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Задание для самоконтроля.
Сравните строение стеблей двудольных и однодольных травянистых 

растений, данные внесите в таблицу 1. Сделайте выводы относительно ос
новных различий между ними.

Таблица -  1. Сравнительная характеристика анатомической структуры 
стебля травянистых растений

Элементы структуры Однодольные
(рожь)

Двудольные
непучкового типа 

(лен обыкновенный)
пучкового типа 

(кирказон)
1. Деление на топогра

фические зоны, названия 
зон
2. Тип структуры стебля 

по времени происхожде
ния
3. Тип проводящего 

пучка
4. Расположение пучков 

на поперечном срезе
5. Тип меристемы, 

формирующей стебель

Задания для подготовки к защите лабораторного занятия:
1. Перечислите общие черты анатомического строения стебля. Где и как 

формируется первичная структура стебля? Как осуществляется взаимо
связь проводящих тканей листа и стебля?

2. Какие проводящие пучки характерны для однодольных и двудольных 
растений?

3. Какую роль в стебле играют прокамбий и камбий?
4. В чем принципиальное различие пучкового и непучкового строения 

стебля?
5. Назовите общие признаки в строении стебля однодольных и двудольных 

травянистых растений.
6. В чем заключается сходство и различие первичного строения стебля и 

корня?
7. Назовите основные этапы эволюции стелы. Дайте пояснения.

18

Тема 3. М икроскопическое строение стебля древесных растений

Материалы и оборудование. Постоянные микропрепараты веток сосны 
обыкновенной и липы мелколистной, биологические микроскопы, таблицы.

Общие пояснения
Вторичный рост, являющийся результатом действия камбия — это уве

личение объема проводящей ткани в тех частях стебля, которые прекратили 
рост в длину. Он характерен для голосеменных и древесных двудольных рас
тений.

Камбий возникает частично из прокамбия в проводящих пучках, а час
тично из межпучковой паренхимы. При вторичном росте камбий превраща
ется в замкнутый цилиндр и производит непрерывные цилиндры вторичной 
ксилемы и флоэмы. Сердцевина и первичная ксилема покрываются вторич
ной ксилемой, первичные элементы перестают функционировать. Первичная 
флоэма отодвигается к периферии, становится непроводящей и формирует 
волокна. Первичная кора может функционировать несколько лет. Вторичная 
флоэма (луб) располагается над камбием под первичной корой. Под эпидер
мой в процессе вторичного роста формируется перидерма, в последствие за
мещаемая ритидомом.

Таким образом, в стебле с длительным вторичным утолщением в цен
тре располагается древесина, основная масса которой представлена прово
дящими клетками (сосудами или трахеидами), среди которых распределены 
живые элементы паренхимы, образующие сердцевинные лучи. Весной кам
бий откладывает тонкостенные трахеальные элементы с широкими полостя
ми, а летом -  узкопросветные с толстыми стенками. В результате в древесине 
возникают годичные слои с отчетливыми границами. Чередующиеся слои ве
сенней и летней древесины, сформировавшиеся за один вегетационный 
период, называются годичными кольцами. На поверхности древесины нахо
дится тонкий слой камбия, а к периферии от него — вторичная кора. В состав 
вторичной коры входят вторичная флоэма (луб), остатки первичной флоэмы. 
Далее располагается первичная кора, граница с которой в старых стеблях не
различима, а снаружи стебель покрыт перидермой.

У голосеменных растений камбий формирует сплошной цилиндр вто
ричной ксилемы и флоэмы. Вторичная ксилема представлена трахеидами, 
первичная флоэма не образует волокон, представлена ситовидными клетка
ми. Кора содержит смоляные ходы, под эпидермой возникает перидерма.

У древесных двудольных растений цилиндр вторичных проводящих 
тканей сплошной, разделенный узкими сердцевинными лучами. Первичная 
кора содержит волокна в периферической части и хорошо отличима от вто
ричной коры (луба). Древесина представлена сосудами, а вторичная флоэма 
ситовидными трубками. Сердцевина паренхиматическая, содержит долго 
функционирующую перимедулярную зону. Эпидермис сменяется много
слойной перидермой.
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Работа 3.1 Анатомическое строение многолетнего стебля 
голосеменных растений

Задания:
1. Изучить постоянный препарат поперечного и радиального среза вет

ки сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), определить черты примитивности 
структуры.

2. Зарисовать участок поперечного среза, обозначить топографические 
зоны: перидерму, первичную кору, вторичную кору (луб), камбий, древесину 
и сердцевину; во вторичной коре отметить ситовидные клетки, в древесине -  
летние и весенние слои, годичное кольцо, сердцевинный луч; в коре обозна
чить смоляные ходы.

3. Изучить и схематично зарисовать структурные элементы радиально
го среза древесины сосны обыкновенной, обозначить границы годичного 
слоя, смоляной ход, летние и весенние трахеиды, радиальный луч.

Ход работы:
А) Изучить постоянный микропрепарат поперечного среза сосны 

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

щий план топографического размещения зон стебля на поперечном срезе 
(Рисунок 3.1).

Рисунок 3.1. Анатомическое 
строение многолетнего 
стебля сосны обыкновен
ной:
1 -  перидерма;
2 -  первичная кора;
3 -  луб;
4 -  камбий;
5 -  годичное кольцо;
6 -древесина;
7 -  первичная ксилема;
8 -  сердцевина;
9 -  сердцевинный луч;
10 -  смоляной ход;
11 -  весенние трахеиды;
12 — летние трахеиды.

■ В центре стебля находят небольшой участок паренхимных клеток. Это 
сердцевина стебля. К периферии от сердцевины концентрическими слоями 
располагаются годичные кольца ксилемы (древесины). В древесине находят-
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ся смоляные ходы. Древесина отделена от вторичной коры тонким слоем 
камбия. К периферии от вторичной коры располагается первичная кора, не 
имеющая четкой границы с лубом. Снаружи стебель покрыт перидермой.

■ Перевести микроскоп на большое увеличение, изучить структурные 
особенности тканей, нанести на рисунок детали.

■ Перидерма состоит из нескольких слоев. Наружный ее слой -  проб
ка (феллема) -  представлена крупными мертвыми клетками с утолщенными 
суберином клеточными стенками. Под пробкой расположен слой тонкостен
ных сплюснутых живых клеток пробкового камбия (феллогена). Ниже хоро
шо заметны крупные паренхимные живые клетки феллодермы.

■ Под перидермой в побеге хорошо различаются слои живой парен
химы первичной коры, среди которой выделяются довольно крупные смоля
ные ходы. Внутри они выстланы одним слоем эпителиальных клеток, снару
жи окружены 1-2 слоями клеток сопровождающей паренхимы, отличающей
ся от паренхимы коры более толстыми оболочками.

■ Вторичная кора (луб) сосны состоит из довольно мелких ситовид
ных клеток, располагающихся радиальными рядами, и более крупных клеток 
лубяной паренхимы с крахмалом, располагающихся однорядными полосками 
поперек сердцевинных лучей. Отсутствие лубяных волокон и клеток -  спут
ниц является одним из характерных признаков строения стебля хвойных.

■ На границе между лубом и древесиной находится камбий, клетки 
которого отличаются от клеток соседних тканей несколько сплюснутой фор
мой и меньшими размерами. Они живые, способны к постоянному делению.

■ Древесина (вторичная ксилема) сосны состоит из трахеид с утол
щенной одревесневшей оболочкой.

■ Радиальные сердцевинные лучи, проходящие через древесину, со
стоят из 2-5 или более рядов живых паренхимных клеток с крупными про
стыми порами и радиальных трахеид. В окончательном сформированном 
смоляном ходе различают канал, выстланный по периферии крупными тон
костенными эпителиальными клетками. Слой эпителиальных клеток смоля
ного хода окружен системой паренхимных живых клеток.

■ В центре ветки сосны находится сердцевина, представленная круп
ными паренхимными клетками. На границе между древесиной и сердцевиной 
в молодом побеге можно различить небольшую зону первичной ксилемы. 
Она отличается от вторичной ксилемы наименьшими размерами трахеид и 
некоторым количеством паренхимных клеток.

Б) Изучить постоянный препарат радиального среза древесины сосны 
обыкновенной.

■ При большом увеличении микроскопа изучить препарат и зарисо
вать элементы древесины сосны на радиальном срезе (Рисунок 3.2).

* На радиальном срезе трахеиды, составляющие основную массу дре
весины, представляют собой вытянутые длинные клетки с заостренными 
концами. На радиальных стенках трахеид видны окаймленные поры в виде 
двух концентрических кругов.
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1 2  3  4
Рисунок 3.2. Радиальный срез древесины сосны обыкновенной:

1 -  граница годичного слоя; 2 -  смоляной ход, одетый паренхимой; 3 -  лет
ние трахеиды;4 -  весенние трахеиды;5 -  радиальный луч.

■ Хорошо заметно различие между ранними (весенними) и поздними 
(летними) трахеидами. Трахеиды весенней древесины отличаются широкими 
полостями, тонкой стенкой и крупными окаймленными порами; летние тра
хеиды — узкими полостями, толстыми стенками и редкими мелкими окайм
ленными порами.

■ Трахеиды пересекаются сердцевинными лучами.
■ Вертикальные смоляные ходы идут параллельно трахеидам. На ради

альном срезе видны живые паренхимные клетки смоляного хода.

Работа 3.2 Анатомическое строение многолетнего стебля древес
ных покрытосеменных растений

Задания:
1. Изучить постоянный препарат поперечного среза ветки липы мелко

листной (Tilia cordata), определить прогрессивные черты анатомической 
структуры по сравнению с голосеменными растениями.

2. Зарисовать участок поперечного среза, обозначить топографические 
зоны: перидерму, первичную кору, вторичную кору (луб), камбий, древесины 
и сердцевину; в первичной коре обозначить колленхиму, паренхиму, эндо
дерму; во вторичной коре отметить флоэму, мягкий и твердый луб, первич
ные сердцевинные лучи, в древесине -  летние и весенние слои, годичное 
кольцо, вторичные сердцевинные лучи, первичную древесину; в сердцевине 
выделить перимедулярную зону.

Ход работы:
Изучить постоянный микропрепарат поперечного среза ветки липы 

мелколистной
* При малом увеличении микроскопа изучить препарат и зарисовать об

щий план топографического размещения зон стебля на поперечном срезе 
ветки липы (Рисунок 3.3).

Рисунок 3.3. Анатомическое строение ветки липы мелколистной:
1 -  перидерма с остатками эпидермиса; 2 -  колленхима; 3 -  паренхима пер
вичной коры; 4 -  эндодерма; 5 -  флоэма; 6 -  лубяные волокна (твердый луб); 
7 -  лубяная паренхима с ситовидными трубками (мягкий луб); 8 -  первичный 
сердцевинный луч; 9 -  камбий; 10 -  летняя древесина; 11 -  весенняя древе
сина; 12 — годичные кольца; 13 -  первичная ксилема; 14 — вторичные сердце
винные лучи; 15 -  перимедулярная зона; 16 -  сердцевина; 17 -  первичная ко
ра; 18 -  вторичная кора (луб), 19 -  древесина.

■ На поперечном срезе лиственных деревьев выделяются кора, древесина 
(ксилема) и сердцевина. Вторичная кора, камбий и древесина (ксилема) обра
зуют центральный проводящий цилиндр стебля.
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■ Вокруг сердцевины концентрическими кругами располагаются годич
ные слои древесины (окрашены в желтый цвет). Древесина окружена узкой 
темной полоской камбия.

■ Выше лежит ряд трапециевидных участков флоэмы, обращенных ши
роким основанием к камбию. Между участками флоэмы видны участки па
ренхимы треугольной формы, обращенные вершиной к камбию, а основани
ем к периферии. От вершины такого треугольника в древесину тянется ради
альный ряд клеток с темным содержимым. Это сердцевинный луч. Участки 
флоэмы, паренхима сердцевинных лучей и перициклическая зона, располо
женная над ними, составляют вместе вторичную кору.

■ С наружной стороны от вторичной начинается первичная кора, в состав 
которой входят: эндодерма, паренхима и пластинчатая колленхима.

■ Сверху стебель покрыт перидермой.
■ Перевести микроскоп на большое увеличение, изучить структурные 

особенности тканей, нанести на рисунок детали.
■ Покровная ткань ветки липы представлена пробкой, образованной 

плотно сомкнутыми радиальными рядами клеток. На периферии пробки 
можно заметить остатки эпидермиса.

■ Первичная кора представлена колленхимой, образующей сплошное 
кольцо из клеток с утолщенными стенками, на препарате они окрашены в зе
леный или голубой цвет. Под колленхимой лежит слой крупных многоуголь
ных клеток паренхимы первичной коры. Глубже располагается слабо выра
женная эндодерма -  самый глубокий слой клеток первичной коры. В отличие 
от стебля голосеменных при разрастании тканей центрального цилиндра пер
вичная кора сохраняется.

■ Вторичная кора является самой периферической частью центрального 
цилиндра. Наружный слой вторичной коры, расположенный под эндодермой, 
называют перициклом.

■ К центру от перицикла видны трапециевидные участки флоэмы, внутри 
которых хорошо заметны группы толстостенных клеток -  лубяные волокна 
(твердый луб) и ситовидные трубки с клетками лубяной паренхимы, которые 
с паренхимой сердцевинных лучей относят к мягкому лубу. Ситовидные 
трубки имеют крупные размеры в поперечнике и не имеют содержимого. Ря
дом с ситовидными трубками находятся мелкие клетки-спутницы с густым 
темным содержимым. Лубяная паренхима окружает трубки.

■ Камбий, состоящий из мелких тонкостенных живых клеток, располага
ется между флоэмой и древесиной.

■ Древесина -  внутренний слой центрального цилиндра, представлена 
годичными кольцами. Весенняя древесина состоит из крупных по диаметру 
сосудов, а летне-осенняя древесина -  из мелких сосудов. Резкий переход об
разует границы годичных слоев.

■ На границе с сердцевиной заметны небольшие выступы -  участки пер
вичной древесины с мелкими сосудами.

■ Сердцевина состоит из неоднородных клеток, различающихся по раз
меру и характеру содержимого. На границе сердцевины и древесины распо
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лагается интенсивно окрашенная перимедулярная зона, представленная мел
кими клетками, богатыми крахмалом.

■ Сердцевинные лучи пересекают стебель в радиальном направлении. В 
лубе они разрастаются и приобретают вид треугольников. Первичные лучи 
самые длинные, они тянутся от сердцевины и заканчиваются в коре, а вто
ричные — короче, т.к. они могут начинаться в любом годичном кольце.

Задание для самоконтроля.

Провести сравнительную характеристику строения стебля сосны обык
новенной и липы мелколистной, данные записать в таблицу 1. На основании 
анализа сделать выводы об основных чертах примитивности строения стебля 
голосеменных растений.

Таблица -  1. Сравнительная характеристика анатомической структуры стебля 
древесных растений

Элементы структуры Хвойные
(сосна

обыкновенная)

Покрытосеменные 
(липа мелколистная)

1. Деление на топографические зо
ны, название зон
2. Тип ритидома
3. Проводящие элементы луба
4. Проводящие элементы древеси
ны
5. Либриформ
6. Лубяные волокна
6. Наличие смоляных ходов
7. Количество годичных колец
8. Рядность сердцевинных лучей

Задания для подготовки к защите лабораторного занятия:
1. Чем обусловлено формирование древесной структуры растений?
2. Из каких тканей состоит луб и древесина хвойных и лиственных древес

ных растений? Каковы функции этих тканей?
3. Какие элементы входят в состав сердцевинных лучей сосны и липы?
4. Какие особенности анатомического строения стебля сосны свидетельст

вуют о его примитивной организации?
5. Что собой представляет вторичная кора? Чем она отличается от первичной 

коры?
6. Как объяснить образование видимых простым глазом границ годичных 

колец древесины на спилах стволов деревьев?
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