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Тема 2. М икроскопическое строение стебля травянистых семенных
растений

Материалы и оборудование. Постоянные микропрепараты стеблей ку- 
курузы обыкновенной, ржи посевной, льна обыкновенного, кирказона обык
новенного; биологические микроскопы, таблицы.

Общие пояснения
Стебель — осевой орган надземного побега растений, состоящий из уз

лов и междоузлий, характеризующийся неограниченным верхушечным рос
том, положительным фототропизмом, ветвлением и выполняющий опорную 
и проводящую функцию, осуществляя связь подземных органов с листьями.

Стебель, подобно корню, состоит из тканей трех типов: покровных, ос
новных и проводящих. В стебле имеется система меристем, поддерживающая 
нарастание в длину и толщину.

Первичная анатомическая структура стебля формируется в конусе 
нарастания побега в результате работы гистогенов -  протодермы, прокамбия 
и основной меристемы. Протодерма формирует покровные ткани, прокам
бий — проводящие, основная меристема между протодермой и прокамбием 
превращается в первичную кору стебля, а основная меристема внутри про
камбия — в сердцевину. Первичный прирост стебля в длину осуществляется 
за счет действия апикальных и интеркалярных меристем, а в толщину -  за 
счет первичной латеральной меристемы -  прокамбия. Вторичная структура 
стебля формируется за счет действия вторичных латеральных меристем -  
камбия и феллогена.

Анатомическая структура стеблей разнообразна и зависит от условий 
обитания и систематической принадлежности растений.

У однодольных растений нет четкой дифференциации структуры стебля 
на топографические зоны, она представлена паренхимными тканями с раз
бросанными по ним проводящими пучками, либо пучками, сгруппированны
ми в два круга — крупные по центру и более мелкие к периферии. Первичные 
проводящие ткани дифференцируются из прокамбия, который постепенно 
расходуется. В том случае, если клетки прокамбия целиком превращаются в 
проводящие ткани, возникают закрытые коллатеральные пучки, лишенные 
камбия и формируется атактостела.

В стебле двудольных травянистых растений, имеющем первичное 
строение, различают первичную кору, стелу (центральный цилиндр) и серд
цевину. В состав первичной коры могут входить паренхимные и механиче
ские ткани, стела представлена флоэмой и ксилемой, а сердцевина -  неспе
циализированной паренхимой, в которой часто может образовываться возду
хоносная полость. Покровная ткань стеблей первичного строения представ
лена эпидермой с устьицами. У травянистых двудольных покрытосеменных 
растений из прокамбия вычленяются клетки камбия, приводящие к образова
нию вторичных ксилемы (древесины) и флоэмы (луба), обусловливающих 
вторичное строение стебля.
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Характер функционирования камбия может быть различным. Камбий, 
обычно, располагается в виде кольца на поперечном срезе. Если в результате 
деятельности камбия проводящие, механические, паренхимные элементы и 
сердцевинные лучи распределены равномерно по окружности, то формирует
ся сплошная (непучковая) структура стебля, при которой сердцевинные лучи 
выражены слабо. Если же по окружности чередуются фрагменты камбия, ко
торые образуют проводящие ткани с фрагментами, образующими паренхиму 
сердцевинных лучей, то формируется пучковое строение стебля. В том слу
чае, если в паренхимных лучах возникают дополнительные проводящие пуч
ки, которые впоследствии, разрастаясь, сливаются с основными пучками, то 
возникает переходное строение стебля. Во вторичной структуре стебля тра
вянистых растений выделяют зоны: первичная и вторичная кора (луб), кам
бий, древесина (ксилема), сердцевина.

Работа 2.1 Анатомическое строение стебля однодольных растений
Задания:
1. Изучить особенности микроскопической структуры стеблей кукуру

зы обыкновенной (Zea mays) и ржи посевной (Secale cereale) и составляющих 
их тканей на постоянных микропрепаратах.

2. Схематично зарисовать сектор поперечного среза стебля ржи, обо
значить эпидермис, участки хлорофиллоносной паренхимы, малый пучок, 
склеренхиму, большой пучок, паренхиму сердцевины и полость.

3. Схематично зарисовать сектор поперечного среза стебля кукурузы, 
обозначить эпидерму, слой склеренхимы, закрытый коллатеральный пучок, 
основную паренхиму.

Ход работы:
А) Изучить постоянный препарат стебля ржи посевной.

■ При малом увеличении микроскопа изучить препарат и зарисовать 
схему топографического размещения тканей стебля ржи на поперечном срезе 
(Рисунок 2.1).

■ Снаружи стебель ржи покрыт эпидермисом с устьицами.
■ Ниже лежит мощный слой склеренхимы, выступы которого доходят до 

эпидермы.
■ Между выступами склеренхимы под устьицами располагаются участки 

хлоренхимы. Отметить, что первичная кора не выражена.
■ Рассмотреть срез при большом увеличении. В каждом выступе скле

ренхимы, между участками хлорофиллоносной паренхимы, лежит небольшой 
проводящий пучок.

■ Ближе к центру расположены более крупные закрытые коллатеральные 
проводящие пучки. Они окружены обкладкой склеренхимных клеток и по
гружены в крупноклеточную паренхиму.

■ В центре сердцевина не сохраняется, при росте стебля в длину клетки 
разрываются, и образуется полость, свойственная стеблям большинства зла
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Рисунок 2.1. Анатомическое строение стебля ржи посевной (А -  клеточ
ное строение, Б -  схема строения):

1 — эпидермис; 2 — склеренхима; 3 — хлоренхима; 4 — большой проводящий 
пучок; 5 -  склеренхимная обкладка пучка; 6 -  паренхима; 7 -  воздухоносная 
полость; 8 — малый проводящий пучок.

Б) Изучить постоянный препарат стебля к у к у р у з ы  обыкновенной.
■ При малом увеличении микроскопа изучить препарат и зарисовать 

схему топографического размещения тканей стебля кукурузы на поперечном 
срезе (Рисунок 2.2).

ков. Поэтому у злаков проводящие пучки располагаются в более или менее 
шахматном порядке в два ряда.

А Б
Рисунок 2.2. Анатомическое строение стебля кукурузы обыкновенной 

(А -  клеточное строение, Б — схема строения):
1 — эпидермис; 2 -  склеренхима; 3 — закрытые коллатеральные проводящие 
пучки; 4 -  паренхима; 5 — склеренхимная обкладка пучка.

■ Снаружи стебель покрыт эпидермисом. Отметить, что стебель не имеет 
полости. В центре его находится основная паренхима, в которую погружены

14

проводящие пучки. Первичная кора в стебле кукурузы, как и у ржи, не выра
жена.

■ Рассмотреть при большом увеличении проводящий пучок. Он имеет 
характерное строение, свойственное однодольным. Флоэма не имеет лубяной 
паренхимы. Ситовидные трубки и сопровождающие клетки расположены в 
виде сеточки. Ксилема содержит два крупных сосуда и несколько более мел
ких, расположенных радиальным рядом. Под ними имеется полость. Ксилема 
полуобъемлет флоэму. Камбий отсутствует. Пучок окружен слоем склерен
химы.

Работа 2.2 Анатомическое строение стебля двудольных 
травянистых растений

Задания:
1. Изучить особенности микроскопической структуры стебля пучкового 

типа кирказона обыкновенного (Aristolochia clematilis) и стебля непучкового 
типа льна обыкновенного (Linum usitatissimum) и составляющих их тканей на 
постоянных микропрепаратах.

2. Схематично зарисовать сектор поперечного среза стебля льна и кирка
зона, обозначить первичную кору, лубяные волокна, склеренхиму перицикла, 
паренхиму перицикла, флоэму, камбий, ксилему, сердцевину, сердцевинные 
лучи.

Ход работы:
А) Изучить постоянный препарат стебля льна обыкновенного.

■ При малом увеличении микроскопа изучить препарат и зарисовать 
схему топографического размещения тканей стебля льна непучкового типа на 
поперечном срезе (Рисунок 2.3).

5 -

Рисунок 2.3. Анатомическое строение стебля льна обыкновенного 
(А -  клеточное строение, Б -  схема строения):

1 -  эпидермис; 2 -  первичная кора; 3 -  флоэма (луб); 4 -  лубяные волокна; 
камбий; 6 — ксилема (древесина); 7 -  сердцевинный луч; 8 — сердцевина.
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■ Обращают внимание на сплошной мощный слой ксилемы, гистологи
ческие элементы которой у льна расположены правильными радиальными 
рядами.

■ К центру от ксилемы находят сердцевину, как правило, с большой по
лостью. Флоэма, как и ксилема, располагается одним непрерывным слоем.

■ Ознакомившись с общим планом строения стебля, ставят объектив 
большого увеличения. На поверхности видны сравнительно крупные клетки 
эпидермы, покрытые желтоватой кутикулой.

• За эпидермой лежит небольшой слой мелких клеток хлорофиллоносной 
паренхимы коры. Первичная кора заканчивается волнистым рядом более 
крупных клеток эндодермы.

■ Под эндодермой расположены плотные группы толстостенных, округ
лых клеток, с блестящими стенками. Это лубяные волокна перициклического 
происхождения.

■ Внутрь от лубяных волокон расположен тонкий слой флоэмы, а за 
ней -  камбий.

■ Рассматривая ксилему, замечают, что между более крупными сосудами 
без протопластов располагаются радиальные ряды мелких клеток, заполнен
ных цитоплазмой и от этого имеющие более темный цвет. Это сердцевинные 
лучи, состоящие из живых паренхимных клеток. Ближе к центру расположе
ны мелкие первичные элементы ксилемы.

■ Ниже ксилемы расположена крупноклеточная паренхима сердцевины.
Б) Изучить постоянный препарат стебля кирказона.

■ При малом увеличении микроскопа изучить препарат и зарисовать 
схему топографического размещения тканей стебля кирказона пучкового ти
па на поперечном срезе (Рисунок 2.4).

Рисунок 2.4. Анатомическое строение стебля пучкового типа кирказона 
обыкновенного (А -  клеточное строение, Б — схема строения):

1 -  эпидермис; 2 -  первичная кора; 3 -  склеренхима перицикла; 4 -  паренхи
ма перицикла; 5 -  флоэма; 6 -  камбий; 7 -  ксилема; 8 -  сердцевина; 9 -  серд
цевинный луч.
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■ При малом увеличении хорошо видны зоны стебля: эпидерма, первич
ная кора и центральный цилиндр, который начинается широким кольцом 
склеренхимы перициклического происхождения. Верхняя граница этого 
кольца ровная, а нижняя волнистая, над пучками она приподнимается, между 
пучками ^опускается. Под склеренхимным кольцом лежит крупноклеточная 
тонкостенная паренхима так же перициклического происхождения.

■ Проводящие пучки расположены в один ряд по кругу. Это коллате
ральные пучки. Ксилема окрасилась от реактива в красный цвет. Флоэма от
личается от окружающей ее паренхимы более мелкими клетками. Пучки раз
делены первичными сердцевинными лучами. В центре стебля расположен 
большой участок паренхимы, образующий сердцевину.

■ При большом увеличении отметить, что эпидерма состоит из прямо
угольных плотно сомкнутых клеток, покрыта слоем кутикулы.

■ Под эпидермой расположен слой мелких клеток с утолщенными стен
ками. Это колленхима, чаще пластинчатая.

■ Ниже расположен слой крупноклеточной тонкостенной паренхимы. 
Самый нижний слой паренхимы состоит из более мелких клеток, -  это эндо
дерма, которой заканчивается первичная кора.

■ Клетки первого слоя стелы — склеренхимы, на поперечном разрезе мно
гоугольные, плотно прилегают друг к другу, стенки толстые, пронизаны про
стыми порами. Над пучками, примыкая к флоэме, рыхло располагаются 
клетки перициклической паренхимы.

■ Далее изучают структуру проводящих пучков. Первичная ксилема, 
расположенная на границе с сердцевиной, состоит из небольшого числа 
кольчатых и спиральных сосудов малого диаметра и трахеид. Вторичная кси
лема представлена сосудами большого диаметра, древесинными волокнами и 
древесинной паренхимой.

■ Вторичная флоэма состоит из ситовидных трубок и сопровождающих 
клеток. Первые -  крупные, вторые — мелкие, с густым содержимым. Кроме 
того, во флоэме имеется тонкостенная лубяная паренхима.

■ Между ксилемой и флоэмой лежит камбиальная зона, состоящая из 
прямоугольных клеток, расположенных правильными радиальными рядами.

■ Межпучковый камбий дифференцируется в паренхиму сердцевинных 
лучей.

■ Сердцевина состоит из рыхло расположенных паренхимных клеток.
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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.
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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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