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Тема 5. М икроскопическое строение листа

Материалы и оборудование. Постоянные микропрепараты листа каме
лии японской, ириса германского, сосны обыкновенной, временный препарат 
листа фикуса каучуконосного, алоэ древовидного, биологические микроско
пы, предметные и покровные стекла, чашки Петри, препаровальные иглы, 
лезвия, дистиллированная вода, таблицы.

Общие пояснения
Лист  — плоский боковой вегетативный орган растения, обладающий 

дорсовентральным строением и ограниченным ростом, выполняющий функ
ции фотосинтеза, газообмена и транспирации.

Лист, подобно стеблю и корню, состоит из покровной, проводящей и 
основной тканевых систем.

Поскольку лист обычно не имеет вторичного роста, в качестве покров
ной ткани у него сохраняется эпидермис. Особенностями эпидермиса листа 
является компактное расположение клеток, наличие кутикулы и устьиц. 
Устьица могут размещаться в эпидермисе на обеих сторонах листа (амфи- 
стоматический лист), только на верхней (эпистоматический лист) или 
нижней (гипостоматический лист) стороне листа.

Наиболее важной частью листа является мезофилл -  основные ткани 
листа, содержащие в клетках хлорофилл, расположенные между нижним и 
верхним эпидермисом и обеспечивающие ассимиляционную функцию. Ме
зофилл может быть гомогенным (большинство однодольных растений, тене
любивые растения) или дифференцированным на губчатый и столбчатый 
(двудольные растения, гелиофиты).

Столбчатая (палисадная) ткань состоит из компактно расположенных 
клеток, вытянутых перпендикулярно поверхности пластинки. Листья могут 
иметь один или несколько рядов палисадной паренхимы. У растений умерен
ных климатических зон палисадная паренхима прилегает к верхнему эпидер
мису, а губчатая к нижнему (бифациальный лист). Растениям, произрастаю
щим в условиях повышенной инсоляции, свойственно расположение пали
садной паренхимы с обеих сторон листа (изолатеральный лист). Основная 
функция столбчатой паренхимы -  ассимиляционная.

Губчатая паренхима состоит из клеток неправильной формы, с боко
выми выростами, соединяющими клетки между собой. Между выростами 
располагаются межклетники. Основная функция губчатой паренхимы -  газо
обмен и транспирация, в меньшей степени -  фотосинтез.

У голосеменных растений мезофилл листа не дифференцирован на 
губчатый и столбчатый, а представлен паренхимными клетками, образую
щими выступы, обращенные внутрь клетки. Выступы формируют выпячива
ния оболочки, формирующей складку. Такой мезофилл называется складча
тым и обеспечивает при минимальной площади листа максимальную фото
синтезирующую поверхность.

Проводящие пучки листа образуют единую систему жилок, распола
гающуюся в медианной плоскости пластинки. Листья, как правило, содержат
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одну или несколько крупных жилок -  главных, и более мелкие — боковые. 
Проводящие пучки листа закрытые коллатеральные, причем, ксилема обра
щена к верхней поверхности листа, а флоэма к нижней. Вокруг жилки (пуч
ка) может формироваться обкладка из клеток, отличных от клеток мезофил
ла. Обкладка может быть паренхимной, склеренхимной, либо эти два типа 
сочетаются.

Работа 5.1 Анатомическое строение листа двудольных 
и однодольных растений

Задания:
1. Изучить постоянные препараты поперечного листа камелии япон

ской (Camellia japonica) и ириса германского (Iris germanica), выявить осо
бенности структуры мезофилла однодольных и двудольных растений.

2. Зарисовать поперечный срез листа камелии и ириса, обозначить 
верхний и нижний эпидермис, устьица; гомогенный или столбчатый и губча
тый мезофилл; проводящие пучки (жилки), в них -  ксилему, флоэму, ткани 
обкладки (указать тип ткани).

Ход работы:
А) Изучить постоянный микропрепарат поперечного среза листа дву

дольного растения -  камелии японской.
■ При малом увеличении микроскопа изучить препарат и зарисовать об

щий план строения листа камелии (Рисунок 5.1).

Рисунок 5.1. Анатомическое строение листа камелии японской:
1 — верхний эпидермис; 2 — нижний эпидермис; 3 — устьице; 4 — столбчатый 
мезофилл; 5 — губчатый мезофилл; 6 -  ксилема; 7 -  флоэма; 8 — склеренхим- 
ная обкладка пучка.
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■ Снаружи лист покрыт эпидермой. Между верхней и нижней эпидермой 
находится мезофилл листа -  это ассимиляционная паренхимная ткань, кото
рая состоит из клеток, содержащих хлорофилл. По центру лист имеет выпук
лую часть, где располагается главная жилка. Между клетками мезофилла на 
некотором расстоянии друг от друга расположены более мелкие боковые 
жилки (сосудисто-волокнистые пучки).

■ Зарисовать контуры части листа в районе главной жилки и расположе
ние отдельных тканей.

■ Перейти к подробному изучению тканей при большом увеличении. 
Нанести на рисунок детали.

■ Верхняя эпидерма листа состоит из живых бесцветных паренхимных 
клеток, плотно расположенных в один слой. На верхней поверхности клеток 
есть кутикула. Клетки верхней эпидермы по сравнению с нижней более 
крупные, с утолщенными наружными стенками и более развитым кутикуляр- 
ным слоем.

■ Клетки нижней эпидермы тонкостенные, среди них располагаются 
многочисленные устьица.

■ Примыкающие к верхней эпидерме клетки мезофилла имеют вытяну
тую форму, плотно сомкнуты между собой, не имеют межклетников, содер
жат большое количество хлоропластов. Это столбчатая (палисадная) парен
хима, расположена в два слоя. Основная функция этой ткани -  фотосинтез.

■ Ниже располагается губчатая паренхима, представленная клетками ок
руглой формы с крупными межклетниками между ними. Межклетники свя
заны между собой и имеют сообщение с внешней средой через устьичные 
щели, в некоторых клетках можно заметить друзы оксалата кальция, а также 
крупные разветвленные механические клетки — склереиды (идиобласты). Главная 
функция этой ткани газообмен и транспирация.

■ Строение проводящего пучка лучше рассматривать на главной жилке. 
На срезе хорошо различается ксилема, обращенная к верхней стороне листа, 
и примыкающая к ней флоэма, обращенная к нижней стороне.

■ Ксилема мощная, состоит из сосудистых элементов, расположенных 
правильными рядами и некоторого количества древесинной паренхимы.

■ Флоэма представлена ситовидными трубками и клетками-спутницами, 
имеющими тонкие не одревесневшие оболочки и живой протопласт.

■ Около проводящего пучка, преимущественно на верхней и нижней его 
стороне, находятся многоугольные клетки с толстыми одревесневшими стен
ками, лишенные протопласта -  склеренхимные волокна.

■ Паренхимная обкладка пучка состоит из одного слоя тонкостенных 
клеток, не содержащих хлоропластов. Она отделяет пучок от мезофилла. 
Выше и ниже пучка расположена колленхима, примыкающая к эпидерме. Та
ким образом, это закрытый коллатеральный сосудисто-волокнистый пучок.

Б) Изучить постоянный микропрепарат поперечного среза листа одно
дольного растения -  ириса германского.

При малом увеличении микроскопа изучить препарат и зарисовать об
щий план строения ириса германского (Рисунок 5.2).

Рисунок 5.2. Анатомическое строение листа ириса германского:
1 — верхний эпидермис; 2 — нижний эпидермис; 3 — гомогенный мезофилл; 
4 — устьица, 5 — склеренхима; 6 — флоэма; 7 — ксилема; 8 — закрытый колла
теральный проводящий пучок, 9 — паренхимная обкладка пучка.

" Лист ириса, мечевидный по форме, складывается вдоль жилки так, что 
морфологически верхняя сторона у него обращена внутрь, а нижняя наружу. 
Отметить своеобразное расположение нижнего и верхнего эпидермиса. Ме
зофилл листа гомогенный, содержит проводящие пучки, расположенные рав
номерно вдоль оси листа.

Перейти к детальному изучению тканей при большом увеличении. На
нести на рисунок детали.

■ Эпидермис однослойный. На нижнем эпидермисе видны устьица, а под 
ними -  хорошо развитые воздухоносные полости. Устьице состоит из двух 
замыкающих клеток, на которых формируются две пары клювовидных вы
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ростов кутикулы. Большая часть стенок замыкающих клеток устьиц сильно 
утолщена. Внешние стенки клеток нижнего эпидермиса покрыты кутикулой.

■ Клетки внутреннего (верхнего) эпидермиса более крупные, тонкостен
ные, без устьиц и кутикулы.

■ Под эпидермисом лежит однородный мезофилл, представленный ок
руглыми тонкостенными клетками, разделенными межклетниками. Ближе к 
нижнему эпидермису клетки мезофилла богаче хлоропластами.

■ В толще мезофилла с обеих сторон листа располагаются закрытые кол
латеральные пучки, состоящие из ксилемы и флоэмы. Флоэма граничит с тя- 
жем толстостенных склеренхимных волокон.

Работа 5.2 Анатомическое строение листа голосеменных растений
Задания:
1. Изучить постоянный препарат поперечного листа сосны обыкновен

ной (Pinus sylvestris), выявить адаптационные особенности структуры хвои 
голосеменных растений.

2. Зарисовать поперечный срез хвоинки сосны, обозначить эпидермис, 
устьица, замыкающие клетки, гиподерму, складчатый мезофилл, эндодерму, 
флоэму, ксилему, склеренхиму, трансфузионную ткань, смоляные ходы.

Ход работы:
Изучить постоянный микропрепарат поперечного среза листа сосны 

обыкновенной.
■ При малом увеличении микроскопа изучить препарат и зарисовать об

щий план строения хвои сосны (Рисунок 5.3).
■ В поперечном сечении лист сосны полукруглый; морфологически 

верхняя его сторона плоская, нижняя выпуклая. Хвоя покрыта эпидермой с 
кутикулой. Под эпидермой располагается гомогенный мезофилл, в котором 
видны смоляные ходы. Два проводящих пучка занимают центральное поло
жение в хвоинке и разделены слоем механической ткани. Весь пучок окру
жен специфической трансфизионной тканью.

■ Перевести микроскоп на большое увеличение, продолжить подробное 
изучение структуры хвои, на рисунок нанести детали.

■ Эпидерма состоит из одного слоя паренхимных клеток, имеющих 
утолщенные оболочки и мощный слой кутикулы. Устьица располагаются на 
обеих сторонах хвои, глубокопогруженные, над ними нависают околоусть- 
ичные клетки.

■ Гиподерма располагается под эпидермой и представляет собой один 
ряд клеток механической ткани с утолщенными и одревесневшими оболоч
ками.

■ Ассимиляционная ткань представлена складчатой паренхимой, клетки 
которой однородные, плотно сомкнутые, тонкостенные, оболочки их обра
зуют многочисленные выпячивания для увеличения площади ассимилирую
щей поверхности. В клетках складчатой паренхимы многочисленные хлоро-
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пласты распределены равномерно. В мезофилле просматриваются смоляные 
ходы.

Рисунок 5.3. Поперечный срез хвои сосны:
1 — эпидермис; 2 — устьице; 3 — гиподерма; 4 — складчатый мезофилл; 
^ — смоляной ход; 6 — эндодерма; 7 — ксилема; 8 — флоэма; 9 -  склеренхима; 
10 -  трансфузионная ткань.

■ Смоляной ход внутри выстлан тонкостенными эпителиальными клет
ками, выделяющими живицу, а снаружи окружен слоем механической об
кладки.

■ В центре хвои находится центральный цилиндр с двумя проводящими 
пучками, окруженный одним рядом тонкостенных живых клеток эндодермы.

■ Проводящие пучки состоят из ксилемы и флоэмы. Ксилема обращена к 
плоской стороне хвои и представлена толстостенными трахеидами. Флоэма 
состоит из живых тонкостенных ситовидных клеток. Между проводящими 
пучками хорошо видны склеренхимные волокна.

" Остальное пространство между эндодермой и проводящими пучками 
заполнено трансфузионной тканью, состоящей из трахеид и паренхимных 
клеток, осуществляющей связь мезофилла с проводящими пучками.

Работа 5.3 Анатомическое строение листа ксерофитов 
Задания:
1. Приготовить временный препарат поперечного среза гелиоморфного 

листа фикуса каучуконосного (Ficus elastica) и листа суккулентного типа
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алоэ древовидного {Aloe arborescens), изучить особенности адаптации анато
мической структуры.

2. Провести сравнительный анализ анатомической структуры листьев 
гелиоморфного и суккулентного типа.

Ход работы:
А) Изучить временный препарат поперечного среза листа фикуса кау

чуконосного.
■ На малом и большом увеличении микроскопа изучить поперечный срез 

листа фикуса (Рисунок 5.4).

Рисунок 5.4. Анатомическое строение листа фикуса каучуконосного:
1 -  кутикула; 2 -  верхний эпидермис; 3 -гиподерма; 4 — цистолит; 5 -  прово
дящий пучок; 6 -  столбчатый мезофилл; 7 — губчатый мезофилл; 8 — млечни
ки; 9 -  нижний эпидермис; 10 -  устьице.

■ Верхняя эпидерма состоит из плотно прилегающих клеток с утолщен
ными оболочками, снаружи покрыта толстым слоем кутикулы. На нижнем 
эпидермисе размещаются погруженные устьица. На замыкающих клетках 
развиты мощные кутикулярные гребни -  «клювики», ограничивающие пе
редний и задний дворики. Эпидермальные клетки нависают над устьицем, 
формируя устьичную ямку.

■ Под верхним и нижним эпидермисом располагаются 2-3 слоя крупных 
тонкостенных клеток гиподермы, выполняющей механическую функцию.
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■ В клетках гиподермы встречается специфическое минеральное образо
вание грушевидной формы, являющееся особым типом утолщения врастаю
щего в полость клеточной оболочки — цистолит. Тело цистолита представ
лено целлюлозой, пропитанная пектинами, углекислым кальцием, кремнием 
и прикреплено к клеточной оболочке ножкой.

■ Хлоренхима дифференцирована на столбчатую, примыкающую к гипо
дерме с обеих сторон, и губчатую. Палисадный мезофилл представлен вытя
нутыми вдоль продольной оси клетками с хлоропластами, причем с адакси- 
альной стороны он состоит из 2 слоев, а с абаксиальной из 1 слоя клеток.

■ Средняя часть листовой пластинки занята губчатым мезофиллом, со
стоящим из многолопастных клеток. Среди клеток губчатого мезофилла про
ходят млечники.

Б) Изучить временный препарат поперечного среза листа алоэ древо
видного.

■ На малом и большом увеличении микроскопа изучить поперечный срез 
листа алоэ (Рисунок 5.5).

Рисунок 5.5 Анатомическое строение листа алоэ древовидного:
1 -  эпидермис с кутикулой; 2 -проводящие пучки; 3 -  водоносная парен
хима; 4 —хлоренхима; 5 — секреторные клетки.

■ Снаружи лист покрыт толстой кутикулой, валиками вздымающейся во
круг устьиц. Эпидерма однослойная, устьица погруженные.

■ Мезофилл дифференцирован на 2-4-слойную периферическую зону, 
представленную мелкими хлорофиллоносными клетками, и центральную зо
ну, состоящую из крупных тонкостенных клеток, запасающих воду, слои
стость которых не выражена.

■ По границе между зонами мезофилла проходят коллатеральные закры
тые пучки, снабженные со стороны флоэмы неполными обкладками из бес
цветных паренхимных клеток, а со стороны ксилемы — секреторными клет
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ками. Все пучки обращены флоэмой к эпидерме, а ксилемой к центральной 
зоне мезофилла.

Задание для самоконтроля.
1. Провести анализ структурной организации листьев растений разных 

систематических групп (однодольных, двудольных и голосеменных). Вы
явить черты сходства и отличия. По результатам заполнить таблицу 1.

Таблица -  1. Сравнительная характеристика анатомической структуры листа 
растений разных систематических групп

Лист растений Отличительные признаки
Характер

размещения
устьиц

Тип
мезофилла

Количество 
проводящих 
пучков, тип

Наличие
эндодермы

Однодольные (ирис)
Двудольные
(камелия)
Хвойные
(сосна)

2. Провести сравнительный анализ структуры гелиоморфных и сукку- 
лентных листьев, указать приспособления к условиям обитания. По результа
там анализа заполнить таблицу 2.

Таблица -  2. Сравнительная характеристика анатомической структуры листа 
ксерофитов
Лист растений Отличительные признаки

Эпидермиса,
гиподерма

мезофилла количество 
проводящих 
пучков, тип

выделительные
ткани

Гелиоморфного ти
па (фикус)
Суккулентного типа 
(алоэ)

Задания для подготовки к защите лабораторного занятия:
1. Из каких тканей состоит лист двудольного растения? Можно ли по анато

мическому строению различить верхнюю и нижнюю стороны листа?
2. В каких тканях листа происходит фотосинтез? Дайте их характеристику.
3. Назовите основные отличия в анатомической структуре листьев одно

дольных и двудольных растений.
4. Почему устьица двудольных растений находятся в основном на нижней 

стороне листа?
5. Почему столбчатый мезофилл находится под верхним эпидермисом лис

та?
6. С чем связаны особенности анатомической структуры листьев хвойных 

растений?
7. Какие особенности характерны для анатомической структуры гелиоморф

ных и суккулентных листьев?
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Термины к разделу: «Ткани»

А Амфивазальный пучок К Калиптроген
Амфикрибральный пучок Камбий
Апикальная меристема Клетки -  спутницы
Ассимиляционная ткань Коллатеральный пучок
Аэренхима Колленхима

Конус нарастания
Б Биколлатеральный пучок Концентрический пу

Брахисклереиды чок
Корка
Кроющие трихомы
Ксилема

В Веламен Л Латеральная меристема
Волокно Либриформ
Волосок Ложная ткань
Временные ткани
Выделительные ткани м Меристема
Выполняющая ткань че Млечники
чевички

н Нектарники

Г Гиподерма О Образовательная ткань
Губчатая хлоренхима Омнипотентность

д Дерматоген Основная паренхима
Детерминированная ме Открытый проводящий
ристема пучок

Ж Железистые трихомы

3 Закрытый проводящий 
пучок
Замыкающие клетки 
устьиц
Запасающая ткань

И Идеобласты 
Инициали
Интеркалярная меристе
ма
Истинная ткань

П Периблема у
Перидерма 
Перицикл
Плерома ф
Покровная ткань 
Постоянные ткани 
Примордии 
Пробка
Проводящие ткани 
Прокамбий X
Простая ткань 
Протодерма ^
Протомеристема

Э

Радиальный пучок
Ризодермис
Ритвдом

Секреция
Ситовидная клетка 
Ситовидная пла
стинка
Ситовидная трубка 
Складчатая хлорен
хима
Склереиды 
Слеренхима 
Сложная ткань 
Смоляной ход 
Сопровождающие 
клетки устьиц 
Сосуд
Столбчатая хлорен
хима

Ткань
Т отипотентность
Трахеида
Трихома

Устьице 
Устьичная щель

Феллема
Феллоген
Феллодерма
Флоэма

Хлоренхима

Чечевичка
Чешуйка

Эпиблема
Эпидермис
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