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Тема 1. М икроскопическое строение корней

Материалы и оборудование. Свежие препараты молодых корешков 
пшеницы, корнеплодов моркови, редиса и свеклы, постоянные микропрепа
раты корня ириса германского, тыквы обыкновенной, липы мелколистной, 
свеклы; биологические микроскопы, предметные и покровные стекла, чашки 
Петри, препаровальные иглы, лезвия, дистиллированная вода, таблицы.

Общие пояснения
Корень — осевой вегетативный орган растения, обладающий длитель

ным неограниченным ростом, положительным геотропизмом, радиальным 
расположением тканей и способностью к ветвлению. Корневые системы вы
полняют функцию закрепления в почве, поглощения, накопления и проведе
ния веществ.

На продольном срезе в структуре молодого корня выделяют четыре 
четко выраженные зоны:

1. зона деления -  представлена апикальной меристемой. Снаружи зона 
деления прикрыта корневым чехликом.

2. зона роста или растяжения -  представлена клетками, сильно увели
ченными в продольной оси, но клеточные деления здесь отсутствуют.

3. зона поглощения или всасывания — клетки резко прекращают свой 
рост и формируют многочисленные корневые волоски.

4. зона проведения -  зона, где своего максимального развития достига
ют проводящие ткани.

На поперечном срезе корня в первичной стадии его роста выявляется 
четкое деление на три системы тканей: покровные (ризодерма), основные 
(первичная кора) и проводящие (центральный цилиндр или стела), располо
женные радиально.

У однодольных растений корни имеют лишь первичную структуру, а у 
двудольных и голосеменных растений способны к вторичному утолщению за 
счет действия вторичных латеральных меристем — камбия и феллогена.

Вторичные изменения в анатомической структуре корня происходят в 
центральном цилиндре и заключаются в образовании камбиального кольца, 
замене радиального проводящего пучка на коллатеральный, образовании пе
ридермы и сбрасывании первичной коры корня.

Работа 1.1 Зоны корня

Задания:
1. Приготовить временный препарат продольного среза молодого ко

решка проростка пшеницы (Triticum aestivum) и изучить структурное распо
ложение тканей.

2. Схематично зарисовать продольный срез корня пшеницы, обозна
чить зоны корня, апикальную меристему, гистогены корня, корневые волос
ки, стелу и первичную кору.
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Ход работы:
Приготовить временный препарат молодого корня. Для этого сделать 

продольный срез корня проростка пшеницы, перенести его на предметное 
стекло в каплю воды, накрыть покровным стеклом.

■ При малом увеличении микроскопа изучить препарат и зарисовать об
щий план топографического размещения зон корня на продольном срезе (Ри
сунок 1.1).

Рисунок 1.1 Топографические зоны 
корня проростка пшеницы:
А -  зона деления; Б -  зона роста (растяже
ния); В -  зона всасывания; Г -  зона прове
дения
1 -  корневой чехлик;
2 -апикальная меристема;
3 — прокамбий;
4 — основная меристема;
5 -  протодерма;
6 -  первичная кора;
7 -стела (центральный цилиндр);
8 -  корневой волосок;
9 -  ризодерма. ■ ,
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* Снаружи кончика корня располагаются клетки неправильной 
формы с округлым ядром, отслаивающиеся по периферии. Это клетки корне
вого чехлика.

■ Под корневым чехликом располагается зона деления, представ
ленная апикальной меристемой. На самой верхушке корня располагаются не
сколько инициальных клеток, затем 1-2 слоя протомеристемы, далее следуют 
четко различимые гистогены корня -  протодерма, прокамбий и основная ме
ристема. Протяженность зоны деления составляет несколько мм.

■ За зоной деления следует зона роста. Клетки вытянуты вдоль 
продольной оси, содержат крупные вакуоли.

* Выше располагается зона всасывания, которую легко узнать по 
наличию в ризодерме выростов -  корневых волосков. Корневые волоски 
функционируют 10-20 дней. Ядро перемещается в кончик корневого волоска.

■ Далее расположена зона проведения, которая тянется вплоть до 
корневой шейки. Ризодерма в этой зоне слущивается и покровной тканью 
становится экзодерма. На этом участке можно увидеть первые боковые кор-
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Работа 1.2 Первичное строение корня
Задания:
1. Изучить первичное строение корня ириса германского (Iris 

germanica) на постоянном препарате.
2. Зарисовать участок поперечного среза корня первичного строения в 

зоне всасывания. Обозначить на рисунке ризодерму с корневыми волосками; 
первичную кору и ее слои -  экзо-, мезо- и эндодерму с поясками Каспари и 
пропускными клетками; центральный цилиндр, перицикл, островки флоэмы, 
лучи ксилемы и склеренхиму.

Ход работы:
Для работы использовать постоянный препарат поперечного среза кор

ня ириса германского.
■ При малом увеличении изучить первичное строение корня ириса. Зари

совать сектор поперечного сечения, нанести основные системы тканей -  ри
зодерму с корневыми волосками, первичную кору и центральный цилиндр 
(Рисунок 1.2).

Рисунок 1.2. Участок поперечного среза корня ириса германского:
1 -  корневой волосок; 2 — ризодерма (эпиблема); 3 -  экзодерма; 4 — мезодер
ма; 5-6 — эндодерма; 5 -  пропускные клетки; 6 -  пояски Каспари; 7 -  пери
цикл; 8 -  флоэма; 9 -  сосуды ксилемы; 10 -  склеренхима; 11 -  первичная ко
ра; 12 -  центральный цилиндр.
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* Перевести микроскоп на большое увеличение, изучить структурные 
особенности тканей, нанести на рисунок детали.

■ Снаружи корень покрыт клетками ризодермы с трихомами -  корневы
ми волосками.

■ Большая часть поперечного среза корня ириса представлена широким 
кольцом клеток первичной коры, состоящей из трех слоев: экзодермы, мезо
дермы и эндодермы.

■ Наружный слой первичной коры -  экзодерма -  состоит из 1-3 слоев 
плотно сомкнутых, многоугольных клеток. Оболочки клеток экзодермы оп- 
робковевают и окрашены в розовый цвет.

■ Средний слой -  мезодерма -  представлен 5-20 слоями крупных округ
лых рыхло расположенных клеток. Клетки содержат включения -  крахмаль
ные зерна.

■ Внутренний слой -  эндодерма -  образована одним слоем плотно сомк
нутых дифференцированных клеток. Мертвые, u-образно утолщенные лиг
нином клетки носят название поясков Каспари, они выполняют механиче
скую и направляющую функцию. Живые клетки эндодермы — пропускные, 
располагаются строго напротив лучей ксилемы, и их количество соответст
вует количеству лучей.

■ Центральную часть поперечного среза занимает центральный цилиндр, 
включающий перицикл — латеральную первичную однослойную меристему, 
подстилающую эндодерму и радиальный проводящий пучок.

■ Клетки перицикла мелкие, продольно вытянутые.
■ Проводящие ткани центрального цилиндра располагаются радиально. 

Тяжи первичной ксилемы имеют вид многолучевой звезды. Лучи образованы 
сосудами разного диаметра. Самые молодые и крупные сосуды располагают
ся в центре. Первичная флоэма располагается участками между лучами кси
лемы.

■ В центре пучка видна склеренхима с одревесневшими оболочками кле
ток.

Работа 1.3 Вторичное строение корня
Задания:
1. Изучить вторичное строение корня тыквы обыкновенной (Cucurbita 

реро) и липы мелколистной (Tilia cordata) на постоянных препаратах.
2. Зарисовать поперечный срез корня тыквы вторичного строения. Обо

значить на рисунке феллему, открытые коллатеральные пучки, вторичную 
кору (первичную и вторичную флоэму и паренхиму), ксилему (вторичную и 
первичную), сердцевинные лучи.

Ход работы:
А) Изучить постоянный препарат поперечного среза корня тыквы 

обыкновенной.
■ При малом увеличении изучить вторичное строение корня тыквы. От

метить изменения, происходящие в корне по сравнению с первичным строе
нием. Зарисовать поперечное сечение корня тыквы, нанести основные систе
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мы тканей -  феллему, коллатеральные проводящие пучки и сердцевинные 
лучи (Рисунок 1.3).

(феллема); 8 -  паренхима вторичной коры.

■ Перевести микроскоп на большое увеличение, на рисунок нанести де
тали строения, обозначить необходимые элементы.

■ На поверхности вторичного корня остается только перидерма, пред
ставленная 1-2 плотно прилегающими слоями таблитчатых клеток пробки 
(феллемы).

■ Под перидермой располагается один слой клеток феллогена (пробково
го камбия).

■ В центре сохраняется первичная ксилема в виде 4 лучей из цепочек 
очень мелких сосудов.

■ Вторичная ксилема представлена крупными сосудами, расположенны
ми в коллатеральных пучках. Ксилемную зону пучков окружает широкое 
камбиальное кольцо, представленное мелкими тонкостенными клетками, 
расположенными правильными радиальными рядами. По периферии камби
ального слоя находится вторичная флоэма с хорошо заметными ситовидными 
трубками и пластинками и остатки первичной в виде колпачков на островках 
вторичной флоэмы.
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■ Между проводящими пучками располагается паренхимная живая ткань 
с вытянутыми в продольной оси клетками, в виде радиальных лубодревесных 
(сердцевинных) лучей.

Б) Изучить постоянный препарат липы мелколистной.
■ На малом увеличении отметить радиальное расположение тканей мно

голетнего корня липы. Выделить три основные системы тканей — покровную 
(перидерму с чечевичками), вторичную кору и древесину (ксилему) (Рису
нок 1.4).

Рисунок 1.4. Многолет
ний корень липы мелко
листной:
1 -  перидерма;
2 — вторичная кора;
3 — древесина (ксилема);
4 -  годичное кольцо;
5 -  камбий;
6 -  сердцевинный луч.

■ Обратить внимание, что у многолетних корней древесных растений 
камбий работает циклично, откладывая, как и в стебле, годичные кольца дре
весины (ксилемы).

Р абот а  1.4  А натом ическая структура запасаю щ их корней
Задания:
1. Изучить макроскопическое строение корнеплодов моркови посевной 

(Daucus sativus), редьки посевной (Raphanus sativus) на поперечных срезах, 
макро- и микроскопическое строение корнеплодов свеклы обыкновенной 
(Beta vulgaris) на поперечном срезе и постоянном препарате.

2. Схематично зарисовать участки поперечных срезов корнеплодов 
моркови и редьки. Указать на схеме место развития запасающей паренхимы, 
флоэму, ксилему и камбиальный слой.

3. Зарисовать схему и участок поперечного среза корнеплода свеклы, 
обозначить первичную и вторичную ксилему, первичную и вторичную фло
эму, слои камбия, проводящие пучки и запасающую паренхиму.

Ход работы:
Приготовить поперечные срезы свежих корнеплодов моркови, редьки и 

свеклы. Для этого отрезать от корнеплода небольшие цилиндры, высотой 0,7 
см. От цилиндра отрезать сектор.

■ На полученном секторе корнеплода моркови различают две зоны — бо
лее узкую внутреннюю, окрашенную в желтый цвет, и наружную широкую 
оранжевого цвета. Отрезать ломтики от каждой зоны и попробовать на вкус. 
Мякоть внутренней части более сочная, несладкая, а наружной — насыщена 
сахарами. В корнеплодах моркови запасающая ткань развивается во флоэме, 
этим и объясняется наличие более широкой, ярко окрашенной перифериче
ской части мякоти со сладким вкусом. Ксилема развита в меньшей степени, и 
мякоть этой части насыщена водой с минеральными веществами.

■ На участке корнеплода редьки более широкой зоной представлена 
внутренняя часть корнеплода, обладающая более прозрачной белой окра
ской, мякоть сочная. Запасающая паренхима откладывается в ксилеме. На
ружная более плотная и сухая часть представлена флоэмой.

■ Схематично зарисовать поперечный срез корнеплода моркови и редьки 
(Рисунок 1.5), отметить первичную и вторичную ксилему, первичную и вто
ричную флоэму, камбий, запасающую паренхиму.

Рисунок 1.5 Схема вторичных образований в корнеплодах редьки (А) и 
fiisg b tti  моркови (Б):

1 -  первичная ксилема; 2 -  первичная флоэма; 3 -  вторичная ксилема; 4 - 
вторичная флоэма; 5 -  камбий; 6 -  запасающая паренхима

■ Особенностью строения корнеплода свеклы является наличие несколь
ких концентрических колец на поперечном срезе. Широкие кольца окрашены 
темнее, узкие -  более светлые. Широкие участки мякоти более сладкие, в них 
откладываются питательные вещества, а в узких просматриваются проводя
щие пучки. Образование колец связано с деятельностью нескольких последо
вательно возникающих слоев камбия.

■ На постоянном препарате поперечного среза корня свеклы при малом 
увеличении найти места развития запасающей ткани (Рисунок 1.6).
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Б
Рисунок 1.6 Строение корня свеклы (А — схема вторичных образований; 

Б -  клеточное строение):
1 -  первичная ксилема; 2 -  вторичная ксилема; 3 -  камбий - ;  4 -  вторичная 
флоэма; 5 -  добавочные слои камбия с сосудами ксилемы; 6 -  флоэма с за
пасающей паренхимой; 7 -  перидерма.

■ На поперечном срезе корня свеклы найти в центре двулучевую первич
ную ксилему и веерообразную вторичную. Камбий вокруг ксилемы мало за
метен, а прилегающие участки флоэмы видны четко. По периферии вторич
ной флоэмы виден слой камбия с близко расположенными сосудами ксилемы 
(узкий слой), а следующий за ним широкий слой представлен флоэмой и за
пасающей паренхимой. Данная закономерность строения повторяется не
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сколько раз, в зависимости от количества добавочных слоев камбия. Корне
плод свеклы является поликамбиальным.

Задания для самоконтроля:
По результатам работ заполните таблицы:

Таблица -  1. Первичное и вторичное анатомическое строение корня.
Название
растения

Зоны корня 
на попереч
ном срезе

Элементы
тканевой

структуры
корня

Характери
стика клеток

Выполняе
мые

функции

Тип про
водящего 

пучка

Ирис
германский

Тыква
обыкновенная

Таблица -  2. Характеристика типов корнеплодов.
Название
растения

Часть корнеплода, в 
которой запасаются 

вещества

Тип корнеплода в за
висимости от количе

ства слоев камбия

Число добавоч
ных слоев кам

бия
Морковь
Редька
Свекла

Задания для подготовки к защите лабораторного занятия:
1. Назовите основные зоны корня, дайте их характеристику.
2. Корень — орган поглощения питательных веществ. В какой зоне проис
ходит всасывание растворов минеральных солей? Как происходит движение 
веществ через ткани корня? Объясните особенности анатомического строе
ния в связи с выполняемыми функциями.
3. Какие изменения происходят в корне при его перестройке из первичной 
структуры во вторичную? Как функционирует камбий при формировании 
вторичной структуры корня.
4. Почему корни репы и редьки называются корнеплодами ксилемного 
типа; моркови, петрушки -  корнеплодами флоэмного типа; свеклы -  корне
плодами поликамбиального типа. Ответ обоснуйте.РЕ
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