные к 
периферии пучка, но первичный план 
строения сохраняется. Такую форму 
вторичного роста помимо кирказона, 
имеют и другие лианы (виноград, ло-
монос) из двудольных растений. При 
кирказон – типе значительного утол-
щения стебля обычно не происходит. 

Во втором случае первичные про-
водящие ткани также образуют систе-
му обособленных пучков, но вторич-
ные проводящие ткани формируются 
как пучковым, так и 
межпучковым кам-
бием, поэтому с те-
чением времени 
образуется сплош-
ной цилиндр вто-
ричных проводя-
щих тканей. Этот 
тип вторичного 
утолщения присущ 
подсолнечнику, георгину, гречихе, ивам, сливе, бузине, хвойным и 
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многим другим травянистым и древесным двудольным растениям. 
В третьем случае первичные проводящие ткани образуют почти 

непрерывный проводящий цилиндр, так как межпучковые лучи очень 
узкие. И вторичные проводящие ткани откладываются камбием таким 
же образом. Этот тип встречается у липы, сирени, вероники, сосны, 
табака и некоторых других. 

Эти три типа развития вторичной проводящей ткани и вторичного 
утолщения свойственны большинству растений, имеющих вторичный 
рост стебля в толщину. Однако вторичный рост некоторых двудоль-
ных и голосеменных, а также однодольных растений более или менее 
значительно отличается от рассмотренных выше типов роста. Такие 
уклоняющиеся способы вторичного роста объединяют под названием 
аномальных, хотя не всегда типичные и атипичные формы роста резко 
отличаются друг от друга. 

Однолетние стебли древесных растений по анатомической структу-
ре сходны со стеблями травянистых растений, но отличаются от них 
более активной камбиальной деятельностью и ранним развитием вто-
ричной покровной ткани – перидермы. О продолжительности деятель-
ности камбия в многолетних ветвях и стволах древесных растений мож-
но судить по слоистости древесины (вторичная ксилема). Число слоев 
прироста, имеющих на поперечных срезах вид колец, обычно соответст-
вует возрасту рассматриваемого участка стебля. Толщина годичных 
приростов луба (вторичной флоэмы) значительно меньше толщины 
приростов древесины, а границы между годичными приростами луба 
выражены очень слабо (рис. 36). На поперечных срезах многолетних 

осевых органов хорошо видна мощно развитая древесина, расположен-

Рис. 36. Схема строения поперечных срезов стеблей древесных растений: 
1 – сосны, 2 – липы; В.К – вторичная кора, ВСЛ – вторичный сердцевинный 

луч, ГКдр – граница годичного кольца, Др – древесина, К – камбий, Кол – кол-
ленхима, МЛ – мягкий луб, Пд – перидерма, ПЗ – перимедуллярная зона, П.К – 
первичная кора, Ппк – паренхима первичной коры, Пркс – первичная ксилема, 

Прфл – первичная флоэма, С –сердцевина, СЛ – сердцевинные лучи, СмК – 
смоляные каналы, ТЛ – твёрдый луб, Фл – флоэма, ЧК – чешуя корки 



 59 

ная вокруг слабо выраженной сердцевины. Первичная кора образует 
лишь тонкий слой под покровной тканью. Вторичная кора, состоящая 
большей частью из вторичной флоэмы, также незначительна по толщи-
не. Между древесиной и лубом находится камбиальная зона. 

Покровные ткани представлены у многолетних ветвей перидер-
мой или коркой (ритидом). Газообмен частей растения, покрытых пе-
ридермой, осуществляется через чечевички (см. рис. 5), которые у 
большинства растений внешне выглядят как небольшие овальные бо-
родавочки. 

У древесных растений древесина и луб выполняют не только 
функцию проведения, но обеспечивают также и механическую проч-
ность стебля, его способность противостоять не только статическим, 
но и динамическим нагрузкам, обусловленным, прежде всего размера-
ми и весом кроны. 

ЛАБОР АТОРНЫЕ Р АБОТЫ  
Занятие 8. Анатомическое строение стеблей споровых растений 
Работа 1. Строение стебля кукушкина льна – политрихума обык-

новенного (Polytrichum соmmunе). 
ЗАД А Н И Е : рассмотреть препарат при малом увеличении микро-

скопа. На схематическом рисунке отметить: 1 – эпидерма, 2 – склеро-
дерма, 3 – первичная кора, 4 – листовые следы, 5 – флоэмоподобная 
ткань, 6 – крахмалоносное влагалище, 7 – ксилемоподобная ткань. 

Работа 2. Строение стебля плауна (Lycopodium sp.). 
ЗАД А Н И Е : рассмотреть препарат при малом увеличении микро-

скопа, определить тип стелы и форму поперечного сечения стелы 
стебля. На рисунке отметить: 1 – эпидерма, 2 – первичная кора с зона-
ми паренхимной и механической тканей, 3 – эндодерма, 4 – перицикл, 
5 – флоэма, 6 – ксилема. 

Работа 3. Строение стебля хвоща полевого (Equisetum arvense). 
ЗАД А Н И Е : рассмотреть препарат при малом увеличении микро-

скопа, определить тип стелы, форму поперечного сечения стебля. На 
рисунке отметить: 1 – эпидерма, 2 – первичная кора с участками меха-
нической, ассимиляционной и паренхимной тканей,3 – валлекулярные 
полости, 4 – эндодерма, 5 – коллатеральные проводящие пучки, 6 – 
флоэма, 7 – ксилема с протоксилемной лакуной, 8 –основная паренхи-
ма центрального цилиндра, 9 – центральная полость  

Работа 4. Строение стебля орляка обыкновенного (Pteridium 
aquilinum). 

ЗАД А Н И Е : рассмотреть препарат при малом увеличении микро-
скопа, определить тип стелы. На рисунке отметить: 1 – эпидерма, 2 – 
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паренхима первичной коры, 3 – полукольца механической ткани, 4 – 
проводящие пучки наружного круга, 5 – внутренние проводящие пуч-
ки. 

Работа 5. Строение овального внутреннего амфикрибрального 
проводящего пучка на поперечном разрезе. 

ЗАД А Н И Е : рассмотреть микропрепарат, на рисунке отметить: 1 – 
эндодерма, 2 – перицикл, 3 – флоэма, 4 – ксилема, 5 – пучковая (лубя-
ная и ксилемная) паренхима. 

Информационные материалы к занятию 

1. Политрихум обыкновенный (Polytrichum соmmunе Hedw., сем. 
Polytrichaceae – Политриховые). 

Политрихум обыкновенный – широко распространённый болотно-
лесной вид. Он относится к наиболее крупным (достигает 50 см в дли-
ну) и сложно устроенным представителям отдела моховидных. 

2. Хвощ полевой (Equisetum arvense L., сем. Equisetaceae – Хво-
щевые). 

Хвощ полевой – широко распространенное в северном полушарии 
сорно-луговое травянистое растение, обладающее сложной системой 
многократно ветвящихся корневищ. Его весенние спороносные бес-
хлорофилльные побеги используются в пищу. Ядовит для всех видов 
скота. 

 
Занятие 9. Анатомическое строение стеблей древесных растений 
Работа 1. Поперечный разрез стебля сосны обыкновенной (Pinus 

sylvestris). 
ЗАД А Н И Е : изучить анатомическое строение стебля сосны на по-

перечном разрезе. 
На рисунке отметить: 1 – перидерма, 2 – первичная кора, 3 – цен-

тральный цилиндр (а – вторичная кора, б – камбий, в – ксилема вто-
ричная, г – ксилема первичная), 4 – годичное кольцо (весенняя и осен-
няя древесина), 5 – сердцевина. 

Работа 2. Участок годичного кольца древесины сосны на попе-
речном разрезе. 

ЗАД А Н И Е : рассмотреть микропрепарат, на рисунке отметить: 1 – 
ранние трахеиды (весенние), 2 – поздние трахеиды (осенние), 3 – 
окаймленные поры, 4 – граница годичного кольца, 5 – смоляной ход, 6 
– сердцевинный луч. 

Работа 3. Продольный радиальный разрез древесины стебля сосны. 
ЗАД А Н И Е : рассмотреть микропрепарат, на рисунке отметить: 1 – 

ранние трахеиды, 2 – поздние трахеиды, 3 – окаймленные поры, 4 – 
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гетерогенный сердцевинный луч (крахмалоносные и трахеидные клет-
ки). 

Работа 4. Продольный тангентальный разрез древесины стебля 
сосны. 

ЗАД А Н И Е : рассмотреть препарат при большом увеличении мик-
роскопа. На рисунке отметить: 1 – стенки трахеид, 2 – полость трахе-
ид, 3 – окаймленные поры, 4 – гетерогенный сердцевинный луч (крах-
малоносные и трахеидные клетки), 5 – сердцевинный луч со смоляным 
ходом. 

Работа 5. Поперечный разрез стебля липы мелколистной (Tilia 
cordata). 

ЗАД А Н И Е : изучить анатомическое строение стебля липы на по-
перечном разрезе. 

На рисунке отметить: 1 – перидерма, 2 – первичная кора, 3 – цен-
тральный цилиндр (а – вторичная кора, б – камбий, в – ксилема вто-
ричная, г – ксилема первичная), 4 – сердцевина. 

Работа 6. Поперечный разрез отдельных участков стебля липы. 
Строение покровной ткани и первичной коры. 

ЗАД А Н И Е : рассмотреть микропрепарат. На рисунке отметить: 1 – 
перидерма (пробка, феллоген, феллодерма), 2 – первичная кора (кол-
ленхима, паренхима, эндодерма), 3 – друзы. 

Работа 7. Поперечный разрез отдельных участков стебля липы. 
Строение вторичной коры. 

ЗАДАНИЕ: рассмотреть микропрепарат. На рисунке отметить: 1 – 
флоэма (а – лубяные волокна = твердый луб, б – мягкий луб: ситовид-
ные трубки, спутники ситовидных трубок, запасающая паренхима), 2 – 
расширение сердцевинного луча. 

Работа 8. Поперечный разрез отдельных участков стебля липы. 
Строение древесины (ксилемы). 

ЗАДАНИЕ: рассмотреть микропрепарат. На рисунке отметить: 1 – 
ксилема вторичная (сосуды, трахеиды, запасающая паренхима, либри-
форм), 2 – сердцевинные лучи (первичные, вторичные), 3 – годичное 
кольцо, 4 – ксилема первичная, 5 – сердцевина. 

Работа 9. Продольный радиальный разрез древесины стебля липы. 
ЗАД А Н И Е : рассмотреть микропрепарат. На рисунке отметить: 1 – 

точечные сосуды, 2 – спирально-пористые сосуды, 3 – спиральные 
трахеиды, 4 – древесная паренхима, 5 – либриформ, 6 – гомогенный 
сердцевинный луч.  

 
Занятие 10. Анатомическое строении стеблей двудольных и 

однодольных травянистых растений 
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Работа 1. Первичное строение стебля тыквы обыкновенной (Cu-
curbita pepo). 

Покровная зона стебля тыквы представлена эпидермой с кутику-
лой. Зона первичной коры состоит из участков уголковой колленхимы, 
подстилающей эпидерму, и паренхимы. Внутренний слой первичной 
коры – крахмалоносное влагалище – состоит из одного слоя плотно 
сомкнутых клеток, заполненных зернами крахмала. Внутрь от крахма-
лоносного влагалища располагается центральный цилиндр, перифери-
ческая часть которого образована склеренхимой и несколькими слоями 
паренхимы перициклического происхождения. Клетки паренхимы, 
находящиеся в центральной части стебля, разрушаются, и на их месте 
возникает воздухоносная полость. Между лучами полости и снаружи 
от них в паренхиму погружены открытые биколлатеральные проводя-
щие пучки – 5 крупных и 5 более мелких, расположенных в двух кру-
гах. Таким образом, стебель тыквы имеет первичное строение, так как 
в нем не образуется межпучковый камбий. Вторичные изменения на-
блюдаются лишь при образовании проводящих пучков. 

ЗАД А Н И Е : изучить анатомическое строение стебля тыквы на по-
перечном разрезе (препарат). На рисунке отметить: 1 – эпидерма, 2 – 
первичная кора (а – уголковая колленхима, б – коровая паренхима, в – 
крахмалоносное влагалище = эндодерма), 3 – центральный цилиндр, 4 
- кольцо механической ткани (склеренхима), 5 – проводящие пучки, 6 
– основная ткань. 

Работа 2. Строение биколлатерального проводящего пучка тыквы. 
ЗАДАНИЕ: рассмотреть микропрепарат. На рисунке отметить: 1 – 

наружная флоэма (ситовидные трубки, клетки спутницы), 2 – камбий, 
3 – вторичная ксилема, 4 – первичная ксилема, 5 – внутренняя флоэма. 

Работа 3. Пучковый тип вторичного строения стебля на примере 
кирказона крупнолистного (Aristolochia mасrорhуllа). 

ЗАДАНИЕ: изучить анатомическое строение стебля кирказона на 
поперечном разрезе. На рисунке отметить: 1 – эпидерма, 2 – первичная 
кора (а – пластинчатая колленхима, б –паренхима коры, в – крахмало-
носное влагалище = эндодерма), 3 – центральный цилиндр, 4 – кольцо 
механической ткани (склеренхима), 5 – основная ткань, 6 – проводя-
щие пучки, 7 – пучковый камбий, 8 – межпучковый камбий, 9 – серд-
цевина. 

Работа 4. Строение открытого коллатерального проводящего пуч-
ка кирказона крупнолистного. 

ЗАДАНИЕ: изучить строение пучка на микропрепарате, на рисунке 
отметить: 1 – первичная флоэма, 2 – вторичная флоэма (ситовидные 
трубки, клетки спутницы), 3 – камбий, 4 – вторичная ксилема, 5 – пер-
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вичная ксилема. 
Работа 5. Непучковый тип вторичного строения стебля на приме-

ре льна обыкновенного (Linum usitatissimum). 
ЗАДАНИЕ: изучить анатомическое строение стебля льна на попе-

речном разрезе. На рисунке отметить: 1 – эпидерма, 2 – первичная ко-
ра (а – паренхима коры, б - эндодерма), 3 – центральный цилиндр, 4 – 
лубяное волокно, 5 – основная ткань, 6 – флоэма, 7 – камбий, 8 – вто-
ричная ксилема, 9 – первичная ксилема, 10 – сердцевинные лучи, 11 – 
сердцевина, 12 – воздушная полость. 

Работа 6. Строение стебля кукурузы обыкновенной (Zea mays). 
ЗАД А Н И Е : изучить анатомическое строение стебля кукурузы на 

поперечном разрезе. На рисунке отметить: 1 – эпидерма, 2 – кольцо 
механической ткани, 3 – проводящие пучки, 4 – основная ткань. Отме-
тить особенности строения стебля кукурузы. 

Работа 7. Строение закрытого коллатерального пучка в стебле ку-
курузы. 

ЗАДАНИЕ: рассмотреть микропрепарат. На рисунке отметить: 1 – 
кольцо механической ткани, 2 – ситовидные трубки, 3 – клетки спут-
ницы, 4 – сосуды пористые, 5 – спиральный сосуд, 6 – кольчатый со-
суд, 7 – древесная паренхима, 8 – воздушная полость. 

Работа 8. Строение стебля (соломины) ржи (Secale cereale). 
ЗАДАНИЕ: изучить анатомическое строение стебля ржи на попе-

речном разрезе. На рисунке отметить: 1 – эпидерма, 2 – устьице, 3 – 
ассимиляционная ткань, 4 – кольцо механической ткани (склеренхи-
ма), 5 – закрытые коллатеральные проводящие пучки (ксилема, фло-
эма), 6 – основная ткань, 7 – воздушная полость. 

Работа 9. Строение корневища ландыша майского (Convallaria 
majalis). 

У ландыша, в отличие от кукурузы, хорошо развита первичная 
кора и эндодерма, а проводящие пучки двух типов. Наружные из них – 
с подковообразной ксилемой, коллатеральные; внутренние – концен-
трические амфивазальные. 

ЗАД А Н И Е : изучить анатомическое строение корневища ландыша 
на поперечном разрезе. На рисунке отметить: 1 – эпидерма, 2 – пер-
вичная кора (паренхима, эндодерма), 3 – осевой цилиндр, 4 – пери-
цикл, 5 – закрытые коллатеральные проводящие пучки (ксилема, фло-
эма), 6 – концентрические центрофлоэмные проводящие пучки (кси-
лема, флоэма), 7 – паренхима. 

Отметить особенности строения корневища ландыша. 
Работа 10. Строение стебля рдеста (Potamogeton sp.). 
ЗАДАНИЕ: изучить анатомическое строение стебля рдеста на попе-
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речном разрезе. На рисунке отметить: 1 – эпидерма, 2 – первичная ко-
ра (аэренхима, эндодерма), 3 – перицикл, 4 – проводящие пучки, 5 – 
паренхима центрального цилиндра. 

Информационные материалы к занятию 

1. Кирказон крупнолистный (Aristolochia mасrорhуllа Lam., сем. 
Aristolochiaceae – Кирказоновые). 

Кирказон крупнолистный – крупная многолетняя лиана с круп-
ными, диаметром до 30 см листьями, нередко разводимая в садах и 
оранжереях как декоративное растение. Представитель обширного 
рода, насчитывающего до 350 видов, произрастающих в тропиках и 
субтропиках. 

2. Кукуруза обыкновенная (Zea mays L., сем. Роасеаe – Злаки). 
Кукуруза, или маис, впервые введена в культуру на территории 

современной Мексики древними майя и ацтеками около 5200 лет до 
н.э. После открытия Колумбом Америки кукуруза быстро распростра-
нилась по всему земному шару. В Европу завезена в конце XV в., в 
России возделывается с XVII века. Кукуруза – классический объект 
генетических исследований, направленных на создание гетерозисных 
форм, отличающихся высокой урожайностью. По отводимым под неё 
посадочным площадям кукуруза занимает среди зерновых культур 
третье место в мире, уступая лишь пшенице и рису. 

3. Рожь посевная (Secale cereale L., сем. Poaceae – Злаки). 
Рожь посевная – широко распространённое растение, возделывае-

мое преимущественно в странах Северного полушария (северные об-
ласти Европы и Америки). Появилась в культуре значительно позднее 
пшеницы и ячменя – с конца бронзового века; родина – Закавказье. 
Рожь посевная происходит от дикорастущего подвида ржи сорно-
полевой (S. segetale), засоряющей посевы пшеницы и ячменя. На быв-
шей территории СССР возделывалась уже с начала 1-го тыс. н.э.; ос-
новные районы выращивания – нечернозёмная полоса Европейской 
части, Поволжье, Урал, Сибирь, Белоруссия, Украина, прибалтийские 
республики, Казахстан. Рожь – важнейшая зерновая культура, из кото-
рой выпекают хлеб. Зерно ржи содержит до 18% белка, большое число 
витаминов (в основном группы В). Кроме основного использования – 
хлебопечения, зерно иногда употребляют как солод в пивоварении, 
зелёная масса идёт на корм скоту в свежем виде и на приготовление 
силоса. 

4. Ландыш майский (Convallaria majalis L., сем. Liliaceae – Ли-
лейные). 

Ландыш майский – лекарственное и декоративное растение, давно 
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известное в культуре. Все части растения, в том числе и плоды, ядови-
ты! Известны смертельные случаи, имевшие место после того, как бы-
ла выпита вода, в которой стояли ландыши. 

5. Рдест (Potamogeton sp., сем. Potamogetonaceae – Рдестовые). 
Род многолетних, преимущественно подводных, трав насчитывает 

до 100 видов, распространённых в пресных водоёмах по всему земно-
му шару. В связи с водным образом жизни, анатомическое строение 
стебля достаточно специфично. Обращает на себя внимание очень 
слабое развитие механических и довольно слабое развитие проводя-
щих тканей, особенно ксилемы. Первичная кора, напротив, развита 
очень хорошо, она почти целиком состоит из аэренхимы с крупными 
воздухоносными полостями. 

ЛИСТ (FOLIUM) 
Лист – боковой вегетативный орган побега, выполняющий в ти-

пичных случаях функции фотосинтеза, транспирации и газообмена. 
Вся эволюция листа как вегетативного органа шла по пути приспособ-
лений для наилучшего использования света и на этом пути достигла 
высокой степени специализации. Листья образуются в конусе нараста-
ния как боковые выросты (примордии) оси побега и характеризуются 
дорсовентральной симметрией и ограниченным ростом. Они распола-
гаются на стебле в определённом порядке. Размеры листьев чаще всего 
составляют 3–20 см, однако у некоторых тропических растений, в ча-
стности, у пальм и древовидных папоротников, листья достигают в 
длину до 20 и даже 30 м. 

Так называемый "типичный" 
лист состоит из листовой пластин-
ки, черешка, основания, листа и 
прилистников (рис. 37, 1). Если 
основание листа расширяется, ох-
ватывая стебель и прирастая к нему 
по большей части его периметра, 
образуется влагалище. Однако дан-
ная модель листа характерна не для 
всех покрытосеменных, а лишь для 
двудольных растений. 

Листья у однодольных расте-
ний лишены прилистников, а часто 
и черешков. Наиболее резко откло-
няются от плана строения листьев двудольных листья злаковидных 
трав (рис. 37, 2). Они состоят из листовой пластинки и более или менее 

Рис. 37. Морфология листа дву-
дольных (1) и злаков (2): 

Влг – влагалище, ВПС – влагалищ-
но-пластинчатое сочленение, Лпл – 
листовая пластинка, ОЛ – основа-

ние листа, Прл – прилистники, 
Чрш – черешок, Язч – язычок 
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трубчатого влагалища. На границе пластинки и влагалища (влагалищ-
но-пластинчатом сочленении), на брюшной стороне располагается 
плёнчатый или кожистый вырост – язычок. 

Листья папоротников весьма разнообразны как по размерам, так и 
по форме, но в большинстве случаев они достаточно явственно диф-

ференцированы на черешок и пластинку. У по-
давляющего большинства ныне живущих папо-
ротников пластинка листа перистая (рис. 38). В 
пределах листа выделяют: черешок, переходя-
щий в рахис; боковые сегменты, называемые 
перьями; пёрышки (сегменты 2-го и следующих 
порядков). 

Листья голосеменных, как и листья папо-
ротников, также очень разнообразны. У одних 
(например, у саговниковых) листья похожи на 
листья папоротников. У других (например, у 
гнетовых или гинкговых) – на листья древесных 
двудольных, но они лишены прилистников. У 
третьих листья либо чешуевидные (например, у 
эфедр и кипарисовых), либо в виде хвои (на-
пример, у многих представителей хвойных). 

Весьма мелки по размерам листья у ныне 
живущих плауновидных и хвощевидных (рис. 
39). Они обычно лишены черешков, а у хвощей 

листья срослись в зубчатое влагалище, ох-
ватывающее стебель. 

Поскольку листья споровых растений 
по особенностям роста, строения и проис-
хождения отличаются от листьев семенных 
растений, то нередко по отношению к пер-
вым используют специальные термины. Так, 
листья папоротников называют вайями (от 
греч. "вайон" – пальмовая ветвь) или "плос-
коветками", листья плаунов – филлоидами 
(от греч. "филлон" – лист и "эйдос"), листья 
мхов – филлидиями. 

Лист, соединённый со стеблем основа-
нием черешка, называют черешчатым (или 

черешковым, что менее точно); лист, соединённый со стеблем основа-
нием листовой пластинки, – сидячим (рис. 40). У сидячих листьев пла-
стинка может частично срастаться с ниже расположенным междоузли-

Рис. 38. Строение 
листа папоротника 

(схема): 
1 – черешок; 2 – пла-
стинка листа; 3 – пе-
ро 1-го порядка; 4 – 
пёрышки (перья 2-го 
порядка); 5 – лопасть 
пёрышка; 6 – рахис 

Рис. 39. Листья плауно-
видных (1) и хвощевид-

ных (2): 
ЛВл – листовое влагали-

ще, Лп – лист 
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ем; такой лист называют низбегающим, а стебель – крылатым. Если 
основание листовой пластинки сидячего листа широкое и охватывает 
примерно ½ окружности стебля, листья называют полустеблеобъем-
лющими, тогда как у стеблеобъемлющих листьев основание либо пол-
ностью охватывает стебель, либо края его заходят на противополож-
ную сторону, соприкасаясь, или даже налегая друг на друга. Если при 
этом края на другой стороне стебля срастаются между собой, лист на-
зывают пронзённым. Основание влагалищных листьев охватывает 
полностью или частично на большем или меньшем протяжении выше 
расположенное междоузлие. В образовании влагалища может участво-
вать как пластинка, так и черешок. У растений семейства Гречишные 
листья с раструбами, образовавшимися в результате срастания прили-
стников, причём у разных видов раструб имеет разную форму. В целом 
же прилистники – парные боковые выросты основания листа, защи-
щающие его на ранних стадиях развития. Они могут быть свободными 
(у боярышника, ивы) или приросшими к черешку (у шиповника, горо-
ха). 

Листовая пластинка выпол-
няет основную функцию листа. 
При малом объёме у неё боль-
шая внешняя поверхность. Фор-
ма листовой пластинки у разных 
растений чрезвычайно изменчи-
ва, но часто настолько характер-
на, что по ней можно установить 
родовую или видовую принад-
лежность данного листа. Разли-
чают листья простые, имеющие 
одну пластинку, и сложные, со-
стоящие из нескольких пласти-
нок – листочков, расположенных 
на общей оси. 

В результате неравномерно-
го освещения и плагиотропной 
ориентации в пространстве стро-
ение верхней стороны листа 
("брюшной") отличается от стро-
ения нижней стороны ("спин-
ной"). Такой план строения называют бифациальным. Верхнюю сторону 
называют брюшной по той причине, что в почке она является внутрен-
ней и обращена к оси побега. Нижняя спинная сторона листа в почке 

Рис. 40. Соединение листа со стеблем: 
1 – лист черешчатый, 2 – сидячий, 3, 4 
– влагалищный, 5 – пронзённый, 6 – 
полустеблеобъемлющий, 7 – стебле-
объемлющий, 8 – низбегающий, 9 – с 

раструбом 
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обращена наружу от оси растения. Те листья, которые имеют иную ори-
ентацию и с обеих сторон освещаются одинаково, являются равносто-
ронними, унифациальными или изолатеральными. Таковы листья мно-
гих злаков, луков, гладиолусов, некоторых гвоздичных и других. Уни-
фациальность может достигаться либо за счёт цилиндрической формы 
листовой пластинки, либо за счёт уплощения не в спинно-брюшной 
плоскости, а с боков, как, например, у ирисов, вся наружная поверхность 
листовой пластинки которых соответствует нижней стороне "нормаль-
ных" листьев. 

Очертания листовых пластинок весьма разнообразны. Они в пер-
вую очередь определяются соотношением длины и ширины и положе-
нием наиболее широкой части пластинки (рис. 41). Однако всё разно-

образие очертаний не укладывается в приведённую схему, в связи с 
чем различают ещё и лопатчатое, серповидное, щитовидное, треуголь-
ное, почковидное, копьевидное, чешуевидное и другие очертания (рис. 
42). При морфологических описаниях листьев очень важно учитывать 
также особенности формы основания (рис. 43, А), верхушки (рис. 43, 
Б) и края пластинки. Край листа может иметь надрезы разной глубины. 
Когда надрезы не заходят глубже 1/4 ширины полупластинки, лист 
называют цельным, а край его – изрезанным. Изрезанный край может 
быть волнистым, выемчатым, городчатым, пильчатым, зубчатым, ши-

Рис. 41. Основные формы листовых пластинок 
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Рис. 42. Формы листовых пластинок: 
1 – лист ромбический, 2 – треугольный, 3 – лопатчатый, 4 – серповидный, 5 – 
вальковатый, 6 – мечевидный, 7 – саблевидный, 8 – игольчатый, 9 – дудчатый, 
10 – щитовидный, 11 – чешуевидный, 12 – сердцевидный, 13 – почковидный, 
14, 15 – стреловидный, 16 – копьевидный, 17 – скрипковидный, 18 – обратно-

сердцевидный 

Рис. 43. Основание, верхушка и край листовой пластинки: 
А. Основание: 1 – сердцевидное, 2 – стреловидное, 3 – копьевидное, 4 – выем-

чатое, 5 – округлое, 6 – клиновидное, 7 – оттянутое, 8 – неравностороннее. 
Б. Верхушка: 1 – остистая, 2 – остроконечная, 3 – острая, 4 – заострённая, 5 – 

притупленная, 6 – округлая, 7 – усечённая, 8 – выгрызенная, 9 – вдавленная, 10 
– двулопастная. 

В. Край: 1 – цельный, 2 – выемчатый, 3 – волнистый, 4 – завёрнутый, 5 – ши-
поватый, 6 – зубчатый, 7 – пильчатый, 8 – городчатый 

поватым (рис. 43, В). 

Листья, у которых вырезы края глубже 1/4, но не достигают 1/2 
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ширины полупластинки, называют лопастными; если вырезы края 
глубже 1/2 ширины полупластинки, но не доходят до средней жилки – 
раздельными; если же доходят до средней жилки или до основания 
пластинки – рассечёнными. Выступающие части у лопастных листьев 
называют лопастями, у раздельных – долями, у рассечённых – сегмен-
тами (рис. 44, 1–9). Но встречаются и некоторые другие типы расчле-
нения листовых пластинок, которым даны особые названия. Это лиро-
видные, струговидные, прерывисто-перистые, выгрызенные, особен-
ности расчленения которых видны из рис. 44, 10–13. 

В ряде случаев бывает очень сложно отличить простые расчле-
нённые и сложные листья. Наиболее надёжным критерием является 

особенность опадения листа: если листовые пластинки на листе опа-
дают независимо друг от друга (например, у рябины), то этот лист – 
сложный. Листья могут быть тройчато-, пальчато- и перистосложными 
(рис. 45). Если общий черешок разветвлён, образуются многократно 
сложные листья: дваждыперистосложные, дваждытройчатосложные, 
триждыперистосложные и т.д. 

В листовой пластинке расположена система проводящих пучков, 
называемых жилками или нервами (от греч. "неурон" – жила), сово-
купность которых определяет жилкование листа (рис. 46). Для листа 
может быть характерно наличие 1 или нескольких жилок. Листья с 1 
жилкой у сравнительно небольшого числа видов растений – хвощей, 

Рис. 44. Основные формы расчленённых листьев: 
1 – трёхлопастной, 2 – пальчатолопастной, 3 – трёхраздельный, 4 – пальчато-
раздельный, 5 – тройчаторассечённый, 6 – пальчаторассечённый, 7 – перисто-
лопастной, 8 – перистораздельный, 9 – перисторассечённый, 10 – лировидный, 

11 – прерывистоперисторасечённый, 12 – выгрызенный, 13 – струговидный; Д – 
доля, ЛП – лопасть, Сг – сегмент 
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большинства плауновидных и 
хвойных. У большей же части 
растений в каждом листе несколь-
ко, обычно довольно много жи-
лок. Различают открытое и закры-
тое жилкование. При открытом 
жилковании проводящие пучки 
свободно оканчиваются в толще 
листа или возле его краёв, не со-
единяясь между собой. В случае 
закрытого жилкования соседние 
проводящие пучки соединяются 
друг с другом с помощью боко-
вых ответвлений – анастомозов 
(от греч. "анастомозие" – спайка, 
соединение) в сплошную сеть. По 
типу ветвления различают ди-
хотомическое, сетчатое и парал-
лельное жилкования. Дихотоми-
ческое и однонервное жилкования 
всегда открытые, тогда как сетчатое и параллельное – обычно закры-
тые. Если при сетчатом жилковании 
выделяется одна главная жилка, от ко-
торой отходят более мелкие боковые, то 
говорят о перистом жилковании. Если 
же от основания пластинки по направ-
лению к краям, вееровидно расходится 
несколько сходных по размерам круп-
ных жилок, то говорят о пальчатом жил-
ковании. При параллельном жилковании 
главная жилка обычно не выделяется; 
несколько более или менее одинаковых 
жилок идут параллельно друг другу 
вдоль вытянутого листа или жe изгиба-
ются дуговидно в более широком листе. 
В последнем случае говорят о дуговид-
ном жилковании, которое является раз-
новидностью параллельного. Листьям 
покрытосеменных двудольных растений 
свойственно сетчатое, а листьям одно-
дольных растений – параллельное жил-

Рис. 46. Типы жилкования 
листьев: 

1 – дихотомическое, 2 – 
пальчатое, 3 – дуговидное, 4, 
5 – перистое, 6 – параллель-

ное, 7 – однонервное 

Рис. 45. Основные формы слож-
ных листьев: 

1 – непарноперистосложный, 2 – 
парноперистосложный, 3 – трой-
чатосложный, 4 – пальчатослож-
ный, 5 – дваждынепарноперисто-

сложный; Лс – листочек, Чш – 
черешок, Чшч – черешочек 
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кование. 
При составлении морфологических описаний листьев (впрочем, 

как стеблей, так и побегов в целом) очень важно учитывать особенно-
сти их поверхности. Она может быть гладкой, если на ней нет никаких 
выростов. Часто такие листья имеют хорошо выраженный восковой 
налёт, как у многих видов толстянок, молодила. Но на поверхности 
листьев могут развиваться и различные выросты: волоски, чешуйки, 
шипы, бородавочки и т.п. Совокупность волосков составляет опуше-
ние. Размеры волосков сильно варьирует. Самые мелкие волоски мож-
но рассмотреть только в сильную лупу. Но гораздо чаще встречаются 
волоски, которые видны невооружённым глазом. Чешуйки представ-
ляют собой многоклеточные пластинки разнообразных очертаний, 
прикрепляющиеся к органу своим широким основанием или сидящие 
на коротких ножках. Волоски и чешуйки сохраняются в течение всей 
жизни побега или опадают по мере его старения. Опушение может 
быть равномерным или неравномерным, если оно имеется только в 
определённых местах. В зависимости от густоты расположения волос-
ков, их размеров, формы, ориентировки по отношению к поверхности 
органа различают несколько типов опушения (рис. 47). 

В анатомическом отношении листовая пластинка устроена доста-
точно просто и однообразно. Анатомическое строение типичного лис-
та подчинено выполнению им функций фотосинтеза, транспирации и 
газообмена. Расположение тканей в листе, степень их развития, струк-
турные особенности их клеток сильно варьируют, что обусловлено как 
систематическим положением и наследственными факторами, так и 
условиями обитания растений (рис. 48). Общий план строения таков: с 
верхней и нижней сторон лист покрыт эпидермой. Основной объём 
внутри листовой пластинки занят основной тканью – фотосинтези-
рующей паренхимой или хлоренхимой, обычно называемой мезофил-

Рис. 47. Основные типы опу-
шения: 

1 – пушистое, 2 – волосистое, 3 
– мохнатое, 4 – шелковистое, 5 
– бархатистое, 6 – шерстистое, 
7 – паутинистое, 8 – войлочное, 

9 – жёстковолосистое, 10 – 
плёнчатое, 11 – щетинистое, 12 
– смешанное, 13 – чешуйчатое, 
14 – крючковатое, 15 – с якоре-

видными волосками, 16 – 
звёздчатоволосистое 
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лом (от греч. "мезос" – средний и "филлон"). В толще мезофилла 
размещается система проводящих пучков. 

Эпидерма листьев образована различными типами клеток (см. с. 10–
11). 

Между эпидермой залегает мезофилл. У многих растений, осо-
бенно у двудольных, мезофилл дифференцирован на столбчатую (па-
лисадную) ткань, находящуюся обычно в верхней стороне листовой 
пластинки, и губчатую ткань, расположенную в нижней его стороне. В 
палисадном мезофилле клетки плотно сдвинуты в один или несколько 
слоев и вытянуты перпендикулярно к плоскости листа. Палисадная 
ткань содержит от ¾ до 4/5 всех хлоропластов листа и выполняет глав-
ную функцию – ассимиляцию углекислого газа. Для губчатого мезо-
филла характерно наличие клеток различной формы, у него большая 
внутренняя поверхность благодаря развитой системе межклетников, 
сообщающихся с устьичными щелями. Строение губчатой ткани обес-
печивает интенсивный газообмен между внешней средой и фотосинте-
зирующей тканью. Соотношение между палисадным и губчатым ме-
зофиллом зависит как от вида растения, так и от особенностей кон-
кретного местообитания растения и даже от местонахождения листа в 
кроне. У многих однодольных, хвойных, водных и болотных растений 
мезофилл не дифференцирован на палисадную и губчатую ткань и во-

Рис. 48. Схема строения поперечных срезов листовых пластинок: 
1 – камелия японская, 2 – вейник наземный, 3 – сосна обыкновенная; Гд – 

гиподерма, Гмф – губчатый мезофилл, Кол – колленхима, Кс – ксилема, М.о – 
механическая обкладка пучка, Мф – мезофилл, ОП – одревесневшая парен-
хима, П – паренхима, П.кл – пузыревидные клетки, П.о – паренхимная об-

кладка пучка, ПрП – проводящий пучок, Сд – склереиды, Скл - склеренхима, 
СмК – смоляные каналы, Смф – столбчатый мезофилл, ТфТ – трансфузион-

ная ткань, У – устьица, Фл – флоэма, Э – эпидерма, Энд – эндодерма 
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обще довольно однороден. 
Проводящие пучки листьев обычно закрытые коллатеральные, 

биколлатеральные встречаются значительно реже. В коллатеральных 
пучках к верхней стороне листа обращена ксилема, а к нижней – фло-
эма. В самых мелких пучках ксилема включает 1–2 трахеальных эле-
мента, а флоэма – 1 ситовидную трубку. Крупные пучки, кроме ксиле-
мы и флоэмы, обычно содержат и механические элементы – волокна. 
Такие пучки называют сосудисто-волокнистыми. От мезофилла про-
водящие пучки листа обычно отграничены плотно сомкнутыми друг с 
другом обкладочными клетками, близкими по строению к клеткам эн-
додермы. Особое строение имеют проводящие пучки хвойных расте-
ний (рис. 48, В). Главной особенностью их является то, что проводя-
щие пучки окружены трансфузионной (от лат. "трансфузио" – перели-
вание) тканью, участвующей в проведении веществ, и толстостенной 
эндодермой. 

В процессе онтогенеза (от греч. "онтос" – 
существо и "генезис") у растения образуются 
листья разного вида и различного функциональ-
ного назначения. Самыми первыми листовыми 
органами проростка являются семядоли, но 
функции фотосинтезирующих органов они вы-
полняют лишь в случае надземного прорастания. 
Следующие за семядолями листья проростка, 
молодого, а позже взрослого растения образуют 
так называемую листовую серию, в которой ино-
гда наблюдается лишь постепенное изменение 
размеров листьев, но гораздо чаще – очень резкие 
изменения их формы. В последнем случае разли-
чают три ярусных категории (формации) листьев: 
низовые (низинные), срединные (стеблевые) и 
верхушечные (верховые) (рис. 49). 

Низовые листья, находящиеся в основании 
годичного побега, бывают плёнчатыми или че-
шуевидными, бледно-зелеными или буроватыми 
и, как правило, не имеют листовых пластинок и 
представляют собой только разросшиеся основа-
ния листа. К ним относятся чешуйки в основания 
травянистых побегов, почечные чешуи, чешуи 
луковиц. Один (у однодольных) или два (у дву-

дольных) низовых листа пазушного побега называют предлистьями 
(профиллами). У однодольных предлист возникает на адаксиальной 

Рис. 49. Ярусные 
категории листьев у 

ландыша: 
ВрЛ – верхушечные 
листья; Крщ – кор-
невище; ЛВл – вла-

галища листьев, 
образующие ложный 
стебель; НзЛ – низо-

вые листья; СрЛ – 
срединные листья; 

ЦвП – цветоносный 
побег 
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(от лат. "ад" – к, "аксис" – ось), т.е. обращённой к материнскому побе-
гу стороне пазушной оси. Профиллы у двудольных сидят по бокам 
пазушной оси в трансверсальной (от лат. "трансверсалис" – попереч-
ный) плоскости. Она проводится через ось пазушного побега перпен-
дикулярно срединной плоскости, проходящей через ось материнского 
побега, ось пазушного (дочернего) побега и срединную жилку крою-
щего листа. 

Срединные листья – это, как правило, зеле-
ные листья с развитыми пластинками, располо-
женные в средней части побега. Это типичные 
листья растения, служащие для фотосинтеза. 

Верхушечные листья часто плёнчатые или 
кожистые, окраска их нередко отличная от зелё-
ной, приближающаяся к окраске околоцветника 
пазушных цветков. Они находятся в верхней час-
ти побега в области соцветия. Переход от средин-
ных к верховым листьям у многих растений более 
или менее постепенный. Как и низовые, верху-
шечные листья часто представляют собой только 
разросшиеся основания. 

В ряде случаев ассимилирующие листья од-
ного побега по форме и размерам довольно резко 
отличаются друг от друга (рис. 50), что обычно 
связано либо с влиянием внешних условий, либо с 
возрастными изменениями. Это явление получило 
название гетерофиллии (от греч. "гетерос" – раз-
личный, иной; и "филлон"). От гетерофиллии сле-
дует отличать анизофиллию, под которой пони-
мают различие листьев по размерам, 
расположенных на одном и том же 
или смежных узлах. Наиболее на-
глядно анизофиллия проявляется 
при формировании листовой мозаи-
ки (рис. 51), в результате чего ли-
стья на побеге наименее затеняют 
друг друга. 

У каждого растения листья рас-
положены на облиственных частях 
стебля в определённом, часто строго 
выдержанном порядке. Определённый порядок расположения листьев 
на стебле называют листорасположением, или филлотаксисом (от греч. 

Рис. 50. Гетерофил-
лия у стрелолиста 
обыкновенного: 

ВдЛ – воздушные 
листья, ПдЛ – под-
водные листья, ПлЛ 
– плавающие листья 

Рис. 51. Листовая мозаика у клена 
платановидного 
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"филлон" и "таксис" – расположение в порядке); оно может быть 
очередным (спиральным, рассеянным) и мутовчатым (рис. 52). 

При очередном листорасположении в каждом узле находится по 
одному листу. Для характеристики различных форм спирального фил-

лотаксиса проводят мысленно две линии: вертикальную, идущую от 
листа вверх до листа, лежащего на одной с ним прямой, и спиральную, 
на которой подсчитывают все листья между нижним и верхним лис-
том, находящиеся на одной вертикальной линии. Вертикальные линии, 
соединяющие листья, находящиеся строго один над другим, называют 
ортостихами (от греч. "ортос"– прямой, "стихос" – ряд, линия). Спи-
ральную линию, соединяющую листья, расположенные в смежных 
узлах, называют генетической спиралью. Отрезок генетической спира-
ли, соединяющей листья разных ортостих, называют листовым цик-

Рис. 52. Листорасположение: 
А – очередное двурядное с формулой ½ у гастерии: а – общий вид растения, 
б – диаграмма, в – схема; Б – очередное с формулой 3/8 у подорожника: а – 

общий вид растения сверху, б – диаграмма; В – мутовчатое у вербейника: а – 
общий вид побега, б – диаграмма; Г – накрест супротивное у сирени: а – об-

щий вид побега сверху, б – диаграмма; ГС – генетическая спираль, Орт – 
ортостиха 
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лом. В пределах одного листового цикла спираль может сделать 1, 2, 3 
или большее число оборотов вокруг стебля. Угол окружности, на ко-
торый отстоит один лист от другого, расположенного над ним, называ-
ется углом дивергенции (от лат. "дивергенциа" – расхождение). Оче-
редное листорасположение помимо диаграммы может быть выражено 
простой дробью, числитель которой обозначает число витков спирали 
в листовом цикле, знаменатель – число листьев в листовом цикле. 

При мутовчатом листорасположении каждый узел несёт больше 
одного листа. Разновидность мутовчатого филлотаксиса – супротивное 
листорасположение, при котором в каждом узле располагается по 2 
листа, один против другого. Каждая пара листьев смещена на 90° по 
отношению к листьям соседнего узла, поэтому на побеге можно про-
вести 4 ортостихи. Такое листорасположение называют накрест супро-
тивным. Типичное мутовчатое листорасположение встречается нечас-
то, оно характеризуется наличием в каждом узле 3 и более листьев. 

Общая закономерность всех типов филлотаксиса – равное угловое 
расстояние между листьями, сидящими на одном узле или на последо-
вательных узлах основной генетической спирали (правило эквиди-
стантности), что приводит к равномерному размещению листовых за-
чатков по окружности оси. 

ЛАБОР АТОРНЫЕ Р АБОТЫ  
Занятие 11. Анатомическое строение листовой пластинки 
Работа 1. Поперечный разрез листа камелии японской (Camellia 

japoniса). 
Под верхней эпидермой находятся 2–3 слоя вытянутых перпенди-

кулярно поверхности листа, плотно соединённых между собой клеток 
столбчатого мезофилла. К внутреннему слою его клеток примыкает 
губчатый мезофилл, состоящий из округлых или более или менее ло-
пастных клеток, между которыми имеются крупные межклетники. 
Проводящие пучки  коллатеральные. Более крупные из них со стороны 
флоэмы охвачены склеренхимным тяжом. 

ЗАД А Н И Е : рассмотреть микропрепарат при малом и большом 
увеличениях микроскопа, на рисунке отметить: 1 – кутикула, 2 – эпи-
дерма, 3 – столбчатая паренхима, 4 – рыхлая паренхима, 5 – хлоропла-
сты, 6 – жилка листа (ксилема, флоэма, склеренхима, колленхима). 

Работа 2. Поперечный разрез листа вейника наземного (Calama-
grostis epigeios). 

По анатомическому строению листья злаков отличаются от листь-
ев других покрытосеменных растений. Очертания листовых пластинок 
на поперечных срезах, строение эпидермы, расположение мезофилла, 
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механической ткани, характер обкладок проводящих пучков и некото-
рые другие признаки имеют важное диагностическое значение и ис-
пользуются в ключах для определения родов и видов злаков. 

ЗАД А Н И Е : рассмотреть препарат под микроскопом. На рисунке 
отметить: 1 – кутикула, 2 – эпидерма, 3 – волоски, 4 – моторные клет-
ки, 5 – рёбрышки, 6 – бороздки, 7 – губчатая паренхима, 8 – проводя-
щий пучок: флоэма, ксилема, склеренхима. 

Работа 3. Поперечный разрез билатерального листа ириса герман-
ского (Iris germanica). 

Линейный лист ириса при развитии складывается вдоль средней 
жилки так, что его нижняя сторона становится наружной, а верхняя – 
внутренней, что легко определить по ориентации проводящих тканей в 
пучках. 

ЗАД А Н И Е : рассмотреть микропрепарат при большом увеличении 
микроскопа. На рисунке отметить: 1 – верхняя эпидерма, 2 – нижняя 
эпидерма, 3 – устьица, 4 – мезофилл, 5 – воздухоносная полость, 6 – 
склеренхима, 7 – проводящие пучки (ксилема, флоэма, склеренхима). 

Работа 3. Поперечный разрез хвои сосны (Pinus sylvestris). 
Эпидерма снаружи покрыта толстой кутикулой. Под эпидермой 

находится гиподерма, состоящая из волокон с утолщенными одревес-
невшими стенками. Мезофилл однородный, складчатый. В нем распо-
ложены схизогенные смоляные каналы. 

ЗАД А Н И Е : изучить анатомическое строение хвои сосны на попе-
речном разрезе. 

На рисунке отметить: 1 – кутикула, 2 – эпидерма, 3 – гиподерма, 4 
– устьице, 5 – складчатая паренхима, 6 – смоляной ход с эпителием, 7 
– эндодерма, 8 – проводящие пучки (флоэма, ксилема), 9 – склеренхи-
ма, 10 – паренхимные клетки с крахмальными зернами, 11 – парен-
химные клетки с окаймленными порами. 

Информационные материалы к занятию 

1. Камелия японская (Camellia japoniса L., сем. Theaceae – Чай-
ные). 

Камелия японская – небольшое вечнозелёное дерево, в диком виде 
произраставшее в субтропических лесах Китая, Японии и Кореи. В 
культуре широко распространены садовые сорта, отличающиеся по 
степени махровости, размеру и окраске цветка. В наших условиях 
культивируется как горшечное и кадочное растение. 

2. Вейник наземный (Calamagrostis epigeios (L.) Roth, сем. 
Poaceae – Злаки). 

Широко распространённый в Евразии крупный (до 1,5 м высотой) 
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многолетний корневищный злак, приуроченный к светлым сухим мес-
там; представитель обширного (более 150 видов) рода. 

Занятие 12. Листорасположение, прикрепление листьев к 
стеблю, морфология листа 

Работа 1. Листорасположение. 
ЗАД А Н И Е : рассмотреть гербарный материал и, пользуясь схема-

ми, определить листорасположение у ряда растений. Под рисунками 
подписать названия растений, имеющих подобное листорасположение. 

Работа 2. Морфологическое расчленение листа. 
ЗАД А Н И Е : используя раздаточный материал, на рисунках обозна-

чить части листа: 1 – листовая пластинка, 2 – черешок, 3 – основание 
листа, 4 – прилистники (свободные, приросшие), 5 – влагалище листа, 
6 – раструб, 7 – язычок.  

Работа 3. Способы прикрепления листьев к стеблю. 
ЗАД А Н И Е : используя раздаточный материал, на рисунках обозна-

чить способы прикрепления листьев к стеблю: 1 – длинночерешковый, 
2 – короткочерешковый, 3 – сидячий, 4 – пронзенный, 5 – сросшиеся 
супротивные листья, 6 – лист с влагалищем, 7 – низбегающий, 8 – по-
лустеблеобъемлющий, 9 – стеблеобъемлющий, 10 – с раструбом. 

Подписать названия растений. 
Работа 4. Морфология листа. Простые листья. Форма листовой 

пластинки по внешним очертаниям. 
ЗАД А Н И Е : рассмотреть гербарные образцы, живые растения, оп-

ределить форму листовой пластинки. Разнообразие листьев: 1 – серд-
цевидный, 2 – почковидный, 3 – щитовидный, 4 – стреловидный, 5 – 
копьевидный, 6 – лопатчатый, 7 – ромбический, 8 – игольчатый, 9 – 
лировидный, 10 – струговидный, 11 – дудчатый, 12 – саблевидный, 13 
– серповидный, 14 –  мечевидный, 15 – треугольный, 16 – обратно-
сердцевидный. Под схемами подписать названия растений. 

Работа 5. Классификация простых листьев с цельной листовой 
пластинкой. 

ЗАД А Н И Е 1: используя раздаточный материал, определить тип 
листа по соотношению длины и ширины. 

ЗАДАНИЕ 2: используя раздаточный материал, определить форму 
основания листа: 1 – клиновидное, 2 – оттянутое, 3 – округлое, 4 – серд-
цевидное, 5 – копьевидное, 6 – стреловидное, 7 – неравностороннее. 

ЗАД А Н И Е 3: используя раздаточный материал, определить форму 
верхушки листа: 1 – остистая, 2 – остроконечная, 3 – острая, 4 – заост-
ренная, 5 – притупленная, 6 – округлая, 7 – усеченная, 8 – выгрызен-
ная, 9 – вдавленная, 10 – двулопастная.  

ЗАД А Н И Е 4: используя раздаточный материал, определить форму 
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края листа: 1 – цельный, 2 – выемчатый, 3 – волнистый, 4 – заверну-
тый, 5 – шиповатый, 6 – зубчатый, 7 – пильчатый, 8 – городчатый, 9 – 
двоякопильчатый, 10 – двоякозубчатый. 

ЗАД А Н И Е 5: используя раздаточный материал, определить тип 
жилкования листа: 1 – дихотомическое, 2 – перистое, 3 – пальчатое, 4 – 
дуговое, 5 – параллельное, 6 – однонервное. 

Работа 6. Классификация простых листьев c расчлененной листо-
вой пластинкой. 

ЗАД А Н И Е : рассмотреть схему, гербарный материал, живые рас-
тения и вписать в схему соответствующие названия растений. 

Работа 7. Морфология листа. Классификация сложных листьев. 
ЗАД А Н И Е : рассмотреть раздаточный материал. Определить тип 

листа: 1 – тройчатосложный, 2 – пальчатосложный, 3 – парноперисто-
сложный, 4 – непарноперистосложный, 5 – дваждыперистосложный. 
Подписать названия растений 

Работа 8. Описание листа и листорасположения. 
ЗАДАНИЕ: изучить предложенное растение и сделать описание по 

схеме: 1 – листорасположение, 2 – формула и диаграмма листораспо-
ложения, 3 – наличие и характеристика черешка, 4 – наличие и форма 
прилистников, 5 – форма листовой пластинки по внешним очертаниям, 
6 – жилкование, 7 – расчленение листа, 8 – форма листа по соотноше-
нию длины и ширины, форма по очертанию, 9 – форма основания, 
верхушки листа, 10 – край листа. 

МЕТАМОРФОЗЫ ЛИСТА И ПОБЕГА 
Кроме типичных по строению побегов, характеризующихся опи-

санными выше морфолого-анатомическими признаками, у растений 
нередко встречаются видоизмененные побеги. Эти метаморфозы могут 
затрагивать весь побег, стебель или лист, его составляющие, или даже 
часть стебля или листа. 

Метаморфозы возникают как следствие адаптации к особым усло-
виям существования всего растения или изменения функций отдель-
ных его органов. 

Конечное число конкретных метаморфозов побега и его частей 
весьма велико. Наиболее часто встречающиеся из видоизменений 
побега – корневища, клубни, луковицы, клубнелуковицы, 
водозапасающие побеги, кладодии, филлокладии, усы, усики, столоны. 
Видоизменения целого листа или его частей – колючки, усики, 
филлодии, листья насекомоядных растений, водозапасающие листья. 
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Корневища – подземные многолетние побеги. Они свойственны 
многим травянистым растениям, а также кустарникам и кустарничкам. 
Выполняют две основные функции – запасание питательных веществ и 
вегетативное размножение. Они разнообразны по толщине, длине, на-
правлению роста, степени ветвистости. Их чешуевидные, лишенные 
хлорофилла листья могут быть крупными или мелкими, а иногда они 
мало заметны или рано исчезают. В последнем случае от них остаются 
лишь небольшие рубцы. Различают гипогеогенные корневища, форми-
рующиеся непосредственно в почве, и эпигеогенные, которые сначала 
растут как наземные ассимилирующие побеги, а затем постепенно по-
гружаются в почву. Ежегодно корневище нарастает и образует надзем-
ные побеги. Они развиваются либо из верхушечной почки, либо из по-
чек, находящихся в пазухах чешуевидных листьев, либо из тех и других. 
При моноподиальном ветвлении корневище нарастает верхушечной 
почкой, а надземные побеги образуются из пазушных почек. При сим-
подиальном ветвлении верхушечная почка развивается в надземный 
побег, а из пазушных почек образуются новые участки корневища. Ста-
рые части корневища постепенно разрушаются. Длинные корневища со 
значительными годичными приростами и хорошо выраженными междо-
узлиями (вороний глаз) служат 
преимущественно для вегета-
тивного размножения и расселе-
ния. Короткие корневища с не-
большими годичными прирос-
тами и сближенными узлами 
(ветреница) выполняют запа-
сающую функцию, а также слу-
жат для вегетативного возобнов-
ления (рис. 53). 

Клубень – видоизмененный 
побег, стебель которого, вклю-
чающий одно или несколько междоузлий, сильно разрастается и нака-
пливает запасные вещества. Подземные клубни часто возникают на 
столонах – удлиненных недолговечных побегах, концы которых силь-
но утолщаются (картофель, топинамбур, стрелолист). Иногда клубень 
образуется путём разрастания гипокотиля (цикламен). Подземные 
клубни нередко несут недоразвитые листья (чешуйки), пазушные поч-
ки которых называют "глазками", реже они вообще лишены листьев. 
Надземные клубни формируются в основании главного (кольраби) или 
боковых побегов (эпифитные орхидеи) и несут зелёные листья. Мел-
кие клубни возникают в пазухах листьев (чистяк), в области соцветия 

Рис. 53. Гипогеогенные корневища у 
вороньего глаза (1) и ветреницы (2) 
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(горец живородящий) в виде выводковых почек. 
Луковица – обычно подземный побег с коротким уплотнённым 

стеблем, называемым донцем, и мясистыми сближенными чешуевид-
ными листьями (рис.54, 1). Луковица является органом запасания и 

служит для вегетативного во-
зобновления и размножения. 
Луковицы бывают двух типов – 
плёнчатые и чешуйчатые. Они 
могут быть однолетними (лук, 
тюльпан) и многолетними (нар-
цисс, амариллис), а по способу 
ветвления – моноподиальными 
и симподиальными. У чешуй-
чатых луковиц чешуи образу-
ются из цельных листьев, ли-
шенных хлорофилла (лилия). У 
пленчатых луковиц чешуи раз-
виваются из оснований ассими-

лирующих листьев (лук). Наружные чешуи сухие, пленчатые, а внут-
ренние – сочные, запасающие. Может быть сочетание тех и других 
способов образования луковичных чешуй (подснежник). 

Клубнелуковица (рис. 54, 2) – видоизменённый подземный побег, 
внешне похожий на плёнчатую луковицу, но накапливающий запасные 
питательные вещества, подобно клубню, в разросшемся мясистом 
стебле. Снаружи клубнелуковица покрыта сухими плёнчатыми листь-
ями. Поэтому клубнелуковицы иначе называют «олиственными клуб-
нями». В клубнелуковицах хорошо развиты верхушечная и пазушные 

почки, из которых вырастают генеративные 
побеги и дочерние клубнелуковицы – "дет-
ки". Клубнелуковицы обычно однолетние, 
они характерны для гладиолуса, шафрана. 

К метаморфозам побега помимо опи-
санных относятся такие его видоизменения, 
как надземные побеги стеблевых суккулен-
тов (водозапасающие стебли Кактусовых, 
Молочайных, некоторых Ластовневых, Ма-
ревых, Виноградовых). У кактусов (рис. 55) 
стебли сочные, зелёные, колоновидные, 
шаровидные или сплющенные, по большей 
части густо покрытые колючками. На стеб-
лях имеются рёбра или сосочки – видоиз-

Рис. 54. Луковица (1) и клубнелуко-
вица (2): 

1 – лук репчатый, 2 – гладиолус; Дн – 
донце, Пк – придаточные корни, Пч – 

почки, Ч – чешуи 

Рис. 55. Надземный побег 
стеблевого суккулента 

гимнокалициума: 
А – ареолы, Кч – колючки 
(гомологи почечных че-
шуй), ОЛ – основания 

листьев 
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менённые основания листьев. Листья у большинства Кактусовых от-
сутствуют, у некоторых редуцированы до очень мелких шиловидных 
образований (опунция) или чешуек (рипсалис). Для Кактусовых харак-
терны так называемые ареолы – видоизменённые пазушные почки, 
несущие колючки и волоски. Колючки имеют листовое происхожде-
ние и гомологичны почечным чешуям. 

Кладодий (от греч. "кладос"– ветвь и "эйдос") – видоизменённый 
побег с уплощённым длительно растущим стеблем, выполняющим 
функции листа. Настоящие листья на кладодии редуцированы или со-
храняются в виде колючек, иногда рано опадают. Кладодий с ограни-
ченным ростом, имеющий листовидную форму, называют филлоклади-
ем. Филлокладии следует отличать от филлодиев. Внешне филлокладии 
сходны с филлодиями, но если первые представляют собой метаморфи-
зированные побеги, то вторые – метаморфизированные листья, у кото-
рых листовые пластинки не развиваются, а функцию фотосинтеза вы-
полняет сильно разросшийся уплощенный черешок (рис. 56, 3). Кладо-
дий, филлокладий и филлодий выполняют функцию фотосинтеза и 
встречаются у растений, у которых листовые пластинки не развиваются 
или рано опадают. Все эти растения – обитатели засушливых мест. 

Также в засушливых местах произрастают и листовые суккуленты, 
к которым относятся алоэ, разные виды очитков, молодило, родиолы, 
крассулы, а также агавы, гастерии, хавортии и др. Листья у этих расте-
ний толстые, сочные, мясистые. Кроме хлоренхимы они содержат много 
слоев водозапасающей слизистой паренхимы. Эпидерма, как правило, 
мощная, покрыта толстым слоем кутикулы и восковым налетом. 

Интересную категорию метаморфозов листа представляют собой 

Рис. 56. Кладодий (1), филлокладий (2) и филлодий (3): 
1 – коллеция крестовидная, 2 – иглица понтийская, 3 – акация чернодре-
весная; Клд – кладодий, Клч – колючка, КрЛ – кроющий лист, Пл – плод, 
Ст – стебель, Фл – филлодий, Фк – филлокладий, Цв – цветок, ЧЛ – че-

шуевидный лист 
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ловчие аппараты насекомоядных растений. Всего известно около 500 
видов из 7 семейств (Сарацениевые; Непентесовые. Росянковые, Пу-
зырчатковые и др.). Метаморфозы их листьев весьма разнообразны. 

На верховых сфагновых болотах произрастает росянка круглоли-
стная. Листовая пластинка ее покрыта булавовидными железистыми 
волосками-щупальцами (рис. 57, Б). Концы этих желёзок выделяют 
клейкую жидкость, в которой увязают насекомые, привлекаемые бле-
ском капелек. Эти желёзки, будучи чувствительными, загибаются и 
прижимают насекомое, тельце которого постепенно рассасывается 
(кроме хитиновых покровов) под воздействием выделяемых желези-
стыми головками волосков пищеварительных ферментов. Продукты 
переваривания всасываются главным образом теми же желёзками, ко-
торые выделяют пищеварительный сок. 

Обычным растением стоячих и медленно текучих вод является 
подводное растение пузырчатка обыкновенная. Дольки ее подводных 
листьев превращаются в ловчие аппараты (рис. 57, А) и имеют вид пу-
зырьков с входным отверстием и клапаном, его закрывающим. Мелкие 
беспозвоночные попадают в это отверстие, которое тотчас захлопыва-

Рис. 57. Ловчие аппараты насекомоядных растений: 
А – пузырчатка обыкновенная (а – часть растения, б – пузырёк); Б – росянка 
круглолистная (лист); В – непентес (кувшинчик); БлВ – булавовидные волос-
ки, ДЛ – доли листа, Квш – кувшинчик, Кр – крышечка, Пз – пузырёк, СтП – 

стенка пузырька, Ус – усик, ЧтВ – четырёхлопастные волоски, Щт – щетинки 
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ется клапаном. 
У многочисленных видов рода непентес (рис. 57, В) лист имеет 

очень длинный черешок, основанием которого является широкий пло-
ский филлодий, средняя часть видоизменена в завивающийся усик, а 
верхняя часть представляет собой урночку, над которой листовая пла-
стинка наклонена наподобие крышечки. Края урны выделяют нектар; 
внутренние стенки урны в верхней части очень скользкие, а в нижней 
половине усеяны выделительными желёзками. Привлекаемые некта-
ром насекомые садятся на края урны, соскальзывают внутрь и попада-
ют в имеющийся в ней пищеварительный сок, выделяемый желёзками. 

Колючки, часто встречающиеся у растений, представляют собой 
метаморфозы всего побега, целого листа или его частей (рис. 58). Ко-
лючка побегового происхождения развивается в пазухе листа из нахо-
дящейся там почки. Она скоро перестает расти и заканчивается твердым 
острием. Колючки могут быть неветвистыми (боярышник) или разветв-
ленными (гледичия). В колючку может превращаться укороченный оли-
ственный побег, он заканчивается острой почкой, как у груши. 

У колючки, имеющей листовое происхождение, в её пазухе нахо-
дится укороченный олиственный побег или почка. У барбариса в ко-
лючку превращается весь лист, у трагакантовых астрагалов – черешок 
перистого листа, который после опадения листочков долго сохраняет-
ся на ветках, у караганы (желтой акации) колючки возникают из при-
листников, они всегда парные и располагаются с боков от черешка. В 
отличие от колючек побегового происхождения, листовые колючки 
менее прочны и не очень долговечны, например, колючки барбариса. 

Наряду с явлением полного превращения листа в колючку суще-
ствует превращение небольших участков листа в колючие зубцы. Та-
ких растений с колючими листьями множество, например чертополо-

Рис. 58. Колючки разного происхождения: 
1 – листового у барбариса; 2 – побегового у боярышника; 3 – развившегося из 

укороченного побега у груши; 4 – возникшие из прилистников у белой ака-
ции; 5 – сформировавшиеся из сосудисто-проводящих пучков у чертополоха; 

Клч – колючки; Л – лист, ЛР – листовой рубец, Пч – почка, Ст – стебель 
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хи, татарник и др. 
У многих лиан усики, которыми они прикрепляются к опоре, 

представляют собой метаморфизированные побеги (рис. 59, 1). Проис-
хождение таких усиков можно определить, обратив внимание на их 
расположение на побеге. Следует иметь в виду, что у некоторых рас-
тений усик в процессе развития побега смещается. В этих случаях он 
может располагаться на противоположной листу стороне стебля или 
сбоку от листа. 

Усики могут развиваться также из листа или его частей. Так, у чины, 
горошков и гороха в усик превращается верхушка общего черешка (рис. 
59, 2), у непентеса – средняя часть черешка, у рябчика – верхушка целого 
листа. 

ЛАБОР АТОРНЫЕ Р АБОТЫ  
Занятие 13. Метаморфозы побегов, стеблей и листьев 
Работа 1. Метаморфозы подземных побегов. Корневище. 
ЗАД А Н И Е : рассмотреть по гербарию строение корневищ мать-и-

мачехи (Tussilago farfara), купены лекарственной (Polygonatum odora-
tum), пырея ползучего (Elytrigia repens), земляники лесной (Fragaria 
vesca), копытня европейского (Asarum europaeum) и др. 

На рисунках отметить: 1 – название растения, 2 – тип происхож-
дения корневища (эпигеогенное, гипогегенное), 3 – ветвление, 4 – под-
земный стебель, 5 – надземный стебель, 6 – чешуевидные листья или 
листовые рубцы, 7 – придаточные корни, 8 – узлы, 9 – междоузлия. 

Работа 2. Метаморфозы подземных побегов. Клубень картофеля 
(Solanum tuberosum). 

На поверхности клубня, в углублениях, окаймлённых листовым 
рубцом (бровкой), лежат глазки, несущие по 3–4 почки, расположен-
ные коллатерально. Глазки расположены по спирали, особенно много 

Рис. 59. Усики разного происхождения: 
1 – побегового у тыквы, 2 – листового у чины; Кр – крыло, Л – лист, Прл – 

прилистники, Ст – стебель, У – усик 
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их у вершины клубня. 
ЗАД А Н И Е 1: рассмотреть наружное строение клубня картофеля и 

на рисунке отметить: 1 – верхушка, 2 – глазки (почки), 3 – бровка (лис-
товой рубец), 4 – спиральное расположение глазков, 5 – основание, 6 – 
пуповина. 

ЗАД А Н И Е 2: изучить строение клубня на продольном и поперечном 
разрезах. На рисунке отметить: 1 – пробка, 2 – кора, 3 – проводящие пуч-
ки, 4 – сердцевина (крахмалоносный и водоносный слои), 5 – глазки. 

Работа 3. Метаморфозы подземных побегов. Типы луковиц. 
ЗАД А Н И Е 1: рассмотреть типы луковиц: пленчатую луковицу 

репчатого лука (Allium cepa), сложную луковицу чеснока (Allium sati-
vum), чешуйчатую луковицу лилии (Lilium martagon). Подписать соот-
ветствующие рисунки. 

ЗАД А Н И Е 2: сделать продольный разрез пленчатой луковицы, 
рассмотреть её строение. На рисунке отметить: 1 – сухие (кроющие) 
чешуи, 2 – сочные чешуи, 3 – верхушечная почка, 4 – боковые почки 
(детки), 5 – донце (стебель), 6 – придаточные корни. 

Работа 4. Метаморфозы подземных побегов. Клубнелуковицы и 
гипокотильные клубни. 

ЗАД А Н И Е : на примере изучения цикламена (Cyclamen sp.), гла-
диолуса (Gladiolus  hybridus) рассмотреть строение гипокотильных 
клубней и клубнелуковиц. Выяснить, в чем сходство и в чем различие 
между клубнелуковицами, клубнями и луковицами. Подписать соот-
ветствующие рисунки. 

Работа 6. Метаморфозы подземных побегов. 
ЗАД А Н И Е : рассмотреть каудекс клевера горного (Trifolium monta-

num). На рисунке отметить: 1 – надземные побеги, 2 – каудекс. 
Работа 7. Метаморфозы надземных побегов. 
ЗАД А Н И Е : Рассмотреть гербарные образцы, живые растения и 

подписать соответствующие рисунки: 1 – колючки: у боярышника 
(Crataegus sanguinea), гледичии (Gleditscvhia triacanthos), груши (Pyrus 
communis), шиповника (Rosa sp.); 2 – усики: у винограда (Vitis vinifera), 
огурца (Cucumis sativus); 3 – суккулентные стебли у эхинопсиса (Echi-
nopsis sp.); 4 – бульбочки у лилии (Lilium sp.); 5 – луковички (бульбоч-
ки) в соцветиях лука (Allium sativum); 6 – филлокладии у иглицы (Rus-
cus ponticus); 7 – кладодии у коллеции крестовидной (Colletia cruciata); 
8 – гипокотильный клубень капусты кольраби (Brassica oleracea var. 
gongylodes); 9 – надземные плети – столоны у костяники (Rubus saxa-
tilis). 

Работа 8. Метаморфозы листьев и их частей:  
ЗАД А Н И Е : рассмотреть гербарные образцы, живые растения и 
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подписать соответствующие рисунки: 1 – колючки: у барбариса (Ber-
beris vulgaris), цереуса (Cereus sp.), акации (Acacia eburnea), чертопо-
лоха (Carduus crispus); 2 – усики у гороха (Pisum sativum); 3 – филло-
дии у акации чёрнодревесной (Acacia melanoxylon); 4 – листовые сук-
куленты: алоэ (Aloe arborescens), бриофиллюм (Bryophyllum daigre-
montianum); 5 – чешуйчатые листья на корневище пырея ползучего 
(Elytrigia repens); 6 – листья-резервуары у дисхидии (Dischidia raflesi-
ana); 7 – ловчие аппараты у росянки (Drosera rotundifolia), пузырчатки 
(Utricularia vulgaris), непентеса (Nepenthes sp.). 

Информационные материалы к занятию 

1. Мать-и-мачеха (Tussilago farfara L., сем. Asteraceae – Сложно-
цветные). 

Многолетнее травянистое растение с чешуйчатым, ползучим, вет-
вящимся корневищем. Цветёт рано весной, до появления листьев; цве-
тоносный стебель неветвистый, несёт на верхушке одну корзинку с 
золотисто-жёлтыми цветками, покрытый яйцевидными заострёнными  
жёлто-коричневыми или красноватыми чешуйками. Лекарственное, 
кормовое и медоносное растение. 

2. Купена душистая (Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, сем. Con-
vallariaceae – Ландышевые). 

Купена душистая растёт в сосновых, лиственных и смешанных ле-
сах, по опушкам, на лугах. На корневище ежегодно формируется по од-
ному надземному побегу, после отмирания которого на корневище оста-
ётся рубец со следами проводящих пучков. Из-за этих более или менее 
округлой формы рубцов купена получила в народе название "соломоно-
вой печати". 

3. Пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski, сем. Poaceae – Злаки). 
Пырей – многолетний злак с длинным, шнуровидным, ветвящим-

ся корневищем. Злостный трудноискоренимый сорняк. Хорошее кор-
мовое растение. 

4. Земляника лесная (Fragaria vesca L., сем. Rosaceae – Розовые). 
Многолетник с тройчатосложными длинночерешковыми листья-

ми, отходящими от верхушки горизонтального или несколько косого 
корневища. Плодовое, лекарственное и витаминоносное растение. 

5. Копытень европейский (Asarum europaeum L., сем. Aris-
tolochiaceae – Кирказоновые). 

Многолетнее вечнозеленое травянистое растение с полегающим 
стеблем с 2–4 округло-сердцевидными блестящими, кожистыми ли-
стьями. Семена распространяются муравьями. Лекарственное, эфир-
номасличное и декоративное растение. 
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6. Картофель клубненосный (Solanum tuberosum L., сем. Solana-
ceae – Паслёновые). 

Родина картофеля – Среднее Чили и прилегающие острова. Вве-
дение его в культуру было начато примерно 14 тыс. лет назад индей-
цами Южной Америки. В Испанию картофель впервые был завезён в 
середине 60-х гг. XVI в. В дальнейшем культура распространилась в 
Италии, Бельгии, Германии, Нидерландах, Франции, Великобритании 
и др. Появление картофеля в России связывают с именем Петра I , ко-
торый в конце ХVII в. прислал мешок клубней из Голландии. Однако 
начало широкому культивированию положил указ Сената в 1765 г. и 
завоз из-за границы партии семенного картофеля, разосланного по 
стране. Особенно быстро стали увеличиваться площади под картофель 
в 40-х гг. XIX в. 

7. Лук репчатый (Allium сера L., сем. Alliaceae – Луковые). 
Лук репчатый – широко возделываемое растение родом из Сред-

ней Азии и Афганистана. В культуре известен свыше 4 тыс. лет, в ди-
ком виде не найден. В пищу используется как плёнчатая луковица, так 
и дудчатые листья в свежем и приготовленном виде. 

8. Чеснок (Allium sativum L., сем. Alliaceae – Луковые). 
Чеснок – многолетнее растение из рода лук родом из Южной 

Азии. В культуре известен за несколько тысячелетий до н. э., возделы-
вался в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме. Ценное пи-
щевое растение, также широко используемое в медицине. 

9. Цикламен (Cyclamen sp., сем. Primulaceae – Первоцветные). 
Род многолетних трав, насчитывающий около 15 видов, встре-

чающихся преимущественно в Средиземноморье, на юге Европы и в 
Западной Азии, с шаровидным клубнем, от которого отходят укоро-
ченные побеги с розеткой листьев и цветоносами и чешуйчатое корне-
вище. Семена распространяются муравьями. Ядовитые растения. Ряд 
видов разводятся как декоративные растения. 

10. Гладиолус гибридный (Gladiolus  hybridus hort., сем. Iridaceae 
– Касатиковые). 

Под названием гладиолус гибридный объединяют все современ-
ные сорта гладиолуса летнего цветения. Он произошёл от скрещива-
ния ряда видов южноафриканских дикорастущих гладиолусов. Число 
сортов, имеющих значительное распространение, достигает 7–8 тыс. В 
мировом цветоводстве гладиолус играет значительную роль, занимая в 
некоторых странах 3–5-е места по количеству используемых в продаже 
срезанных цветов. 

11. Клевер горный (Trifolium montanum L., сем. Fabaceae – Бобо-
вые). 
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Преимущественно европейский степной и лесостепной вид с тол-
стым деревянистым корневищем. Лекарственное, кормовое и медо-
носное растение. 

12. Боярышник кровяно-красный (Crataegus sanguinea Pall., сем. 
Rosaceae – Розовые). 

Боярышник кровяно-красный – невысокое дерево, часто встре-
чающееся в декоративных посадках. Ценное лекарственное, медонос-
ное, поделочное, дубильное и красильное растение. 

13. Гледичия трёхколючковая (Gleditscvhia triacanthos L., сем. Fa-
baceae – Бобовые). 

Листопадное дерево с ажурной, почти шаровидной кроной и 
мощной корневой системой. Родина – Северная Америка. В степных 
районах используется для облесения степей. Декоративное, медонос-
ное, древесинное растение. 

14. Шиповник (Rosa sp., сем. Rosaceae – Розовые). 
Шиповниками обычно называют дикорастущие виды обширного 

рода роза, насчитывающего не менее 300 видов, встречающихся в уме-
ренном и субтропическом поясах Северного полушария. Плоды ши-
повников используются для производства витамина С и лекарственных 
препаратов. 

15. Виноград культурный (Vitis vinifera L., сем. Vitaceae – Вино-
градовые). 

Виноград культурный – древесная лиана длиной до 20 м, цеп-
ляющаяся при помощи усиков, живущая до 300 лет. Произошёл, веро-
ятно, от винограда лесного (V. sylvestris) и других диких видов. Возде-
лывание его началось в Восточном Средиземноморье и Передней Азии 
за несколько тысячелетий до н. э. Имеет более 4 тыс. сортов. 

16. Огурец посевной (Cucumis sativus L., сем. Cucurbitaceae – Ты-
квенные). 

Огурец посевной – наиболее часто культивируемый вид рода огу-
рец, неизвестный в диком виде. Место происхождения его – Индия, 
где его возделывали за 3 тыс. лет до н. э. К этому роду относится так-
же дыня (C. melo), происходящая из засушливых областей Азии. 

17. Эхинопсис (Echinopsis sp., сем. Cactaceae – Кактусовые). 
Родина эхинопсисов, или ежевиков, ежевидных кактусов, – цен-

тральные области Южной Америки. Ежевики первыми появились в 
комнатной культуре в начале прошлого века. С тех пор они прочно 
завоевали признание цветоводов за неприхотливость и цветение кра-
сивыми крупными белыми или бело-розовыми цветками. Стебель эхи-
нопсисов шаровидный или сплюснуто-цилиндрический, сильно ребри-
стый. Развитые ареолы несут прочные колючки. Бутоны «шерсти-
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стые», покрыты черными волосками. Появляются из верхней части 
ареол, около верхушки стебля, за год до цветения. Цветки воронко-
видные. Трубка длинная, покрытая темными волосками. Венчик до 10 
см в диаметре. Цветет ночью. На следующий день цветки до полудня 
открыты и издают тонкий аромат белой лилии. 

18. Лилия (Lilium sp., сем. Liliaceae – Лилейные). 
Род лилия, насчитывающий около 100 видов, встречающихся в Се-

верном полушарии от северной границы таёжной зоны до тропиков, 
включает луковичные многолетние растения. В пазухах листьев некото-
рых видов формируются воздушные луковички, или бульбы, которыми 
осуществляется вегетативное размножение. Все виды рода – первокласс-
ные декоративные растения. В культуре известно свыше 2000 сортов. 

19. Иглица понтийская (Ruscus ponticus G. Woron., сем. Aspara-
gaceae – Спаржевые). 

Иглица понтийская – вечнозелёный полукустарник, широко рас-
пространённый в Крыму и Закавказье. Листья редуцированы, их функ-
цию выполняют небольшие плотные филлокладии, которые распола-
гаются в пазухах плёнчатых, беловатых, чешуевидных листьев. Эти 
листья заметны лишь на растущих побегах, впоследствии они засыха-
ют и разрушаются и от них остаются сухие плёнчатые бахромки. На 
филлокладии в пазухе маленького плёнчатого кроющего листа весной 
развиваются 1–2 мелких цветка, а к осени созревают красные ягоды. 

20. Коллеция крестовидная (Colletia cruciata Gill. et Hook., сем. 
Rhamnaceae – Крушиновые). 

Эта коллеция - невысокий листопадный ксерофитный (от греч. 
"ксерос" - сухой, "фитон" - растение) колючий кустарник, родом с юга 
Южной Америки. Листья супротивные, развиваются лишь на молодых 
побегах, мелкие, быстро опадающие. Ветви короткие, накрест распо-
ложенные. На родине часто используют в качестве живых изгородей. 

21. Капуста кольраби (Brassica oleracea L. var. gongylodes L., сем. 
Brassicaceae – Крестоцветные). 

В роде капуста около 35 видов, распространённых в Евразии и Сев. 
Африке, большинство – в Средиземноморье. Многие виды – овощные, 
кормовые и масличные культуры, выращиваемые на всех континентах. 
К роду капуста относятся также рапс, репа, брюква, турнепс и др. Не-
обычной морфологической изменчивостью отличается капуста огород-
ная (В. oleracea), что позволило отобрать множество форм и разновид-
ностей (иногда их выделяют в самостоятельные виды) с разнообразным 
использованием: кочанные капусты, савойская, листовая, брюссельская, 
цветная, брокколи, кольраби, китайская и др. Вероятно, исходным ви-
дом является капуста дикая (В. sylvestris). Важнейшие разновидности 
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капусты широко возделываются во всём мире (культивируют капусту с 
раннего неолита).  

22. Костяника (Rubus saxatilis L., сем. Rosaceae – Розовые). 
Костяника вместе с малиной, ежевикой, морошкой, княженикой и 

др. принадлежит к роду рубус, насчитывающему около 250 видов со 
множеством апомиктических форм, встречающихся во всех поясах 
земли, особенно в Северном полушарии. 

Костяника – многолетнее травянистое растение с двумя типами 
однолетних надземных побегов, отходящих от вертикального корне-
вища. Это цветоносные прямостоячие и нецветущие длинные (до 50 см 
длиной), распростёртые, тонкие, ветвящиеся и укореняющиеся на вер-
хушке. Плоды съедобны, имеют кисловатый вкус. 

23. Барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris L., сем. Berberida-
ceae – Барбарисовые). 

Барбарис обыкновенный – представитель обширного (около 500 
видов в Северном полушарии) рода, содержащего как вечнозелёные, 
так и листопадные кустарники. Листья на удлинённых побегах превра-
тились в колючки, в пазухах которых развиваются укороченные побе-
ги с пучком зелёных листьев. Барбарис обыкновенный – хороший ме-
донос, лекарственное растение, плоды используются в пищу; часто 
выращивается как декоративный кустарник. 

24. Цереус (Cereus sp., сем. Cactaceae – Кактусовые) 
Цереусы, или свечевики, обычны для пейзажей Мексики, Чили, Пе-

ру, Аризоны и других засушливых областей Северной, Центральной и 
Южной Америки. Достигают 15–20 м высоты и солидного веса (в не-
сколько тонн). Ареолы несут небольшие рыжеватые колючки. Древеси-
на цереусов – топливо и строительный материал в безлесных районах. 

25. Карагана (Caragana sp., сем. Fabaceae – Бобовые). 
Караганы – листопадные кустарники или небольшие деревья до 5 

(7) м высотой со сложными перистыми листьями. Прилистники у не-
которых видов превращены в колючки. Произрастают в степях, пус-
тынях, горах Восточной Европы и Азии. Многие виды караганы деко-
ративны, хорошие медоносы; древесина идёт на мелкие поделки, из 
коры получают краску. 

26. Чертополох курчавый (Carduus crispus L., сем. Asteraceae – 
Сложноцветные). 

Двулетнее растение с прямостоячими стеблями, до самых корзи-
нок с курчавыми крыльями, вверху разветвленными. Крылья с колюч-
ками длиной 2–5 мм. Стеблевые листья на коротком крыловидном че-
решке, яйцевидные или яйцевидно-эллиптические, выемчато-надре-
занные или лопастные с трехлопастными надрезами, с тонкими ще-
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тинками по краям. Распространен чертополох в Европе и Азии от рав-
нин до горного пояса. Влаго- и светолюбивое растение, первоначально 
обитало в лесо-луговых и сходных с ними растительных сообществах; 
в настоящее время растет на влажных пустырях, пастбищах, в сорных 
местах, по берегам водоемов. 

27. Акация чёрнодревесная (Acacia melanoxylon R. Вr., сем. Fa-
baceae – Бобовые). 

Эта акация родом из влажных субтропических лесов Австралии и 
о. Тасмания. У молодых растений развиваются настоящие дваждыпе-
ристосложные листья с многочисленными мелкими листочками, а 
также листья переходного типа с расширенным черешком, от которого 
отходят несколько перистосложных листочков. У взрослых деревьев 
функцию фотосинтеза выполняют, в основном, филлодии, имеющие 
ланцетную форму и дуговидное жилкование. 

28. Алоэ древовидный (Aloe arborescens Mill., сем. Liliaceae – Ли-
лейные). 

Алоэ древовидный растёт на скалистых склонах гор в Южной Аф-
рике. Широко распространено как оранжерейное и комнатное растение. 

29. Бриофиллюм Дегремона (Bryophyllum daigremontianum (Hamel 
et Perrier) Berger, сем. Crassulaceae – Толстянковые). 

Род суккулентных кустарников или кустарничков высотой до 1–2 
м, иногда вьющихся или стелющихся, длиной до 6–8 м. Около 20 ви-
дов, главным образом на о. Мадагаскар. Листья супротивные или по 
три в мутовке, образуют по краю дочерние побеги, легко укореняю-
щиеся и служащие для вегетативного размножения, что особенно вы-
ражено у бриофиллюма Дегремона. Растут на сухих, каменистых поч-
вах на высоте до 2450 м, часто вдоль дорог и жилья. Сок листьев (т. н. 
сок каланхоэ) некоторых видов используют как лекарственное средст-
во. Ряд видов выращивают в оранжереях и комнатах. Нередко брио-
филлюмы объединяют в один род с каланхое. 

30. Дисхидия Раффлеза (Dischidia rafflesiana, сем. Asclepiadaceae – 
Ластовневые). 

К наиболее оригинальным в биологическом отношении ластовне-
вым принадлежат некоторые азиатско-австралийские виды дисхидии, 
особенно дисхидия Раффлеза. Эта эпифитная, часто растущая высоко 
на стволах деревьев травянистая лиана имеет листья двух родов: одни 
– немного мясистые листья обычного облика; другие – видоизменен-
ные в своеобразные мешковидные органы, служащие хранилищами 
для воды, а иногда также жилищами для муравьев и образованные за-
вернутыми на нижнюю сторону и сросшимися между собой краями 
листовой пластинки. У обычно обращенного кверху основания такого 
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мешковидного листа имеется широкое, окаймленное валиком отвер-
стие, в которое входят сильно разветвленные воздушные корни, отхо-
дящие от стебля близ основания листа и всасывающие попадающую в 
него во время дождей воду. 

31. Росянка круглолистная (Drosera rotundifolia L., сем. Drose-
raceae – Росянковые). 

В России произрастают 3 вида росянок, из которых наиболее широ-
ко распространена росянка круглолистная. Это чрезвычайно мелкое рас-
тение, округлые листья которого собраны в прикорневую розетку. Вся 
верхняя сторона и края каждого листа усажены волосками-щупальцами 
с красной железистой головкой. Головку волоска окружает прозрачная 
капелька густой липкой тягучей слизи. Мелкие мухи или муравьи, при-
влеченные блеском этих капелек, садятся или вползают на лист и при-
липают к нему. Все волоски потревоженного листа изгибаются навстре-
чу добыче и скоро обволакивают её слизью. Край листа медленно заги-
бается и покрывает свою добычу, которая здесь же вскоре начинает пе-
ревариваться. За сравнительно короткое время насекомые разлагаются и 
постепенно всасываются теми же желёзками внутрь растения. Посколь-
ку способность питаться животной пищей выработалась у росянковых 
как своеобразное приспособление к исключительно обедненному суб-
страту, растение извлекает из пойманных насекомых прежде всего соли 
натрия, калия, магния, фосфор и азот. Если же на лист росянки упадет 
кусок сухой травинки или еще что-нибудь несъедобное, волоски-
щупальца только чуть-чуть дрогнут и снова останутся неподвижными. 

32. Пузырчатка обыкновенная (Utricularia vulgaris L., сем. Lentibu-
lariaceae – Пузырчатковые). 

Пузырчатка – самый большой род в семействе, охватывающий 
более 200 видов, распространенных в основном в восточной части 
тропической Южной Америки, на севере Центральной Африки, а так-
же в Юго-Восточной Азии и тропической Австралии. Среди предста-
вителей рода встречаются наземные формы с цельнокрайными листь-
ями, распространенные в тропической зоне, и водные с рассеченными 
или перистыми листьями, произрастающие преимущественно в уме-
ренной и отчасти в тропической зоне. 

Род получил свое название благодаря наличию у него ловчих пу-
зырьков. Пузырьки бледно-зеленоватые, косояйцевидной или шаровид-
ной формы, располагаются на листьях, реже на стеблях растений. В пу-
зырьке имеется ротовое отверстие, по краям которого находятся длин-
ные разветвленные волоски и несколько жестких щетинок. Нижний край 
отверстия утолщен и вдается внутрь пузырька плотным валиком. От 
верхнего края отходит тонкий и очень эластичный клапан, наружная 
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поверхность которого несет большое количество желёзок, выделяющих 
клейкое вещество и сахар, служащие приманкой для маленьких живот-
ных. Иногда в ловушку случайно попадают даже мальки рыб. Клапан 
открывается при легчайшем прикосновении, и животное с током воды 
засасывается внутрь. Попав в полость, животное не может выйти обрат-
но, так как клапан не может быть открыт давлением изнутри. Через не-
которое время животное погибает и служит пищей для растения. Внут-
ренняя поверхность пузырька покрыта железистыми волосками, кото-
рые выделяют ферменты, участвующие в процессе переваривания за-
хваченных животных. Среди водных форм пузырчатки встречаются 
свободно плавающие растения, на всех стадиях развития живущие под 
водой, не прикрепляясь ко дну водоема. К ним относится наиболее ши-
роко распространенный вид пузырчатка обыкновенная – растение с по-
груженными в воду крупными, многократно перистыми листьями, не-
сущими ловчие пузырьки, и выступающим над водой цветоносом с ки-
стью желтых цветков. Водные формы пузырчатки, произрастающие в 
умеренной зоне, обычно цветут и плодоносят спорадически, размножа-
ясь в основном вегетативно. 

33. Непентес (Nepenthes sp., сем. Nepenthaceae – Непентовые). 
Род непентес – единственный в семействе, он включает в себя бо-

лее 70 видов, большинство из которых обитает в тропической Азии, 
особенно на острове Калимантан. На западе они доходят до Сейшель-
ских островов и Мадагаскара, а на востоке до Новой Гвинеи, Северной 
Австралии и Новой Каледонии. 

Это большей частью кустарниковые или полукустарниковые лиа-
ны, произрастающие во влажных местообитаниях. Их длинные тонкие 
травянистые или слегка одревесневшие стебли взбираются по стволам 
и крупным ветвям соседних деревьев на десятки метров в высоту. 

Листья непентесов очередные, крупные, с хорошо выраженной вы-
пуклой средней жилкой и более или менее оттянутой верхушкой. Наря-
ду с обычными листьями развиты своеобразные кувшинчатые листья. У 
таких листьев нижняя часть черешка, ближняя к стеблю, плоская, широ-
кая и зеленая; она выполняет функцию фотосинтеза. Далее черешок 
преображается в тоненький длинный усик, обвивающий ветку дерева-
хозяина. На его конце висит кувшин для ловли насекомых, несколько 
напоминающий необычный яркий цветок. Чтобы в ловчий аппарат не 
попадала дождевая вода, над его входным отверстием приподнят «зон-
тик», представляющий собой верхнюю лопасть листовой пластинки. 
«Зонтик» многих видов по краям снабжен острыми и длинными волос-
ками, направленными во все стороны. У разных видов непентеса кув-
шины различного размера, формы и расцветки; длина их колеблется от 
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2,5 до 30 см, а у некоторых особей достигает 50 см (в таком крупном 
кувшине может поместиться даже птица). Чаще кувшины окрашены в 
яркие цвета: красные, матово-белые, расцвеченные пятнистым рисунком 
или светло-зеленые с пурпуровыми пятнышками. На внешней, более 
выпуклой стенке кувшина имеется зазубренная оторочка. Верхний его 
край, загнутый внутрь, покрыт розовыми или лиловыми бороздками, 
между которыми течет нектар, выделяемый железистыми нектарниками. 

Энергия переваривания белковых веществ у непентесов более вы-
сокая, чем у всех других насекомоядных растений: полная ассимиля-
ция насекомого происходит за 5–8 ч. Крупный кувшин напоминает 
желудок какого-нибудь солидного животного: количество жидкости, 
собирающейся в нём, доходит до 1–2 л, а насекомых, находящихся 
там, может быть несколько сотен. 

Кувшины непентесов обычно достигают нормальных размеров 
только на тех листьях, которым удалось обвиться вокруг опоры. Мел-
кие кувшинчики верхушечных листьев растений сравнительно с дру-
гими имеют более простую форму и менее развиты. 

Занятие 14. Коллоквиум 

На коллоквиуме будут предложены следующие задания: 
1) теоретический вопрос (см. перечень вопросов в «Рабочей тет-

ради к лабораторным занятиям»); 
2) узнавание и описание микропрепарата; 
3) по предлагаемому плану, пользуясь гербарными образцами и 

комнатными растениями, составить морфологическое описание веге-
тативных органов растения. 

ПЛ АН  О П И С А Н И Я : 
Семейство 
Род 
Вид 

Латинское и русское названия; фамилия автора, 
описавшего вид 

Общая характеристика растения: продолжительность жизни и 
жизненная форма, высота (в см или м), характер поверхности (голое, с 
восковым налётом, опушённое; густота, равномерность опушения, 
форма волосков, Если органы различаются по характеру поверхности, 
то этот признак описывается отдельно для каждого органа). 

Подземная сфера. 
Корневая система. Происхождение корней, степень их ветвисто-

сти, длина, толщина, видоизменения. 
Корневище: направление роста, степень ветвистости, длина, толщина. 
Клубень: надземный или подземный, форма, окраска. 
Луковица: одиночная или на корневище, форма, величина, харак-



 97 

тер чешуй, их окраска. 
Надземная сфера. 
Стебель: степень ветвистости, направление роста, очертания по-

перечного сечения, степень развития междоузлий, облиственность, 
характер поверхности, видоизменения. 

Лист: листорасположение; наличие или отсутствие прилистников 
(их очертания, срастание с черешком или между собой, форма растру-
ба); простой или сложный лист; особенности расчленения; соединение 
со стеблем; очертание листовой пластинки; характер её основания, вер-
хушки и края; тип жилкования; характер поверхности; видоизменения. 

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ РАСТЕНИЯ: 
Семейство Rosaceae – Розовые 
Род Sanguisorba – Кровохлёбка 
Вид S. officinalis L. – К. лекарственная 
(рис. 60) 

Многолетнее травянистое расте-
ние, 30–80 см высотой, голое. 

Корневая система стержневая, с 
мощным главным корнем и отходящими 
от него тонкими боковыми. 

Стебель прямостоячий, ребристый, 
внутри полый, ветвящийся в верхней час-
ти, с удлинёнными междоузлиями. Ли-
стья в прикорневой розетке; стеблевых 
листьев несколько, расположенных в 
нижней части стебля. 

Листья черешчатые, со свободными 
зубчатыми прилистниками, непарнопери-
стосложные, с 7–25 листочками, сидящи-
ми на черешочках и нередко снабжёнными 
прилистничками, расположенными при 
основании черешочков. Листочки оваль-
ные, при основании сердцевидные, на 
верхушке округлые, зубчатые; сверху 
тёмно-зелёные, блестящие, снизу сизо-
ватые, тусклые, с перистым жилкованием, листорасположение спиральное. 

Рис. 60. Кровохлёбка лекарственная (San-
guisorba officinalis L., Rosaceae) 
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