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МОРФОЛОГИЯ  КАК  НАУКА,  КРАТКАЯ  
ИСТОРИЯ  РАЗВИТИЯ  МОРФОЛОГИИ   
РАСТЕНИЙ,  ЗНАЧЕНИЕ  МОРФОЛОГИИ  

КАК  НАУЧНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 Морфология растений – наука ботанического цикла. Ботаника (от 
греч. botanicos – относящийся к растениям, botane – трава, зелень) как 
наука о растениях зародилась на заре человеческой истории и длитель-
ное время развивалась как наука прикладная, преследовавшая чисто ути-
литарные цели, связанные с земледелием и медициной. 
 Первая попытка обобщения многочисленных ботанических сведе-
ний принадлежит великому древнегреческому мыслителю, ученику Ари-
стотеля (384–322 гг. до н. э.) Теофрасту (372–287 гг. до н. э.). Великий 
мыслитель удивительно точно для своего времени сформулировал задачи 
ботаники как науки. В своем выдающемся труде «Исследования о расте-
ниях» он писал: «Различия между растениями и вообще природу их сле-
дует рассматривать, подвергая исследованию их части, свойства, распро-
странение и жизнь». Труды Теофраста положили начало возникновению 
научной ботаники, а сам он, по образному выражению выдающегося 
шведского ботаника Карла Линнея  (1707–1778), явился «отцом ботани-
ки». Труды Теофраста оказали огромное влияние на развитие ботаники. 
В течение восемнадцати столетий (с III в. до н.э. до XVI в.) ученые не 
поднимались выше его ни в понимании истории развития растений, ни в 
описании их форм. 
 Возрождение ботаники как науки началось в конце XV – начале XVI в. 
Этот период ознаменовался великими географическими открытиями. 
Благодаря развитию мореплавания были открыты Америка, Африка, Ин-
дия и европейцы познакомились с многими невиданными до того време-
ни растениями и пряностями, получаемыми из них корицей, имбирем, 
гвоздикой, черным перцем. Появление в Европе «иноземных растений» 
заставило европейцев искать способы их сохранения и изучения. Стрем-
ление сохранить эти растения привело к созданию метода гербаризации, 
который был предложен итальянским ботаником Лукой Гини (1490–
1556). С целью изучения живых растений в Европе стали создаваться бо-
танические сады (Пиза – 1543 г., Падуя – 1545 г.). 
 В XV в. меняется круг лиц, занимающихся ботаникой. Если до XVI в. 
ботаникой занимались преимущественно монахи как лица наиболее про-
свещенные по тем временам, то в период Возрождения ботаникой начи-



 5

нают усиленно интересоваться врачи и аптекари. В этот период начина-
ют появляться особые научные труды – «травники», в которых описыва-
лись лекарственные растения, их применение. Первый травник появился 
в Европе между 1530–1536 гг. Он был составлен немецким врачом 
О. Брунфельсом (1470–1534), назывался «Живые изображения растений» 
и представлял фактически первый ботанический атлас. В 1539 г. немецкий 
ботаник Иероним Бок (1498–1544), известный в научном мире как Тра-
гус, выпустил «Новый травник». В нем были даны описания и рисунки 
165 видов растений, приведены их местные, латинские и греческие на-
звания, указаны время цветения, распространение, местообитания. «Но-
вый травник» пользовался такой популярностью, что на протяжении XVI в. 
выдержал 10 изданий. 
 В результате интереса к ботанике накапливался огромный фактиче-
ский материал, оперировать которым становилось все труднее и труднее. 
Фактически до середины XVIII в. ботаника оставалась собирающей нау-
кой. Но постепенно в недрах этой науки, отягченной массой фактов и на-
учных сведений, обогащенной средствами исследования и научными от-
крытиями, обособляется ряд наук, более узких и конкретных по предме-
ту исследования. Одной из таких наук является морфология. 
 Термин «морфология» происходит от греческих слов «morphe» – 
форма и «logos» – учение. Этот термин был предложен в 1817 г.  великим 
немецким поэтом, мыслителем и естествоиспытателем И. В. Гёте (1749–
1832). Однако учение о форме и строении растений начало развиваться 
задолго до того, как Гёте дал ему название. 
 Можно говорить о морфологии растений в широком и узком смысле 
слова. В широком смысле морфология изучает строение растений, осо-
бенности индивидуального  и исторического развития. При таком пони-
мании она должна охватывать изучение как макроскопического, так и 
микроскопического строения растений, а также особенностей их разви-
тия. Именно в таком плане преподается учебный курс «Морфология рас-
тений». 
 По мере накопления морфологических данных морфология расте-
ний также постепенно дифференцировалась на ряд специальных дисцип-
лин. Из нее выделилась органография – морфология в узком смысле сло-
ва, наука о внешнем строении растений и их органов. Изучение внутрен-
него строения растений оформилось в анатомию растений. Процессы ин-
дивидуального развития  изучает эмбриология растений. Частными мор-
фологическими дисциплинами являются цитология (наука о строении 
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клетки), палинология (наука о строении ископаемых и современных спор 
и пыльцы), стоматография (наука о строении устьичных комплексов) и 
ряд других наук с узкими предметами исследования. 
 Как каждая научная дисциплина морфология растений имеет свои 
проблемы, свои задачи и свои методы исследования. 
 Основные задачи морфологии сводятся к решению трех основных 
проблем, к изучению: 

1) особенностей формирования органов растений (формообразова-
тельного процесса) в ходе эволюции; 

2) особенностей формирования органов растений в ходе онтогенеза. 
3) топографических закономерностей, отражающих взаимное распо-

ложение вновь появляющихся органов. 
 В конечном счете эти проблемы направлены на изучение единого 
формообразовательного процесса у растений. 
 Основными методами морфологии растений являются наблюдение, 
описание и сравнение. Эти методы видоизменяются, усложняются в за-
висимости от задач, которые ставит перед собой исследователь, объекта 
изучения, а также уровня развития технических средств исследования. 
 Как каждая наука, морфология растений имеет свою историю. Исто-
рия развития  морфологии, как и ботаники вообще, начинается с работ 
Теофраста. В «Естественной истории растений» Теофраст назвал около 
500 видов растений, разделив их на деревья, кустарники, полукустарники 
и травы, т. е. впервые дал представление о жизненных формах. Теофраст 
правильно расчленяет тело на вегетативные органы – корень, стебель, 
лист. Он дает описание листьев у целого ряда растений. Он впервые ввел 
в употребление термины плод, околоплодник, сердцевина, сообщил не-
которые данные о размножении растений, описал прорастание семян 
многих растений, дал представление о половых различиях у финиковой 
пальмы и т. д. 
 Первые робкие шаги молодой развивающейся отрасли ботаники – 
морфологии – совпадают с эпохой Возрождения. Наиболее заметное 
влияние на ее развитие в этот период оказал итальянский врач, ботаник и 
философ Андреа Цезальпини (1519–1603). В его трудах морфологиче-
ская терминология разработана лучше, чем в травниках. Он впервые раз-
рабатывает вопрос о гомологичных органах и рассматривает в качестве 
гомологов семядоли и настоящие листья растений. 
 Значительную роль в развитии морфологии растений и разработке 
морфологической терминологии сыграл немецкий натуралист и философ 
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Иоахим Юнг (1587–1657). Однако наибольшее значение в XVII в. имели 
работы итальянского биолога и врача Марчелло Мальпиги (1628–1694) и 
английского ботаника Неэмия Грю (1641–1712). Они впервые начинают 
изучать растение в процессе его развития. Попытку динамического под-
хода к изучению растений следует рассматривать как весьма прогрес-
сивную, новую в морфологии. Но морфологические изыскания М. Маль-
пиги  и Н. Грю были неполными и непоследовательными. Интересы их 
многогранны. Строение проростков, строение семян, формирование ли-
стьев, строение клеток и тканей, особенности корней и видоизмененных 
подземных органов – корневищ, луковиц, клубней – вот далеко не пол-
ный перечень вопросов, которые нашли отражение в их трудах. Незави-
симо друг от друга они опубликовали результаты своих исследований в 
«Анатомии растений» (работа Н. Грю вышла в 1672 г., М. Мальпиги – в 
1675 г. и 1679 г.). 
 Фактически до конца XVII в. не было выполнено ни одного цельно-
го морфологического исследования. Поэтому период развития морфоло-
гии, начиная с работ Теофраста и заканчивая концом XVII в., принято 
называть начальным. 
 На смену начальному периоду приходит описательный, или линне-
евский период развития морфологии. В связи с тем, что к XVIII в. нако-
пился огромный фактический материал, сосредоточенный в научных фо-
лиантах античных и средневековых ученых, в коллекциях ботанических 
садов Италии, Германии, Франции, Голландии, Англии, России, собран-
ный при изучении местных флор, возникла необходимость инвентариза-
ции всего этого огромного количества видов. Выполнить эту работу бы-
ло весьма сложно, так как у каждого автора были свои подходы к харак-
теристике растений, не было выработано единой терминологии и прие-
мов описания растений, что приводило к путанице. Часто ученые, ра-
ботавшие в разных  странах,  давали различные названия одному и то-
му же виду (так появилась масса синонимов), или, наоборот,  различ-
ные виды оказывались названными совершенно одинаково (так воз-
никли амонимы). 

Огромной заслугой великого шведского ботаника К. Линнея было 
создание научной терминологии, т. е. введения точных названий для 
обозначения различных частей растений. Вся терминология была разра-
ботана на латинском языке. В «Philosophia botanica» (1751) К. Линней 
писал: «Исключительная польза терминов в краткости изложения». Он 
ввел около 1000 терминов, частично заимствованных у предшественни-
ков, частично придуманных им самим, настолько удачных, что они со-
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хранились до настоящего времени. Использование специальных терми-
нов позволило сделать описания различных таксонов лаконичными, чет-
кими и сопоставимыми. Таким образом, морфология оказала неоцени-
мую услугу развивающейся систематике растений. Благодаря огромному 
труду К. Линнея морфология была поставлена на службу систематике. 
Основной задачей морфологии в этот период было отыскание и деталь-
ное описание все новых и новых форм органов у различных растений. 

В XVIII в. закладываются также основы сравнительной морфоло-
гии. Отсчет этого периода начинается, примерно, с 1790 г. В этом же го-
ду вышла в свет работа И. В. Гёте «Опыт объяснения метаморфозов у 
растений». Гёте, который не был профессиональным ботаником, в отли-
чие от К. Линнея не стремился к описанию новых форм. Основываясь на 
своих многолетних наблюдениях за развитием растений от семени до об-
разования цветков и плодов, он в своей работе выдвигает идею общности 
всех органов цветкового растения и считает, что все части цветка – это 
результат видоизменения одного органа – листа, который Гёте считал 
главным. Этот процесс видоизменения единого органа и проявление его 
в самых различных формах Гёте и назвал метаморфозом. Представления 
об изменении некоторых органов растений высказывались целым рядом 
ботаников до Гёте. Так, еще А. Цезальпини считал, что лепестки цветка – 
это видоизмененные листья. Такой же точки зрения на природу лепест-
ков и чашелистиков придерживался и Н. Грю. М. Мальпиги утверждал, 
что корневища, клубни, луковицы – видоизменения стебля. К. Ф. Вольф 
полагал, что все части растения, кроме стебля, – видоизмененные листья. 
Поскольку эти утверждения не были достаточно обоснованы, они про-
шли почти незамеченными. В то же время проблема единства и мета-
морфоза органов у растений была глубоко разработана Гёте. Она явилась 
первой самостоятельной проблемой морфологии и оказала огромное 
влияние на дальнейшее развитие этой науки. Под влиянием идей Гёте 
начинает появляться ряд сравнительно–морфологических работ, причем 
сравниваются не только взрослые организмы, но и растения и их органы 
на разных стадиях развития. Отдавая дань заслуге И. В. Гёте, период 
сравнительной морфологии часто называют гетевским. 

В сравнительной морфологии можно выделить ряд специфических 
направлений исследований. История морфологии XIX в. начинается с 
работ швейцарского ботаника О. П. Декандоля (1778–1841). В отличие от 
Гёте Декандоль был профессиональным ботаником, что позволило ему 
разрабатывать морфологические проблемы на широкой сравнительной 
основе. Он устанавливает определенные закономерности в строении рас-
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тений, разрабатывает учение о симметрии, распространяет на растения 
закон о корреляции и считает, что изменение одного органа приводит к 
изменению другого, с ним связанного. О. П. Декандоль приходит к важ-
ному выводу, что сходство органов зависит от их функций, положения, 
числа и взаимоотношений, т. е. фактически закладывает основы пред-
ставления об аналогичных и гомологичных органах. Широкое введение в 
морфологию растений сравнительного метода несомненная заслуга Де-
кандоля, но его морфология статична. Он занимался изучением только 
сформированных растений. В то же время благодаря использованию 
сравнительного метода удалось накопить огромный фактический мате-
риал о закономерностях строения растительных организмов и заложить 
основы новой теоретической проблемы морфологии – проблемы возник-
новения основных органов растений. 

Середина XIX в. характеризуется бурным развитием микроскопи-
ческой техники, что позволило углубить исследования онтогенеза у рас-
тений. Принципиально новое в этих исследованиях заключается в том, 
что морфологи начинают изучать процессы, происходящие в репродук-
тивных органах. Таким образом, в сравнительной морфологии возникает 
онтогенетическое направление. Большая заслуга в развитии сравнитель-
но-онтогенетического направления принадлежит русским ученым. 

Одна из первых работ по онтогенезу цветка была выполнена рус-
ским ботаником Н. И. Железновым (1816–1897). В 1840 г. появилось его 
сообщение о развитии цветка у традесканции.  

Выдающееся открытие сделал профессор Московского универси-
тета И. Д. Чистяков (1843–1877). В 1874 г. он впервые описывает митоз у 
хвоща. Кроме того, он исследует развитие спор у плаунов, хвощей, папо-
ротников, голосеменных и покрытосеменных растений. 

Ряд работ по сравнительно-морфологическому изучению гамето-
фитов и процесса оплодотворения у голосеменных выполнил И. Н. Го-
рожанкин (1848–1904). Он внес большой вклад в изучение морфологии 
водорослей. Но наивысшей заслугой этого ученого следует считать соз-
дание в Московском университете целой школы морфологов, представи-
тели которой плодотворно работали как в области морфологии высших 
растений, так и в области изучения водорослей.  

Одним из наиболее выдающихся учеников И. Н. Горожанкина был 
В. И. Беляев (1855–1911). Он исследовал развитие мужского гаметофита 
у высших споровых и семенных растений и на основе полученных дан-
ных построил морфологический ряд редукции мужского гаметофита. 
Хотя этот ряд не был филогенетическим, он имел первостепенное значе-
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ние для последующего развития эволюционной морфологии. В. И. Беля-
ев исследовал также развитие и строение сперматозоидов у харовых во-
дорослей, хвощей и папоротников и доказал, что сперматозоид состоит 
не только из одного ядра, как думали многие ботаники, но кроме ядра он 
имеет цитоплазму. 

Особое место в истории морфологии растений занимает профессор 
Киевского университета С. Г. Навашин (1857–1930). В 1898 г. на Х съез-
де русских естествоиспытателей и врачей он сделал доклад о двойном 
оплодотворении у покрытосеменных растений. Его открытие коренным 
образом изменило господствовавшее до того времени представление об 
оплодотворении у покрытосеменных и позволило объяснить такие явле-
ния как ксении и мозаичный эндосперм, которые были известны генети-
кам, но до открытия С. Г. Навашина не находили объяснения. 

Почти одновременно со сравнительно-онтогенетическим направле-
нием в морфологии растений стало формироваться сравнительно-
филогенетическое, точнее, эволюционное направление. Развитию этого 
направления способствовали два события, датированные 1859 г. В 1959 г. 
вышел гениальный труд Ч. Дарвина (1809–1882) «Происхождение видов 
путем естественного отбора», положивший конец метафизическим пред-
ставлениям о постоянстве органического мира, и в этом же году амери-
канский ученый В. Досон открыл в нижнепалеозойских слоях Восточной 
Канады ископаемые растения, которые, по его мнению, были первопосе-
ленцами суши. Он присвоил им родовое название Psilophyton (от греч. 
psilos – голый и phyton – растение). Это открытие первоначально вызвало 
сенсацию, но затем фактически было забыто, хотя сыграло положитель-
ную роль в истории морфологии. Под влиянием идей Ч. Дарвина и в свя-
зи с открытием ископаемых растений значительно расширились и при-
няли новое направление исследования в области морфологии вегетатив-
ных органов и цветка, а также анатомии и морфологии ископаемых рас-
тений.  

«Филогенетическое направление в морфологии решало одну из 
главнейших задач, которая встала перед морфологией после появления 
теории Дарвина – отыскать филогенетические связи между организмами 
с целью установления родственных отношений, последовательности по-
явления форм в ходе эволюции и доказать единство происхождения ор-
ганического мира» (История биологии…, с. 334). 

Из работ, выполненных в этот период, следует указать работу ав-
стрийского ботаника А. Эйхлера (1839–1887) «Диаграммы цветков», 
опубликованную в 1875–1878 гг. Август Эйхлер изучал морфологию 
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цветков у представителей различных семейств покрытосеменных рас-
тений и в этом труде дал свою систему диаграмм цветка – от более 
примитивных к более сложным структурам, что отражало эволюцию 
этого органа. 

Видным выразителем эволюционных воззрений в морфологии был 
профессор Петербургского университета А. Н. Бекетов (1825–1902). 
А. Н. Бекетов независимо от Дарвина пришел к убеждению, что развитие 
органических форм – процесс исторический, и впервые с позиций учено-
го-материалиста дал объяснение причин метаморфоза. Согласно пред-
ставлениям А. Н. Бекетова, метаморфоз является результатом приспо-
собления растений к различным и изменяющимся условиям существова-
ния при выполнении физиологических функций, приспособления, выра-
женного в изменении формы. 

Большое внимание уделялось также изучению ископаемых расте-
ний. Так, французский морфолог растений О. Линье (1855–1916) и не-
мецкий ботаник Г. Потонье (1857–1913) рассматривали возможные спо-
собы образования листьев из теломов псилофитов (риниофитов), эволю-
цию типов ветвления и фактически заложили основы теломной теории, 
которая впоследствии  в 1930 г. была сформулирована немецким палео-
ботаником В. Циммерманом. Эта теория объясняла строение тела перво-
поселенцев суши и показывала, как из их конструктивных элементов – 
теломов – могли возникнуть органы высших растений. 

Параллельно с эволюционным направлением в морфологии расте-
ний начало формироваться экспериментально-экологическое направление. 
Первые экспериментально-морфологические исследования были проведе-
ны в России. В 1868 г. профессор Казанского университета Н. Ф. Лева-
ковский (1833–1898), изучая в лабораторных условиях развитие корне-
вых систем под влиянием различной влажности,  различных температур, 
почв с различными физическими свойствами и химическим составом, 
обнаружил существенные изменения внешнего и внутреннего строения 
корней. Изучением изменения корней под действием цинка занимался и 
великий русский физиолог растений К. А. Тимирязев (1843–1920), он же в 
1890 г. ввел в обиход и термин «экспериментальная морфология». 

Чрезвычайно интересны экспериментально-морфологические ис-
следования французских ботаников Г. Боннье (1853–1901) и Э. Летелье, 
которые показали влияние экологических условий на морфологические 
особенности надземных частей целого ряда растений. Однако классика-
ми экспериментальной морфологии по праву считаются немецкие бота-
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ники Г. Клебс (1857–1918) и К. Гебель (1855–1932). Они фактически 
сформулировали задачу экспериментальной морфологии, так как счита-
ли, что основная задача этого раздела морфологии – научиться управлять 
индивидуальным развитием растений путем изменения условий сущест-
вования. 

Существенный вклад в экспериментальную морфологию внес 
Н. П. Кренке (1892–1939), известный своими работами по регенерации и 
трансплантации у растений и как автор теории циклического старения и 
омоложения растений. Эта теория заложила научные основы вегетатив-
ного размножения растений. Знание закономерностей развития организ-
ма, его возрастных изменений позволило Н. П. Кренке уже по ранним 
стадиям развития давать прогнозы скороспелости растений, что имело 
большое значение для практики.  

Своеобразным продолжением работ морфологов-эволюционистов 
явились исследования советского физиолога и эколога растений Б. А. Кел-
лера (1874–1945). Основной путь эволюции растений Б. А. Келлер видел 
в морфолого-физиологической перестройке под влиянием изменяющихся 
условий среды. Он предложил так называемый метод экологических ря-
дов. Этот метод предполагал изучение постепенной смены условий суще-
ствования и происходящих при этом постепенных изменений растений. 

Итак, приблизительно с середины XIX в. в морфологии, довольно 
тесно переплетаясь друг с другом, развиваются три направления – срав-
нительно-онтогенетическое, сравнительно-филогенетическое (эволюци-
онное) и экспериментально-экологическое. Эти направления исследова-
ний почти в равной степени представлены и в настоящее время. 

Несмотря на то, что морфология растений наука достаточно 
древняя, она по сей день не утратила своего значения. Сегодня, как и 
много веков назад, человечество не перестает волновать проблема 
удовлетворения своих насущных потребностей и в первую очередь – 
проблема питания. 

Сегодня, как в былые, далекие времена, человек не избавлен от 
многих тяжелых и коварных недугов, поиски средств лечения которых 
заставляют его вновь и вновь обращаться к миру растений. 

И, наконец, сегодня перед человеком остро и насущно встала про-
блема, о которой заговорили совсем недавно, но заговорили настойчиво 
и тревожно – проблема охраны растительного мира, проблема рацио-
нального использования его богатств. Эти и многие другие вопросы при-
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знана решать наука ботаники и ее многочисленные подразделения, в том 
числе и морфология растений. 

Морфология растений как наука имеет научный и прикладной ха-
рактер. Как научная дисциплина она играет большую роль для система-
тики  и филогении растений, так как только на основании признаков рас-
тений можно их отнести к тому или иному таксону и установить родст-
венные связи  таксонов различных рангов. Большое значение имеет мор-
фология для генетики и селекции. При проведении генетико-
селекционных работ важно иметь сведения по жизнеспособности пыль-
цы, рыльца пестика, типам опыления и другим показателям, обеспечи-
вающим нормальное осуществление процесса оплодотворения.  

Данные морфологии находят широкое практическое применение. 
Надежным методом в геологии является метод спорово-пыльцевого ана-
лиза, основанный на изучении ископаемых пыльцевых зерен и спор, что 
позволяет определить возраст осадочных пород и целенаправленно вести 
поиск полезных ископаемых. Этот же метод используется в археологии, 
геоморфологии, палеогеографиии. Он дает возможность судить о флоре, 
растительности определенных регионов в далекие геологические эпохи. 
Спорово-пыльцевой метод находит также применение и в медицине (при 
выявлении аллергенов), и в товароведении (например, при определении 
качества меда), и в других областях. Данные морфологических исследо-
ваний используются в различных отраслях народного хозяйства. Так, 
подбор пар растений для смешанных посевов (вико-овсяная смесь и др.) 
основан на изучении урожайности растений в чистых и смешанных по-
севах. Изучение взаимоотношений некоторых лесообразующих пород с 
грибами-микоризообразователями способствовало успешному созданию 
в степной зоне искусственных полезащитных лесных полос, что имело 
большое значение для развития лесоведения. Не обходятся без морфоло-
гических данных и различные ресурсоведческие работы. Именно на ос-
новании морфологических исследований процессов размножения можно 
корректировать сроки и объемы заготовки дикорастущих лекарственных, 
ягодных, технических и других культур, т. е. давать рекомендации по ра-
циональному использованию естественных природных ресурсов. Только 
по результатам изучения морфологических особенностей роста и разви-
тия растений можно разрабатывать научно обоснованные меры охраны 
конкретных видов. И, наконец, нельзя забывать о том, что на основании 
данных морфологии издавна создавались и в настоящее время создаются 
различные справочные пособия: атласы растений, определители, флоры. 
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НЕКОТОРЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  СТРОЕНИЯ 
КЛЕТКИ  ВЫСШИХ  РАСТЕНИЙ 

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что все живые 
организмы состоят из клеток. Клетка – это структурный элемент живот-
ных и растений. 

Изучение клетки начинается с момента ее открытия. В 1665 г. анг-
лийский естествоиспытатель Роберт Гук (1635–1703), исследуя под мик-
роскопом тонкие срезы пробки, увидел картину, напоминающую пчели-
ные соты. Эти ячейки, «отверстия или поры», по выражению Р. Гука, он 
назвал «cellula» – клетка. Наблюдения Р. Гука были продолжены 
М. Мальпиги и Н. Грю, однако они обращали внимание только на форму 
клеток, не пытаясь выяснить внутреннее строение. Анатомические ис-
следования растений в XVII–XVIII вв. были немногочисленными и фак-
тически не вносили ничего нового в представление о клетке по сравне-
нию с представлениями Р. Гука, М. Мальпиги и Н. Грю. 

Сведения о строении клетки длительное время были отрывочными 
и очень примитивными. Практически все ботаники XVII – начале 
XVIII в. представляли клетки как пустоты в растительной ткани, имею-
щие общие стенки, или как «пузырьки». 

Только в 1812 г. немецкий ботаник И. Мольденгауер (1766–1827) 
применил метод мацерации растительных тканей, получил изолирован-
ные клетки и показал, что каждая клетка имеет собственную оболочку. 
Дальнейшее развитие представление о клетке получило в работе немец-
кого ботаника Ф. Ю. Ф. Мейена (1804–1830) «Фитотония», вышедшей в 
1830 г. Растительную клетку Мейен  характеризовал как «пространство, 
полностью замкнутое и окруженное растительной мембраной».  

С 40-х гг. XIX в. начинается изучение внутреннего строения клет-
ки. В 1839 г. чешский ботаник Ян Пуркинье (1787–1869) обнаружил со-
держимое в животных клетках и назвал его протоплазмой, а в 1846 г. не-
мецкий ботаник Гуго фон Моль (1805–1872) перенес этот термин на со-
держимое живых растительных клеток. Тем самым Моль подтвердил  
наблюдения Р. Гука, считавшего, что клетка не пустая, а в ней есть со-
держимое, которое он называл «соком». Термин протоплазма впоследст-
вии несколько видоизменялся в зависимости от того, какой смысл вкла-
дывали в него исследователи. Так, И. Ганштейн (1822–1880) содержимое 
одной клетки (без наружной оболочки) называл протопластом. Э. Страс-
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бургер в 1882 г. предложил термин цитоплазма – обязательная часть 
клетки, заключенная между плазматической мембраной и ядром.  

Постепенно удалось выяснить, что клетка имеет сложное внутрен-
нее строение. Еще в 1676 г. А. Левенгук (1632–1723) фактически обна-
ружил в клетке пластиды, но назвал их кристаллами. Важное открытие 
сделал в 1831 г. Р. Броун (1773–1858). При изучении эпидермиса орхид-
ных он дал подробное описание ядра, а в 1842 г. М. Шлейден (1804–
1881) впервые в составе ядра обнаружил ядрышки. В 1882 г. В. Флем-
минг (1843–1905) в клетках животных обнаружил митохондрии, а в 
1904 г. Ф. Мёвес (1878–1923) выявил их в клетках растений. В 1846 г. 
Моль доказал, что протоплазма растительных клеток обладает способно-
стью к самостоятельному движению. Наблюдения Моля подтвердил в 
1850 г. Ф. Кон (1828–1898), а в 1854 г. Н. Принсгейм (1823–1894). 

Неоднократно делались попытки изучить образование клеток. Так, 
в 1835 г. Моль описал деление клеток у водоросли кладофора, а в 1838 г. – 
деление клеток, из которых впоследствии формировались замыкающие 
клетки устьиц. В 1841 г. австралийский ботаник Ф. Унгер (1800–1870) 
наблюдал деление клеток в точке роста растений. Правильное представ-
ление о делении клеток имели такие ботаники как Н. И. Железнов, К. Не-
гели (1817–1891), немецкий врач и биолог Р. Реман (1815–1865), немец-
кий гистолог и эмбриолог А. Келликер (1817–1905), русский зоолог, 
профессор Московского университета Н. А. Варнек ( 1821–1876). Однако 
наряду с верными, экспериментально полученными данными об образо-
вании клетки путем деления, существовало ряд неверных представлений 
об этом процессе. Это касалось и представлений таких признанных в об-
ласти ботаники и зоологии авторитетов как М. Шлейден и Т. Шванн 
(1810–1882). Конец всем неправильным суждениям положило меткое 
высказывание известного немецкого патолога Р. Вирхова (1821–1902): 
«Omnis cellula e cellula» –  «Каждая клетка (происходит только) из клетки». 

Таким образом, к 30-м гг. XIX в. уже имелись вполне конкретные 
представления о строении клетки и в различной форме высказывались 
предположения, что клетка является основой организации растений и 
животных. Особенно четко это было сформулировано в клеточной тео-
рии, которую Ф. Энгельс наряду с законом превращения энергии и эво-
люционной теорией Ч. Дарвина назвал одним из трех великих открытий 
XIX в. Основная заслуга оформления клеточной теории принадлежит 
Т. Шванну (1839), который использовал собственные данные, а также ре-
зультаты исследований М. Шлейдена и других ученых. 
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Единство клеточного строения животных и растительных организ-
мов находит подтверждение не только в сходстве строения различных 
клеток, но, прежде всего, в сходстве их химического состава и метаболи-
ческих процессов. 

Однако, несмотря на наличие общих закономерностей в строении 
растительных и животных клеток, клетки высших растений имеют ряд 
специфических особенностей. К таким особенностям относятся наличие 
прочной клеточной оболочки, наличие пластид и вакуолей. 

Клеточная оболочка растительных клеток представляет собой 
сложное образование, расположенное над плазмалеммой – полупрони-
цаемой мембраной, которая ограничивает цитоплазму клетки и отделяет 
ее от клеточной оболочки. 

Клеточная оболочка – типичный компонент растительной клетки. 
Благодаря наличию прочной клеточной оболочки сохраняется опреде-
ленная форма клеток, а протопласт клетки оказывается надежно защи-
щенным. 

Оболочка растительной клетки имеет двухкомпонентную структу-
ру. Она состоит из кристаллической основы и матрикса. Скелетную, или 
кристаллическую, основу клеточной оболочки составляет целлюлоза, 
или клетчатка. Матрикс состоит из гемицеллюлоз, пектиновых веществ, 
особого структурного белка (экстенсина) и представляет собой насы-
щенный водой пластичный гель.  

Целлюлоза – основной опорный полисахарид клеточных оболочек 
растений. В химическом отношении она представляет собой β-1,4-D-глю-
кан с эмпирической формулой (C6H10O5)n. Молекулы целлюлозы состоят 
из остатков D-глюкозы, соединенных β-1,4 гликозидными связями. Ко-
личество остатков глюкозы в молекулах целлюлозы варьирует в широ-
ких пределах (от 300–500 в вискозных волокнах до 10 000–14 000 в лу-
бяных волокнах), что определяет степень полимеризации ее молекул. 
Макромолекулы целлюлозы – линейные неразветвленные цепи, которые 
могут достигать в длину нескольких микрометров, но имеют в толщину 
всего около 8 нм, что делает их невидимыми  даже в электронный мик-
роскоп. Благодаря высокой степени полимеризации молекул целлюлоза 
не растворяется в воде, органических растворителях, а также в слабых 
растворах кислот и щелочей.  

В оболочке растительной клетки молекулы целлюлозы составляют 
сложные аггрегации. Приблизительно 40–60 макромолекул целлюлозы, 
располагаясь параллельными тяжами, образуют мицеллы. Молекулы 
целлюлозы в мицеллах связаны таким образом, что формируют кристал-
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лоподобные структуры. Благодаря этому для мицелл (часто говорят, для 
клеточной оболочки) характерно свойство анизотропии, что обеспечива-
ет двойное лучепреломление. Существование мицелл установлено с по-
мощью рентгеноструктурного анализа. 

Мицеллы образуют микрофибриллы, или мицеллярные пучки. В 
состав каждой микрофибриллы входит около 160 мицелл. Толщина мик-
рофибрилл 35–100 нм, а длина достигает 500–600 нм. Несколько сотен 
микрофибрилл  составляют фибриллы. Фибриллы – довольно толстые 
образования диаметром от 300 до 1500 нм, что позволяет их видеть с по-
мощью светового микроскопа.  

Фибриллы погружены в матрикс. Основу матрикса клеточной обо-
лочки составляют гемицеллюлозы и пектиновые вещества. Гемицеллю-
лозы – группа полисахаридов, молекулы которых образованы остатками 
различных сахаров. Чаще всего они представлены остатками молекул 
гексозных сахаров (глюкоза, галактоза, моноза, фруктоза) и имеют эм-
пирическую формулу аналогичную формуле глюкозы – (C6 H10O5)n. Од-
нако в отличие от молекул целлюлозы молекулы таких гемицеллюлоз 
(гексозанов) менее полимеризированы, они включают не более 200 (от 50 
до 200) моносахаридных остатков. Гемицеллюлозы могут быть образо-
ваны также остатками пентозных (рибоза, арабиноза) сахаров (пентоза-
ны) и тогда их формула (C5H8O4)n. Молекулы гемицеллюлоз могут быть 
линейными или разветвленными. Особенности строения гемицеллюлоз 
отражается на их химических и физических особенностях. В отличие от 
целлюлозы, которая не способна впитывать воду, гемицеллюлозы спо-
собны набухать в воде, но, как и целлюлоза, не растворяются в ней  и ор-
ганических растворителях. В то же время гемицеллюлозы растворяются 
в слабых растворах щелочей и легко гидролизуются в кислотах. 

Пектиновые вещества – кислые высокомолекулярные полисахари-
ды растений. По химической природе пектиновые вещества представля-
ют собой неразветвленные полимеры галактуроновой кислоты, в которой 
часть карбоксильных групп этерифицирована метиловым спиртом. В со-
став пектиновых веществ входят также нейтральные моносахариды – га-
лактоза, рамноза, арабиноза, ксилоза. Пектиновые вещества, входящие в 
состав матрикса клеточной оболочки, способны сильно набухать в воде и 
образовывать гель. Некоторые  из пектиновых веществ могут раство-
ряться в воде, кроме того, они легко разрушаются под действием кислот 
и щелочей. 

Полисахариды матрикса не просто заполняют промежутки между 
мицеллами целлюлозы. Они располагаются в оболочке клетки довольно 
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упорядоченно и образуют многочисленные ковалентные или водородные 
связи как друг с другом, так и с микрофибриллами. 

Образование клеточной оболочки связано с делением клетки (ци-
токинезом). В конце телофазы митоза в экваториальной зоне делящейся 
клетки между нитями ахроматинового веретена (веретена деления, мито-
тического веретена) образуется фрагмопласт. Впервые эту структуру об-
наружил и описал немецкий ботаник Л. Еррера в 1888 г. и указал, что она 
имеет бочонковидную форму и состоит из фибрилл. В настоящее время 
установлено, что фрагмопласт представляет собой систему микротрубо-
чек. Микротрубочки – это лишенные мембраны органеллы, представ-
ляющие собой цилиндрические образования диаметром около 24 нм, 
длина которых может достигать нескольких микрометров. В центре мик-
ротрубочка имеет полость, а ее стенка образована 13 рядами димерных 
комплексов глобулярных белков – тубулинов. Микротрубочки распола-
гаются преимущественно в периферических слоях цитоплазмы. При де-
лении клетки веретено деления и фрагмопласт оказываются тесно свя-
занными друг с другом благодаря наличию в них общих микротрубочек. 
Фрагмопласт обнаружен у всех высших растений и зеленых водорослей, 
за исключением представителей класса Chlorophyceae.  

Разделение материнской клетки на две дочерние начинается с 
формирования клеточной пластинки, в образовании которой принимают 
участие диктиосомы. Совокупность всех диктиосом составляет комплекс 
Гольджи (аппарат Гольджи). Диктиосомы – это одномембранные орга-
неллы,  состоящие из плоских округлых цистерн. В состав диктиосом 
растений входит от двух до семи (реже больше) цистерн, расположенных 
одна над другой в виде стопки. Между  отдельными цистернами стопки 
имеются небольшие промежутки, заполненные фибриллярными и труб-
чатыми элементами, функция которых неизвестна. Диктиосомы выпол-
няют секреторную функцию. В них происходит энергичное образование 
пузырьков (пузырьки Гольджи, тельца Гольджи), в которых содержатся 
секретируемые вещества – полисахариды или полисахаридно-белковые 
комплексы, обладающие высокой вязкостью. Вязкость содержимого пу-
зырьков Гольджи объясняется наличием большого количества пектино-
вых веществ, за что их  часто называют пектиновыми пузырьками. 

Пектиновые пузырьки мигрируют в область фрагмопласта, вы-
страиваются в горизонтальном направлении в его центральной части, 
сливаются и начинают формировать клеточную пластинку. На первых 
стадиях развития клеточная пластинка закладывается в виде диска в цен-
тральной части фрагмопласта. Пектиновые пузырьки неплотно прилега-
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ют друг к другу. При слиянии пузырьков в клеточной пластинке остают-
ся небольшие промежутки – плазмодесменные каналы, выстланные 
плазмалеммой. В них проходят плазмодесмы – мельчайшие цитоплазма-
тические тяжи, соединяющие протопласты дочерних клеток. Постепен-
но, по мере того как в центральной части фрагмопласта микротрубочки 
исчезают, на его периферических концах появляются новые и фрагмо-
пласт расширяется, направляясь к стенкам делящейся материнской клет-
ки. Вместе с ним расширяется и клеточная пластинка, формирование ко-
торой идет от центра к периферии. Когда клеточная пластинка достигнет 
оболочки делящейся клетки, процесс деления фактически завершается. 
Образовавшиеся дочерние клетки должны достичь определенных разме-
ров (вырасти) и сформировать собственные оболочки. 

В образовании клеточной оболочки принимают участие комплекс 
Гольджи и плазмалемма клетки. В период роста клетки формируется 
первичная клеточная оболочка. На первых этапах развития оболочка до-
черних клеток состоит из остатков оболочки материнской клетки и уча-
стков вновь образующейся первичной клеточной оболочки. Первичная 
клеточная оболочка начинает формироваться между клеточной пластин-
кой и плазмалеммой. Как полагают, гемицеллюлозы и пектиновые веще-
ства доставляются к месту синтеза оболочки пузырьками Гольджи, а об-
разование целлюлозы связано с деятельностью плазмалеммы. Первичная 
клеточная оболочка довольно пластичная. В ее состав входит около 15% 
целлюлозы, остальная часть приходится на долю матричных компонен-
тов. Встраивание молекул целлюлозы в клеточную оболочку может про-
исходить двумя способами: путем интуссусцепции и путем аппозиции. 
При интуссусцепции новые молекулы целлюлозы внедряются между уже 
встроившимися в оболочку молекулами. При оппозиции новые молеку-
лы целлюлозы накладываются изнутри на уже отложенные элементы 
клеточной оболочки. В первичной клеточной оболочке, как и в клеточ-
ной пластинке, есть участки, через которые проходят плазмодесмы. Эти 
участки первичной клеточной оболочки, пронизанные плазмодесмами 
и более тонкие, чем остальные, называются первичными поровыми 
полями. 

Так как в первичной клеточной оболочке преобладают гемицеллю-
лозы и пектиновые вещества, содержится много воды, а молекулы цел-
люлозы расположены неупорядоченно, оболочка способна растягивать-
ся, а клетка может расти как в длину, так и в ширину. 

Характер роста определяет будущие морфологические особенности 
сформированной клетки. Если клетка более или менее равномерно раз-



 20

растается в длину и ширину, она становится изодиаметричной (с равны-
ми продольным и поперечным диаметром) или таблитчатой (один из 
диаметров не более чем в два раза, превышает другой). Такие клетки на-
зываются паренхимными. Если длина значительно превышает ширину, 
клетки называются прозенхимными. 

Первичные клеточные оболочки характерны для клеток меристе-
мы, для молодых растущих клеток, а также для клеток некоторых посто-
янных тканей.  

У большинства клеток, достигших своих предельных размеров и 
прекративших рост, над первичной клеточной оболочкой путем аппози-
ции начинает формироваться вторичная клеточная оболочка. В состав 
вторичной клеточной оболочки входят те же компоненты, что и в состав 
первичной, но соотношение полисахаридов в ней иное. Большая часть 
(до 60 %) приходится на долю целлюлозы, а во вторичных оболочках лу-
бяных волокон льна содержание целлюлозы может достигать 95 %. Кро-
ме того, увеличивается степень  полимеризации ее молекул,  упорядочи-
вается расположение микрофибрилл в матриксе. Объем матрикса  и ко-
личество воды значительно уменьшается, но связи между компонентами 
вторичной клеточной оболочки усиливаются. 

Для вторичной оболочки характерна слоистость. Она возникает в 
процессе ее формирования и связана с расположением в ней микрофиб-
рилл целлюлозы. Наиболее часто вторичная оболочка состоит из трех 
слоев, которые различаются  ориентацией микрофибрилл. В каждом слое 
микрофибриллы располагаются строго параллельно друг другу, но угол 
наклона микрофибрилл в каждом слое по отношению к предыдущему 
меняется. Вторичная клеточная оболочка не сплошная. В тех местах, где 
в первичной оболочке были сформированы первичные поровые поля, 
вторичная оболочка прерывается. Перерыв во вторичной клеточной обо-
лочке, расположенный над первичным поровым полем, называется по-
рой. Поры в соседних клетках образуются одна против другой, т. е. воз-
никает пара пор. Эти поры соединяются поровыми каналами. Поры бы-
вают простыми и окаймленными.  

В процессе жизнедеятельности растения вторичная клеточная обо-
лочка может претерпевать вторичные изменения: одревеснение, опроб-
ковение, кутинизацию, минерализацию, ослизнение. 

Одревеснение, или лигнификация (от лат. lignum – древесина), – 
процесс, связанный с отложением в матриксе вторичной клеточной обо-
лочки лигнина – сложного полимерного соединения, химическое строе-
ние которого окончательно не установлено. Лигнин – один из важней-
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ших компонентов вторичных клеточных оболочек – образуется только в 
оболочках клеток высших растений (за исключением мохообразных). Он 
откладывается в матриксе оболочки  некоторых специализированных 
клеток (склеренхимы, трахеид, члеников сосудов) между микрофибрил-
лами и значительно повышает ее прочность. В то же время лигнин делает 
оболочку не способной пропускать воду с растворенными в ней мине-
ральными веществами, нарушает газообмен и, в конечном счете, способ-
ствует отмиранию живого содержимого клетки. Одревесневшие клеточ-
ные оболочки обладают ультраструктурой, которую можно сравнить со 
структурой железобетона. 

Из жироподобных веществ во вторичных оболочках клеток неко-
торых тканей (феллемы, эндодермы) откладывается суберин (от лат. 
suber – пробка). Суберин не растворяется в органических и неорганиче-
ских растворителях, в кислотах, но разрушается в концентрированных 
щелочах. Суберин может откладываться в клеточной оболочке в виде от-
дельных пластинок или в виде сплошного слоя. В последнем случае про-
топласт оказывается в полной изоляции от внешней и внутренней среды 
и отмирает. 

По химической природе к суберину близки гидрофобные полиме-
ры кутин и воск. Кутин откладывается на поверхности клеточной обо-
лочки, образуя тонкую пленку – кутикулу. Кутикула выполняет защит-
ную функцию и предохраняет надземные органы растений от излишнего 
испарения воды.  

Аналогичные функции выполняет и восковой налет, развивающий-
ся на поверхности различных органов растения. В отличие от кутина и 
суберина воск растворяется в органических растворителях и легко пла-
вится. Воск откладывается в виде аморфного  или кристаллического слоя  
и выполняет защитную функцию. Воск может также входить в состав ку-
тикулы, что усиливает ее барьерные свойства. 

Минерализация  клеточных оболочек обусловлена отложением в 
них кремнезема или солей кальция (оксалата, карбоната). Кремнезем в 
аморфном состоянии откладывается в оболочках эпидермальных клеток 
некоторых растений (злаков, хвощей, волосков крапивы). Оксалат  и 
карбонат кальция могут откладываться в клеточных оболочках или обра-
зуют в клетках цистолиты и различные кристаллы.  

Ослизнению оболочек способствует наличие в них большого коли-
чества гемицеллюлоз и особенно пектиновых веществ. Ослизнение со-
провождается связыванием большого количества воды, что приводит к 
образованию на поверхности слизей, представляющих собой смесь поли-
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сахаридов и их производных. Ослизнение носит приспособительный ха-
рактер. В одних случаях оно  помогает растению пережить засушливый 
период и повышает жизнеспособность растений пустыни, в других – 
способствует размножению, так как семена с ослизнившейся оболочкой 
надежно прикрепляются к субстрату и быстро прорастают. 

Таким образом, оболочка растительной клетки высших растений 
представляет собой сложную многофункциональную структуру, которая  
изменяется в зависимости от возраста, функциональных особенностей 
клетки и видовой специфики растения. 

Для растительной клетки обязательными органеллами являются 
пластиды (от греч. plastos – вылепленный, оформленный). Пластиды 
высших растений – двумембранные органеллы, имеющие в зависимости 
от типа различную форму. У водорослей встречается только один тип 
пластид – хроматофоры. У высших растений различают три типа пластид – 
хлоропласты (от греч. chloros – зеленый и – plastos), хромопласты (от 
греч. chroma – краска, цвет и plastos) и лейкопласты (от греч. leicos –  бе-
лый и plastos). Название пластид дано в соответствии с их окраской: хло-
ропласты – зеленые пластиды, хромопласты – оранжево-красные и лей-
копласты – бесцветные. Окраска пластид зависит от пигментов, которые 
имеются в пластиде. В хлоропластах высших растений содержатся  зеле-
ные пигменты – хлорофиллы «а» и «b», а также каротиноиды – каротин 
(оранжевый) и ксантофил (желтый) пигменты. В хромопластах накапли-
ваются каротиноиды, лейкопласты пигментов не содержат.  

Субмикроскопическая структура всех пластид сходна. Двумем-
бранная агрануллярная оболочка окружает строму, бесцветную белко-
вую основу  пластид, в которую погружена упорядоченная система мем-
бран (тилакоидов) – носителей пигментов. Кроме того, в строме имеются 
рибосомы, ДНК, ферменты, осуществляющие синтез и гидролиз запас-
ных веществ, и другие компоненты. В пластидах происходит первичный 
и вторичный синтез органических веществ, а также их накопление. 

Число пластид в клетках разных растений (15–50) и их размеры 
(3–10 мкм) значительно варьируют. Форма пластид также различна, она 
зависит, в первую очередь, от субмикроскопической структуры, которая 
определяется количеством и характером расположения тилакоидов. 

Самое сложное субмикроскопическое строение характерно для 
хлоропластов. Хлоропласты высших растений имеют однотипную ок-
ругло-линзовидную или эллиптическую форму. Эта форма поддержива-
ется благодаря системе строго упорядоченных внутренних мембран – ти-
лакоидов, погруженных в строму. Тилакоиды образуются из внутренней 
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мембраны оболочки хлоропласта и представляют собой уплощенные 
мешковидные или дисковидные структуры. В строме хлоропласта диско-
видные тилакоиды располагаются друг над другом в виде стопки монет и 
образуют граны. В хлоропластах высших растений формируется от 40 до 
60 или более гран. Тилакоиды в гранах связаны друг с другом, а отдель-
ные граны соединены одиночными тилакоидами – фретами. Основная 
функция хлоропластов – процесс фотосинтеза. 

В отличие от хлоропластов в строме хромопластов или вообще нет 
тилакоидов, или образуются единичные тилакоиды. Вследствие отсутст-
вия сложной субмикроскопической организации хромопласты могут ме-
нять свою форму. Форма хромопласта во многом определяется тем, в ка-
ком состоянии откладываются в них пигменты. Каротиноиды могут рас-
творяться в липидах и накапливаться в пластоглобулах – сферических 
включениях жирных масел, в которых растворены каротиноиды. В этом 
случае хромопласты имеют более – менее определенную форму: округ-
лую, палочковидную, эллиптическую, серповидную. Если каротиноиды 
накапливаются в белковых фибриллах или откладываются в виде кри-
сталлов, хромопласты приобретают различную форму, так как их обо-
лочка плотно облегает сформированную структуру. Функция хромопла-
стов – синтез и накопление каротиноидов. 

Лейкопласты – самые мелкие из пластид, обычно образуются в 
подземных органах растений, реже в клетках эпидермиса. Внутренняя 
мембрана оболочки лейкопласта образует небольшое количество оди-
ночно расположенных тилакоидов. Форма лейкопластов чаще всего сфе-
рическая, но может быть и иной. В лейкопластах имеются ДНК, рибосо-
мы, ферменты, осуществляющие синтез и гидролиз запасных веществ, 
что определяет их функции. В лейкопластах осуществляется накопление 
или вторичный синтез углеводов, белков и жиров. Лейкопласты, содер-
жащие крахмал, называются амилопластами. Амилопласты в большом 
количестве находятся в корневищах, клубнях, в запасающих тканях се-
мян и т. д. Лейкопласты, в которых накапливаются или вторично синте-
зируются белки, называются протеопластами. Протеопласты встречают-
ся в эпидермисе листьев представителей семейства Комелиновые (траде-
сканция, зебрина, сеткреазия и др.), в оболочке пыльцевых зерен расте-
ний из семейства Ластовневые (ластовень, ваточник). Элайопласты, или 
олеопласты, – лейкопласты, накапливающие жиры, характерны для мно-
гих представителей класса Однодольные. Они могут находиться в эпи-
дермисе листьев (семейство Орхидные), в листочках околоцветника 
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(птицемлечник из сем. Лилейные), стенках завязи (функия из сем. Ли-
лейные). 

Все пластиды генетически связаны между собой. Они 
формируются из пропластид, бесцветных образований, ограниченных 
двумя элементарными мембранами, но не имеющими внутренней 
мембранной системы. Пропластиды всегда имеются в цитоплазме 
клетки и при делении ее передаются дочерним клеткам. Обычно в 
клетке встречается только один тип пластид. Совокупность всех 
пластид клетки называется пластидомом.  

В процессе жизнедеятельности растительного организма пластиды 
могут менять свое строение и функцию. При разрушении внутренней 
структуры хлоропласты могут превращаться в хромопласты. Хромопла-
сты могут образовываться также из лейкопластов. Хромопласты практи-
чески не могут давать начало другим типам пластид, так как это специа-
лизированные органеллы с низким, по сравнению с хлоропластами и 
лейкопластами, уровнем внутриструктурной организации. Хромопласты 
часто рассматривают как последнюю стадию организации пластид. 

Вакуоли (от лат. vacuus – пустой) в растительной клетке представ-
ляют собой полости в цитоплазме, окруженные полупроницаемой мем-
браной – тонопластом – и заполненные клеточным соком. Основным 
компонентом клеточного сока является вода, в которой растворены раз-
личные вещества, представляющие собой продукты жизнедеятельности 
клетки. Состав клеточного сока клеток разных растений различен. В 
плодах, в корнеплодах сахарной свеклы, в сахарном тростнике содер-
жится много сахаров (сахароза, глюкоза, фруктоза). Вакуоли клеток се-
мян богаты белками, которые концентрируются там, в виде коллоидного 
раствора или в кристаллической форме. В клеточном соке незрелых пло-
дов накапливаются органические кислоты: лимонная, щавелевая, янтар-
ная, уксусная. Клеточный сок некоторых растений содержит дубильные 
вещества – таннины, безазотистые циклические соединения вяжущего 
вкуса. Много таннинов в клетках коры дуба, ивы, листьях чая, в незре-
лых плодах грецких орехов. Для некоторых клеток накопление таннинов – 
основная функция. Только у высших растений в клеточном соке могут 
содержаться алкалоиды – разнообразные в химическом отношении азот-
содержащие вещества, гетероциклического строения, горького вкуса. 
Известно около 2000 алкалоидов (кофеин, атропин, никотин и др.), они 
находятся в клеточном соке в виде солей. В клеточном соке могут нахо-
диться гликозиды – соединения сахаров со спиртами, альдегидами, фе-
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нолами и другими веществами. К гликозидам относится и пигмент кле-
точного сока антоциан. 

Вакуоли  растительной клетки выполняют различные функции. 
Они регулируют водно-солевой обмен, поддерживают тургорное давле-
ние в клетке, служат местом отложения запасных веществ и выводят из 
процесса метаболизма токсичные вещества. 

Процесс образования вакуолей в растительных клетках не вполне 
выяснен. Одни авторы считают, что они образуются при расширении 
цистерн эндоплазматического ретикулума, но есть и другие мнения. 
Вполне вероятно, что вакуоли могут возникать различными способами. 
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ТКАНИ  РАСТЕНИЙ 

ПОНЯТИЕ  О  ТКАНЯХ.  ПРИНЦИПЫ   
КЛАССИФИКАЦИИ  ТКАНЕЙ.  АНАТОМО-
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ   

ВАЖНЕЙШИХ  ТКАНЕЙ 

В процессе эволюции дифференцировка тела растений сопровож-
далась дифференцировкой и усложнением внутренней структуры. Воз-
никли группы клеток, которые выполняют определенную функцию. Еще 
в 1671 г. Н. Грю предложил назвать их тканями. Он, а также М. Маль-
пиги дали понятие об основных морфологических особенностях разных 
групп клеток. Те клетки, которые разрастаются более или менее равно-
мерно по всем направлениям и диаметр которых примерно одинаков или 
соотношение длины и ширины не превышает 2 – получили название па-
ренхимных. Такие клетки имеют изодиаметрическую или таблитчатую 
форму. Клетки, у которых длина более чем в 2 раза превышает ширину, 
были названы прозенхимными. Обычно они входят в состав проводя-
щей и механической ткани. Это значит, что с морфологической точки 
зрения растения состоят всего из 2 типов клеток. Но в дифференциро-
ванном теле высших растений возникли группы клеток, которые похожи 
не только по форме, но и по функциям. Такие устойчивые комплексы 
клеток, которые похожи по происхождению, строению, выполняют оп-
ределенную функцию и занимают определенное место в теле растений, 
называются тканями. Существуют разные типы тканей и разные подходы 
к их классификации: 
 1. По форме клеток, которые образуют ткань – ткани паренхимные 
(основная паренхима, эпидермис) и прозенхимные (проводящие элемен-
ты, механические волокна). 
 2. По физиологическому состоянию клеток – ткани мертвые и 
живые. В мертвых отмирает цитоплазма, но клеточная оболочка сохра-
няется и продолжает играть важную роль (трахеиды, сосуды, древесин-
ные волокна). В клетках живых тканей есть цитоплазма, и наблюдается 
циклоз. 
 3. По степени дифференциации клеток — ткани недифференци-
рованные (меристематические) с высокой тотипотентностью — способ-
ностью к реализации всей генетической программы организма, и ткани 
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постоянные, дифференцированные по функциям (покровные, основные, 
проводящие). 
 4. По времени и особенностям образования — первичные, вто-
ричные и третичные. Первичные образуются из первичных, зародыше-
вых или апикальных меристем (эпидермис, колленхима). Вторичные – из 
вторичных меристем или из постоянных тканей (вторичные проводящие 
ткани, камбий, феллоген). Третичные образуются благодаря формирова-
нию перидерм и отмиранию всех расположенных между ними тканей. 
 5. По степени сложности выделяют ткани простые, состоящие из 
однотипных клеток (колленхима, паренхима) и сложные, образованные 
из клеток нескольких типов (ксилема, флоэма, перидерма). 
 В определенной степени имеют смысл все эти подходы к классифи-
кации. Однако наиболее рациональной и признанной является классифи-
кация тканей на основе анатомо-физиологических принципов, т. е. на ос-
новании строения тканей и выполняемых ими функции. С учетом этих 
признаков у растений выделяют 6 типов тканей: 

1. Образовательные, или меристемы. 

2. Покровные, или пограничные. 

3. Механические, или арматурные. 

4. Проводящие. 

5. Основные (паренхимные). 

6. Выделительные структуры (сборная группа). 

АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
И  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ 

МЕРИСТЕМАТИЧЕСКИХ  ТКАНЕЙ 

Тело растений формируется в результате деятельности образова-
тельных тканей, или меристем (от греч. meristos – делимый). Клетки ме-
ристем способны к активному митотическому делению в течение всей 
жизни растения или достаточно длительное время, чем отличаются от 
образовательных тканей животных. Меристемы сохраняются столь дли-
тельный срок благодаря тому, что имеют одну (хвощи) или несколько 
(покрытосеменные) так называемых инициальных клеток. Инициальные 
клетки меристем задерживаются на эмбриональной стадии развития в 
течение всей жизни растения. Именно от инициалей берут начало все 
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меристематические клетки, образующие тело растений. Эти клетки име-
ют вид многогранников (обычно граней 14). Они производят подобные 
себе клетки основной меристемы, делятся неограниченное количество 
раз, как правило, параллельно граням, в разных плоскостях. Остальные, 
дочерние клетки, делятся ограниченное число раз и, в конце концов, пре-
вращаются в постоянные ткани – проводящие, покровные, механические, 
основные и т. д. 

Согласно генетической классификации в зависимости от происхож-
дения и времени появления в онтогенезе различают две группы мери-
стем: первичные и вторичные. Первичные меристемы берут начало с 
момента деления зиготы и образования зародыша. До тех пор, пока заро-
дыш не станет довольно крупным шаровидным телом, делятся все клетки 
и в разных направлениях. С момента образования боковых элементов за-
родыша – семядолей – происходит первая локализация меристем на двух 
полюсах. Между семядолями дифференцируется конус нарастания стеб-
ля, а на противоположной стороне – конус нарастания корня, т. е. фор-
мируются верхушечные, или апикальные (от лат. apex – вершина) мери-
стемы. Именно за счет их деятельности корень и побег нарастают в дли-
ну. При ветвлении каждый боковой корень и каждый боковой побег 
имеют свои апикальные меристемы и инициали, что позволяет им, расти 
в длину. Апикальные меристемы обусловливают так называемый пер-
вичный рост в длину.  

К первичным меристемам относятся также вставочные, или интер-
калярные меристемы. Они отделяются от верхушечной меристемы, меж-
ду ними развиваются зоны постоянных, дифференцированных тканей. В 
интеркалярных меристемах отсутствуют инициальные клетки, они со 
временем прекращают делиться и превращаются в дифференцированные 
ткани. Интеркалярные меристемы находятся в узлах побега (особенно 
долго у злаков), в основании тычинок, листовых зачатков, черешков, 
цветоносов. Вставочные меристемы характерны для тех растений, у ко-
торых часто повреждаются апексы, или на верхушке закладываются за-
чатки цветков или соцветий.  

На конусе нарастания очень рано дифференцируются производные 
апикальной меристемы – протодерма или дерматоген, прокамбий и ос-
новная меристема. Еще в ходе эмбриогенеза они формируют три пер-
вичные системы тканей: покровную (или дерматогена), проводящую (из 
прокамбия) и систему основных и арматурных тканей (из основной ме-
ристемы). Из прокамбия, кроме первичных проводящих тканей, образу-
ется перицикл. По положению прокамбий и перицикл – боковые, или ла-
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теральные (от лат. lateralis – боковой) меристемы, располагающиеся 
параллельно боковым поверхностям осевых органов. Вместе с основной 
меристемой они обусловливают первичный рост органа в толщину. У 
однодольных растений первичный тип роста – единственно возможный.  

Вторичный рост растений, или вторичное утолщение, связано с по-
явлением и деятельностью  вторичных  образовательных тканей – кам-
бия и феллогена. Камбий может образоваться из прокамбия, перицикла 
или паренхимы, способной восстановить меристематическую функцию. 
Как вторичная образовательная ткань, камбий дает начало вторичным 
проводящим тканям – вторичной ксилеме и флоэме. Феллоген, или проб-
ковый камбий, может образоваться из клеток эпидермы или субэпидер-
мальных клеток паренхимы первичной коры, а также из перицикла. Он 
дает начало перидерме – вторичной покровной ткани. Вторичные мери-
стемы, в частности, камбий, так же как и апикальные меристемы, имеют 
инициали. Они несколько различаются по форме и дают начало разным 
элементам проводящих тканей: из паренхимотозных клеток инициалей 
образуются элементы паренхимы, а из прозенхимных – проводящие эле-
менты. По положению вторичные меристемы бывают только латераль-
ными (боковыми). 

К вторичным относятся также раневые меристемы, которые образу-
ются при повреждении тканей и органов растения. В результате парен-
химные клетки вокруг раны начинают активно делиться в разных на-
правлениях, образуется наплыв, который называется  каллусом (от лат. 
сallus – толстая кожа, толстая мозоль). Иногда из паренхимных клеток 
образуется феллоген, который затягивает рану пробкой.  

Цитологические признаки меристематических тканей связаны с 
функциями, которые они выполняют. Клетки апикальных меристем мел-
кие, более или менее изодиаметричные, многогранные, тесно сомкнутые, 
без межклетников. Они покрыты тонкой первичной оболочкой, которая 
содержит небольшое количество целлюлозы и способна растягиваться. 
Клетки меристемы характеризуются высокой метаболической активно-
стью. В них находится густая цитоплазма с довольно крупным (относи-
тельно небольших размеров клетки) ядром. В клетках содержится много 
рибосом, но незначительное количество митохондрий и пластид. Эрга-
стические вещества (вещества запаса), как правило, отсутствуют. Вакуо-
ли мелкие, мало заметные.  

Клетки меристемы имеют способность делиться в разных направле-
ниях. Если межклеточная перегородка закладывается под прямым углом 
к поверхности органа, такое деление называется антиклинальным. За 
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счет подобных делений образуются однослойные покровные ткани. Де-
ления, при которых вновь образующиеся перегородки между клетками 
параллельны ближайшей поверхности органа, называются периклиналь-
ными. Они особенно характерны для латеральных меристем; за счет та-
ких делений обычно происходит утолщение осевых органов. В том слу-
чае, если перегородка закладывается касательно окружности (танген-
тально), говорят о тангентальном (тангенциальном) делении. Благодаря 
делениям в различных направлениях верхушечная меристема стебля и 
корня в некоторой степени дифференцирована на слои (их можно на-
звать гистогенами), которые определяют функциональную дифференци-
ровку и топографическое распределение будущих постоянных тканей.  

В процессе дифференцировки клеток меристемы в постоянные ткани 
можно наблюдать два типа роста: симпластический и интрузивный, или 
интерпозиционный. При симпластическом типе рост оболочек соседних 
клеток происходит согласованно, их плазмодесменные связи не наруша-
ются. При интрузивном типе роста подобная согласованность отсутству-
ет и одни клетки внедряются в пространство, образовавшееся между 
другими клетками. Он характерен для склеренхимных волокон, трахеид 
и т. д. 

АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ   
И  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ 

ПОКРОВНЫХ  ТКАНЕЙ 

 Название тканей отражает их положение – они покрывают тело рас-
тений и располагаются на границе с внешней средой. Характерной осо-
бенностью покровных тканей является то, что они состоят из плотно 
сомкнутых живых или мертвых клеток. Покровные ткани выполняют 
прежде всего барьерную функцию и предохраняют внутренние ткани 
растения от пересыхания и повреждения. К важнейшим функциям по-
кровных тканей относятся также регуляция транспирации и газообмена. 
В дополнение к основным функциям покровные ткани способны всасы-
вать и выделять вещества, препятствовать проникновению патогенных 
микроорганизмов. Таким образом, покровные ткани в определенной мере 
многофункциональны. 

В эволюционном плане покровные ткани имеют очень древнее 
происхождение, они возникли как следствие перехода растений к жизни 
на суше. Во всяком случае, тело первых известных наземных растений 
(риниофитов) было покрыто эпидермой с устьицами.  
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В онтогенезе современных растений покровные ткани возникают 
из поверхностных слоев апикальных меристем – из протодермы или 
дерматогена в результате антиклинальных делений.  

В зависимости от происхождения и времени появления различают 
3 типа покровных тканей – первичные, вторичные и третичные. К пер-
вичным тканям, образующимся в результате дифференцировки клеток 
первичных меристем, относятся эпидерма (эпидермис, кожица), которая 
покрывает листья и молодые зеленые стебли, части цветка, плоды, ризо-
дерма (включая эпиблему), покрывающая молодой корешок. Эпидерма 
(от греч. epi – сверху и derma – кожа) дифференцируется из протодермы. 
Чаще всего она образована одним слоем тесно сомкнутых клеток, без 
межклетников (исключая устьичные щели), нередко с извилистыми 
стенками, что усиливает прочность сцепления. В удлиненных органах 
растения основные клетки эпидермы вытянуты вдоль продольной оси (на 
стебле, черешках); на листе – более или менее соответствуют его очерта-
ниям. Наружная поверхность клеток эпидермы обычно утолщена и часто 
покрыта слоем кутикулы или, восковым налетом различной толщины. 
Эпикутикулярный воск, откладываясь в виде гладкого слоя, либо пало-
чек и нитей, поднимающихся над поверхностью, создает беловатый или 
голубоватый налет на листьях и плодах некоторых растений (фикус, сли-
ва, яблоня и др.). И кутикула, и воск синтезируются протопластом кле-
ток. Утолщение наружных стенок, наличие кутина и воска не только 
снижают транспирацию органов, но и защищают растение от проникно-
вения вирусов, бактерий и гиф грибов. У ряда растений (злаков, осок, 
хвощей) в наружной стенке откладывается кремнезем. У хвойных расте-
ний, некоторых злаков, у купены оболочки основных клеток эпидермы 
одревесневают. Клетки эпидермы многих семян содержат полисахариды, 
которые при увлажнении набухают и образуют слизи. Семена при этом 
легко приклеиваются к почве или к движущимся предметам, что способ-
ствует их фиксации или распространению.  

Как правило, клетки эпидермы живые. Они содержат тонкий по-
стенный слой цитоплазмы с ядром, а иногда и небольшое количество фо-
тосинтетически малоактивных хлоропластов, а также лейкопласты. Эпи-
дермальные клетки лепестков и сочных плодов содержат хромопласты. В 
крупной центральной вакуоли могут накапливаться вещества вторичного 
метаболизма – алкалоиды, эфирные масла, таннины, пигменты, оксалат 
кальция и др.  

Нередко клетки эпидермы образуют поверхностные выросты – 
трихомы (волоски). Они могут быть одноклеточными и многоклеточны-
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ми, простыми и разветвленными, звездчатыми и головчатыми  и др. Три-
хомы формируют опушение. В функциональном отношении трихомы 
делят на кроющие и железистые. Одни из них остаются живыми (узам-
барские фиалки), другие утрачивают живое содержимое и оказываются 
мертвыми. Кроющие трихомы выполняют функции защиты растения от 
перегрева (листья мать-и-мачехи), от избыточной транспирации (многие 
растения пустынь), от повреждения животными и насекомыми. Эпифит-
ные растения, например, из семейства Бромелиевые используют трихо-
мы для поглощения из воздуха паров воды и минеральных веществ. В 
самом молодом возрасте кроющие трихомы выполняют функцию транс-
пирации. Железистые трихомы обычно сохраняют живое содержимое 
клеток. Фактически, их можно рассматривать как выделительные струк-
туры, способные накапливать и выделять в окружающую среду или под 
кутикулу продукты метаболизма (эфирные масла, смолы, токсичные для 
растения вещества и др.). У насекомоядных растений выделяются пище-
варительные ферменты (росянка, непентес). Нередко железистые волос-
ки заканчиваются одной или несколькими выделительными клетками, 
или образуют головку (крапива, томат, пеларгония, подорожник, ромаш-
ка аптечная и др.). Основная функция железистых волосков связана с 
выведением токсичных солей из тканей листа (например, у лебеды – 
Atriplex), защитой органа от перегрева в результате выделения летучих 
эфирных масел, химической и отчасти механической защитой растений 
от насекомых. Разнообразное строение трихом иногда используют в ка-
честве диагностического признака в систематике, при анализе лекарст-
венного растительного сырья. 

Кроме волосков у некоторых растений образуются выросты, назы-
ваемые эмергенцами (от лат. emergentis – выбивающийся). В их образо-
вании принимают участие не только клетки эпидермы, но и слои клеток, 
лежащие под ней. Нередко эмергенцы представляют собой довольно 
крупные образования, похожие на колючки. Однако в отличие от колю-
чек, на побеге растения они расположены без определенного порядка, 
сдираются вместе с эпидермой. Эмергенцами являются шипы розы, ма-
лины, ежевики, шипы на плодах дурмана, эхиноцистиса, многих зонтич-
ных, конского каштана. Эмергенцы выполняют в основном защитную 
функцию. Таким образом, перечисленные особенности строения эпидер-
мы позволяют защищать молодые органы растений от неблагоприятных 
факторов внешней среды.  

Важнейшей функцией эпидермы является активная регуляция 
транспирации и газообмена. Эта функция осуществляется через устьич-
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ный аппарат, или устьичный комплекс, состоящий из устьица и функ-
ционально связанных с ним околоустьичных (побочных) клеток. Устьице 
представляет собой образование из двух замыкающих клеток и устьич-
ной щели между ними, которая является межклетником. Замыкающие 
клетки двудольных чаще всего имеют бобовидную форму. Вогнутые, об-
ращенные к щели (вентральные = брюшные = внутренние) стенки клеток 
утолщены значительно сильнее, чем выпуклые (дорсальные = спинные = 
внешние) стенки. Кроме того, на них образуются кутикулярные выросты, 
в результате чего устьичная щель имеет вид небольшого воронковидно-
расширенного на концах канала. Наружное расширение перед входом в 
щель называют передним двориком, внутреннее, за щелью – задним дво-
риком. Под замыкающими клетками расположена подустьичная, или 
воздушная, камера, где скапливаются пары воды, углекислый газ или ки-
слород. В замыкающих клетках устьиц есть хлоропласты, но отсутству-
ют плазмодесмы, что, в известной мере, свидетельствует об их сравни-
тельной изолированности от остальных клеток эпидермиса.  

Устьица работают в автоматическом режиме, что определяется ря-
дом морфологических и физиологических факторов. Механизм работы 
устьиц не вполне ясен.  

Регулирование ширины устьичной щели, и, следовательно, интен-
сивности испарения, происходит в результате изменения тургорного 
давления в замыкающих клетках устьиц. При избытке в растении воды 
клетки устьица активно (т. е. против градиента концентрации, с затратой 
энергии) оттягивают от окружающих клеток и органоидов самой замы-
кающей клетки одновалентные катионы, прежде всего калия. Это ведет к 
повышению осмотического давления в клетках устьица, их объем и дав-
ление на оболочку увеличиваются за счет всасывания воды из окружаю-
щих клеток. Микроструктура оболочек замыкающих клеток устьица иг-
рает решающую роль в изменении очертаний (движении) клеток и от-
крывании устьичной щели. Целлюлозные микрофибриллы, из которых 
состоит клеточная оболочка, расположены таким образом, что стенка, 
обращенная к отверстию, менее эластична, а некоторые волокна образу-
ют своеобразные «обручи» вокруг замыкающих клеток. По мере всасы-
вания воды и повышения тургесцентности, эти «обручи» не дают клетке 
расширяться, но позволяют удлиняться. Второй фиксатор находится на 
концах замыкающих клеток, там, где они соединяются друг с другом. 
Увеличивающееся тургорное давление заставляют внешние (дорсальные) 
более эластичные стенки отодвигаться. При этом радиальные мицеллы 
вовлекают в это движение внутренние (вентральные) стенки устьичных 
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клеток. В результате устьичная щель открывается. При закрывании усть-
иц происходит пассивный отток ионов калия по градиенту концентра-
ции. Осмотическое давление снижается, вода уходит из замыкающих 
клеток, объем вакуолей уменьшается, растянутые тонкие стенки клеток 
спадаются, устьичная щель смыкается. Источником энергии для работы 
устьичного аппарата служит гидролиз запасных углеводов, накапливаю-
щихся в процессе фотосинтеза в замыкающих клетках.  

Разные растения выработали свой ритм работы устьичного аппара-
та. У большинства растений устьица открыты и днем, и ночью. В жару 
устьица обычно закрыты. При значительном насыщении организма во-
дой (например, в результате длительных дождей) устьичные клетки на-
бухают, их сдавливают окружающие клетки эпидермы, в результате 
устьичная щель также закрывается. 

Количество и распределение устьиц варьируют в зависимости от 
вида растений и условий жизни. Число их колеблется от нескольких де-
сятков до нескольких тысяч на 1 мм2  поверхности эпидермы. Общая 
площадь устьичных отверстий составляет не более 1–2 % площади листа. 
Однако транспирация при открытых устьичных щелях эквивалентна ис-
парению примерно с 70 % соответствующей открытой водной поверхно-
сти. При закрытых устьицах транспирация резко снижается, испарение 
воды происходит только через клеточные стенки и кутикулу. Таким об-
разом, эпидерма весьма эффективно регулирует газообмен и транспира-
цию. 

При развитии устьиц (у покрытосеменных растений) материнская 
клетка, или клетка-предшественница (меристемоид) замыкающих клеток, 
образуется в результате неравного деления протодермальной клетки и 
является меньшей из двух образовавшихся дочерних клеток. Эта мень-
шая клетка в свою очередь делится и образует две замыкающие клетки. 
Межклетное вещество между ними набухает, растворяется и образуется 
устьичная щель. Одновременно формируются и околоустьичные клетки. 

По способу образования в онтогенезе растения выделяют три типа 
устьичных аппаратов: перигенный, мезогенный и мезо-перигенный. При 
формировании перигенного устьичного аппарата меристемоид делится и 
образует только пару замыкающих клеток. Такое устьице окружено 
обычными основными клетками меристемы, как у ириса, пеларгонии. 
При развитии мезогенного аппарата меристемоид дает начало и замы-
кающим, и всем околоустьичным клеткам (злаки, гвоздичные, кресто-
цветные). Если меристемоид дает начало замыкающим клеткам устьица 
и хотя бы одной побочной клетке, при этом другие околоустьичные 
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клетки образуются из иных меристематических клеток, говорят об обра-
зовании мезо-перигенного аппарата. На основании числа побочных кле-
ток и их расположения относительно длинной оси устьичной щели выде-
ляют типы устьичных аппаратов. Они имеют определенную топографию 
(внешний вид и расположение), достаточно постоянны и поэтому могут 
использоваться для целей систематики. В фармакогнозии типы устьич-
ных аппаратов используют для диагностики подлинности растений при 
их микроанализе. Изучением устьичных аппаратов занимается наука 
стоматография (от лат. stoma – рот). Классификацию устьичных аппа-
ратов предложили английские ботаники К. Меткаф и Л. Чок в 1950 г. 

Аномоцитный (от греч. anomos – беспорядочный и kitos – клетка), 
или беспорядочно-клеточный тип встречается у разных групп высших 
растений, за исключением хвощей. Побочные клетки в этом случае от-
сутствуют или не отличаются от остальных клеток эпидермы. Чаще 
встречается у более примитивных покрытосеменных – у растений из сем. 
Лютиковые, Гераниевые. 

Анизоцитный (от греч аnisos – неравный), или неравноклеточный, 
тип обнаружен только у цветковых растений. Замыкающие клетки окру-
жены тремя побочными, одна из которых либо заметно крупнее, либо 
заметно мельче остальных. Чаще встречается у растений сем. Кресто-
цветные (капуста), а также Толстянковые (очиток, молодило).  

Парацитный (от греч. para – рядом), или параллельноклеточный, 
тип характеризуется двумя побочными клетками, расположенными па-
раллельно длинной оси устьица. Характерен для покрытосеменных рас-
тений сем. Мареновые (подмаренник, ясменник), Маревые, Мятликовые 
(Злаки). Встречается у хвощей, папоротников, гнетовых. 

Диацитный (от греч. di – две), или перекрестноклеточный тип, 
также имеет две околоустьичные клетки, расположенные перпендику-
лярно длинной оси устьица. Характерен для покрытосеменных растений 
сем. Губоцветные (мята, шалфей и др.), Гвоздичные (гвоздика, звездчат-
ка). Встречается у папоротников (нефролепис). 

Тетрацитный (от греч. tetra – четыре) тип встречается главным 
образом у покрытосеменных однодольных растений. Устьице окружено 
четырьмя симметрично расположенными околоустьичными клетками: 
две из них параллельны устьичной щели, а две другие примыкают к по-
люсам замыкающих клеток (традесканция). 

Энциклоцитный тип найден у ряда покрытосеменных, голосемен-
ных и папоротников. Побочные клетки образуют узкое кольцо вокруг 
замыкающих клеток. 
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Замыкающие клетки устьиц могут располагаться на одном уровне с 
основными эпидермальными клетками либо находиться выше их или 
значительно ниже (например, погруженные устьица в листе сосны). 

Если наземные органы растения покрыты эпидермой, то первичной 
покровной тканью корня является ризодерма (от греч. rhyza – корень и 
derma – кожа) или эпиблема, образующая корневые волоски. Она возни-
кает из дерматогена – наружных клеток апикальной меристемы корня 
вблизи корневого чехлика и покрывает молодые окончания корней. Это 
функционально одна из важнейших тканей, т. к. именно через нее проис-
ходит поглощение воды и минеральных веществ из почвы, т. е. осущест-
вляется корневое питание растения. По своему строению эпиблема близ-
ка к эпидерме, но она имеет и свои особенности, связанные с местопо-
ложением и основной функцией. В эпиблеме отсутствуют устьица. Клет-
ки эпиблемы тонкостенны, имеют первичное строение, содержат боль-
шую вакуоль и более вязкую цитоплазму; в связи с активным всасывани-
ем богаты митохондриями. В них отсутствуют хлоропласты, нет и кути-
кулы. Потенциально каждая клетка эпиблемы способна к образованию 
выроста – корневого волоска. Однако нередко эту функцию выполняют 
лишь некоторые специальные клетки, получившие название трихобла-
сты. Корневые волоски обычно одноклеточные, не отделены, в отличие 
от трихом эпидермы, клеточной перегородкой, существуют короткое 
время. Достигая в длину 1–2 мм, корневые волоски живут 15–20 дней, а 
затем отмирают. 

Первичная покровная ткань существует разный период времени и 
только у активно растущих органов. У травянистых растений эпидерма 
сохраняется до конца жизни. В стеблях многолетних древесных растений 
(деревьев и кустарников), а также на корнях голосеменных и двудольных 
растений, для которых характерно вторичное утолщение, на смену пер-
вичным покровным тканям формируется вторичная – перидерма (от греч. 
peri – возле, около). Обычно перидерма образуется на годичных побегах 
к концу вегетационного периода, но иногда формируется и на второй 
(вереск, некоторые рододендроны) или третий год жизни растения (то-
локнянка). Она берет начало от особой вторичной образовательной ткани 
феллогена, или пробкового камбия. Феллоген стебля возникает чаще все-
го из субэпидермальных клеток основной паренхимы, которая сохраняет 
слабую меристематическую активность. Иногда феллоген возникает в 
самой эпидерме (у ив, груши, рябины, калины). У корней, а также в стеб-
лях некоторых растений (малины, шиповника, иван-чая), феллоген не-
редко образуется из перицикла.  



 37

Феллоген может закладываться как отдельными участками, кото-
рые впоследствии сливаются, так и цельным кольцом по всей окружно-
сти осевого органа. Клетки его имеют таблитчатую форму. Они делятся 
периклинально, параллельно поверхности органа, последовательно отде-
ляя вовнутрь клетки феллодермы, или пробковой кожицы, а кнаружи – 
клетки феллемы, или пробки. Поскольку при каждом делении клеток 
феллогена одна из дочерних сохраняет меристематические свойства, а 
вторая дифференцируется в клетку постоянных тканей (феллему или 
феллодерму), между феллемой и феллодермой сохраняется длительно 
функционирующий слой феллогена. Клетки феллогена образуют больше 
клеток феллемы, нежели клеток феллодермы. В итоге феллодерма состо-
ит чаще всего из 1–3 слоев живых паренхимных клеток, содержащих за-
пасные вещества и выполняющих трофическую функцию по отношению 
к феллогену. Слой феллемы толще. Ее клетки плотно сомкнуты между 
собой, строго таблитчатой формы, без межклетников, расположены вер-
тикальными рядами. Молодые клетки феллемы живые, однако, впослед-
ствии, часто еще до окончания роста клетки, на первичную оболочку из-
нутри откладывается суберин, иногда в чередовании с воском. Так как в 
стенках клеток феллемы пор нет, протопласт опробковевших клеток от-
мирает. Их полости заполняются воздухом либо смолистыми или ду-
бильными веществами, имеющими темную окраску, поэтому зеленый 
цвет побегов переходит в бурый. У березы оболочки клеток феллемы 
пропитаны бетулином, который придает ветвям белый цвет и к тому же 
обладает антисептическими свойствами. Клетки пробки водо- и газоне-
проницаемы, хорошо предохраняют внутренние ткани растения от высы-
хания, колебаний температуры, болезнетворных организмов. Особенно 
важна перидерма для растений, живущих в условиях сезонных измене-
ний. На стволах некоторых деревьев, например, пробкового дуба, амур-
ского бархата, образуется мощный слой пробки, достигающий несколь-
ких сантиметров толщины. Таким образом, перидерма является сложной 
комплексной тканью, в состав которой входят как живые (феллоген, 
феллодерма), так и отмирающие клетки (феллема). При образовании пе-
ридермы эпидерма отмирает и слущивается. 

Обладая перечисленными свойствами, перидерма хорошо изолиру-
ет внутренние ткани от окружающей среды. Вместе с тем живые ткани 
нуждаются в газообмене и удалении избытка влаги. Поэтому при образо-
вании перидермы первыми начинают формироваться чечевички – специ-
альные образования, которые обеспечивают проветривание внутренних 
тканей. Феллоген прежде всего закладывается под устьицами (но не под 
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каждым) там, где идут процессы газообмена и транспирации. Образую-
щиеся в результате работы феллогена клетки имеют форму, близкую к 
изодиаметрической, расположены рыхло, благодаря наличию больших 
межклетников. Совокупность этих клеток называется выполняющей, или 
заполняющей тканью. По межклетникам этой выполняющей ткани про-
исходит нерегулируемые (в отличие от устьиц) газообмен и транспира-
ция. В феллогене, который подстилает выполняющую ткань, также есть 
узкие межклетники, поэтому он не мешает газообмену. С наступлением 
холодного сезона феллоген откладывает под выполняющей тканью за-
мыкающий слой, состоящий из более мелких, опробковевающих и теснее 
сомкнутых клеток и чечевички «закрываются». Весной при активизации 
работы феллогена этот слой под напором новых клеток разрывается и 
чечевички вновь начинают функционировать. Чечевички обычно высту-
пают над перидермой и имеют вид бугорков различной формы, харак-
терной для разных видов растений. Например, у осины, тополя чечевич-
ки ромбовидной формы, у бузины они округлые, у березы линейно вытя-
нуты по окружности ствола и имеют вид черных черточек на белом фо-
не. Чечевички хорошо заметны на клубнях картофеля, на плодах яблонь 
и груш. В корнях чечевичек обычно нет. 

У большинства древесных растений перидерма осевых органов со 
временем заменяется ритидомом, или коркой – третичной покровной 
тканью. Она формируется в результате многократного последовательно-
го заложения новых слоев перидермы в глубже лежащих тканях первич-
ной коры. В результате ткани, заключенные между перидермами, лиша-
ются снабжения водой и питательными веществами, в них откладывают-
ся конечные продукты обмена веществ (смолы, танины, оксалаты каль-
ция, алкалоиды и др.), образуются склереиды. Со временем эти ткани 
отмирают, образуя мощный покровный комплекс. Изнутри корка еже-
годно прирастает, а с поверхности растрескивается, разрушается и сбра-
сывается. Различают ритидом  кольчатый  и  чешуйчатый. Кольчатый 
ритидом образуется в том случае, если перидермы закладываются более 
или менее непрерывным слоем. В результате корка снимается со ствола 
как чулок или расщепляется на длинные полосы (например, у виноград-
ной лозы, клематиса, жимолости, земляничного дерева, кипариса, виш-
ни). Однако чаще встречается чешуйчатый ритидом, при формировании 
которого, новые перидермы закладываются в виде отдельных перекры-
вающихся фрагментов. Подобный ритидом образуется у сосны, груши, 
яблони.  
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Образование ритидома происходит у разных видов растений в раз-
ном возрасте: у виноградной лозы на втором году жизни, у яблони и 
груши – на седьмой – восьмой год, у сосны в 8–10 лет, у дуба в 25–30 
лет, у граба – через полвека. Ритидом обеспечивает защиту деревьев от 
перепадов температуры, солнечных ожогов, от низовых пожаров, повре-
ждений микроорганизмами, животными и др. 

Эпидерма, перидерма и ритидом относятся к сложным тканям, т. к. 
состоят из разных типов клеток. 

АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ   
И  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  

МЕХАНИЧЕСКИХ  (АРМАТУРНЫХ)  ТКАНЕЙ 

Механические ткани в теле растения выполняют опорную функ-
цию, придавая определенную конфигурацию отдельным органам. Чаще 
всего они играют роль арматуры, располагаясь среди других тканей и 
придавая им, в сочетании с остальными тканями растения, дополнитель-
ную прочность. Механические ткани обеспечивают сопротивление рас-
тения статическим (сила тяжести) и динамическим (порывы ветра, удары 
дождя и т. д.) нагрузкам. Общим и главным их признаком является 
утолщение клеточных оболочек и тесная сомкнутость конструктивных 
элементов. В процессе эволюции растений механические ткани возникли 
в связи с совершенствованием ветвления и развитием вегетативной мас-
сы растения.  

В онтогенезе растения первичные механические ткани образуются 
из основной меристемы, вторичные – из камбия.  

Различают два типа механических тканей – колленхиму и склерен-
химу.  

Колленхима (от греч. colla – клей и enchyme – налитое) представ-
ляет собой ткань из живых клеток длиной 1–2 мм с неравномерно утол-
щенными стенками. Утолщения возникают на первичной оболочке за 
счет отложения молекул целлюлозы, гемицеллюлозы и пектиновых ве-
ществ. Они никогда не пропитываются лигнином и не одревесневают, 
сохраняют упругость, оставаясь живыми, как правило, в течение всей 
жизни растения. В связи с тем, что оболочки клеток имеют первичное 
строение, они способны к растяжению и не препятствуют росту других 
клеток, находящихся рядом. Именно поэтому колленхима является опор-
ной тканью молодых растущих в длину органов. Клетки колленхимы вы-
тягиваются параллельно длинной оси органа, в котором закладывается 
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эта ткань. Важной особенностью колленхимы является то, что она вы-
полняет свою функцию опоры только в состоянии тургора. В противном 
случае при потере растением воды тонкие участки клеточных оболочек 
спадаются и побеги теряют упругость, увядают. 

Колленхимные ткани имеют первичное происхождение, часто об-
разуются из внешних слоев апикальной меристемы побега (в корне кол-
ленхима не образуется) и поэтому расположены (у двудольных) под эпи-
дермисом в первичной коре. При этом колленхима образует как бы по-
лый цилиндр или сосредотачивается в ребрах (например, стеблей яснот-
ки или черешков листа подорожника, сельдерея), что, несомненно, по-
вышает прочность органа. Присутствие упругой колленхимы в черешке 
листа позволяет ему менять свою ориентацию в пространстве вслед за 
солнцем. В листьях двудольных растений колленхима окружает сред-
нюю жилку и служит опорой проводящим пучкам. У однодольных кол-
ленхима находится в узлах злаков и предохраняет растения от полегания.  

В зависимости от характера утолщения клеточных стенок разли-
чают три типа колленхимы – уголковую, пластинчатую и рыхлую. В 
уголковой колленхиме утолщения сосредотачиваются по углам клеток, 
располагаясь в соседних клетках напротив друг друга. В результате клет-
ки выглядят многогранными (5–6-гранными), а совокупность утолщен-
ных оболочек соседних клеток имеет вид трех-пятиугольников. Утол-
щенные участки целлюлозных оболочек выглядят блестящими. Уголко-
вую колленхиму можно наблюдать в черешках бегонии, ревеня, свеклы, 
тыквы, щавеля, гречихи и других растений. В пластинчатой колленхиме 
утолщенные тангентальные (параллельные поверхности органа) клеточ-
ные стенки расположены параллельными рядами. В таких клетках ради-
альные стенки остаются более тонкими. Пластинчатая колленхима раз-
вивается в стеблях подсолнечника, бузины, баклажана, астранции. Рых-
лая колленхима начинает формироваться как уголковая, однако между 
клетками образуются большие межклетники, которые играют роль схи-
зогенных вместилищ выделений или аэренхимы. Полость клетки при 
этом сильно уменьшается и почти не видна. Такой тип колленхимы мож-
но наблюдать в черешках лопуха, подбела, в цветоносах растений из се-
мейства лилейные (валоты, лилии, чеснока). 

Клетки колленхимы, располагаясь под эпидермисом в перифериче-
ской части первичной коры, могут содержать хлоропласты и выполнять 
не только опорную, но и функцию фотосинтеза. Со временем оболочки 
клеток колленхимы могут утолщаться, одревесневать и колленхима пре-
вращается в склеренхиму, а могут, наоборот, терять утолщения и пре-
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вращаться в запасающую паренхиму. Эволюционно колленхима возник-
ла из клеток паренхимы и близка к ней по строению. 

Второй тип механической ткани – склеренхима (от греч. scleros – 
твердый). Она встречается во всех органах растения и располагается не 
только под эпидермисом, как колленхима. В отличие от колленхимы, 
клетки склеренхимы имеют равномерно утолщенные клеточные стенки, 
в которых располагаются немногочисленные простые поры. Как прави-
ло, оболочки зрелых клеток склеренхимы пропитываются лигнином и 
одревесневают, а живое содержимое клеток постепенно отмирает. Таким 
образом, зрелые клетки склеренхимы, в отличие от колленхимы, чаще 
всего мертвые. Такие клетки не способны вытягиваться, поэтому оконча-
тельное их созревание происходит после того, как закончится рост окру-
жающих клеток. Оболочки склеренхимных клеток обладают высокой 
прочностью, близкой к прочности стали. Они хорошо выдерживают ди-
намические нагрузки и не испытывают остаточной деформации, поэтому 
обеспечивают прочность на сжатие, разрыв, изгиб. Высокая прочность на 
разрыв означает возможность значительного растяжения без разрыва, а 
прочность на сжатие – достаточное сопротивление изгибу. 

Иногда клетки склеренхимы не одревесневают, как, например, во-
локна  льна. Иногда, благодаря многочисленным разветвленным про-
стым порам, клетки сохраняют живое содержимое (например, камени-
стые клетки в плодах). 

По происхождению различают склеренхиму первичную и вторич-
ную. Первичная склеренхима возникает из меристем апексов (располага-
ется в стебле под эпидермисом, например, у однодольных растений), из 
прокамбиальных тяжей (находится в обкладке проводящих пучков) или 
из перицикла (перициклическая склеренхима, например, в стеблях кир-
казона, купены, подсолнечника). Вторичная склеренхима формируется 
из камбия и входит в состав проводящих пучков либо образуется в ре-
зультате одревеснения колленхимы. 

В зависимости от строения выделяют два типа склеренхимы – во-
локна и склереиды.  

Волокна – это сильно вытянутые прозенхимные клетки с заострен-
ными концами (скошенными поперечными стенками). Клетки растут 
скользящим (интрузивным) ростом, перекрывают друг друга, что повы-
шает их прочность. Они имеют толстые клеточные стенки и очень узкую 
полость клетки. Их длина в среднем 1–4 мм, но у текстильных культур 
значительно больше: до 60 мм у льна, до 350 мм у рами. У текстильных 
культур волокна не одревесневают, остаются целлюлозными, сохраняют 
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гибкость и эластичность. Чем длиннее волокна, тем лучше. Номер во-
локна у льна отражает его длину: чем выше номер, тем длиннее волокно. 
Волокна, расположенные во флоэме, или в лубе, как ее часто называют, 
носят название лубяных волокон. Склеренхимные волокна, которые на-
ходятся в ксилеме (древесине) называются древесинными, или либри-
формом. Они короче лубяных (не более 2 мм) и всегда одревесневают. 
Эволюционно волокна либриформа образовались из трахеид – водопро-
водящих элементов ксилемы.  

Волокна могут также входить в состав других тканей, располагаясь 
целыми группами или поодиночке. У многих растений, особенно у одно-
дольных, волокна составляют механическую обкладку проводящих пуч-
ков. Механические ткани, которые входят в состав сосудисто-
волокнистых пучков, характеризуются относительно короткой длиной и 
тонкой стенкой по сравнению с механическими элементами, которые на-
ходятся вблизи поверхности органа.  

Склереиды представляют собой клетки, близкие по форме к парен-
химным, с толстыми слоистыми стенками и простыми разветвленными 
порами. Содержимое их обычно отмирает, но иногда сохраняется, как в 
плодах груши и айвы. У этих растений при созревании плодов клетки 
раздревесневают и становятся тонкостенными паренхимными запасаю-
щими клетками. Обычно наиболее богаты склереидами кора (клюква), 
сердцевина, флоэма осевых органов (хинное дерево), а также плоды и 
семена (бобовые), листья. Клетки округло-эллиптической формы назы-
ваются брахисклереидами (от греч. brachys – короткий), или каменисты-
ми клетками. Их можно найти в плодах груши, айвы. Астросклереиды 
(от греч. astron – звезда) характеризуются вытянутыми отростками, они 
чаще встречаются в толстых кожистых листьях, обеспечивая их устойчи-
вость к разрывам (например, у фикуса, камелии, инжира, в черешках 
кувшинок и кубышек). Склереиды, похожие на берцовую кость, называ-
ют остеосклереидами (от греч. osteon – кость). Склереиды могут встре-
чаться поодиночке – в таком случае их называют идиобластами (напри-
мер, в листьях инжира, камелии). Они также могут образовывать группы 
или даже ткань, например, в косточке (внутриплоднике) вишни, сливы, 
абрикоса и т. д., в скорлупе (внеплоднике) грецкого ореха и фундука. 

Степень развития механических тканей во многом зависит от ме-
стообитания растений. Она невелика у гигрофитов и значительна у ксе-
рофитов – растений засушливых местообитаний. 

В теле растения механические ткани имеют определенную локали-
зацию: в корнях они располагаются в центре органа, а в стеблях – в виде 
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кольца. Такое расположение оправдано тем, что положение корня в про-
странстве поддерживается еще и почвой, поэтому механические ткани 
обеспечивают прежде всего прочность органа на сжатие. Действие на 
побег различных быстро меняющихся и разнонаправленных нагрузок 
(порывы ветра, капли дождя, вытаптывание животными) требует более 
эффективного расположения опорных тканей, которое обусловливает 
прочность на изгиб и растяжение, большую устойчивость растения. Не-
обходимо отметить, что строение органов растения соответствует прин-
ципу достижения прочности при экономной затрате материала. 
В. Ф. Раздорский, занимавшийся изучением строительно-механических 
принципов в конструкции растений, сравнивал их с железобетонными 
сооружениями, в которых арматуру составляют механические ткани, а 
роль заполнителя – все прочие живые ткани. Конструктивные особенно-
сти растений учитываются в одном из разделов бионики – науки, ре-
шающей задачу создания совершенных технических систем. 

АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
И  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ  ПРОВОДЯЩИХ  ТКАНЕЙ 

 Появление проводящих тканей – характерная особенность высших 
растений. Из современных высших растений не имеют настоящих про-
водящих тканей только  мохообразные, что позволяет рассматривать их 
как группу  примитивных организмов. Образование специализированных 
проводящих тканей существенно повысило  не только уровень морфоло-
гической организации, но и уровень структурной организации растений. 
Благодаря проводящим тканям все органы растений оказались связан-
ными между собой в единую гармонично функционирующую систему. 
 Проводящие ткани обеспечивают «восходящий» и «нисходящий» 
ток питательных веществ и представлены ксилемой (от греч. xylon – де-
рево) и флоэмой (от греч. phloios – кора). 
 По  ксилеме от корня к надземным частям растения передвигается 
вода с растворенными в ней минеральными веществами, которую расте-
ние поглощает из почвы, а также органические вещества, образующиеся 
в самом корне. По флоэме от фотосинтезирующих органов в корень и 
другие органы поступают продукты ассимиляции, преимущественно уг-
леводы.  
 Ксилема и флоэма являются сложными тканями, в состав которых 
входят не только проводящие элементы, но и элементы других тканей – 
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механических, основных (паренхимных), а иногда и секреторных. Обра-
зуются проводящие ткани из васкулярных (от лат. vascularis – сосуд) ме-
ристем – прокамбия и камбия.  
 Водопроводящими (трахеальными) элементами ксилемы являются 
трахеиды и трахеи, или сосуды. Полностью сформированные (зрелые) 
трахеальные элементы мертвые. В функциональном отношении они ана-
логичны, но по морфологическим особенностям значительно отличаются.  
 Наиболее древними водопроводящими элементами являются тра-
хеиды. Они были выявлены уже у риниофитов. Трахеиды представляют 
собой длинные узкие прозенхимные клетки с заостренными концами. 
Длина трахеид варьирует от 1 до 4 мм, а у агавы может достигать 10 мм. 
В то же время диаметр трахеид составляет всего десятые доли милли-
метра. Для трахеид характерен интрузивный (скользящий) рост, в ре-
зультате чего вновь формирующиеся трахеиды своими заостренными 
концами внедряются между уже сформированными клетками и образуют 
тяжи. Скошенные концы клеточной оболочки трахеид лишены пор. По-
ры располагаются только на вертикальных стенках, что обусловливает 
довольно медленное передвижение воды по трахеидам. У примитивных 
трахеид клеточная оболочка имеет первичное  строение, но в ней обра-
зуются участки вторичной оболочки в виде колец или спиралей. Эти вто-
ричные утолщенные участки клеточной оболочки пропитываются лиг-
нином и одревесневают. Благодаря спиральным и кольчатым утолщени-
ям тонкостенные участки трахеиды при недостатке воды не спадаются, и 
трахеиды способны выполнять водопроводящую функцию. Трахеиды с 
кольчатыми и спиральными утолщениями клеточной оболочки называют 
кольчатыми и спиральными трахеидами. Это наиболее древние типы 
трахеид. В процессе эволюции строение трахеид совершенствовалось. 
Клеточная стенка становилась все более прочной вследствие того, что 
первичная оболочка после прекращения роста трахеиды заменялась на 
вторичную оболочку, а вторичная оболочка одревесневала. Неодревес-
невшими оставались только те участки, на которых располагались поры. 
Конфигурация пор может быть различной. Если поры вытянуты поперек 
клетки и расположены одна над другой, трахеиды называются лестнич-
ными. Если поры округлые, трахеиды называют пористыми. Лестничные 
и пористые трахеиды, кроме водопроводящей  выполняют также арма-
турную функцию.  

 Предполагают, что лестничные трахеиды с окаймленными порами 
могли дать начало членикам сосудов, или трахей. Преобразование лест-
ничных трахеид в членики сосудов можно представить себе следующим 
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образом. Первоначально менялся наклон конечных стенок клетки, кото-
рый становился все более пологим. На этот участок клеточной стенки 
частично перемещались лестнично расположенные продолговатые или 
округлые поры. Под действием тока воды постепенно замыкающие 
пленки пор разрушаются и в скошенной клеточной стенке образуются 
сквозные отверстия – перфорации. Таким образом, клеточные стенки со-
прикасающихся клеток превращаются в примитивные лестничные пер-
форационные пластинки с большим числом «перекладин». В процессе 
эволюции участки оболочки, разделяющие перфорации, исчезают, число 
перфораций в клеточной стенке уменьшается и они становятся более 
широкими. Одновременно с уменьшением числа перфораций меняется 
наклон клеточной стенки до тех пор, пока она не становится горизон-
тальной. Впоследствии исчезают все перегородки в горизонтальной обо-
лочке и перфорация становится простой. Доказательством тому, что та-
кое преобразование лестничных трахеид с окаймленными порами в чле-
ники сосудов могло иметь место, является наличие элементов с различ-
ными типами лестничных перфорационных пластинок в ксилеме пред-
ставителей семейств Дегенериевые, Магнолиевые и  ряда других. При-
митивные членики сосуда отличаются от трахеид меньшей длиной и 
большей шириной клетки. Длина члеников сосудов различна (0,1 мм у 
Suaeda fruticosa, 1,1 мм у магнолиевых, 1,6 мм у багрянника японского). 
С уменьшением длины членика сосуда увеличивается его ширина. У ду-
ба черешчатого диаметр членика сосуда около 0,6 мм. Наиболее прими-
тивные типы сосудов имеют очень длинные членики и длинные перфо-
рационные пластинки с лестничной перфорацией, имеющей иногда бо-
лее 50 перекладин на очень косой стенке. Наиболее продвинутые типы 
сосудов имеют короткие членики и простые перфорации на поперечной 
перфорационной пластинке (Тахтаджян, 1964). 

 Сосуд, или трахея, – это водопроводящий элемент ксилемы, кото-
рый состоит из множества друг над другом расположенных клеток с 
перфорированными горизонтальными стенками – члеников сосудов. Как 
и трахеиды, трахеи в зрелом состоянии мертвые. Как и у трахеид, кле-
точная стенка трахей имеет различное строение, различную конфигура-
цию и расположение пор. Различают кольчатые, спиральные, лестничные 
и пористые сосуды. Длина сосудов у разных растений различна. Вполне 
возможно, что длина сосудов равняется длине самого растения. 
 В ходе онтогенеза членики сосудов образуются, как и трахеиды, из 
клеток прокамбия или камбия. При образовании членика сосуда меняет-
ся строение боковых стенок дифференцирующихся клеток меристемы, 
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они  становятся вторичными, приобретают характерный вид, что нашло 
отражение в названии сосудов. Горизонтальные стенки сохраняют пер-
вичное строение и постепенно разрушаются, в результате чего образуют-
ся перфорации. Образовавшиеся перфорации окружены валиком вторич-
ной клеточной оболочки, которая является своеобразной «распоркой» и 
увеличивает прочность сосуда. В процессе формирования члеников со-
суда живое содержимое меристематических клеток отмирает.  
 В зависимости от того, из какой васкулярной меристемы образуется 
ксилема, ее подразделяют на первичную (образуется из прокамбия) и 
вторичную (образуется из камбия). Первичная ксилема состоит из про-
токсилемы и метаксилемы. В состав протоксилемы входят только  коль-
чатые и спиральные трахеи или трахеиды, окруженные паренхимой. Ме-
таксилема формируется из лестничных и пористых элементов. Кроме то-
го, среди трахеальных элементов в метаксилеме образуются вертикаль-
ные тяжи паренхимы и могут содержаться элементы механических тка-
ней. Протоксилема образуется на ранних стадиях онтогенеза в тех частях 
растения, в которых наблюдается рост клеток. Так как клеточная стенка 
кольчатых и спиральных элементов протоксилемы непрочная, они вско-
ре разрушаются. Метаксилема формируется за протоксилемой и может 
длительное время сохраняться в теле растения. Характерной особенно-
стью первичной ксилемы является отсутствие горизонтальной паренхи-
мы, т. е. в первичной ксилеме нет первичных сердцевинных лучей.  
 Вторичная ксилема образуется у голосеменных и покрытосеменных 
растений из класса Двудольные, осевые органы которых способны на-
растать в толщину. Вторичная ксилема по сравнению с первичной явля-
ется более сложной проводящей тканью. Водопроводящие элементы ее 
представлены толстостенными лестничными и пористыми трахеидами 
или трахеями. Иногда встречаются также элементы со спиральным 
утолщением клеточной стенки, при этом витки спирали сильно сближе-
ны. Во вторичной ксилеме в большом количестве развиваются элементы 
механической ткани –  древесинные волокна, или либриформ. Кроме 
вертикальной (осевой) паренхимы во вторичной ксилеме образуется го-
ризонтальная (лучевая) паренхима. Лучевая паренхима состоит из одного 
или нескольких рядов клеток, которые расположены перпендикулярно к 
поверхности осевых органов (корня и стебля), и образует так называемые 
первичные сердцевинные лучи.   
 У разных представителей высших растений в ксилеме формируются 
различные водопроводящие элементы. У хвощей, плаунов, папоротни-
ков, большинства голосеменных водопроводящими элементами являют-
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ся трахеиды. Однако у папоротника орляка обыкновенного наряду с ле-
стничными трахеидами в ксилеме имеются и лестничные сосуды. У 
эфедровых, гнетовых, вельвичиевых из отдела Голосеменные ксилема 
образована сосудами. Подавляющее большинство покрытосеменных рас-
тений  является сосудистыми. Лишь немногие из них не имеют в ксилеме 
сосудов. Нет сосудов у представителей семейств Винтеровые, Кувшин-
ковые, Лотосовые, Водокрасовые и целого ряда других. У Частуховых, 
Сусаковых, Агавовых, Амариллисовых сосуды образуются только в кор-
нях. Наличие сосудов в ксилеме как у высокоорганизованных, так и бо-
лее примитивных высших растений, дает основание предполагать, что 
сосуды могли возникать у разных таксонов в различное время и неодно-
кратно. Отсутствие сосудов у ряда покрытосеменных растений может 
быть как первичным явлением, так и вторичным, связанным с переходом 
к водному образу жизни или к паразитизму.  
 Проводящими элементами флоэмы покрытосеменных растений яв-
ляются ситовидные трубки, состоящие из члеников ситовидных трубок. 
У плаунообразных, хвощеобразных, папоротникообразных и голосемен-
ных проводящие элементы представлены ситовидными клетками. Сито-
видные клетки более древние и более примитивные проводящие элемен-
ты, чем ситовидные трубки. Ситовидные клетки являются живыми, про-
зенхимными высокоспециализированными элементами флоэмы, по ко-
торым идет отток ассимилятов. Оболочка ситовидных клеток сохраняет 
первичное строение, концы клеток заострены, на продольных стенках 
формируются ситовидные поля. Ситовидное поле – это участок оболоч-
ки, пронизанный небольшими отверстиями, через которые проходят 
плазмодесмы. Посредством плазмодесм сообщаются клетки, прилегаю-
щие друг к другу. Ситовидные поля впервые были описаны Т. Гартигом 
в 1837 г. У голосеменных растений ситовидные клетки функционально 
связаны с альбуминовыми (белковыми) клетками, или клетками Страс-
бургера, которые характеризуются высокой ферментативной активно-
стью. В ходе онтогенеза ситовидные клетки и альбуминовые клетки об-
разуются из разных клеток васкулярных меристем.  
 В ходе эволюции членики ситовидных трубок возникли из ситовид-
ных клеток. Процесс преобразования ситовидных клеток в членики сито-
видных трубок аналогичен процессу преобразования трахеид в членики 
сосудов. Постепенно у ситовидных клеток все более пологим становился 
скос замыкающих стенок клетки, и некоторые ситовидные поля перемес-
тились с боковых стенок на конечные стенки. На завершающем этапе 
эволюции конечная стенка ситовидной клетки стала горизонтальной, а 



 48

ситовидное поле превратилось в ситовидную пластинку. Ситовидная 
пластинка отличается от ситовидного поля крупными отверстиями, ко-
торые могут достигать в диаметре нескольких микрометров. Каждое от-
верстие ситовидной пластинки выстлано каллозой – особым полисахари-
дом, который окружает проходящие через перфорированные участки 
клеточной стенки плазмодесмы. Ситовидные пластинки могут быть 
сложными (они состоят из нескольких ситовидных полей) и простыми 
(на горизонтальной стенке формируется одна пластинка). Сложные сито-
видные пластинки являются более примитивными и встречаются у рас-
тений, имеющих длинные членики ситовидных трубок со скошенной 
стенкой. Таким образом, ситовидные трубки состоят из расположенных 
друг над другом члеников ситовидных трубок, которые соприкасаются 
ситовидными пластинками. Ситовидные пластинки обеспечивают более 
тесное взаимодействие между члениками ситовидных трубок, чем сито-
видные поля между ситовидными клетками. В связи с этим ситовидные 
трубки более эффективно, чем ситовидные клетки, проводят продукты 
ассимиляции. Наиболее высокоспециализированные ситовидные элемен-
ты имеют простые ситовидные пластинки с крупными перфорациями на 
горизонтальных стенках и незначительное количество ситовидных полей 
на продольных стенках. Кроме того, каждый членик ситовидной трубки 
сопровождается одной или несколькими клетками-спутницами.  
 В ходе онтогенеза членики ситовидной трубки и клетки-спутницы 
образуются в результате митотического деления общей меристематиче-
ской клетки, т. е. они генетически связаны. С момента образования бла-
годаря наличию плазмодесм между ними устанавливается и тесная 
функциональная связь. Однако узкие функции ситовидных трубок и кле-
ток-спутниц различны. Ситовидные трубки выполняют транспортную 
функцию, а клетки-спутницы играют роль катализаторов и выполняют 
секреторную функцию. Клетки-спутницы принимают участие в обмене 
растворенных веществ и в транспорте их в ситовидные элементы. 
 В связи с функциональными различиями членики ситовидных тру-
бок и клетки-спутницы различаются и по морфологическим признакам. 
Оболочка ситовидного элемента первичная, она может иметь различную 
толщину, но никогда не лигнифицируется, содержит большое количество 
пектиновых веществ, которые придают ей характерный перламутровый 
блеск. Ситовидные элементы живые, но протопласт членика ситовидной 
трубки претерпевает существенные изменения. В клетке отсутствует 
циклоз. По мере формирования ситовидного элемента ядро клетки деге-
нерирует как целостная структура. Исчезают рибосомы, а эндоплазмати-
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ческий ретикулум становится агранулярным (гладким). К моменту за-
вершения формирования оболочки членика ситовидной трубки в нем ис-
чезают диктиосомы. Разрушается тонопласт и граница между вакуолью и 
цитоплазмой исчезает. В ситовидных элементах появляется Ф-белок 
(флоэмный белок), фибриллы которого сначала рассеяны по цитоплазме, 
а затем занимают в клетке пристенное положение. В сформированном 
членике ситовидной трубки сохраняется плазмалемма, которая обуслов-
ливает избирательную проницаемость цитоплазмы, а также митохонд-
рии, амилопласты и протеопласты.   
 Строение клеток-спутниц свидетельствует об их высокой физиоло-
гической активности. Цитоплазма клеток слабо вакуолизирована. В 
клетках имеются крупные ядра с крупными ядрышками, большое коли-
чество крупных митохондрий, эндоплазматический ретикулум. Однако 
наиболее характерным признаком, который подчеркивает высокую 
функциональную активность клеток-спутниц является наличие множест-
ва рибосом. Установлено, что клетки-спутницы способны выделять саха-
ра в проводящие элементы против градиента концентрации. Предпола-
гают, что в результате постоянного обмена между члениками ситовид-
ных трубок и клетками-спутницами поддерживается определенный гра-
диент концентрации сахарозы, который обеспечивает определенную 
скорость и определенное направление ее движения. Установлено, что 
скорость движения ассимилятов в ситовидных трубках варьирует в пре-
делах 10–100 см в час. Таким образом, клетки-спутницы – это клетки, 
которые обеспечивают регуляцию передвижения веществ по флоэме. 
Кроме клеток-спутниц в передаче веществ в ситовидные элементы могут 
участвовать и паренхимные клетки, которые имеются во флоэме. Парен-
химные клетки, расположенные рядом с ситовидными элементами, могут 
участвовать в «загрузке» и «разгрузке» проводящих элементов и диффе-
ренцируются в передаточные (трансфузионные) клетки.  

Флоэма, как и ксилема, по времени возникновения в теле растения 
подразделяется на первичную (образуется из прокамбия) и вторичную 
(образуется из камбия).  Первичная флоэма состоит из протофлоэмы и 
метафлоэмы. В протофлоэме формируются только ситовидные трубки и 
небольшое количество паренхимы, в метафлоэме кроме указанных эле-
ментов образуются клетки-спутницы. Горизонтальной паренхимы в пер-
вичной флоэме нет. Вторичная флоэма более сложная ткань. Кроме си-
товидных трубок и клеток-спутниц в ней хорошо развиты системы вер-
тикальной и горизонтальной паренхимы, а также содержатся механиче-
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ские ткани – лубяные волокна. Лубяные волокна у прядильных растений 
(лен, конопля, джут, кенаф) не одревесневают. 
 Так как и пластические, и минеральные вещества могут транспорти-
роваться только в виде растворов, очень важно, чтобы между ксилемой и 
флоэмой были тесные контакты. Совокупность ксилемы, флоэмы, меха-
нических тканей и паренхимы составляет сосудисто-волокнистые пучки. 
Сосудисто-волокнистые пучки различаются по взаимному расположе-
нию ксилемы и флоэмы, а также по наличию в пучке меристематической 
ткани. В зависимости от расположения ксилемы и флоэмы различают 
радиальные, концентрические, коллатеральные и биколлатеральные со-
судисто-волокнистые пучки. Радиальные сосудисто-волокнистые пучки 
образуются только в молодых корнях, в них элементы первичной ксиле-
мы и первичной флоэмы не соприкасаются друг с другом, а разделены 
паренхимой. В концентрических пучках или ксилема окружена флоэмой, 
или флоэма окружена ксилемой. Если ксилема окружена флоэмой, кон-
центрический пучок называется амфикрибральным. Такие пучки харак-
терны для папоротников. Если флоэма окружена ксилемой, концентри-
ческие пучки называются амфивазальными, они встречаются в корневи-
щах некоторых однодольных. Наиболее широко распространенным ти-
пом сосудисто-волокнистых пучков являются коллатеральные пучки, в 
которых ксилема и флоэма прилегают друг к другу. Такие пучки образу-
ются и у двудольных, и у однодольных растений. Вокруг коллатераль-
ных пучков формируется обкладка из склеренхимы или живых парен-
химных клеток. Иногда склеренхима развивается только на перифериче-
ской стороне пучка в виде колпачка или образуются два участка скле-
ренхимы – над флоэмой и под ксилемой. У представителей семейства 
тыквенных к ксилеме примыкают два участка флоэмы. Такие пучки на-
зываются биколлатеральными. Внутренний слабо развитый участок фло-
эмы представлен первичной флоэмой, наружный – вторичной. 
 Если в коллатеральных пучках сохраняется прослойка прокамбия, 
которая впоследствии превращается в камбий, пучки называются пучка-
ми открытого типа. Такие пучки характерны для двудольных растений. 
Если в пучках нет меристематической ткани, пучки являются закрыты-
ми. Они характерны для однодольных растений.  
 Сосудисто-волокнистые пучки образуют сложную сеть не только в 
вегетативных органах, но пронизывают все органы растения и обеспечи-
вают выполнение разнообразных физиологических функций, присущих 
растениям.  
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АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
И  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ  ОСНОВНЫХ  (ПАРЕНХИМНЫХ)  
ТКАНЕЙ 

 Паренхима – это постоянная ткань, которая составляет большую 
часть тела растений. Она занимает пространство между всеми другими 
постоянными, более специализированными тканями, ее можно обнару-
жить во всех органах растения. Поэтому паренхиму иногда называют 
выполняющей тканью. Находясь в тургесцентном состоянии, клетки па-
ренхимы оказываются плотно упакованными, что обеспечивает дополни-
тельную опору органам растений, особенно травянистых. При потере во-
ды клетки спадаются и растения вянут. Паренхима – это единственная из 
постоянных тканей, которая может дедифференцироваться и восстанав-
ливать меристематическую активность. Благодаря этому происходит за-
живление ран при повреждении растений, а также регенерация органов 
при вегетативном размножении. Паренхимная ткань чаще всего первич-
на по происхождению. Она образуется из основной меристемы апексов 
корня и стебля. Ее клетки тонкостенные, обычно изодиаметрической, 
иногда вытянутой формы, стенки имеют простые поры и первичное 
строение. Иногда клеточные стенки утолщаются и одревесневают. Па-
ренхима хорошо развита в первичной коре стебля и корня, в сердцевине, 
сердцевинных лучах, мезофилле листьев, в сочных плодах.  

Паренхима – единственная из постоянных тканей, которая является 
действительно полифункциональной. Клетки паренхимной ткани имеют 
различное строение и в зависимости от положения в теле растения вы-
полняют различные функции. Независимо от положения в теле парен-
хима обеспечивает транспорт веществ в горизонтальном направлении 
по клеточным стенкам (апопласту) и цитоплазматическим путям (сим-
пласту). 

В зависимости от выполняемой функции различают ассимиляци-
онную (хлорофиллоносная ткань, или хлоренхима), воздухоносную 
(аэренхима) и запасающую паренхиму. 

Ассимиляционная ткань осуществляет фотосинтез. Именно в 
этой ткани, несмотря на ее относительно простое строение, происходит 
синтез основной массы органических веществ на Земле и связывается 
энергия Солнца. Она состоит из тонкостенных живых клеток, содержа-
щих хлоропласты, поэтому нередко ее называют хлоренхимой. Хлорен-
хима присутствует во всех зеленых частях растения. Чаще всего она за-
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легает прямо под эпидермой. Близкое к поверхности расположение ас-
симиляционной ткани придает зеленую окраску органам растения. По-
давляющая часть ассимиляционной ткани находится в листьях, там она 
составляет мезофилл (от греч. mesos – средний и phyllon – лист). Форма 
клеток хлоренхимы различна, соответственно им выделяют три типа 
хлоренхимы: столбчатую, или палисадную; губчатую, или рыхлую, и 
складчатую. Клетки столбчатой, или палисадной, хлоренхимы имеют 
таблитчатую форму, они плотно прилегают друг к другу, содержат 
большое число активных хлоропластов. В этой хлоренхиме интенсивно 
идет процесс фотосинтеза, активно осуществляется циклоз – круговое 
или струйчатое движение цитоплазмы. Губчатая хлоренхима состоит из 
более или менее округлых клеток с довольно большими межклетниками. 
Она расположена глубже, чем столбчатая хлоренхима, процессы фото-
синтеза в ней протекают менее активно, зато хорошо развитая система 
межклетников обеспечивает интенсивное перемещение газов и паров во-
ды. Дифференциацию на столбчатую и губчатую хлоренхиму можно на-
блюдать только у листьев, имеющих дорзо-вентральное строение и нахо-
дящихся в условиях яркого освещения. В листьях сосны, которые обыч-
но живут несколько лет и попадают в условия сезонных колебаний тем-
пературы и влажности, развивается складчатая хлоренхима. Она сфор-
мировалась в процессе эволюции как адаптивный признак, поскольку 
игольчатая форма листа резко снижает испаряющую поверхность, но 
должна обеспечить нормальный фотосинтез. В связи с этим в паренхиме 
мезофилла листьев сосны оболочки клеток врастают внутрь, образуя 
складки. В результате значительно увеличивается протяженность приле-
гающего к оболочке слоя цитоплазмы с хлоропластами и общая ассими-
лирующая поверхность.  

Запасающие ткани могут развиваться в разных органах и частях 
растения. В них откладываются избыточные в данный период развития 
продукты метаболизма: белки, углеводы, жиры и др. Запасающие ткани 
хорошо развиты в плодах, корнеплодах, корневых шишках, сердцевине и 
коре стеблей. Местом хранения резервных веществ может быть также 
паренхима проводящих тканей. В семенах запасные питательные веще-
ства сосредоточены в эндосперме (зонтичные, злаки), семядолях заро-
дыша (бобовые) или в окружающем зародыш перисперме (у растений 
сем. Гвоздичные, Маревые). У финиковой пальмы гемицеллюлоза, яв-
ляющаяся запасным продуктом, откладывается в стенках клеток эндос-
перма. У растений засушливых мест обитаний развивается паренхима, 
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запасающая воду (кактусы, растения сем. Толстянковые). В ее клетках 
много слизи, которая и удерживает влагу. 

Воздухоносной тканью, или аэренхимой, называют паренхиму с 
сильно развитыми межклетниками. Она характерна для водно-болотных 
растений, но встречается и у сухопутных видов (например, у ситников). 
В межклетниках этой ткани содержится значительное количество газа, 
который отличается по своему составу от воздуха, что позволяет допол-
нительно снабжать лист кислородом или углекислым газом. Кроме того, 
аэренхима водных растений обеспечивает плавучесть растения. 

АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
И  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ   

ВЫДЕЛИТЕЛЬНЫХ  СТРУКТУР 

В процессе жизнедеятельности растений помимо органических ве-
ществ, расходуемых для роста и развития, образуются различные по хи-
мическому составу соединения, которые выводятся из организма или от-
кладываются в нем в специальных изолирующих структурах.  

Выделяемые наружу или накапливаемые внутри жидкие и твердые 
продукты метаболизма называются экскретами или секретами. Как пра-
вило, секреты являются продуктами вторичного обмена (смесь терпе-
ноидов – эфирные масла, смолы, сапонины и т. д.; алкалоиды, флавонои-
ды, дубильные вещества и др.). Однако среди них встречаются и вещест-
ва первичного обмена; кроме того, растения могут выделять капельно-
жидкую воду.  

Секреторные структуры не имеют строго определенной локализа-
ции, характеризуются разнообразием строения. Они встречаются во всех 
органах и располагаются среди различных тканей растения. Соответст-
венно, различные выделительные структуры имеют разное происхожде-
ние, являясь производными протодермы, основной меристемы или спе-
циализированных постоянных тканей (например, флоэмы, ксилемы). В 
зависимости от того, выделяются ли секреты наружу или накапливаются 
внутри, секреторные структуры делят на экзогенные (наружные) и эндо-
генные (внутренние). 

Экзогенные выделительные структуры по происхождению обычно 
связаны с покровными тканями. К ним относят железистые волоски, же-
лезки, нектарники, осмофоры, пищеварительные железки, гидатоды. 

Железистые волоски состоят из одноклеточной или многоклеточ-
ной ножки и головки (шаровидной либо овальной), которая также может 
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быть одно- или многоклеточной. Эфирные масла, синтезируемые клет-
ками головки, выделяются через клеточную стенку и накапливаются ме-
жду целлюлозной оболочкой и кутикулой. Со временем под давлением 
экскретируемых веществ кутикула разрывается, масло выделяется нару-
жу, после чего у одних растений волосок погибает, у других образуется 
новая кутикула и вновь начинается накопление масла.  

Железки представляют собой многоклеточную шаровидную 
структуру – головку, которая находится на короткой ножке или распола-
гается прямо на эпидерме. Так, например, у растений сем. Губоцветные 
головка образована 8 клетками, которые расположены в виде розетки. По 
мере накопления эфирного масла общая кутикула этих клеток вздувается 
куполообразно, образуя резервуар с эфирным маслом. У сложноцветных 
железки обычно состоят из четырех вертикальных рядов по 2 клетки в 
каждом. Специфическое строение железок нередко является важным ди-
агностическим признаком растений.  

Как железистые волоски, так и железки могут выделять также со-
левые растворы. Это явление характерно для растений из сем. Маревые, 
Вербеновые, Свинчатковые, Злаки.  

Нектарники – это разнообразные железистые структуры, выде-
ляющие нектар – сахаристую жидкость, которая содержит раствор саха-
ров с примесью белков, спиртов и ароматических веществ. В большинст-
ве случаев нектарники располагаются в цветках – в основании завязи, 
тычинок, на лепестках, цветоложе, чашелистиках. Они называются фло-
ральными нектарниками (от лат. flos (floris) – цветок). Экстрафлораль-
ные (от лат. extra – вне) нектарники образуются на вегетативных органах 
растений – на стебле, листьях, прилистниках, на цветоносах и осях со-
цветий. Форма и строение нектарников весьма разнообразны: они могут 
быть трубчатыми, головчатыми, лепестковидными, нитевидными и др. 
Выделяемый нектар привлекает опылителей – насекомых и птиц.  

Осмофоры представляют собой особые образования, которые вы-
деляют ароматические вещества, привлекающие опылителей. Морфоло-
гически они очень разнообразны и имеют вид ресничек, ворсинок, желе-
зистых пятен и т. п. Считается, что существует около 500 различных цве-
точных запахов. 

К наружным выделительным структурам относят пищеваритель-
ные железки насекомоядных растений (росянки, пузырчатки, непентеса 
и др.). Жидкость, выделяемая этими железками, содержит протеолитиче-
ские ферменты, с помощью которых перевариваются пойманные мелкие 
животные.  



 55

Гидатоды (от греч. hydor – вода и hodos – путь), или водяные 
устьица, состоят из системы рыхло расположенных клеток мезофилла 
листа (они носят название эпитема), к которым подходит небольшой 
проводящий пучок из спиральных трахеид. Через водяные устьица вы-
давливаются капли водно-солевого раствора (явление гуттации), так 
растение освобождается от избытка воды и солей. В отличие от настоя-
щих устьиц гидатоды работают пассивно. Они располагаются обычно по 
концам зубчиков или на верхушках листьев, выделяемая ими вода хоро-
шо заметна летним утром после прохладной влажной ночи по краям ли-
стьев. Гидатоды характерны для злаков, ароидных (монстера, филлоден-
дрон и др.) 

Эндогенные секреторные структуры представлены клетками-
идиобластами, вместилищами выделений, смоляными ходами и эфиро-
масличными канальцами, а также млечниками. 

Клетки-идиобласты – это отдельно лежащие тонкостенные выде-
лительные клетки или их небольшие группы. Они находятся в разных 
тканях и могут содержать различные секреты: слизи, танниды, смесь 
терпеноидов, кристаллы солей. Так, слизевые клетки весьма обычны для 
растений сем. Мальвовые, Липовые, Кактусовые, а идиобласты, содер-
жащие эфирные масла (терпеноиды), характерны для представителей 
сем. Лавровые, Кирказоновые, Перечные, Магнолиевые и др. В вегета-
тивных и репродуктивных органах многих растений часто встречаются 
клетки с кристаллами различной формы и размеров. Широко распро-
странены звездчатые сростки кристаллов щавелевокислого кальция – 
друзы. Нередко у растений сем. Орхидные, Бальзаминовые, Виноградо-
вые, Комелиновые (традесканция) встречаются тонкие игольчатые кри-
сталлы, собранные в пачки и окруженные слизистым чехлом – рафиды. 
Иногда образуются крупные одиночные кристаллы – стилоиды (листья 
ландыша). В листьях растений сем. Тутовые, Крапивные, Тыквенные 
встречаются крупные клетки литоцисты, в которых образуется грозде-
видное тело из углекислого кальция – цистолит.  

Вместилища выделений представляют собой полости различной 
формы и происхождения, которые располагаются в толще других тканей. 
В зависимости от способа образования их делят на схизогенные, лизи-
генные и схизо-лизигенные. Схизогенные (от греч. schizeo – разделяю) 
вместилища образуются в результате разрушения межклетного пектино-
вого вещества и расхождения клеток. Образовавшаяся полость окружена 
живыми эпителиальными клетками, которые и выделяют в нее продукты 
метаболизма. Чаще схизогенные вместилища содержат слизь (растения 
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сем. Аралиевые, некоторые папоротники, саговники), реже эфирные 
масла (сем. Зверобойные, Зонтичные), смолы и бальзамы (хвойные). Ли-
зигенные (от греч. lisis – растворение) вместилища образуются в резуль-
тате разрушения – лизиса – клеток после накопления секрета в межклет-
никах. Лизигенные вместилища хорошо развиты в кожуре плодов цитру-
совых (лимона, мандарина, апельсина), в листьях руты, эвкалипта. Меж-
ду схизогенными и лизигенными вместилищами существуют разнооб-
разные промежуточные формы. Например, во вторичной флоэме хвой-
ных из сем. Кипарисовые вместилища смолистых веществ начинают раз-
виваться как схизогенные, а затем начинается лизис окружающих клеток. 
Такие вместилища называют схизо-лизигенными. Их можно наблюдать 
также у лавра благородного, камфорного дерева. Вместилища встреча-
ются преимущественно в листьях растений и часто видны невооружен-
ным глазом в виде светлых прозрачных точек как, например, у растений 
сем. Зверобойные.  

К схизогенным вместилищам близки смоляные ходы и каналы (ка-
нальцы), которые отличаются более или менее вытянутой формой и мо-
гут ветвиться. Они образуются в основном в стеблях, плодах, корнях, 
реже в листьях. 

Млечники – это одноклеточные или многоклеточные структуры, в 
вакуолях которых находится млечный сок, или латекс. Он представляет 
собой эмульсию белого (как у одуванчика, молочая, мака, фикуса), из-
редка оранжевого цвета (как у чистотела), либо прозрачную (как у шел-
ковицы, олеандра). Млечники выявлены у 12,5 тыс. видов из 900 родов 
цветковых растений. Различают два типа млечников – членистые и не-
членистые. Членистые млечники образуются в результате слияния мно-
гих млечных клеток в единую разветвленную систему. Такого типа обра-
зования найдены у сложноцветных, маковых, колокольчиковых и др. Не-
членистые млечники представляют собой одну гигантскую разветвлен-
ную клетку, которая, возникнув еще в зародыше, растет и пронизывает 
все органы растения. Подобные структуры характерны для растений сем. 
Тутовые, Молочайные, Кутровые, Ластовневые и др. 

Продукты метаболизма, выделяемые из растения или накапливаю-
щиеся в нем, по-видимому, нельзя считать только продуктами отброса, 
т. к. ароматы эфирных масел привлекают опылителей, их пары защища-
ют растения от перегрева. Смолы, бальзамы, дубильные вещества предо-
храняют от гниения, алкалоиды защищают от вредителей и т. д. Таким 
образом, разнообразие выделительных структур имеет большое адаптаци-
онное значение и обеспечивает нормальную жизнедеятельность растений.  
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РАЗВИТИЕ  ФОРМЫ  ТЕЛА  У  РАСТЕНИЙ 

Даже при самом поверхностном знакомстве растительный мир по-
ражает своим разнообразием. Одноклеточные микроскопические водо-
росли и гиганты растительного мира секвойи, достигающие 100 и более 
метров; растения, обитающие в воде, и суккуленты пустынь; самое ма-
ленькое цветковое растение вольффия, не превышающее 1 мм, с цветком 
около 0,5 мм, и раффлезия туан-мудэ, цветки которой достигают до 1 м в 
диаметре и т. д. и т. п. Такое сопоставление можно продолжать до беско-
нечности, ибо к настоящему времени ученые насчитали около 40 000 ви-
дов водорослей и 300 000 видов высших растений и все еще продолжают 
открывать новые виды. 
 Как могло возникнуть такое разнообразие, вот один из первых про-
блемных вопросов, на который должна ответить морфология растений. 
На этот вопрос наука отвечает однозначно: все это многообразие расти-
тельного мира  могло возникнуть в процессе эволюции. Что следует по-
нимать под эволюцией? В. Циммерман (1953) дал такое определение по-
нятия «эволюция»: «Преобразование формы и образа жизни организмов, 
в результате чего потомки приобретают другие черта, отличающие их от 
предков». Это определение фактически показывает конечный результат 
процесса эволюции, но не раскрывает причины этого явления. Более де-
тальное определение принадлежит советскому зоологу С. С. Шварцу 
(1974): «Эволюция – это историческое развитие живых существ, которое 
сопровождается прогрессирующим совершенствованием морфо-
физиологической организации. Эволюция – это в конечном счете про-
цесс приспособления к среде». Эта последняя фраза подчеркивает и рас-
крывает причину тех преобразований, которые происходили и у обитате-
лей водной среды, и у растений,  вышедших на сушу. 
 Согласно существующим представлениям, эукариотические орга-
низмы появились около 1–1,5 млрд лет тому назад в водной среде. Пред-
полагают, что они были шаровидными и питались гетеротрофно, всасы-
вая питательные вещества всей поверхностью тела. Среди современных 
одноклеточных водорослей можно встретить немало представителей, 
имеющих шаровидную форму тела (Chlorella, эремосфера, голенкиния). 
Постепенно форма тела водорослей под влиянием условий существова-
ния изменялась. Поскольку всасывание пищи из внешней среды осуще-
ствлялось всей поверхностью тела, в лучшем положении оказывались те 
организмы, у которых поверхность тела была большей. Таким образом, 
способ питания надо рассматривать как первый движущий фактор эво-



 58

люции, который обусловил изменение формы тела древних водорослей. 
Основной принцип эволюции формы тела растений состоял в увеличе-
нии их поверхности. Так как подавляющее большинство растений авто-
трофные организмы, то эволюция в конечном счете обеспечила увеличе-
ние фотосинтезирующей поверхности растения. 
 На первых этапах эволюции шаровидных организмов, очевидно, 
происходило увеличение поверхности, но сохранялось геометрическое 
подобие тела, т. е. организмы оставались шаровидными. Однако шаро-
видные организмы не могли увеличиваться до бесконечности. При со-
хранении геометрического подобия объем и поверхность шаровидных 
организмов растут непропорционально. Поверхность тела увеличивается 
в арифметической прогрессии, а объем тела – в геометрической. Это 
приводит к нарушению обменных реакций между одноклеточным орга-
низмом и средой, создаются неблагоприятные условия для существова-
ния организма, что может повлечь за собой его гибель. Чтобы избежать 
гибели и успешно развиваться, шаровидное тело растений должно было 
каким-то образом измениться. На основании анализа строения тела у со-
временных водорослей можно предположить, что в процессе приспосо-
бительной эволюции объем тела и его поверхность могли придти в соот-
ветствие двумя путями. У одних организмов увеличение объема тела 
привело к изменению шаровидной формы тела на иную. У других – уве-
личение поверхности тела было сопряжено с интенсивным делением яд-
ра без последующего цитокинеза. Так возникли одноклеточные много-
ядерные организмы, которые по внешнему виду, строению и размерам 
существенно отличаются от типичных клеток и называются сифональ-
ными (ботридиум, каулерпа). Однако эволюция не пошла по пути ус-
ложнения и дальнейшего развития сифональных форм. Эта ветвь разви-
тия является «слепой». В противовес второму первое направление оказа-
лось весьма прогрессивным и постепенно привело к появлению форм, 
имеющих при том же объеме большую поверхность тела, чем у шара. 
Так возникли цилиндрические, палочковидные, серповидные, эллипти-
ческие и другие одноклеточные организмы, которые существуют у водо-
рослей и по сей день. 
 От одноклеточных организмов, вероятно, возникли и многоклеточ-
ные организмы. Роль промежуточного звена между одноклеточными и 
многоклеточными организмами сыграли колониальные формы. Колони-
альные организмы – это водные организмы, у которых особи дочерних 
поколений при бесполом размножении остаются соединенными с мате-
ринским организмом и образуют более или менее сложное объединение. 
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Колонии могут быть свободно плавающими и прикрепленными. Пла-
вающие колонии имеют шаровидную форму. Прикрепленные колони-
альные водоросли могут быть нитчатыми, мешковидными, мешковидно-
пластинчатыми, древовидными. В примитивных колониях клетки равно-
мерно расположены в толще объединяющей их слизи и выполняют оди-
наковые функции. Преимущество колониальных форм по сравнению с 
одноклеточными организмами состоит в том, что клетки (одноклеточные 
организмы) в колонии могут максимально использовать питательные 
вещества или продукты жизнедеятельности других клеток, главным об-
разом кислород и углекислый газ. 
 По мере изменения условий существования усложнялась структура 
колониальных форм. Эволюция колониальных форм шла по пути не 
только изменения внешнего вида колонии, но и была связана с диффе-
ренцировкой функций клеток, входящих в ее состав. Наряду со свободно 
плавающими колониями появляются прикрепленные колонии. В таких 
колониях способность к делению сохраняется только у некоторых вер-
хушечных клеток, а базальная клетка выполняет функцию прикрепления 
к субстрату. Если  верхушечная клетка делится только в одном направ-
лении, колония приобретает нитчатую форму (улотрикс). Если деление 
идет в двух направлениях (в длину и ширину), возникают однослойные 
или двуслойные пластинчатые формы (ульва, энтероморфа). При трех-
мерном направлении деления формируются многослойные пластинчатые 
организмы (фукус, ламинария). 
 Несмотря на сложное внешнее строение, многоклеточные водоросли 
имеют довольно примитивную внутреннюю организацию. У них нет ти-
пичных тканей. Тело растения ветвится дихотомически (от греч. dicha – 
на две части, tome – разрез, сечение), оно не расчленено на вегетативные 
органы. Репродуктивные органы (спорангии, гаметангии) у подавляюще-
го большинства водорослей одноклеточные (очень редко гаметангии 
многокамерные) и т. д. Нерасчлененное на вегетативные органы тело 
растений называется слоевищем, или талломом. 
 Талломные организмы встречаются и среди примитивных высших 
растений (некоторые печеночные мхи), однако их не так много и эволю-
ционная роль их не так велика. 
 Вершиной эволюционного процесса явилось утверждение высших 
растений с присущей большинству из них листостебельной организаци-
ей. Возникновение высших растений было результатом выхода на сушу 
водорослевых предков, результатом приспособления растений к услови-
ям существования в воздушной среде. 



 60

 Первыми достоверно известными представителями наземных расте-
ний являются риниофиты (псилофиты). Организация риниофитов была 
весьма примитивной. Многие из них (куксония, риния) были очень силь-
но похожи на водоросли, они имели небольшие размеры (от 20 до 100 см), 
ветвились дихотомически и не имели листостебельной организации. В то 
же время у этих растений были явные признаки, отличавшие их от водо-
рослей. У первопоселенцев суши появились некоторые ткани: покровная, 
с хорошо выраженными устьицами, паренхимная, и, что особенно важно, 
проводящие ткани – ксилема и флоэма. 
 Первые четкие представления о строении первопоселенцев суши дал 
основоположник теломной теории В. Циммерман в своей книге «Фило-
гения растений» (1930). Поскольку вымершие растения чаще всего обна-
руживаются в виде разрозненных остатков, он предложил реконструиро-
ванную схему строения псилофитов. Согласно представлениям В. Цим-
мермана, тело псилофитов еще не было расчленено на органы и состояло 
из осевых дихотомически разветвленных надземных и подземных конст-
руктивных элементов. Растения прикреплялись к субстрату дихотомиче-
ски разветвленными и погруженными в почву ризомоидами (от греч. 
rhiza – корень и eidos – вид). На ризомоидах формировались ризоиды, 
при помощи которых в растения из почвы поступала вода с растворен-
ными в ней питательными веществами. Надземная часть растения со-
стояла из мезомов (от греч. mesos – средний) и теломов (от греч. telos – 
конец), конечных «веточек», на концах которых располагались споран-
гии. Мезомы осуществляли функции фотосинтеза и проведения пита-
тельных веществ и располагались между теломами и ризомоидами. 
 Выход растений на сушу сопровождался выработкой целой сложной 
системы приспособлений к новым условиям жизни, которые существен-
но изменили не только их внешний облик, но и внутреннее строение. 
 В процессе эволюции из конструктивных элементов первопоселен-
цев суши возникли вегетативные органы высших растений. Ризомоиды 
дали начало настоящим корням, мезомы превратились в стебли и боко-
вые ветви растений, теломы или сохранили свою функцию как споро-
носные образования, или могли дать начало листьям. Таким образом, в 
процессе длительной эволюции появились листостебельные растения, 
хорошо приспособленные к жизни на суше. Движущими факторами, ко-
торые привели к изменению формы тела высших растений, несомненно, 
явились особенности питания (почвенное и воздушное) и влияние усло-
вий существования. Основным принципом эволюции тела высших рас-
тений было увеличение фотосинтезирующей поверхности. 
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 Изменения морфологических особенностей высших растений связа-
ны прежде всего с изменением  и совершенствованием типа ветвления, а 
также с появлением особых специализированных органов фотосинтеза – 
листьев. 
 Изучение палеоботанического материала позволило установить, что 
исходным типом ветвления было дихотомическое. Именно к такому вы-
воду пришел в 1912 г. немецкий ботаник Г. Потонье (1857–1913). При 
дихотомическом ветвлении образование боковых ветвей происходит 
благодаря разделению апикальной меристемы, поэтому дихотомическое 
ветвление называют верхушечным. При дихотомическом ветвлении ко-
личество боковых ветвей увеличивается в геометрической прогрессии. 
На оси первого порядка образуется 2 оси второго порядка, на двух осях 
второго порядка 4 оси третьего порядка и т. д. Таким образом, у растения 
возникает многовершинность, что приводит к разрастанию его в гори-
зонтальной плоскости. Дихотомически ветвящиеся растения никогда не 
бывают высокорослыми. Различают два вида дихотомического ветвления – 
изотомное (от греч. isos – равный ) и анизотомное (от греч. anisos – не-
равный). При изотомной дихотомии обе веточки, образовавшиеся при 
делении верхушки каждой оси, растут равномерно и имеют одинаковую 
длину. Такой тип ветвления характерен для растений, обитающих в от-
носительно стабильной среде (в воде, в сильно загущенном травостое). 
Из современных высших растений по типу изотомной дихотомии ветвят-
ся риччия плавающая (водный представитель печеночных мхов), пред-
ставители родов дифазиаструм, баранец из отдела Плаунообразные. Под 
влиянием условий существования у высших растений развилась анизо-
томная  дихотомия, при которой образующиеся веточки стали развивать-
ся неравномерно, в результате чего одна перерастала другую. Анизотом-
ное дихотомическое ветвление было обнаружено уже у некоторых иско-
паемых растений. Оно может рассматриваться как начавшийся процесс 
перевершинивания, т. е. переход растения от многовершинности к появ-
лению одной вершины, а, следовательно, к выделению одной главной 
оси. Из ныне живущих растений анизотомная дихотомия характерна для 
плауна булавовидного и ряда других представителей плаунообразных. 
Резкое отставание в росте одной из веточек привело к появлению дихо-
подиального  (от греч. dicha  и pus  – род. падеж podos – нога, здесь – ось) 
ветвления, при котором появилась главная зигзагообразная вертикально 
расположенная ось растения. Дихоподиальное ветвление было присуще 
ископаемому растению астероксилону. Появление этого типа ветвления 
надо рассматривать как весьма важное событие в жизни наземных расте-
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ний. У растений с дихоподиально ветвящимися стеблями спорангии ока-
зались значительно приподнятыми над землей, что обеспечивало  эффек-
тивное распространение спор. 
 Начавшийся у древних растений процесс перевершинивания закре-
пил в конечном счете образование главной оси и привел к возникнове-
нию моноподиального (от греч. monos – один, единственный) ветвления. 
При моноподиальном ветвлении главная ось может довольно длительное 
время относительно неограниченно нарастать в длину, что способствова-
ло увеличению высоты растения. В то же время при моноподиальном 
ветвлении изменился характер образования боковых ветвей, они стали 
возникать не из верхушечной меристемы, а из боковых (реже и из прида-
точных) почек, поэтому данный тип ветвления называют также боковым. 
Боковые ветви, как и главная ось, растут относительно неограниченно. В 
силу таких особенностей роста на осях разного порядка формируется 
неограниченное число олиственных боковых ветвей и, как следствие 
этого, сильно увеличивается фотосинтезирующая поверхность. Посколь-
ку у моноподиально ветвящихся растений образование боковых ветвей 
чаще всего происходит в акропетальном направлении (от основания к 
верхушке), у растений, особенно древесных, наиболее сильно развиты 
нижние боковые ветви и формируется пирамидальная крона. Моноподи-
альное ветвление довольно древний тип ветвления, оно характерно для 
подавляющего большинства голосеменных растений. 
  К боковому ветвлению относится и симподиальное (от греч. syn – 
вместе) ветвление. При симподиальном ветвлении, как и при моноподи-
альном, образуется главная ось, но она состоит из осей разных порядков. 
Образование такой главной оси происходит следующим образом. Ось 
первого порядка начинает расти, но в какой-то момент верхушечный 
рост прекращается, точка роста отмирает или на верхушке формируется 
цветок. Как только главная ось (ось первого порядка) перестает нарас-
тать в длину и прекращается апикальное доминирование, в рост трогает-
ся ближайшая к верхушке боковая почка, из которой формируется ось 
второго порядка. Сначала она располагается под некоторым углом к пер-
воначальной оси, а затем принимает ее направление. И так происходит 
неоднократно, в результате чего главная ось представляет собой систему 
побегов. Такой характер ветвления приводит к тому, что при  последова-
тельном отмирании апикальных меристем осей разных порядков в рост 
трогается большое количество почек (боковые, придаточные), что при-
водит к сильному увеличению надземной скелетной части растения, а, 
следовательно, и к увеличению фотосинтезирующей поверхности. Сим-
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подиальное ветвление считается вершиной эволюции типов ветвления 
растений. Оно характерно преимущественно для покрытосеменных. Од-
нако в чистом виде симподиальное ветвление характерно только для тра-
вянистых растений. У древесных растений симподиальное ветвление со-
четается с моноподиальным. Признаки симподиального ветвления в виде 
отмерших участков побега предыдущего порядка можно обнаружить у 
деревьев только на тронувшихся в рост молодых веточках. При наличии 
симподиального ветвления у растений образуется раскидистая крона 
(липа, береза, яблоня). 
 К боковому ветвлению относится также и ложнодихотомическое 
ветвление. При этом ниже верхушки исходного побега, которая отмирает 
или заканчивается цветоносом, из пазушных почек формируются два бо-
ковых побега следующего порядка. Такой тип ветвления характерен для 
многих представителей семейства Гвоздичные. Ложнодихотомическое 
ветвление встречается также у некоторых деревьев (конский каштан, 
клен) и кустарников (сирень, свидина). У древесных растений ложноди-
хотомическое ветвление так же, как и симподиальное, сочетается с мо-
ноподиальным.  
 Появление главной оси позволило растениям приподняться над по-
верхностью суши и приблизиться к источнику энергии, используемой в 
процессе фотосинтеза. 
 Ветвление было не единственным способом увеличения поверхно-
сти высших растений. Если у самых примитивных ископаемых растений 
(куксонии, ринии) процесс фотосинтеза осуществлялся осевыми частями 
тела, которые освещались неравномерно, то у более продвинутых появи-
лись специальные уплощенные боковые органы – листья. Они были ори-
ентированные более или менее горизонтально, что способствовало луч-
шему улавливанию света, а, следовательно, и более эффективному про-
цессу фотосинтеза. Возникновение листьев сильно увеличило надзем-
ную поверхность растений, что активизировало процессы ассимиля-
ции, газообмена и транспирации и в то же время повысило уровень их 
организации. 
 Согласно существующим представлениям, листья в ходе эволюции 
могли возникнуть двумя путями. Наличие небольших шипиков у псило-
фита и более крупных шиловидных образований у астероксилона свиде-
тельствует о том, что они могли возникнуть путем формирования по-
верхностных выростов (энациев) осевых частей. В такие выросты – фил-
лоиды – от проводящей системы мезомов отходил проводящий пучок, по 
которому продукты ассимиляции передвигались от филлоида (листа) в 
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мезомы и ризомоиды. По нему же вода с растворенными веществами 
доставлялась к филлоиду. Листья, возникшие энационным путем, мел-
кие, травянистые или чешуевидные. Они характерны для представителей 
микрофильной (от греч. micros – малый и phyllon – лист) линии эволю-
ции. Из современных растений представителями микрофильной линии 
эволюции являются плаунообразные. 
 В отличие от плаунообразных у папоротникообразных и других так-
сонов высших  споровых и семенных растений, согласно теломной тео-
рии, листья образовались путем кладофикации (от греч. klados – ветвь), 
т. е. имеют осевое происхождение. Такие листья могли сформироваться в 
результате срастания, укорачивания и уплощения теломов, утративших 
спорангии. Для кладофикационных (теломных) листьев характерно на-
растание верхушкой, что присуще осевым структурам. Листья, образо-
вавшиеся путем кладофикации, имеют достаточно крупные размеры. 
Проводящая система листа объединяется с проводящей системой оси 
растения с образованием листовых прорывов (паренхимных участков, 
которые возникают в проводящей системе осевой структуры выше места 
впадения в нее листового пучка – листового следа). Кладофикационные 
листья характерны для представителей макрофильной (от греч. macros – 
большой) линии эволюции.  
 По мере усложнения внешнего строения растений совершенствуется 
и их внутреннее строение. В первую очередь следует отметить усложне-
ние строения центрального цилиндра, или стели. Основы стелярной тео-
рии заложил французский ботаник Ф. Ван-Тигем в конце XIX в. Он оп-
ределил понятие «стель» (стела) (от лат. stela, от греч. stele – столб, ко-
лонна) как совокупность первичных проводящих тканей и перицикла. 
Ф. Ван-Тигему удалось показать, что стель является для сосудистых рас-
тений универсальным элементом стебля и корня, но у представителей 
различных таксонов стелярная структура весьма различна.  Дальнейшее 
развитие стелярная теория получила в работах ряда отечественных и за-
рубежных ученых. Особенно большой вклад в развитие стелярной тео-
рии внесли В. Циммерман, К. И. Мейер и А. Л. Тахтаджян, которые по-
казали, что строение стелы изменяется у разных таксонов и в ходе эво-
люции, и в процессе онтогенеза. 
 Самым примитивным типом стели считается протостель (от греч. 
protos – первый), которая была выявлена у ринии. Она представляла со-
бой тяж проводящих элементов, в центре которого находилась ксилема, 
окруженная флоэмой. Часто протостель, имеющую на поперечном разре-
зе округлое очертание, называют гаплостелью (от греч. haplos – одиноч-
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ный). Протостель защищена первичной корой. У современных растений 
протостелическое строение центрального цилиндра можно обнаружить в 
похожих на ризомоиды корневищах псилота и в органах молодых при-
митивных папоротников – гроздовника, ужовника, гельминтостахиса.  
 Усложнение типов стели связано с развитием листьев и боковых 
ветвей, что потребовало усовершенствования проводящей системы. Анг-
лийский ботаник Ф. О. Боуэр (1855–1948) указывал, что передача ве-
ществ пропорциональна поверхности соприкосновения живых и мертвых 
проводящих тканей. На основании изучения строения центрального ци-
линдра у ископаемых и современных растений удалось выявить типы 
стелей у различных таксонов и установить их эволюционное взаимоот-
ношение. Согласно имеющимся данным, усложнение типов стели  про-
исходило благодаря увеличению площади соприкосновения ксилемы и 
флоэмы, а также путем витализации (от лат. vitalis – живой) – появления 
в центральном цилиндре большого количества живой паренхимной ткани. 
 Изменение площади соприкосновения ксилемы и флоэмы привело к 
образованию актиностели (от греч. aktis – луч), для которой характерно 
лопастное или звездчатое очертание ксилемы, со всех сторон окружен-
ной флоэмой. Такой тип стели был обнаружен у астероксилона, а также 
встречается в молодых побегах некоторых современных плаунообраз-
ных. В старых побегах плаунов центральный цилиндр состоит из ксиле-
мы, разбитой на обособленные ленты, вокруг которых расположена фло-
эма. Перицикл почти не отличается от внутреннего слоя первичной коры – 
эндодермы. Такой тип стели называется плектостелью (от греч. plectos – 
сплетенный). Актиностель и плектостель часто рассматривают как раз-
новидности протостели. Протостель, актиностель и плектостель харак-
терны для представителей микрофильной линии эволюции. 
 У представителей макрофильной линии эволюции усложнение 
строения стели связано с процессом витализации. От протостели могли 
возникнуть два типа сифоностели (от греч. siphon – трубка) – эктофлой-
ная сифоностель и амфифлойная сифоностель, или соленостель (от греч. 
solon – трубка). В эктофлойной сифоностели в центре ксилемы появляет-
ся сердцевина из живой паренхимной ткани, которая начинает выполнять 
запасающую функцию. За ксилемой располагается флоэма, окруженная 
перициклом. Весь центральный цилиндр защищен первичной корой. 
Внутренний слой первичной коры – эндодерма состоит из тонкостенных 
клеток. Перемещение ксилемы к периферии увеличило механическую 
прочность осевых органов. Эктофлойная сифоностель (или просто сифо-
ностель) характерна для некоторых современных папоротников, у кото-
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рых образуется небольшое количество  относительно мелких листьев – 
гроздовник, марсилея. У некоторых древних папоротникообразных, 
имеющих крупные от 2 до 6 м длины листья (осмунда,  мараттиевые), в 
молодых органах развивается соленостель. Она имеет специфические от-
личия от сифоностели. В центральной части образуется сердцевина, ок-
руженная внутренней эндодермой. За внутренней эндодермой формиру-
ются проводящие ткани, включающие сплошные кольца внутренней 
флоэмы, ксилемы и наружной флоэмы. Наружная флоэма окружена пе-
рициклом, за которым следует первичная кора, внутренний слой которой – 
эндодерма – граничит с перициклом. Для большинства современных па-
поротникообразных характерна диктиостель (от греч. dictyon – сеть). Она 
формируется из соленостели, в которую впадает множество листовых 
следов (совокупность сосудисто-волокнистых пучков листа), что приво-
дит к образованию большого числа листовых прорывов. Часть стели ме-
жду двумя листовыми прорывами называется меристелью. Каждая мери-
стель имеет вид концентрического пучка, внутри которого расположена 
ксилема, окруженная флоэмой, перициклом и хорошо выраженной эндо-
дермой. Размеры и форма меристелей различны. Обычно они располага-
ются в виде кольца и погружены в паренхиму. У некоторых папоротни-
ков (орляк) меристели могут располагаться и в первичной коре, образуя 
там один или более циклов. Такие типы диктиостели называют соответ-
ственно дициклической или полициклической диктиостелью. 
 Для покрытосеменных растений с их сильно разветвленными осе-
выми органами и большим количеством листьев характерны два типа 
стели: эустель и атактостель. Эустель образуется из сифоностели и пред-
ставляет собой круговую систему расположенных в один ряд коллате-
ральных пучков, разделенных первичными сердцевинными лучами. Этот 
тип стели присущ двудольным растениям. На поперечных разрезах через  
молодые корень и стебель видны довольно существенные различия в 
строении эустели. В корне нет сердцевины, но хорошо выражены пери-
цикл и эндодерма. В молодом стебле хорошо сформирована сердцевина, 
но перицикл и эндодерма выражены не четко. Кроме того, образование 
ксилемы и флоэмы в корне и стебле происходит по-разному. У одно-
дольных центральный цилиндр содержит большое количество беспоря-
дочно расположенных коллатеральных пучков закрытого типа. Такой 
тип стели называется атактостелью (от греч. atactos – беспорядочный). 
Он образуется благодаря тому, что из листа однодольных в стебель вхо-
дит множество листовых следов, которые сохраняют в паренхиме цен-
трального цилиндра свою самостоятельность. У многих однодольных 
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перицикл очень часто модицифируется в механическую ткань – пери-
циклическую склеренхиму, а кора нечетко отделена от центрального ци-
линдра. 
 Все типы стели эволюционно связаны между собой. Каждый тип 
стели характерен для определенных таксонов высших растений. Следо-
вательно, стелярная теория имеет большое значение не только для мор-
фологии и систематики растиений, но и для познания филогенеза расте-
ний в целом. 
 Таким образом, в процессе эволюции вегетативная сфера растений 
развивалась в направлении усложнения внешнего и внутреннего строе-
ния органов и дифференциации их функций. 
 Современные высшие растения (за исключением мохообразных) – 
это сложно устроенные организмы с хорошо развитыми системами тка-
ней и вегетативных органов, что позволяет им существовать в разнооб-
разнейших экологических нишах. 
 Однако развитие высших растений в условиях суши шло не только 
по пути морфо-физиологического прогресса. В связи с переходом к вод-
ному образу жизни, а также в связи с явлениями сапротрофизма и пара-
зитизма у некоторых высших растений произошло упрощение как мор-
фологического, так и анатомического строения. Следовательно, в разви-
тии формы тела у высших растений можно выявить 3 основных направ-
ления эволюции: ароморфоз, идиоадаптацию и дегенерацию. 
 Появление вегетативных органов, образование тканей, формирова-
ние стели несомненно представляют собой ароморфозы – качественные 
скачки, существенно повысившие уровень организации растений и по-
зволившие им приспособиться к новым условиям жизни. Различное 
строение листьев у растений – гигрофитов и ксерофитов следует рас-
сматривать как пример идиоадаптации, т. е. как возникновение частных 
приспособлений в строении и функции органов при сохранении общего 
плана организации предковых форм. 
 И, наконец, в растительном мире можно найти примеры дегенера-
ции – упрощения строения органа, вплоть до полного исчезновения. У 
растений-паразитов исчезают листья и корень, у водных растений отсут-
ствует корневой чехлик, а у сальвинии плавающей корень вообще не об-
разуется и упрощается тип стели и т. д. Дегенерация органов или каких-
то других структур – своеобразная реакция растения на конкретные ус-
ловия существования. 
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ВЕГЕТАТИВНЫЕ  ОРГАНЫ  РАСТЕНИЙ 

ПОНЯТИЕ  ОБ  ОРГАНАХ 

 Для подавляющего большинства высших растений характерно раз-
деление тела на органы. Орган – это часть тела растения, которая имеет 
определенное строение, занимает определенное место в теле растения и 
выполняет определенную функцию. 
 Органы, которые поддерживают индивидуальную жизнь растений, 
называются вегетативными (от лат. vegeto – оживляю, возбуждаю, в 
дальнейшем – расту). К вегетативным органам традиционно относят ко-
рень, стебель и лист, однако некоторые ботаники считают, что у расте-
ний существует два вегетативных органа – корень и побег (стебель с ли-
стьями). Побег как вегетативный орган выделяется на том основании, 
что формирование стебля и листа происходит в процессе индивидуаль-
ного развития растения одновременно из верхушечной меристемы кону-
са нарастания стебля. В то же время по своим морфологическим, анато-
мическим и функциональным особенностям стебель и лист существенно 
различаются, что дает основания рассматривать их как самостоятельные 
органы. 
 Помимо вегетативных органов у растений существуют репродук-
тивные (от лат. re – приставка, обозначающая возобновление, повторение 
и produco – произвожу, создаю) органы, или органы размножения. К ре-
продуктивным органам относятся спорангии (органы, в которых образу-
ются споры) и гаметангии (органы, в которых образуются гаметы, или 
половые клетки). Гаметангии высших растений подразделяются на муж-
ские (антеридии) и женские (архегонии). Так как в гаметангиях образу-
ются половые клетки, эти органы также называют половыми органами, 
или генеративными (от лат. genero – рождаю). Часто термины «репро-
дуктивные» и «генеративные» органы употребляют как синонимы. Хотя 
внешне репродуктивные и вегетативные органы различаются, в функ-
циональном отношении они могут быть сходными. При определенных 
условиях вегетативные органы могут выполнять функцию размножения 
растений. 
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АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
И  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  КОРНЯ 

 Корень – это вегетативный орган, обладающий отрицательным гео-
тропизмом (растет по направлению силы тяжести Земли), способный от-
носительно неограниченно нарастать в длину и не несущий листьев, по-
чек и цветков. Так определяют понятие «корень», исходя из его морфо-
логических особенностей. Однако это определение нельзя считать абсо-
лютно безупречным. Есть растения, у которых корни растут отрицатель-
но геотропично (вверх, против силы тяжести Земли), такие корни харак-
терны для растений мангровых зарослей. У некоторых, так называемых 
корнеотпрысковых растений, на корнях формируются придаточные поч-
ки, но никогда на корнях не образуются ни листья, ни цветки. 
 Как вегетативный орган корень выполняет три основные функции: 
удержание растения в субстрате (механическая функция), всасывание 
воды с растворенными в ней минеральными веществами (функция поч-
венного питания), выделение некоторых веществ в окружающую среду. 
Кроме основных корень может выполнять ряд дополнительных функций. 
Корни, которые выполняют типичные функции, имеют ремневидную или 
бечевковидную форму и обладают радиальной симметрией. У корней, 
выполняющих дополнительные функции, меняется не только внешний 
вид, но и внутреннее строение. 
 В процессе эволюции, по мнению ряда исследователей, корень мог 
возникнуть из ризомоидов первопоселенцев суши или в результате диф-
ференцировки углубившихся в почву мезомов. Из современных высших 
растений не имеют корней только мохообразные и псилотообразные. Эти 
растения являются первично бескорневыми. Среди некоторых предста-
вителей других таксонов высших растений также есть виды, не имеющие 
корней. Исчез корень у ряда водных растений (сальвиния плавающая, 
роголистник и др.), а также у растений-паразитов. Эти растения являются 
вторично бескорневыми. Корень у них исчез под влиянием условий су-
ществования в связи с потерей основных функций. Под действием эколо-
гических факторов могут редуцироваться и такие важные компоненты 
корня как корневые волоски и корневой чехлик. 
 Развитие корня в онтогенезе покрытосеменных растений начинается 
с формирования зародыша семени. При дифференцировке зародыша на 
ранних стадиях онтогенеза закладывается конус нарастания корня. Он 
расположен на стороне, противоположной конусу нарастания стебля. По 
мере развития зародыша семени в нем оформляются все зародышевые 
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органы, в том числе и зародышевый корешок (radicula). У двудольных 
растений зародышевый корешок возникает экзогенно, т. е. из поверхно-
стных слоев меристематических тканей. У некоторых однодольных, 
например, у злаков, зародышевый корешок образуется эндогенно и ок-
ружен чехлом поверхностной ткани – колеоризой, или корневым вла-
галищем. 
 При прорастании семени зародышевый корешок первым трогается в 
рост. Корень, который образуется из зародышевого корешка семени, на-
зывается главным корнем.  Главный корень, как правило, растет верти-
кально вниз. На молодом растущем корешке обнаруживается более или 
менее ясно выраженная морфологическая вертикальная зональность. 
Верхушка корешка (апекс корня, апикальная зона), образованная мери-
стематическими клетками, составляет зону роста. В этой зоне происхо-
дит активное деление меристематических клеток, рост образовавшихся 
клеток (растяжение) и начинается их дифференцировка, обеспечивающая 
формирование постоянных тканей. Таким образом, однородная по внеш-
нему виду зона роста в анатомическом отношении оказывается состоя-
щей из трех функционально различающихся участков: зоны деления, зо-
ны растяжения и зоны дифференцировки. Верхушка корешка прикрыта 
корневым чехликом (calyptra). Корневой чехлик выполняет защитную 
функцию, предохраняя верхушку растущего корня от повреждений при 
прохождении через почву, а также облегчает продвижение корня в суб-
страте и способствует переводу некоторых минеральных веществ в фор-
му, доступную для растений. Выполнение этих функций обеспечивается 
благодаря строению клеток корневого чехлика. Корневой чехлик образо-
ван живыми паренхимными клетками, содержащими большое количест-
во крахмала. Есть данные, что благодаря высокому содержанию в клет-
ках крахмала, корневой чехлик играет гравитационную роль, т. е. кон-
тролирует направление роста корня. По мере роста корня перифериче-
ские клетки корневого чехлика слущиваются и ослизняются. Слизь на 
поверхности отделившихся клеток корневого чехлика представляет со-
бой высокогидратированный полисахарид, по-видимому, пектиновые 
вещества. Согласно имеющимся данным, процесс ослизнения клеток 
корневого чехлика связан с функцией диктиосом, которые формируют 
крупные пектиновые пузырьки. Пектиновые пузырьки мигрируют в пе-
риферические части клетки, сливаются с плазмалеммой, расположенной 
вдоль наружных стенок клеток, а содержащаяся в них слизь накаплива-
ется между плазмалеммой и оболочкой клетки. Отсюда она постепенно 
выходит через оболочку на ее наружную поверхность. Слизь защищает 
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кончик корня от высыхания, склеивает частицы почвы, в результате чего 
образуется своеобразный канал, по которому растет корень. Возможно, 
она в какой-то мере играет также роль абсорбирующей поверхности и 
принимает участие в процессах матаболизма. По мере слущивания пери-
ферических клеток корневого чехлика в его центральной части образу-
ются новые клетки. Корневой чехлик отсутствует на корнях водных рас-
тений, в то же время у некоторых из них верхушка корня защищена 
крупным корневым кармашком. 
 За морфологической зоной роста располагается зона всасывания. 
Характерной особенностью этой зоны является наличие на поверхности 
корня корневых волосков, которые образуются как боковые выросты по-
кровной ткани. Первичная покровная ткань в зоне всасывания – эпибле-
ма – состоит из двух типов клеток: образующих корневые волоски три-
хобластов и атрихобластов, которые не способны образовывать корневые 
волоски. У большинства растений корневые волоски не отделены от ма-
теринской клетки перегородкой и представляют собой одноклеточные 
образования. Однако у некоторых покрытосеменных корневые волоски 
многоклеточные (ананас, марьянник луговой). Оболочка корневого во-
лоска  тонкая, имеет первичное строение и состоит из целлюлозы и пек-
тиновых веществ. Благодаря наличию пектиновых веществ на поверхно-
сти  клеточных волосков образуется слизь, которая склеивает частички 
почвы, а также, по-видимому, способствует избирательному поглоще-
нию ионов. Длина корневых волосков варьирует от 0,05 мм (у цитрусо-
вых) до 10 мм (у сахарной свеклы). Число корневых волосков на 1 мм2 
поверхности у различных растений различно (у проростков гороха более 
200, у кукурузы более 400). Большое количество корневых волосков об-
разуется у растений, растущих на хорошо увлажненной почве, однако у 
водных растений корневых волосков очень мало или их вообще нет. По-
давлено развитие корневых волосков и у некоторых растений степей 
(шафран, тюльпан). Корневые волоски значительно увеличивают всасы-
вающую поверхность корня. Они развиваются очень быстро, но недолго-
вечны и через несколько дней отмирают, а вместо них формируются но-
вые. Отмирание и развитие корневых волосков идет в акропетальном на-
правлении (от основания к верхушке). В зоне всасывания осуществляет-
ся и проведение питательных веществ. 
 За зоной всасывания лежит зона ветвления, она характерна для бо-
лее старого корня. По мере роста корня его зоны смещаются в 
акропетальном направлении. Наличие зональности характерно не только 
для главного корня, но и для всех молодых корней растения. 
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 Одновременно с формированием морфологической структуры корня 
складывается и его первичная анатомическая структура. Как известно, 
верхушечная меристема конуса нарастания корня дифференцирована на 
дерматоген, периблему и плерому. Клетки дерматогена делятся только в 
одном направлении – антиклинально (перпендикулярно поверхности ор-
гана) и дают начало первичной покровной ткани корня – ризодерме. Ме-
ристематические клетки периблемы образуют первичную кору. Из кле-
ток плеромы образуется центральный цилиндр. Таким образом, в моло-
дом корешке четко выделяются две топографические зоны: первичная 
кора, расположенная под ризодермой, и центральный цилиндр.  
 Первичная кора состоит из паренхимных клеток, которые имеют 
различные размеры, различное строение клеточных оболочек и выпол-
няют различные функции. Первичная кора дифференцирована на 3 слоя: 
экзодерму, мезодерму и эндодерму. Экзодерма расположена непосредст-
венно под ризодермой. Клетки ее имеют утолщенные клеточные оболоч-
ки. Экзодерма (от греч. exo – вне, снаружи) состоит из нескольких слоев 
клеток, которые имеют многоугольные очертания и плотно прилегают 
одна к другой. На ранних этапах развития корешка экзодерма выполняет 
механическую функцию, а также защищает корень от излишней потери 
воды, от проникновения в него фитопатогенных микроорганизмов. У не-
которых растений оболочки клеток экзодермы могут пропитываться су-
берином и опробковевать. Это приводит впоследствии к отмиранию и 
слущиванию ризодермы, и тогда экзодерма становится покровной тка-
нью. Особенно хорошо развита экзодерма у однодольных растений, у 
водных растений она отсутствует. 
 Мезодерма состоит из различных по размеру и форме паренхимных 
клеток, между которыми образуются хорошо заметные межклетники. 
Наличие межклетников обеспечивает газообмен в корне. У водных и 
водно-болотных растений мезодерма представлена типичной аэренхи-
мой. По паренхиме первичной коры к центральному цилиндру поступает 
из внешней среды вода с растворенными в ней минеральными вещества-
ми. Растворы питательных веществ, диффундирующие в корневой воло-
сок, а также в периферические ткани первичной коры корня по апопла-
сту, передвигаются в горизонтальном направлении как по симпласту, так 
и по апопласту. 
 Эндодерма – самый тонкий слой первичной коры. Она состоит из 
одного ряда клеток и прилегает непосредственно к центральному цилин-
дру. На ранних этапах онтогенеза клетки эндодермы живые, тонкостен-
ные, вытянутые вдоль продольной оси корня. На поперечном разрезе они 
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имеют правильную четырехугольную форму. В процессе развития пер-
вичной коры эндодерма проходит три стадии. На первой стадии в эква-
ториальной зоне первичной оболочки клеток эндодермы появляются 
утолщения – пятна Каспари (J. X. R. Caspary 1818–1887), названные по 
имени итальянского ботаника, описавшего эти образования. В состав 
утолщений входит целлюлоза и суберин. На второй стадии субериниза-
ция клеточной оболочки продолжается, и утолщение распространяется 
на экваториальную часть радиальных и тангентальных стенок. Так в 
клетках эндодермы образуются пояски Каспари. На внутренней стороне 
этих утолщений откладывается тонкий слой суберина. Пояски соседних 
клеток вплотную прилегают друг к другу. Образование поясков Каспари 
наблюдается к моменту завершения формирования первичной коры кор-
ня. На третьей стадии развития утолщения целиком охватывают ради-
альные и внутреннюю тангентальную стенки клеток. Поверх суберино-
вой прослойки откладывается слой целлюлозы, который впоследствии  
пропитывается лигнином и одревесневает. Содержимое клеток отмирает. 
В таких клетках первичная оболочка сохраняется только на наружной 
тангентальной стенке. Через такие оболочки (по апопласту) не могут пе-
редвигаться водные растворы минеральных веществ, поступающие из 
внешней среды к центральному цилиндру и из центрального цилиндра к 
периферическим слоям первичной коры. Таким образом, эндодерма иг-
рает роль своеобразного физиологического барьера, регулирующего ток 
веществ из первичной коры в центральный цилиндр и обратно. Она пре-
пятствует свободному перемещению ионов. Однако не все клетки эндо-
дермы претерпевают вторичные и третичные  изменения, некоторые 
клетки сохраняют первичное строение. Такие клетки расположены про-
тив элементов ксилемы и называются пропускными. Через них осуще-
ствляется передвижение растворов. Кроме барьерной функции эндо-
дерма у некоторых растений (однодольных) выполняет и механиче-
скую функцию.  
 Непосредственно к эндодерме примыкает перицикл – особая мери-
стематическая ткань, которая ограничивает центральный цилиндр. Пери-
цикл образуется из периферического слоя плеромы, следовательно, он 
является первичной образовательной тканью. Перицикл бывает одноряд-
ным или состоит из нескольких рядов клеток. Клетки его тонкостенные, 
слегка вытянутые. Перицикл длительное время сохраняет меристемати-
ческие свойства и выполняет различные функции. При переходе корня от 
первичного анатомического строения к вторичному в перицикле закла-
дываются камбий, феллоген и формируются боковые корни. 
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 Под перициклом некоторые клетки плеромы делятся вдоль и обра-
зуют прокамбиальные тяжи, которые почти вплотную подходят к зоне 
деления. Этот прокамбий дает начало первичной флоэме. Сначала под 
перициклом образуется протофлоэма, ситовидные трубки которой лише-
ны клеток-спутниц. Метафлоэма возникает несколько позже и располо-
жена ближе к центру корня. Таким образом, первичная флоэма заклады-
вается экзархно и развивается центростремительно. Более раннее зало-
жение первичной флоэмы имеет большое биологическое значение. Пер-
вичная флоэма подходит непосредственно к зоне деления. Именно по 
элементам флоэмы к верхушке корня поступают питательные вещества, 
которые необходимы для деятельности верхушечной меристемы. 
 Приблизительно на уровне зоны всасывания формируются под пе-
рициклом прокамбиальные тяжи, из которых образуется первичная кси-
лема. Ближе к перициклу возникает протоксилема, в состав которой вхо-
дят кольчатые и спиральные элементы.  За протоксилемой по направле-
нию к центру корня образуется метаксилема. Она представлена лестнич-
ными и пористыми проводящими элементами. Таким образом, первичная 
ксилема, как и первичная флоэма, возникает экзархно и развивается цен-
тростремительно. Элементы первичной флоэмы и первичной ксилемы не 
соприкасаются друг с другом. Они расположены по радиусам корня и 
разделены небольшими участками паренхимной ткани. Следовательно,  в 
молодом корне возникает сосудисто-волокнистый пучок радиального 
типа. В зависимости от числа ксилемных тяжей пучки могут быть диарх-
ными (с двумя участками ксилемы), триархными (с тремя участками) и т. д. 
Если число ксилемных тяжей более пяти, сосудисто-волокнистый пучок 
называется полиархным. Хотя первичная ксилема закладывается позже 
первичной флоэмы, она развивается быстрее и достигает центра корня, 
образуя звездообразную фигуру с различным числом лучей. В типичном 
случае в центре корня нет сердцевины из паренхимной ткани, однако в 
редких случаях она может формироваться (например, в корнях кукуру-
зы). Расположение протоксилемы в непосредственной близости к пери-
циклу имеет приспособительное значение. Вода с растворенными в ней 
минеральными веществами, поступающая из почвы в корень, быстрее 
попадает в водопроводящие элементы и транспортируется в вертикаль-
ном направлении к надземным частям растения. 
 У большинства однодольных растений корень в течение всей жизни 
сохраняет первичное анатомическое строение. Исключение составляют 
древесные растения (пальмы, юкки, драцены), однако у них усложне-
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ние строения корня происходит весьма своеобразно, не так, как у дву-
дольных. 
 Переход от первичного анатомического строения корня ко вторич-
ному у двудольных растений происходит благодаря появлению камбия. 
Первоначально камбий закладывается в виде обособленных участков. 
Первые элементы камбия возникают под метафлоэмой из паренхимной 
ткани, у которой восстанавливается меристематическая активность. Но-
вые элементы камбия закладываются в перицикле над протоксилемой. 
Таким образом, на первых этапах развития участки камбия, имеющие 
разное происхождение, разобщены. Постепенно между ними из парен-
химной ткани возникают камбиальные клетки и образуется сплошной 
слой камбия. Сначала он имеет извилистую форму, но по мере образова-
ния элементов постоянных тканей, принимает форму окружности. 
 Из различных по происхождению участков камбия образуются раз-
личные постоянные ткани. Камбий, который образовался под метафло-
эмой из паренхимной ткани, начинает откладывать элементы вторичных 
проводящих тканей. Центростремительно формируется вторичная кси-
лема, а центробежно – вторичная флоэма. Таким образом, в корне меня-
ется тип сосудисто-волокнистого пучка, вместо пучка радиального типа 
появляются пучки коллатерального типа. Число развивающихся коллате-
ральных пучков равно числу тяжей первичной ксилемы, которые были 
сформированы в молодом корешке. Под действием разрастающихся кол-
латеральных пучков первичная флоэма оттесняется к перициклу и посте-
пенно разрушается. 
 Камбий, начало которому дал перицикл, производит только клетки 
паренхимы. Они смещают первичную ксилему к центру корня, при этом 
протоксилема разрушается, а метаксилема образует в центральной части 
корня характерную фигуру из двух, четырех или более тяжей. От них, 
постепенно расширяясь, к периферии корня отходят паренхимные пер-
вичные сердцевинные лучи. По ним осуществляется передвижение ве-
ществ из проводящих тканей к живым периферическим тканям корня. 
 Вторичные изменения происходят не только в проводящей системе 
центрального цилиндра, но и в других структурах. Перицикл кроме кам-
бия образует феллоген – пробковый камбий, в результате чего на корне 
появляется вторичная покровная ткань  – перидерма. Образование пери-
дермы приводит к тому, что вся первичная кора, лишенная питательных 
веществ, отмирает и сбрасывается. Защитную функцию в корне начинает 
выполнять феллема.  
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 Переход корня от первичного анатомического строения к вторично-
му связан с утолщением корня и формированием корневой системы рас-
тения. Под корневой системой следует понимать совокупность всех кор-
ней растения. Образование корневой системы происходит благодаря 
ветвлению корней. Для большинства растений характерно моноподиаль-
ное ветвление, однако у плаунообразных корни ветвятся дихотомически. 
Ветвление корня можно рассматривать как особый тип роста, связанный 
с образованием боковых и придаточных корней. Боковыми называются 
корни, образующиеся на корнях. Корни, которые возникают на других 
частях растения, являются придаточными, или адвентивными (от лат. ad-
venticus –  пришлый, чуждый).   
 В зависимости от типа корней, которые входят в корневую систему 
растения, различают корневые системы стержневого и мочковатого ти-
пов. Стержневая корневая система всегда аллоризная (от греч. allos – 
другой), она состоит из хорошо выраженного главного корня и боковых 
корней. Кроме того, в состав такой корневой системы могут входить и 
придаточные корни. Корневая система, в которой главный корень отсут-
ствует или он не выделяется среди массы придаточных и боковых кор-
ней, называется мочковатой корневой системой. Мочковатая корневая 
система может быть аллоризной или гоморизной (от греч. homo – рав-
ный). Гоморизная корневая система может быть первичной, тогда глав-
ный корень вообще не развивается, или вторичной, в этом случае глав-
ный корень рано отмирает. 
 Боковые и придаточные корни закладываются эндогенно. Корне-
родной тканью является перицикл. Зачатки боковых корней могут возни-
кать в различных зонах перицикла, но чаще всего корневые бугорки об-
разуются против элементов ксилемы. При заложении бокового корня 
клетки перицикла начинают делиться тангентально (периклинально), в 
результате чего образуется меристематический бугорок. По мере увели-
чения числа клеток направление делений меняется, клетки делятся не 
только тангентально, но и антиклинально. Увеличивающийся корневой 
бугорок давит на эндодерму, но так как оболочка клеток эндодермы 
очень прочная, она не разрывается, а охватывает образующийся корешок 
и выпячивается в сторону паренхимы первичной коры. Клетки эндодер-
мы делятся антиклинально, поэтому эндодерма остается однослойной и 
образует так называемый корневой кармашек. Корневой кармашек помо-
гает формирующемуся корню проходить через паренхиму первичной ко-
ры и защищает его от повреждений. По мере продвижения в первичной 
коре корневой кармашек или раздвигает клетки паренхимы, или, как по-
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лагают, благодаря выделению клетками ферментов способствует их раз-
рушению. По мере роста в молодом корешке дифференцируется апекс, 
одетый корневым чехликом, и образуется центральный цилиндр и пер-
вичная кора. Растущий боковой корень проходит через первичную кору 
главного корня, прорывает ее и выходит наружу. При выходе на поверх-
ность корневой кармашек разрывается и сбрасывается. С этого момента 
образовавшийся боковой корень начинает развиваться так же, как и 
главный. Главный корень с боковыми корнями связан посредством про-
водящей системы. 
 Корневая система значительно увеличивает всасывающую поверх-
ность корней и способствует более надежному закреплению растений в 
субстрате.   
 В пределах корневой системы наблюдается дифференцировка кор-
ней по выполняемым функциям. Особенно четко это проявляется у дре-
весных растений. У них развиваются ростовые, или скелетные, и сосу-
щие, или питающие, корни. Мощно развитые ростовые корни способны 
проникать на значительную глубину и расширяют площадь питания рас-
тений. Они имеют вторичное строение и покрыты перидермой. Сосущие 
корни короткие и недолговечные. Эти корни ежегодно развиваются на 
скелетных корнях, имеют первичное строение, осуществляют всасыва-
ние воды с растворенными в ней минеральными веществами и к осени 
обычно отмирают. Ростовые корни могут проникать на значительную 
(максимальную) глубину, сосущие корни обычно располагаются на ра-
бочей глубине, т. е. на глубине, на которой находится большая часть 
корней растения. 
 Растение взаимодействует не только с абиотическими факторами 
внешней среды, но и с живыми организмами, населяющими почву. Раз-
личные формы совместного сосуществования организмов (комменса-
лизм, паразитизм, мутуализм) А. де Бари (1879) назвал симбиозом (от 
греч. simbiosis – совместная жизнь). Впоследствии О. Гертвиг (1906) су-
зил границы данного термина и предложил называть симбиозом такие 
отношения, которые взаимовыгодны для обоих симбионтов. В таком по-
нимании этот термин был воспринят русскими учеными и прочно укоре-
нился в ботанической литературе. Симбиоз может быть облигатным и 
факультативным. При облигатном симбиозе один из партнеров оказыва-
ется в такой зависимости от другого, что существовать без него не мо-
жет. Облигатный симбиоз характерен для представителей семейства Ор-
хидные. При факультативном симбиозе каждый из симбионтов может 
нормально существовать при отсутствии другого партнера. Факульта-
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тивный симбиоз характерен для большинства древесных растений (ель, 
береза, осина, дуб и т. д.). 
 У высших растений наиболее широко распространен симбиоз с гри-
бами и почвенными бактериями из рода Rhizobium. Относительно недав-
но установлено, что симбионтами некоторых растений могут быть акти-
номицеты. 
 Симбиоз мицелия грибов с корнями высших растений называется 
микоризой (от греч. mykes – гриб и rhiza – корень). Микориза – сложная 
симбиотическая система, в которой гифы гриба и корни растений взаи-
модействуют по-разному. Микориза может быть эктотрофной (эктоми-
коризой), эндотрофной (эндомикоризой) и экто-эндотрофной (экто-
эндомикоризой). При эктотрофной микоризе гифы гриба оплетают кон-
чики молодых корней. Эктомикоризные корни короткие, утолщенные, 
разветвленные наподобие кораллов. На эктомикоризных корнях корне-
вые волоски не образуются, а функцию всасывания воды с растворенны-
ми в ней минеральными веществами выполняют гифы гриба. Эктотроф-
ная микориза характерна для большинства лиственных и хвойных де-
ревьев. У представителей семейства Орхидные гифы гриба проникают в 
клетки паренхимы первичной коры корня и образуют там клубковидные 
скопления. Такой тип микоризы называется эндотрофной. Участки кор-
ня, в которые проникли гифы гриба, имеют буровато-коричневую окра-
ску, чем и отличаются от тех участков, где гиф нет. У орхидных гифы 
гриба обнаруживаются в клетках на ранних стадиях развития растения. 
После цветения растений гифы гриба начинают исчезать. Предполагают, 
что постепенно растение-хозяин «переваривает» своего симбионта. На 
этом основании  эндотрофную микоризу орхидных некоторые ботаники 
рассматривают как случай контролируемого паразитизма. Экто-
эндотрофная микориза отличается от эндотрофной тем, что гифы гриба 
проникают не в клетки, а в  межклетники паренхимы первичной коры. 
Такой тип микоризы встречается у вересковых (вереск, брусника, клюк-
ва). Гифы гриба значительно увеличивают всасывающую поверхность 
корня и улучшают питание растений. Питание растений с помощью гиф 
гриба называется микотрофным. Особенности биологического взаимо-
действия симбионтов выяснено недостаточно. С помощью меченого уг-
лерода (C14) и фосфора (P32) установлено, что грибы, образующие мико-
ризу с вереском и клюквой, могут транспортировать в растений соедине-
ния, меченые по фосфору. Соединения, меченые по углероду, из гиф 
гриба в корень растения не передаются. В то же время продукты фото-
синтеза растений, меченые по углероду, обнаруживались в мицелии гри-
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ба. У орхидных обнаружен обмен витаминами или их компонентами. 
Гифы гриба не только улучшают питание растений, но и их водоснабже-
ние. Микориза защищает также растение от фитопатогенных организмов. 
Микориза широко распространена в природе и характерна как для голо-
семенных, так и для покрытосеменных растений. Не отмечена микориза 
у представителей семейств Крестоцветные, Маковые, Крапивоцветные, а 
также у насекомоядных и паразитирующих растений.  
 Систематическое положение грибов-микоризообразователей раз-
лично. У орхидных микоризу образуют несовершенные грибы из рода 
Rhizoctonia, у вересковых – из рода Phoma. Микоризообразователями с 
древесными растениями являются многие представители базидиальных 
грибов, а с травянистыми преимущественно зигомицеты. 
 Классическим примером симбиоза с бактериями является образова-
ние клубеньков на корнях растений семейства Бобовые. Впервые клу-
беньки на корнях бобовых были описаны русским ботаником М. С. Во-
рониным в 1866 г. Клубеньковые бактерии относятся к роду Rhizobium. 
Основной особенностью представителей этого рода является способ-
ность фиксировать молекулярный азот. При отсутствии бобовых расте-
ний клубеньковые бактерии могут жить в почве как сапротрофы. Различ-
ные виды рода Rhizobium обладают довольно хорошо выраженной ви-
доспецифичностью. Rhizobium trifolii поселяется на корнях клеверов, Rh. 
japonicum – на корнях сои, Rh. melilotii – на корнях люцерны и донника, 
Rh. leguminosarum – на корнях гороха, вики, бобов. Однако не все бобо-
вые могут вступать в симбиоз с клубеньковыми бактериями. Считают, 
что из 13 000 бобовых растений, к симбиозу способны всего около 10 %.  
 Клубеньковые бактерии проникают в корень через корневые волос-
ки и внедряются в периферические клетки первичной коры. Растение 
реагирует на это чужеродное внедрение активным делением паренхим-
ных клеток. В результате на поверхности корня образуются характерные 
для различных видов растений вздутия, которые называют клубеньками. 
В клубеньках бактерии меняют свою форму, превращаются в бактерои-
ды, интенсивно размножаются и образуют «бактероидную ткань». Бак-
тероиды активно связывают молекулярный азот и переводят его в соеди-
нения, которые могут усваиваться растением. В то же время растение 
обеспечивает бактерии необходимыми питательными веществами. Фик-
сированный клубеньковыми бактериями азот накапливается в растениях, 
поэтому многие бобовые хорошо развиваются на почвах, бедных азотом. 
Кроме того, они способствуют накоплению азота в почве, поэтому бобо-
вые культуры являются лучшими предшественниками для сельскохозяй-
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ственных и декоративных растений. С целью обогащения почвы азотом, 
такие бобовые как клевер, люпин используют в качестве сидерационных 
культур.  
 Сравнительно недавно (Becking, 1970) удалось обнаружить клу-
беньки на корнях некоторых деревьев и кустарников, относящихся к се-
мействам буковые, березовые, крушиноцветные, казуариновые, розо-
цветные и др. У этих растений симбионтами, вызывающими образование 
клубеньков, являются актиномицеты. Как и клубеньковые бактерии, они 
способны фиксировать молекулярный азот и переводить его в доступные 
для растений соединения. 
 При симбиозе функция корней не меняется, а появляющиеся неко-
торые морфологические особенности не являются генетически обуслов-
ленными и не наследуются.  
 Под влиянием условий существования корни могут менять свои 
функции, что приводит к существенному изменению их морфологиче-
ских и анатомических особенностей, т. е. к метаморфозам. Метаморфоз – 
это наследственно закрепленное видоизменение органа, происходящее 
под влиянием условий существования и связанное с изменением выпол-
няемой функции.  
 Метаморфозы корней довольно разнообразны. Если у корней преоб-
ладает запасающая функция, они сильно разрастаются за счет образова-
ния большого количества паренхимы. Утолщенные боковые или прида-
точные корни называют корневыми шишками. Корневые шишки форми-
руются у георгины (сем. Сложноцветные), чистяка (сем. Лютиковые), 
пальчатокоренника (сем. Орхидные). При развитии корневых шишек па-
ренхима в большом количестве образуется в  первичной коре. Форма и 
размеры корневых шишек различны. Кроме запасающей функции корне-
вые шишки растений могут выполнять функцию размножения. На самих 
корневых шишках почек возобновления нет, но они образуются у осно-
вания побегов, которые связаны с корневыми шишками.  
 При разрастании главного корня и подземной части стебля образу-
ются корнеплоды. Форма корнеплодов и их размеры различные. Корне-
плод состоит из головки, которая представляет собой укороченный сте-
бель и несет листья, шейки (гипокотиля) и собственно корня. Опреде-
лить, какая часть корнеплода образовалась из корня, можно по наличию 
боковых корней. У различных растений корнеплоды формируются по-
разному. У представителей семейства Крестоцветные (редька, редис, ре-
па, турнепс) утолщение корнеплода происходит благодаря разрастанию 
паренхимы в области вторичной ксилемы. У зонтичных (морковь, пет-
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рушка, сельдерей, пастернак) паренхима в большом количестве образу-
ется во вторичной флоэме. Особый тип корнеплода у свеклы. После 
формирования вторичного анатомического строения корень свеклы на-
чинает приобретать третичное строение, благодаря чему формируется 
корнеплод. По мере заложения каждого нового листа в корнеплоде обра-
зуется кольцо добавочного камбия, который производит слабо развитые 
сосудисто-волокнистые пучки и большое количество паренхимы. Начало 
первому добавочному камбию дает камбий, образовавшийся при форми-
ровании вторичного анатомического строения. Периферический слой 
первого добавочного камбия дает начало второму добавочному камбию 
и производит слабо развитые проводящие пучки коллатерального типа и 
паренхимную ткань. Часть клеток паренхимной ткани способна к деле-
нию, поэтому паренхимный слой быстро расширяется. Периферический 
слой второго добавочного  камбия дает начало третьему добавочному 
камбию и т. д. Чем ближе к поверхности корнеплода, тем уже кольца па-
ренхимы и тем  более редуцированы сосудисто-волокнистые пучки. На 
поперечном разрезе через корнеплод хорошо заметны чередующиеся 
светлые и более темные концентрические круги, число их соответствует 
числу заложившихся слоев добавочных камбиев и числу образовавшихся 
на растении листьев.  
 У некоторых лиан (плющ обыкновенный, девичий виноград пяти-
листочковый) придаточные корни на стебле превращаются в корни-
присоски, при помощи которых растение присасывается к опоре и под-
держивает вертикальное положение.  
 Своеобразные корни-присоски образуются у растений-паразитов и 
полупаразитов. Такие корни-присоски называются гаусториями. Они 
проникают в ткани растения-хозяина, их проводящая система подходит к 
проводящей системе растения-хозяина. При помощи таких метаморфи-
зированных корней растения-паразиты и полупаразиты получают пита-
тельные вещества из тканей растения-хозяина.   
 Контрактильные, или втягивающие корни, которые развиваются у 
растений полупустынь и пустынь, также являются примером метаморфо-
за корней. 
 У тропических растений, растущих по побережьям океанов, форми-
руются специальные дыхательные корни – пневматофоры. В таких кор-
нях не только хорошо развита аэренхима, как у всех водно-болотных 
растений умеренной зоны, но они растут вертикально вверх, поднимают-
ся над поверхностью воды и имеют систему особых отверстий, через ко-
торые воздух поступает в корень. 
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 У многих тропических эпифитных орхидей развиваются воздушные 
корни. Такие корни способны выполнять функцию фотосинтеза и улав-
ливать влагу, которая попадает на них в виде дождя или росы. Такие 
корни имеют зеленую окраску, благодаря наличию в их клетках хлоро-
пластов. На поверхности корней образуется особая многослойная мерт-
вая ткань – веламен, которая абсорбирует влагу из воздуха. Под веламе-
ном находится слой экзодермы, клетки которой утолщены так же, как и 
клетки эндодермы. Как и в эндодерме, в экзодерме есть пропускные 
клетки. Таким образом, у эпифитных орхидей экзодерма и эндодерма иг-
рают роль физиологических барьеров и регулируют поступление воды из 
веламена в центральный цилиндр и из центрального цилиндра в 
периферические зоны корня. 
 Своеобразными метаморфизированными корнями являются ходуль-
ные корни растений мангровых зарослей (ризофора, авиценния) и корни-
подпорки некоторых фикусов (баньяна). По происхождению это прида-
точные корни. Благодаря наличию большого количества таких корней 
растения могут поддерживать огромные кроны деревьев и нормально 
развиваться, находясь в крайне сложных условиях существования. 
 Таким образом, корни высших растений имеют различное происхо-
ждение, различное анатомическое и морфологическое строение и обес-
печивают растения водой и растворенными в ней минеральными вещест-
вами. 

ФОРМИРОВАНИЕ  НАДЗЕМНОЙ  ЧАСТИ  РАСТЕНИЯ.   
ПОНЯТИЕ  О  ПОБЕГЕ.  ПОЧКА  КАК  ЗАЧАТОК  

 ПОБЕГА 

 Надземная часть покрытосеменных растений представлена системой 
побегов – вегетативных и цветоносных (цветоносов). Вегетативный по-
бег – это стебель с расположенными на нем листьями и почками. Почка – 
это неразвившийся (зачаточный) побег.  
 Различают зародышевые почки и почки возобновления. Зародыше-
вые почки формируются у зародыша семени, почки возобновления воз-
никают на различных частях многолетних растений (корнях у корнеот-
прысковых растений, корневищах, клубнях, луковицах, надземных побе-
гах и т. д.). Общий план строения зародышевых почек и почек возобнов-
ления сходен. Центральная часть почки представлена зародышевым или 
зачаточным стеблем, верхушечная часть которого состоит из меристемы, 
образующей конус нарастания стебля. На зародышевом стебле образует-
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ся 1–2 пары зародышевых листьев, на зачаточном стебле число листьев у 
разных растений различно. Они, как и стебель, формируются благодаря 
деятельности конуса нарастания стебля. У большинства растений уме-
ренной зоны почки возобновления одеты почечными чешуями. Почеч-
ные чешуи (катафиллы) представляют собой листья, задержанные в раз-
витии, и выполняют защитную функцию, предохраняя важнейшие части 
почки от низких температур, а также от резких перепадов температуры. 
Поэтому почечные чешуи имеют различные приспособительные особен-
ности. Они могут в разной степени опробковевать (сирень), способны 
выделять смолистые вещества (тополь бальзамический). У многих расте-
ний почечные чешуи густо покрыты волосками (тополь серебристый). 
Число почечных чешуй различно. У ив одна колпачковидная чешуя, у 
бузины 2–4, у большинства же растений их больше, причем достаточно 
хорошо выражен переход от почечных чешуй к зачаточным листьям (си-
рень обыкновенная – Syringa vulgaris). У зародышевых почек почечных 
чешуй нет, защитную функцию выполняют семядоли и семенная кожура.  
 При благоприятных условиях почки начинают развиваться и пре-
вращаются в побеги. Побеги имеют определенное строение. Осью побега 
является стебель, а лист представляет боковой вырост (боковой орган), 
который прикреплен к стеблю своим основанием. Место прикрепления 
листа к стеблю называется стеблевым узлом. Расстояние между двумя 
соседними узлами – междоузлие. Верхний (адаксиальный) угол между 
стеблем и листом называется листовой пазухой. Важным компонентом 
побега являются почки. При общем или сходном плане строения почки 
различаются по целому ряду признаков, что находит свое отражение в их 
классификации. Итак, почки различаются по строению, по местоположе-
нию на побеге, по особенностям формирования, по продолжительности 
периода покоя, по особенностям расположения в листовой пазухе, по на-
личию защитных образований.  
 По строению различают почки вегетативные, репродуктивные (цве-
точные) и смешанные. Вегетативная почка состоит из зачаточного стебля 
и зачаточных листьев, из нее развивается вегетативный побег. Вегета-
тивный побег активно растет в течение вегетационного периода, поэтому 
его междоузлия хорошо выражены, так как стеблевые узлы достаточно 
удалены друг от друга. Побеги с хорошо выраженными междоузлиями 
называют удлиненными, или ауксибластами. 
 В цветочной почке из верхушечной меристемы конуса нарастания 
стебля закладывается цветок или соцветие. Зачаточные листья или вооб-
ще не формируются или образуются в единичном числе. Так как при раз-
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витии олиственного цветоносного побега рост в длину ограничен, узлы 
оказываются тесно сближенными, а междоузлия едва различимы. Побеги 
со слабо выраженными междоузлиями называются укороченными, или 
брахибластами. У плодовых деревьев их называют плодушками. У сосен 
существуют укороченные вегетативные побеги. На них развивается от 
двух до пяти игловидных листьев. В смешанных почках одинаково хо-
рошо сформированы как вегетативная, так и репродуктивная части (си-
рень). 
 По расположению на побеге различают почки верхушечные, боко-
вые, или пазушные, и придаточные. В отличие от верхушечных и пазуш-
ных почек, которые занимают строго определенное положение на стебле, 
придаточные почки располагаются на различных участках междоузлия. 
За счет верхушечных почек побег ежегодно нарастает в длину. Из па-
зушных и придаточных почек образуются боковые побеги, т. е. осущест-
вляется ветвление. 
 Почки различаются по особенностям формирования. Верхушечные 
и пазушные почки образуются экзогенно, придаточные возникают эндо-
генно в перицикле и закладываются подобно тому, как закладываются 
боковые и придаточные корни. Благодаря различному происхождению 
почки у многолетних растений различаются по продолжительности пе-
риода покоя. Покоящиеся, или зимующие почки, обладают коротким пе-
риодом покоя. Он обусловлен продолжительностью холодного осенне-
зимнего периода. Такие почки с наступлением весеннего потепления 
ежегодно «пробуждаются». Верхушечные и пазушные почки являются 
покоящимися. Придаточные почки – спящие. Они могут длительное вре-
мя развиваться внутри тканей стебля и выходят за пределы стебля, обра-
зуя побеги, только при определенных условиях. Это наблюдается, если 
говорить точнее, при исчезновении апикального доминирования, когда 
произвели обрезку ветвей, или когда погибают верхушечные почки. Дли-
тельное нарастание придаточных почек внутри стебля приводит к обра-
зованию на стебле наростов – капов. Такие естественно возникающие 
капы известны у березы карельской. На спиле капов имеется очень кра-
сивый рисунок, за что они ценятся и используются для различных доро-
гостоящих поделок.  
 Количество почек, которые закладываются как на верхушке, так и в 
листовых пазухах может быть различным. Образование большого коли-
чества почек на строго определенном участке побега или предопределе-
но генетически, или связано с экологическими факторами (резкой сме-
ной засушливого периода периодом интенсивных осадков). В пазухе 
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листа чаще всего закладывается по одной почке. Такие почки называют-
ся одиночными. Однако в пазухе листа могут образовываться сериаль-
ные и коллатеральные почки. Сериальные почки располагаются одна над 
другой вертикальными рядами (слива, вишня, жимолость, малина), кол-
латеральные почки формируются горизонтальными рядами (бузина). И 
сериальные и коллатеральные почки возникают не одновременно, по-
этому в каждой группе они различаются размерами и развиваются в по-
бег не одновременно. Первой «пробуждается» самая крупная почка та, 
которая закладывается первой. Остальные почки чаще всего не развива-
ются и засыхают или сохраняются в латентном состоянии. Формирова-
ние у некоторых растений сериальных и коллатеральных почек, скорее 
всего, носит адаптивный характер. В случае если главная почка повреж-
дается, что может происходить в зимний период при резких сменах тем-
ператур, побеги образуются из дополнительных почек. 
 Как отмечалось выше, почки возобновления чаще всего снаружи 
одеты почечными чешуями. Такие почки называют закрытыми. Однако у 
некоторых тропических растений почки открытые, они не имеют почеч-
ных чешуй. Из растений, которые в Беларуси выращиваются как декора-
тивные, открытые почки у гордовины (Viburnum lantana). Защитную 
функцию в почках гордовины выполняют сильно опушенные наружные 
зачаточные листочки. 
 В течение вегетационного периода побеги нарастают в длину или за 
счет меристемы конуса нарастания стебля (апикальный рост) или благо-
даря интеркалярной меристеме (интеркалярный рост). Апикальный рост 
характерен для вегетативных побегов, интеркалярный преимущественно 
для репродуктивных (цветоносных) побегов (злаки, нарциссы, тюльпа-
ны). В весенний период нарастание побега наиболее интенсивное, к осе-
ни рост затухает, а затем вообще прекращается. У многолетних растений, 
сохраняющих на зиму надземные части (деревья, кустарники), к осени 
окончательно завершается образование почек возобления. У травянистых 
многолетников надземная часть отмирает, и почки возобновления обра-
зуются на сохраняющихся подземных образованиях. 
 Надземная часть растения формируется благодаря ветвлению, кото-
рое может быть моноподиальным, симподиальным и ложнодихотомиче-
ским. Тип ветвления определяет габитус растения – его внешний вид, а у 
древесных  растений – форму кроны. Моноподиальное ветвление может 
быть базитонным и акротонным. При базитонном моноподиальном ветв-
лении более сильно развиваются нижние ветви, и крона дерева принима-
ет пирамидальную форму (ель обыкновенная – Picea abies). При акро-
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тонном моноподиальном ветвлении сильнее развиваются верхние ветви, 
и крона дерева приобретает зонтиковидную форму (альбиция ленкоран-
ская). Характер ветвления в определенной мере у многих растений опре-
деляет жизненную форму. 
 Представление о побеге как надземном осевом органе впервые дает-
ся Годишо в 1841 г. Однако наибольшее развитие эта идея получила в 
работе Агнессы Арбер «Естественная философия растительной клетки» 
(1930). Впоследствии она была поддержана рядом морфологов (А. Имс, 
К. Эсау, Н. В. Первухина, Т. И. Серебрякова). В то же время большинст-
во ботаников придерживаются классического представления о вегета-
тивных органах, что находит свое отражение и в учебных курсах. 
 Ведущая роль в формировании побега принадлежит конусу нарас-
тания стебля, точнее, апикальной меристеме конуса нарастания. Благо-
даря делению и дифференцировке меристематических клеток апекса по-
бега образуется и стебель, и листья. 

СТЕБЕЛЬ  КАК  ВЕГЕТАТИВНЫЙ  ОРГАН 

 Стебель – осевой вегетативный орган, который обладает (в типич-
ном случае) отрицательным геотропизмом и несет листья, почки и цвет-
ки. Стебель, как и корень, выполняет механическую (поддерживает ли-
стья) и проводящую функции. У травянистых растений зеленые стебли 
способны к фотосинтезу. Эти функции являются основными. Кроме ос-
новных функций стебель под влиянием условий существования может 
метаморфизироваться и выполнять дополнительные функции – запа-
сающую, функцию размножения и др. 
 Формирование анатомической и морфологической структуры стебля 
происходит благодаря верхушечной меристеме конуса нарастания стеб-
ля. Конус нарастания стебля отличается от конуса нарастания корня: нет 
корневого чехлика, он защищен зачаточными листьями, есть отличия в 
дифференцировке верхушечной меристемы. В 1924 г. А. Шмидт, на ос-
новании изучения апекса элодеи канадской (Elodea canadensis) сформу-
лировал теорию туники и корпуса, согласно которой верхушечная мери-
стема конуса нарастания стебля дифференцирована на два неравных уча-
стка – тунику и корпус. Туника довольно тонкая, клетки самого наруж-
ного ее слоя делятся тангентально и образуют впоследствии эпидермис, 
т. е. этот слой меристемы фактически является протодермой и может 
рассматриваться как аналог дерматогена корня. Остальные клетки туни-
ки делятся в разных направлениях и образуют первичную кору стебля. 
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Из меристемы корпуса формируется центральный цилиндр. Таким обра-
зом, молодой стебель, как и молодой корень, дифференцирован на две 
топографические зоны: первичную кору и центральный цилиндр. Однако 
первичное анатомическое строение стебля не только отличается от пер-
вичного анатомического строения корня, но имеет в пределах различных 
таксонов покрытосеменных растений специфические особенности. В ча-
стности, у многих однодольных в отличие от двудольных первичная кора 
выражена слабо и нечетко отделена от центрального цилиндра. У дву-
дольных образуется эустель, у однодольных – атактостель. У однодоль-
ных при формировании сосудисто-волокнистых пучков молодого стебля 
весь прокамбий расходуется на образование первичной ксилемы и 
первичной флоэмы. У двудольных между первичными ксилемой и 
флоэмой сохраняется прокамбий. 
 Эпидермис молодого стебля имеет характерные для этой ткани чер-
ты. У двудольных под эпидермисом находится первичная кора. Перифе-
рическая часть первичной коры стебля представлена колленхимой. У ве-
гетативных побегов это чаще всего колленхима пластинчатая (подсол-
нечник однолетний – Helianthus annuus), у цветоносных (чеснок – Allium 
sativum) рыхлая. Клетки колленхимы содержат хлоропласты и, следова-
тельно, кроме арматурной функции у молодых растений выполняют 
функцию фотосинтеза. У однодольных под эпидермисом развивается 
склеренхима. Подавляющая часть первичной коры образована паренхи-
мой. За колленхимой располагается хлорофиллоносная паренхима (хло-
ренхима), ближе к центральному цилиндру – запасающая. Самый внут-
ренний слой первичной коры состоит из клеток, заполненных крахма-
лом, и называется «крахмалоносным влагалищем». Этот крахмал не рас-
ходуется даже тогда, когда растение «голодает», поэтому его называют 
«оберегаемым» крахмалом. Крахмалоносное влагалище является, как и 
эндодерма корня, физиологическим барьером и регулирует передвиже-
ние воды и пластических веществ в горизонтальном направлении. В 
стеблях некоторых двудольных (сем. Бобовые – Fabaceae) образуется ти-
пичная эндодерма.  
 Крахмалоносное влагалище граничит с перициклом, который возни-
кает из периферического слоя корпуса благодаря тангентальным делени-
ям меристемы и образован одним слоем клеток таблитчатой (паренхима-
тозной) формы. Это специфическая первичная меристема, которая огра-
ничивает центральный цилиндр стебля. Центральная часть клеток корпу-
са (часто называемая основной меристемой) дает начало паренхиме цен-
трального цилиндра и васкулярной меристеме – прокамбию. Прокамбий 
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дифференцируется под перициклом или в виде обособленных групп 
(пучков), разграниченных паренхимой, или в виде сплошного кольца. 
Периферические участки прокамбия образуют первичную флоэму, т. е. 
она возникает экзархно, развивается центростремительно. Таким обра-
зом, протофлоэма формируется вблизи перицикла, метафлоэма распола-
гается за ней ближе к центру стебля. 
 В этих же тяжах прокамбия или прокамбиальных кольцах образует-
ся первичная ксилема, но она возникает эндархно и развивается центро-
бежно. Таким образом, в молодых стеблях двудольных и однодольных 
растений образуются коллатеральные сосудисто-волокнистые пучки. У 
некоторых двудольных (лен посевной – Linum usitatissimum) возникают 
сплошные, примыкающие друг к другу кольца первичных флоэмы и кси-
лемы. В центре стели у двудольных образуется сердцевина из паренхим-
ных клеток. У однодольных растений сердцевины нет, сосудисто-
волокнистые пучки разбросаны диффузно по всему центральному ци-
линдру.  
 У травянистых однодольных растений первичная анатомическая 
структура стебля сохраняется в течение всей жизни. У древесных (пальм, 
юкк) утолщение стебля происходит атипично, благодаря возникновению 
дополнительных слоев камбия, которые образуют дополнительные уча-
стки паренхимы и элементы проводящей системы. 
 У двудольных растений переход от первичной анатомической 
структуры стебля ко вторичной связан с переходом прокамбия в пучко-
вый камбий и появлением и деятельностью межпучкового камбия. Меж-
пучковый камбий возникает на уровне пучкового в результате дедиффе-
ренцировки клеток паренхимы, разделяющей пучки, и восстановлению у 
них меристематической функции. У травянистых двудольных растений 
выделяют три типа вторичного анатомического строения стебля – пучко-
вый, промежуточный и непучковый. 
 При развитии стебля пучкового типа пучковый камбий образует 
вторичную ксилему и флоэму, а межпучковый камбий производит толь-
ко паренхиму, которая образует первичные сердцевинные лучи, и соеди-
няет сердцевину с периферическими участками стебля (кирказон круп-
нолистный – Aristolochia macrophylla). 
 При образовании стебля промежуточного типа четко выраженных 
сердцевинных лучей нет. Межпучковый камбий кроме паренхимы обра-
зует дополнительные коллатеральные пучки, которые располагаются 
между основными пучками и отличаются от них размерами. Основные 
пучки располагаются на более-менее определенном расстоянии один от 
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другого, а расположение дополнительных пучков не носит какой-либо 
закономерности. В межпучковых зонах число их и размеры варьируют 
(подсолнечник однолетний – Helianthus annuus, полынь обыкновенная – 
Artemisia vulgaris). 
 При переходе ко вторичному строению стебель непучкового типа 
образуется в тех случаях, когда в стебле, имеющем первичное строение, 
прокамбий закладывался в виде сплошного кольца. В таких стеблях из 
прокамбия образуется сплошное кольцо камбия и как следствие этого – 
сплошное кольцо вторичной флоэмы и ксилемы. От сердцевины к пери-
ферии стебля идут однорядные тяжи паренхимы, которые выполняют ту 
же функцию, что и сердцевинные лучи (лен посевной –Linum usitatis-
simum, вьюнок полевой – Convolvulus arvensis). 
 При переходе ко вторичному анатомическому строению перицикл 
часто превращается в механическую ткань – перициклическую склерен-
химу. Первичная кора претерпевает незначительные изменения.  
 Анатомическое строение стеблей древесных растений из класса 
Двудольные сохраняет план строения, подобный строению травянистых 
растений, однако есть ряд специфических особенностей. Так как камбий 
ежегодно активно функционирует, во вторичной ксилеме древесных рас-
тений образуются годичные кольца (кольца прироста). Вторичная ксиле-
ма и вторичная флоэма богаты механическими волокнами. В ксилеме это 
либриформ, во флоэме – лубяные волокна. В ксилеме в конце вегетаци-
онного периода образуется много склеренхиматозной паренхимы. Кроме 
первичных сердцевинных лучей образуются вторичные сердцевинные 
лучи. Сердцевина (medula) с возрастом растения дифференцируется на 
более рыхлую часть и перимедулярную зону. Существенные изменения 
происходят в первичной коре. На смену эпидермису формируется снача-
ла перидерма, а затем на пятом – седьмом году жизни – ритидом. Иногда 
характеризуя древесные растения, выделяют вторичную кору, под кото-
рой следует понимать всю совокупность тканей расположенных к пери-
ферии от камбия (вторичная флоэма, остатки паренхимы первичной коры 
с включениями механических, секреторных тканей, перидерма). 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  СТЕБЛЕЙ 

 Морфологическое строение стеблей покрытосеменных растений ха-
рактеризуется значительно большим разнообразием, чем анатомическое. 
По характеру и направлению роста можно выделить стебли прямостоя-
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чие, приподнимающиеся, вьющиеся, цепляющиеся, ползучие, стелющие-
ся, укороченные. 
 Прямостоячие стебли присущи подавляющему большинству расте-
ний. Они имеют достаточно хорошо развитые механические ткани, что 
позволяет им самостоятельно поддерживать вертикальное отрицательно 
геотропичное положение. 
 У растений с приподнимающимся стеблем (Trifolium pratense – кле-
вер луговой) основание дуговодно изогнуто, а верхушка стебля распола-
гается вертикально. 
 Вьющиеся стебли отличаются способностью к круговым (нутацион-
ным) движениям, что позволяет растениям обвиваться вокруг различных 
опор и принимать вертикальное положение. Круговые движения связаны 
с перемещением вокруг оси органа зон усиленного роста. Вьющиеся рас-
тения очень богаты гибереллином, и можно считать, что этот фитогор-
мон причастен к осуществлению обвивания. Есть растение с правовра-
щающимися (по часовой стрелке – жимолость-каприфоль – Lonicera 
сaprifolium; хмель обыкновенный – Humulus lupalus) и левовращающи-
мися (против часовой стрелки – Ипомея пурпуровая – Ipomea purpurea, 
фасоль огненно-красная – Phaseolus coccineus, вьюнок полевой – Convol-
vulus arvensis) стеблями. В большинстве случаев растения обладают спо-
собностью к левовращению. Правое вращение стеблей отмечено у не-
многих видов. При помощи различных приспособлений поддерживают 
стебель в вертикальном положении цепляющиеся растения. У виногра-
дов амурского (Vitis amurensis), винограда девичьего пятилисточкового 
(Partenocyssus quinquefolia) и других представителей семейства вино-
градных стебель цепляется за опору при помощи усиков. Так же цепля-
ются за опору и многие представители семейства бобовые (горошек тон-
колистный – Vicia tenuifolia, чина клубненосная – Lathyrus tuberosus). У 
плюща обыкновенного (Hedera helix) на концах придаточных корней, ко-
торые в большом количестве образуются на стебле, возникают особые 
присоски. При помощи таких корней-присосок плющ прицепляется к 
стволам деревьев, а в южных районах, где его используют для верти-
кального озеленения – к стенам зданий. 
 При помощи черешков листьев, которые обвиваются вокруг опоры, 
поднимаются на высоту двух – четырех метров стебли многих видов ло-
моноса (Clematis). 
 Прямостоячие, приподнимающиеся, вьющиеся и цепляющиеся 
стебли являются ортотропными, они в конечном счете принимают вер-
тикальное положение. Однако есть и плагиотропные стебли, распола-
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гающиеся горизонтально. К ним относятся ползучие и стелющиеся 
стебли.  
 Ползучими называются стебли, у которых в узлах образуются при-
даточные корни, при их помощи растение прикрепляется к субстрату и 
захватывает территорию – «ползет». Такие стебли характерны для люти-
ка ползучего (Ranunculus repens), живучки ползучей (Ajuga reptans), зем-
ляники лесной (Fragaria vesca). Иногда ползучие стебли земляники назы-
вают усами.  
 В отличие от ползучих стелющиеся стебли не образуют придаточ-
ных корней и их олиственные или безлистные стебли распростерты по 
субстрату (ястребиночка обыкновенная – Pilosella officinarum) стелю-
щиеся стебли встречаются как среди травянистых, так и среди деревяни-
стых растений (кизильник горизонтальный – Cotoneaster  saxatile f. hori-
zontale). Предполагают, что у древесных и кустарниковых растений сте-
лющиеся стебли являются результатом приспособления к неблагоприят-
ным условиям. Много видов со стелющимися стеблями произрастает в 
субарктических и арктических областях, в горах, а также на океаниче-
ских подбережьях. У травянистых растений стелющиеся стебли часто 
образуются при сильном затенении или избыточном увлажнении (лисо-
хвост коленчатый – Alopecurus geniculatus, л. равный – G. aequalis; поле-
вица побегообразующая – Agrostis stolonizans). 
 Особым типом стеблей является укороченный стебель. Укорочен-
ный стебель имеет сильно сближенные узлы и погружен в почву, поэто-
му над субстратом образуется розетка листьев (одуванчик лекарствен-
ный – Taraxacum officinale, подорожник большой – Plantago major и др.). 
Цветоносные стебли (цветоносы) у таких растений безлистные, прямо-
стоячие. 
 Различаются стебли и по поперечному сечению. Наиболее типич-
ным является круглый стебель. У злаков полый в междоузлиях круглый 
стебель называется соломиной. Стебли могут быть трехгранными (виды 
рода Carex – осока), четырехгранными (семейство Labiatae – Губоцвет-
ные), сплюснутыми (мятлик сплюснутый – Poa compressa, опунция – 
Opuntia), ребристыми (гладыш прусский – Laserpitium prutenicum, хвощ 
полевой – Equisetum arvense). Своеобразное строение имеет крылатый 
стебель (Lathyrus sylvestris – чина лесная, чертополох курчавый –- 
Carduus crispus). У этих растений вдоль круглого стебля на всем протя-
жении или участками прикреплены листовидные образования. Попереч-
ное сечение такого стебля похоже на рыбий позвонок. 
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 Морфологические особенности стебля имеют важное диагностиче-
ское значение и используются при идентификации видов покрытосемен-
ных растений.  
 Указанные морфологические особенности характерны для стеблей, 
выполняющих типичные функции. При выполнении дополнительных 
функций стебель метаморфизируется, а вместе с ним метаморфизируют-
ся и листья. Таким образом, следует говорить не просто о метаморфозе 
стебля, а о метаморфозе побега в целом. 

МЕТАМОРФОЗЫ  ПОБЕГА 

 Метаморфозы побега более разнообразны, чем метаморфозы корня. 
Довольно часто метаморфизированные образования имеют сходное 
строение, поэтому в связи с понятием метаморфозов органов возникли 
понятия об аналогичных и гомологичных органах. 
 Аналогичными называются органы, которые имеют различное про-
исхождение, но выполняют одинаковые функции и имеют сходный 
внешний вид (морфологическое строение). Например, колючки, усики 
стеблевого и листового происхождения. Определить в таком случае про-
исхождение метаморфизированного образования можно по расположе-
нию их на стебле. Метаморфизированные образования стеблевого (побе-
гового) происхождения выходят из пазухи листа. Метаморфизированные 
образования листового происхождения располагаются на стеблевом узле. 
 Гомологичными называются органы, имеющие одинаковое проис-
хождение, но выполняющие разные функции, вследствии чего имеют 
различное строение. Гомологичны листу колючки листового происхож-
дения (барбарис обыкновенный – Berberis vulgaris) усики листового про-
исхождения (горох посевной – Pisum sativum, чина луговая – Lathyrus 
pratensis), сухие чешуи на корневищах (пырей ползучий – Elytrigia 
repens, осока мохнатая – Carex hirta), сочные чешуи луковиц (лук репча-
тый – Allium cepa, нарцисс гибридный – Narcissus hybridus) и др. 
 К метаморфозам побега относятся корневища, луковицы, клубни, 
столоны, кладодии (или филлокладии), колючки и усики. 
 Корневище (rhizoma) – подземный метаморфизированный побег, у 
которого в отличие от типичного побега листья редуцированы и превра-
щены в сухие (осока мохнатая – Carex hirta) или сочные (Петров крест 
обыкновенный – Lathraea squamaria) чешуи. 
 По особенностям формирования различают корневища эпигеоген-
ные (копытень европейский – Asarum europaeum, представители родов 
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Манжетка – Alchemilla, Гравилат – Geum, Медуница – Pulmonaria) и ги-
погеогенные (ландыш майский – Convallaria majalis, грушанка круглоли-
стная – Pyrola rotundifolia и др.) 
 По направлению роста различают корневища плагиотропные – го-
ризонтально распростертые (гравилат речной – Geum rivale) и ортотроп-
ные (вех ядовитый – Cicuta virosa) – растущие вертикально по направле-
нию силы тяжести Земли. 
 Корневища могут ветвиться моноподиально (вороний глаз четырех-
листный – Paris quadrifolia) и симподиально (купена лекарственная – Po-
lygonatum odoratum,  
 По консистенции корневища бывают сухими (пырей ползучий) и 
сочными (аир обыкновенный – Acorus calamus, ирис безлистный – Iris 
aphylla). 
 Луковица (bulbus) – метаморфизированный побег, большая часть 
которого образована метаморфизированными листьями – сочными че-
шуями. 
 В зависимости от места образования на растении луковицы бывают 
подземными и надземными. Надземные луковицы имеют небольшие 
размеры, их часто называют бульбочками, или луковичками. Луковички 
могут формироваться в пазухах листа (лилия тигровая – Lilium tigrinus, 
зубянка луковичная – Dentaria bulbifera) или в соцветии (чеснок – Allium 
sativum, мятлик луковичный – Poa bulbosa, лук огородный – Allium ol-
eraceum).  
 По особенностям расположения чешуй различают луковицы туни-
катные и черепитчатые. Туникатные луковицы образованы сросшимися 
концентрически расположенными на донце – уплощенном стебле – че-
шуями. Число чешуй в луковице варьирует от одной (чеснок – Allium sa-
tivum) до многих (лук репчатый – Allium cepa). По степени сложности 
луковицы бывают простыми и сложными. В сложной луковице (чеснок) 
под общей сухой чешуей располагается много луковичек. 
 Поскольку луковицы являются метаморфизированными побегами 
их можно различать и по типам ветвления. У симподиальных луковиц 
(тюльпан гибридный – Tulipa hybrida, рябчик королевский – Fritillaria 
imperialis, лук репчатый – Allium cepa) цветонос формируется из верху-
шечной почки, а возобновление (образование дочерних луковиц) – из па-
зушных. 
 У моноподиальных луковиц (подснежник снежнобелый – Galanthus 
nivalis, нарцисс гибридный – Narcissus hybridus) возобновление идет из 
верхушечной почки, а цветоносы – из пазушных. 
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 По продолжительности жизни луковицы бывают многолетними (ги-
пеаструм гибридный – Hyppeastrum hybridum, нарцисс) и однолетними 
(тюльпан, лук). Однолетние луковицы ежегодно отмирают, а вместо от-
мершей (материнской) луковицы образуется замещающая луковица и 
луковицы-детки. Растения, у которых луковицы ежегодно отмирают, 
следует считать не многолетниками, а вегетативными малолетниками. 
 Вегетативными малолетниками являются и клубнелуковичные рас-
тения (шпажник черепитчатый – Gladiolus imbricatus, шафран посевной – 
Crocus sativus).  
 Клубнелуковица (bulbotuber) в отличие от луковицы формируется 
преимущественно за счет разрастания и уплощения стебля. Листья на 
клубнелуковицах чешуйчатые и надежно прикрывают верхушечную и 
пазушные почки. Клубнелуковицы, как и луковицы, могут быть одно-
летними (шафран, гладиолус гибридный – Gladiolus hybridus), так и мно-
голетними (безвременник осенний – Colchicum.autumnale). 
 Клубни (tuber) определяют как метаморфизированные подземные 
побеги.  
 Однако у некоторых растений клубни или мелкие образования – 
клубеньки возникают в надземной части растения. Мощный надземный 
клубень образуется в результате разрастания стебля у капусты кольраби 
(Brassica oleracea var. longeloides). 
 У ряда тропических эпифитных орхидей основание стебля сильно 
разрастается и превращается в туберидий (кеттлея – Cattleya, максилля-
рия – Maxillaria). 
 У горца живородящего (Polygonum vivipara) клубеньки образуются в 
соцветиях, а у чистяка весеннего (Ficaria verna) – в пазухах листьев. 
 Подземные клубни могут иметь различное происхождение. Если у 
картофеля (Solanum tuberosum), топинамбура (Helianthus tuberosus) это 
метаморфизированные побеги, о чем свидетельствует наличие почек 
(верхушечных и пазушных), стеблевых узлов (бровка), междоузлий, ре-
дуцированных до едва заметных чешуек листьев, то у цикламена индий-
ского (Cyclamen indica) подземный клубень образован только частью 
стебля – гипокотилем. 
 Столоны – безлистные образования, фактически единственное силь-
но удлиненное междоузлие подземного побега, несущее на конце клу-
бень (картофель) или луковицу (лук угловатый – Allium angulusum). Сто-
лоны обычно плагиотропы, однако у дикорастущих тюльпанов и у куль-
турных, если их ежегодно не выкапывают, образуются ортотропные сто-
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лоны, и дочерние луковицы постепенно сильно заглубляются. Это при-
водит к измельчению луковиц и к быстрому вырождению сорта. 
 У растений засушливых местообитаний побеги могут превращаться 
в кладодии (clados) – листоподобно уплощенные образования (Ruscus – 
иглица), или филлокладии (Asparagus – спаржа). Термины кладодии и 
филлокладии некоторые ботаники рассматривают как синонимы, другие 
придают им самостоятельное значение и указывают, что для кладодий 
характерен длительный рост, а рост филлокладий ограничен. И кладо-
дии, и филлокладии повернуты ребром к солнцу, что имеет важное при-
способительное значение (уменьшение испарения, защита от перегрева-
ния). Кладодии и филлокладии всегда располагаются в пазухах чешуйча-
тых «листьев», что подтверждает их побеговое (стеблевое) происхожде-
ние. Об этом же свидетельствует образование цветков. У иглиц на мно-
голетних кладодиях находятся довольно длинные цветоносы, на концах 
которых ежегодно формируются цветки. 
 Колючки стеблевого происхождения характерны для ряда деревьев 
(Pyrus communis – груша обыкновенная) и кустарников (Crataegus 
monogina – боярышник однопестичный). У формирующихся, молодых, 
колючек на стебле видны зачаточные, недоразвитые листья, которые 
расположены так же, как и типичные листья. С возрастом колючка одре-
весневает, а зачаточные листья абортируются, т. е. полностью исчезают. 
Колючки выполняют защитную функцию. 
 Усики стеблевого происхождения или выходят из пазухи листа, или 
заканчивают каждый метамер симподиально ветвящегося стебля (огу-
рец посевной – Cucumis sativus,  виноград культурный – Vitis vi-
nifera).Усики могут быть простыми или разветвленными, основная их 
функция опорная. 
 Таким образом, метаморфозы побега разнообразны. Метаморфизи-
рованные побеги выполняют различные функции, в том числе функции 
сохранения и размножения вида (клубни, корневища, луковицы, клубне-
луковицы). 

ЛИСТ  КАК  ВЕГЕТАТИВНЫЙ  ОРГАН 

Лист в отличие от корня и стебля является боковым вегетативным 
органом. Поскольку он чрезвычайно разнообразен по строению, дать ему 
определение с учетом его морфологических особенностей практически 
невозможно, поэтому определяют понятие «лист», исходя из его физио-
логических функций. Лист – это вегетативный орган, выполняющий 
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функции фотосинтеза, транспирации и газообмена. Эти три функции яв-
ляются основными функциями типичного листа. В то же время листья 
некоторых растений способны выполнять иные, дополнительные, функ-
ции, что влечет за собой их видоизменение. 

Как было отмечено выше, у высших растений в ходе эволюции ли-
стья могли возникнуть или в виде энаций как боковые выросты осевых 
структур, или из осевых структур в результате процесса кладофикации 
последних. 

Первые сведения о развитии листа в онтогенезе приведены в работах 
Карла Фридриха Вольфа и  Марчелло Мальпиги. Лист закладывается эк-
зогенно на конусе нарастания стебля. Формирование листа начинается с 
заложения под эпидермисом бугорка меристематической ткани. Перво-
начально бугорок равномерно разрастается в трех направлениях: в дли-
ну, ширину и толщину. Однако рост в толщину скоро прекращается, по-
этому у большинства растений листья плоские, бифациальные (от лат. bi – 
состоящий из двух частей, и facies – поверхность, форма), т. е. с хорошо 
выраженной верхней и нижней сторонами. Вскоре прекращается разрас-
тание меристематического бугорка в ширину. Развивающийся зачаток 
листа, достигший в почке своей предельной ширины, А. Эйхлер назвал 
примордиальным листом, или примордием (от лат. primordium – начало, 
возникновение, зарождение). Дольше всего продолжается рост зачаточ-
ного листа в длину. Постепенно за счет краевых (маргинальных) мери-
стем примордий  в основании расширяется и дифференцируется на две 
части: базальную (нижнюю) и апикальную (верхнюю). Вследствие даль-
нейшей дифференцировки зачатка листа из базальной части образуется 
основание листа и прилистники (преимущественно у двудольных расте-
ний), из апикальной части формируется листовая пластинка и черешок 
(если он присущ данному листу). Таким образом, типичный лист состоит 
из четырех частей, но обязательными частями являются основание листа 
и листовая пластинка. Прилистники и черешок могут отсутствовать.  

Основание листа – это та его часть, при помощи которой лист со-
единяется со стеблем. Морфологически основание не всегда хорошо вы-
ражено. Нижняя граница основания часто находится в тканях стебля, 
верхняя – у основания прилистников или черешка. У некоторых расте-
ний основание листа сильно разрастается в ширину за счет краевой ме-
ристемы и в разной степени охватывает стебель вплоть до формирования 
влагалища листа у злаков, осок, некоторых орхидных. Основание листа 
может расти в длину за счет интеркалярной меристемы и тогда оно ста-
новится похожим на черешок (у Viola hirta – фиалки мохнатой). Основа-
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ние – наиболее длительно существующая часть листа. У многих луко-
вичных растений (луки, тюльпаны, гиацинты и др.) основание листа 
представлено сочными чешуями, которые образуют большую часть лу-
ковицы и выполняют запасающую функцию. 

Вслед за основанием листа обособляются прилистники. Они наибо-
лее развиты у представителей примитивных семейств (сем. Бобовые – 
Fabaceae, Розоцветные – Rosaceae) класса Двудольные (Magnoliopsida). У 
однодольных прилистники встречаются редко (рдесты – Potamogeton, 
водокрас обыкновенный – Hydrocharis morsus-ranae). Формируются при-
листники как боковые выросты за счет краевой меристемы. В зависимо-
сти от расположения различают три типа прилистников: латеральные, 
интерпетиолярные и медианные. Латеральные прилистники парные, рас-
положены по обе стороны черешка (роза морщинистая – Rosa rugosa, са-
бельник болотный – Comarum palustre, горох посевной – Pisum sativum и др.).  

Интерпетиолярные прилистники располагаются между листьями 
при накрест супротивном листорасположении. Они характерны для под-
маренников (Galium), ясменников (Аsperula) и некоторых других пред-
ставителей семейства Мареновые (Rubiaceae). 

Медианные прилистники одиночные (непарные). Они располагают-
ся между стеблем и листом и встречаются у некоторых однодольных 
(белокрыльник болотный – Calla palustris, рдест блестящий – Potamoge-
ton lucens  и др.) и очень редки у двудольных (вахта трехлистная –  
Menyanthes trifoliata). 

У представителей сем. Гречишные (Polygonaceae) пленчатые прили-
стники срастаются и образуют раструб, который на большем (раковые 
шейки – Bistorta major) или меньшем (щавель кислый – Rumex acetosa) 
протяжении охватывают стебель. 

На ранних этапах развития прилистники выполняют защитную 
функцию по отношению к формирующейся листовой поастинке. После 
выхода листа из почки прилистники или опадают (липа сердцелистная – 
Tilia cordata), или сохраняются и выполняют, как и лист, основные функ-
ции (горох, роза). Иногда они метаморфизируются в колючки (робиния 
ложноакациевая – Robinia pseudoacacia) и тогда выполняют защитную 
функцию. 

Листовая пластинка в почке развивается в длину благодаря апикаль-
ной и интеркалярной меристемам, которые способствуют увеличению 
зачатка листа и образуют его осевую часть – область средней жилки. В 
ширину листовая пластинка разрастается за счет действия краевой, или 
маргинальной, меристемы, которая развивается вдоль осевой части лис-
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та. Листовая пластинка зачаточного листа может формироваться акропе-
тально (горох, вех, бегония), базипетально (роза, клен, лилия), дивер-
гентно (василек, одуванчик, тысячелистник), параллельно (черемуха, 
пальмы). 

При акропетальном развитии листовая пластинка формируется от 
основания к верхушке, и более старые клетки находятся в ее основании. 

При базипетальном развитии формирование листовой пластинки 
идет от верхушки к основанию, так что более старой является верхушка 
листа. 

При дивергентном развитии самой старой является центральная 
часть, так как развитие листовой пластинки осуществляется в диамет-
рально противоположных направлениях – к верхушке и к основанию. 

При параллельном развитии вдоль осевой части формируется ряд 
зон маргинальной меристемы и развитие листовой пластинки идет от ее 
центральной части к краям. Если клетки маргинальной меристемы делят-
ся равномерно, образуются листья с цельными листовыми пластинками. 
Если зоны активного деления клеток меристемы чередуются с зонами, 
где деление клеток замедлено, образуются листья с расчлененными лис-
товыми пластинками. 

При образовании сложного листа на оси зачатка листа возникают 
меристематические бугорки второго порядка, из которых образуются 
листочки сложного листа. 

По выходе листа из почки характер роста листовой пластинки резко 
меняется. У большинства двудольных рост листовой пластинки протека-
ет строго равномерно по всей площади, т. е. главным образом за счет 
увеличения объема клеток зачаточного листа. Однако увеличение листо-
вой пластинки может происходить также и благодаря новообразованиям 
клеток, что было доказано И. Г. Серебряковым для черемухи (Padus ra-
cemosa) и липы (Tilia cordata).  

Одновременно с развитием листовой пластинки идет формирование 
его проводящей системы. Проводящая система листа представлена кол-
латеральными сосудисто-волокнистыми пучками, которые образуют так 
называемые жилки листа, особенно хорошо заметные на нижней сторо-
не. Сосудисто-волокнистые пучки возникают из васкулярной меристемы 
(прокамбия), которая дифференцируется в основании зачаточного бугор-
ка листа. Развитие главной жилки (или жилок, если их несколько) идет в 
двух направлениях – к верхушке листовой пластинки и в стебель к цен-
тральному цилиндру. Сосудисто-волокнистый пучок, который проходит 
из листа в стебель, называется листовым следом. Листовой след входит в 
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стебель через листовую лакуну – участок паренхимы стеблевого узла. 
Листовой след может быть однопучковым, двухпучковым, трехпучковым 
или многопучковым. В зависимости от того, сколько листовых лакун об-
разуется на стеблевом узле, различают узлы однолакунные, трехлакун-
ные, многолакунные. В лакуну может входить один или несколько сосу-
дисто–волокнистых пучков. Стеблевые узлы классифицируют с учетом 
числа листовых лакун и количества пучков, входящих в листовую лакуну 
(однолакунный однопучковый, трехлакунный однопучковый, однола-
кунный трехпучковый и т. д.). Строение стеблевого узла – важный сис-
тематический признак. 

Листовые следы входят в паренхиму первичной коры, продвигаются 
вниз по направлению к ниже расположенному узлу, затем изгибаются, 
направляются в стель к проводящей системе стебля и внедряются в нее. 
После внедрения листового следа в проводящую систему в центральном 
цилиндре выше места внедрения листового следа образуется паренхим-
ная зона, которая называется листовым прорывом, или листовой щелью. 
Непрерывность проводящей системы стебля при этом не нарушается. 
Она становится сложной, или «синтетической», так как состоит из про-
водящих элементов стебля и листа.  

В листовой пластинке формируется собственная проводящая систе-
ма, состоящая из одной или нескольких крупных главных жилок и мно-
жества более мелких жилок, пронизывающих всю листовую пластинку. 
Жилки состоят из сосудисто-волокнистых пучков, которые возникают из 
прокамбия и состоят из первичной ксилемы и флоэмы. В главных и бо-
ковых жилках число и строение проводящих пучков различны. В боко-
вых жилках обычно находится по одному пучку. Проводящие пучки ли-
стьев большинства покрытосеменных растений закрытые, коллатераль-
ные. Однако в крупных жилках листьев некоторых растений может фор-
мироваться камбий, но он или слабо функционирует и тогда образует не-
большое количество вторичных проводящих тканей, или не функциони-
рует вовсе. Чем мельче жилки, тем более редуцированы в них проводя-
щие пучки. В окончаниях самых мелких жилок иногда может отсутство-
вать флоэма. Ксилема в окончаниях мелких жилок обычно состоит их 
коротких трахеид, а флоэма – из коротких узких ситовидных элементов и 
крупных клеток-спутниц. В коллатеральных пучках листьев ксилема на-
правлена к адаксиальной (верхней) стороне листа, а флоэма – к абакси-
альной (нижней).  

Проводящие пучки обычно окружены несколькими слоями склерен-
химы или паренхимы, которые образуют обкладку пучков. Обкладки тя-
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нутся до самых окончаний пучков. Мелкие жилки играют основную роль 
в транспорте воды и продуктов фотосинтеза. Они служат начальными 
пунктами сбора продуктов фотосинтеза и конечными пунктами транспи-
рационного тока по мезофиллу листа. Характерной особенностью мел-
ких жилок является наличие большого количества паренхимы, особенно 
во флоэме, что способствует выполнению транспортных функций. 

Совокупность всех жилок листа создает различные типы жилкова-
ния. Первую классификацию типов жилкования дал в 1870 г. Антон де 
Бари. Он выделил два основных типа жилкования: открытое и закрытое. 
При открытом жилковании жилки не анастомазируют между собой, до-
ходят до края листовой пластинки и заканчиваются близ края или входят 
в край. Классическим примером открытого жилкования является дихо-
томическое жилкование, которое характерно для листьев некоторых па-
поротников (венерин волос – Adianthum, олений рог – Platycerium) и 
гинкго двулопастного (Ginkgo biloba) из отдела Голосеменные (Gymno-
spermae). 

При закрытом жилковании жилки в разной степени анастомозируют 
между собой. В зависимости от числа хорошо выраженных (крупных, 
главных) жилок закрытое жилкование подразделяют на перистое, паль-
чатое, параллельное и дуговидное. 

При перистом жилковании выделяется одна (магистральная) жилка, 
по обе стороны которой отходят жилки второго порядка (береза боро-
давчатая – Betula verrucosa, сирень обыкновенная – Syringa vulgaris). В 
свою очередь эти жилки ветвятся. 

При пальчатом жилковании в листовой пластинке образуется не-
сколько крупных жилок, которые радиально расходятся от основания 
листовой пластинки (клен равнинный – Acer campestre, калина обыкно-
венная – Viburnum opulus). Как и при перистом жилковании, при пальча-
том жилковании образуются боковые жилки, дающие жилки более высо-
ких порядков (2-го, 3-го, 4-го и т. д.). 

В зависимости от того, как располагаются жилки вблизи края листо-
вой пластинки, какой рисунок образуют мелкие жилки, насколько сильно 
они анастомозируют, выделяют перисто-краевое и пальчато-краевое, пе-
ристо-сетчатое и пальчато-сетчатое, перисто-петлевидное и пальчато-
петлевидное, а также перисто-дуговидное и пальчато-дуговидное типы 
жилкования. 

При краевом типе ветвления жилки 2-го порядка хорошо развиты, 
доходят до края листовой пластинки и заканчиваются там (лещина 
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обыкновенная – Corylus avellana , клен платановидный – Acer 
platanoides).  

При сетчатом жилковании мелкие жилки образуют множественные 
анастомозы, причем весь лист оказывается разбитым на небольшие 
замкнутые участки – ареолы (ива козья – Salix caprea, коровяк черный – 
Verbascum nigrum). 

При перисто- и пальчато-петлевидном жилковании боковые жилки, 
не доходя до края листовой пластинки изгибаются, образуют петли и 
присоединяются к изогнутым, выше расположенным жилкам (кодиеум 
пестрый – Сodiaeum variegatum). 

При перисто- и пальчато-дуговидном жилковании жилки 2-го по-
рядка дуговидно изгибаются и направляются в сторону верхушки листо-
вой пластинки (белокрыльник болотный – Calla palustris, антуриум хру-
стальный – Anthurium crystallinum, стрелолист обыкновенный – Sagittaria 
sagittifolia). 

При параллельном жилковании множество жилок идут параллельно 
краю листовой пластинки и сходятся на ее верхушке (листья злаков, 
осок, ирисов). Мелкие жилки выражены слабо. 

При дуговидном жилковании (ландыш майский – Convallaria majalis, 
купена лекарственная – Polygonatum odoratum) жилки идут почти парал-
лельно краю дуговидно изогнутой листовой пластинки, но сближаются и 
на ее верхушке, и у основания. 

Вопрос об эволюции типов жилкования листа достаточно дискус-
сионен. Несомненно, что самым древним и примитивным типом жилко-
вания является дихотомическое. Точки зрения различных авторов на 
происхождение других типов жилкования противоречивы, а иногда диа-
метрально противоположны. Так, некоторые авторы считают, что дихо-
томическое жилкование дало начало пальчатому жилкованию. Переход 
от дихотомического ветвления к пальчатому произошел благодаря 
уменьшению числа крупных жилок и увеличению угла отхождения бо-
ковых жилок вплоть до 90о (копытень европейский – Asarum europaeum). 
Переход от пальчатого жилкования к перистому, по мнению этих авто-
ров, мог произойти вследствие дегенерации крупных краевых жилок. 

В то же время ряд авторов утверждает, что перистое жилкование бо-
лее древнее, чем пальчатое, и обосновывают свой вывод тем, что у ныне 
живущих представителей древних семейств (Магнолиевые – Magnoli-
aceae, Дегенериевые – Degeneriaceae) листья простые с перистым жилко-
ванием. 
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Недостаточно четко разработана и морфологическая классификация 
листьев. Общепринятым является деление листьев на простые и слож-
ные. У простых листьев развивается одна листовая пластинка цельная 
или в разной степени расчлененная. У сложных листьев на общем че-
решке (рахисе) располагаются несколько листовых пластинок, так назы-
ваемых листочков сложного листа. Листочки сложного листа прикреп-
ляются к рахису при помощи собственных черешочков (клевер равнин-
ный – Trifolium campestre, люцерна посевная – Medicago sativa) или резко 
суженным основанием листовой пластинки, если листочки сидячие 
(люпин многолетний – Lupinus polyphyllus, земляника лесная – Fragaria 
vesca). Свою очередь простые листья подразделяются на простые с 
цельной листовой пластинкой и простые с расчлененной листовой 
пластинкой.  

У простых листьев с цельной листовой пластинкой край листовой 
пластинки или вообще не изрезан, или изрезан менее чем на ¼ ширины 
листовой пластинки. Если край листовой пластинки изрезан на ¼ шири-
ны и более, лист называется простым с расчлененной листовой пластинкой. 

Простые листья с цельной листовой пластинкой можно подразде-
лять по форме листовой пластинки, по характеру края листовой пластин-
ки, по способу прикрепления листа к стеблю. При определении формы 
листовой пластинки учитывают соотношение  длины и ширины листовой 
пластинки, а также строение ее основания и верхушки. Морфологиче-
ское разнообразие простых листьев с цельной листовой пластинкой ог-
ромно. Название им дается с учетом указанных признаков, а также по 
сходству с различными предметами (яйцевидный, стреловидный, копье-
видный, сердцевидный и т. д.) или геометрическими фигурами (ромби-
ческий, овальный, округлый и т. д.). 

Край листовой пластинки может быть цельным (подорожник боль-
шой – Plantago major, лютик жгучий – Ranunculus flammula) или изрезан-
ным. В зависимости от характера изрезанности различают следующие 
типы края листовой пластинки: зубчатый (выступы и выемки острые, 
выступы перпендикулярны краю листовой пластинки), пильчатый (вы-
ступы и выемки острые, но направлены наклонно в сторону верхушки – 
крапива двудомная – Urtica dioica), городчатый (выступы тупые, выемки 
острые – будра плющевидная – Glechoma hederacea), выемчатый (высту-
пы острые, выемки тупые – осина – Populus tremula). У некоторых расте-
ний формируются более сложно изрезанные  края листовых пластинок.  

По способу прикрепления к стеблю простые листья можно разде-
лить на черешковые и сидячие. Черешки могут быть короткими и длин-
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ными, и соответственно листья – короткочерешковыми (вероника поточ-
ная – Veronica beccabunga) и длинночерешковыми (тополь серебристый – 
Populus alba).  

Сидячие листья черешков не имеют и прикреплены к стеблю своим 
основанием. В зависимости от характера основания и особенностей его 
разрастания сидячие листья могут быть полустеблеобъемлющими (мак 
снотворный – Papaver somniferum), стеблеобъемлющими (цикорий обык-
новенный – Cichorium intybus), пронзенными (ворсянка шерстистая – 
Dipsacus lanata), низбегающими (коровяк медвежье ухо – Verbascum 
thapsus), влагалищными (злаки, осоки, пальчатокоренники). 

Простые листья с расчлененной листовой пластинкой классифици-
руются с учетом степени расчлененности листовой пластинки и типа 
жилкования, который определяет характер расположения расчлененных 
участков. Таким образом выделяют перисто- и пальчато-лопастные. Пе-
ристо- и пальчато-раздельные и перисто- и пальчато-рассеченные листья. 
У лопастных листьев листовая пластинка расчленена на ¼ ширины лим-
товой пластинки и лопасти располагаются или по обе стороны от глав-
ной жилки, если жилкование перистое (дуб обыкновенный – Quercus ro-
bur), или расходятся радиально, если жилкование пальчатое (калина 
обыкновенная – Viburnum opulus). У перисто- и пальчато-раздельных ли-
стьев листовая пластинка расчленена на ½ ширины или немного больше 
и доли располагаются аналогично выше описанному (герань лесная – Ge-
ranium sylvaticum). Перисто- и пальчато-рассеченные листья имеют лис-
товую пластинку, расчлененную на сегменты почти до самой жилки (ты-
сячелистник обыкновенный – Achillea millefolium , лютик многоцветко-
вый – Ranunculus polyanthemos). Среди перисто-раздельных и перисто-
рассеченных листьев как особые типы выделяют лировидные и струго-
видные листья. У лировидных листьев образуется на верхушке крупная 
цельная доля или сегмент (гравилат речной – Geum rivale,сурепка обык-
новенная – Barbarea vulgaris). Струговидные листья характеризуются 
треугольными очертаниями расчлененных участков листовой пластинки 
(одуванчик лекарственный – Taraxacum officinale).  

Иногда листовая пластинка расчленена так сильно, что точно отне-
сти лист к простым или сложным бывает затруднительно.  

В основу классификации сложных листьев положены особенности 
расположения листочков на рахисе листа и их число. В зависимости от 
расположения листочков на рахисе различают листья перисто-сложные и 
пальчато-сложные. Для перисто-сложных листьев характерно двусто-
роннее расположение листочков (чина луговая – Lathyrus pratensis, горо-
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шек заборный – Vicia sepium) на рахисе. У пальчато-сложных листьев 
листочки расположены на верхушке рахиса и расходятся радиально (лю-
пин узколистный – Lupinus angustifolius, клевер люпиновый – Trifolium 
lupinaster). Частным случаем пальчато-сложных листьев являются трой-
чато-сложные, у них на рахисе имеется по три листочка (земляника лес-
ная – Fragaria vesca, клевер пашенный – Trifolium arvense, люцерна хме-
левидная – Medicago lupulina). 

Перисто-сложные листья могут иметь четное (парное) число листоч-
ков, тогда общий черешок заканчивается усиком (горошек узколист-
ный – Vicia angustifolia, чина лесная – Lathyrus sylvestris) или острием 
(чина весенняя – Lathyrus vernus). Если рахис заканчивается листочком, 
сложный лист называется непарно-перисто-сложным (астрагал солодко-
листный – Astragalus glycyphyllus, карагана древовидная – Caragana ar-
borescens). 

Различное строение листьев присуще не только различных видам 
растений, но иногда обнаруживается у одной особи. Еще в 1830 г. не-
мецкий ботаник А. Шимпер отметил, что листья, находящиеся у расте-
ния на разных уровнях, отличаются по форме, строению и выполняемым 
функциям. Так сложилось представление о трех категориях листьев: ни-
зовых, срединных и верхушечных. Низовые листья – это листья задер-
жанные в своем развитии и представляющие фактически почечные че-
шуи. На ранних этапах развития побега они выполняют защитную функ-
цию. При формировании побега они или опадают, что характерно для 
древесных растений, или могут сохраняться, что присуще некоторым 
травянистым (ландыш майский – Convallaria majalis, грушанка круглоли-
стная – Pyrola rotundifolia). Срединные листья – это листья, характерные 
для каждого вида растений, это листья, выполняющие функции фотосин-
теза, транспирации и газообмена. Верхушечные листья располагаются у 
основания цветков или соцветий и представляют собой прицветники. На 
ранних этапах развития эти листья выполняют защитную функцию по 
отношению к формирующимся цветкам или соцветиям. У «взрослых» 
растений строение их и функции оказываются различными. У ландыша 
майского верхушечные листья представлены небольшими пленчатыми 
чешуйками, которые располагаются у цветоножек цветков и фактически 
не имеют в этот период функциональной нагрузки. У многих представи-
телей семейств Ароидные (Araceae), Бромелиевые (Bromeliaceae) при-
цветные листья образуют ярко окрашенные покрывала красного (антури-
ум Шерцера – Anturium schercerianum), розового (бильбергия поникаю-
щая – Billbergia nutans), кремового (монстера деликатесная – Monstera 
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deliciosa) или белого цветов (белокрыльник болотный – Сalla palustris, 
зантедешия эфиопская – Zantedeschia aethiopica) и выполняют функцию 
привлечения насекомых-опылителей. 

Иногда прицветные листья совмещают функцию привлечения насе-
комых-опылителей и фотосинтеза, что характерно для марьянника дуб-
равного, или, как его еще называют – Иван-да-Марьи (Melampyrum 
nemorosum). 

Под влиянием условий существования или как отражение процесса 
исторического развития (эволюции) у некоторых растений срединные 
листья могут иметь различную форму. Это явление получило название 
гетерофиллии (от греч . heteros – разный и phyllon – лист). Гетерофиллия 
может быть экологической и филогенетической. 

Экологическая гетерофиллия вызывается различными условиями 
существования срединных листьев, расположенных на разных участках 
стебля. Особенно четко она проявляется у водных или прибрежно-
водных растений (стрелолист обыкновенный – Sagittaria sagittifolia, шел-
ковник водный – Batrachium aquatile, поручейник водный – Sium lati-
folium), у которых часть листьев развивается под водой или на ее по-
верхности, а часть – в воздушной среде. Иногда разнолистность проявля-
ется и у наземных растений (лютик кашубский – Ranunculus cassubicus, 
колокольчик круглолистный – Саmpanula rotundifolia, бедренец камне-
ломка – Pimpinella saxifraga), что может быть связано с различными ус-
ловиями освещения листьев в центральной части стебля и у его основания.  

Филогенетическая разнолистность выражается в том, что различные 
по возрасту листья имеют различную форму. Так, у некоторых эвкалип-
тов развивающиеся на молодых побегах листья округлые, а на старых – 
серповидные. 

Особым типом разнолистности является анизофиллия (от греч. ani-
sos – неравный и phyllon – лист). При анизофиллии геометрическое по-
добие листьев сохраняется, но листья различаются по величине. Анизо-
филлия проявляется у некоторых древесных растений (клен остролист-
ный – Acer platanoides, конский каштан обыкновенный – Aesculus hippo-
castanum, плющ обыкновенный – Hedera helix) при формировании на 
концах побегов листовой мозаики, при которой листья благодаря изме-
нению длины черешков и размеров листовых пластинок не затеняют 
друг друга, что создает оптимальные условия для процесса фотосинтеза. 
Встречается анизофиллия и у некоторых плаунообразных (виды родов 
селягинелла и дифазиаструм). В. Гофмейстер считал, что анизофиллия 
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развивается при одностороннем освещении. Такого же мнения придер-
живался и известный русский ботаник В. Р. Заленский. 

Анатомическое строение листа обеспечивает выполнение характер-
ных для него функций. Как бы не отличалось внутреннее строение ли-
стьев у разных растений, в состав их входит четыре типа тканей: эпидер-
мис, хлорофиллоносная паренхима (хлоренхима) и другие ее разновид-
ности, механические и проводящие ткани.  

Эпидермис находится на поверхности листа и имеет типичное для 
него строение, хотя для различных  видов растений характерны специ-
фические особенности (отложение кремнезема в клеточных оболочках, 
наличие кутикулы, кроющих и железистых волосков, расположение 
устьиц и т. д.). По расположению устьиц различают листья эпистомати-
ческие (от греч. epi – над, сверху и stoma – рот, устье), гипостоматиче-
ские  (от греч. hypo – внизу) и амфистоматические (от греч. amphi – с 
обеих строн). Эпистоматические листья характерны для водных расте-
ний, у которых листья плавают на поверхности воды (кувшинка белая – 
Nymphaea alba, кубышка желтая – Nuphar lutea). У них устьица находятся 
на верхней стороне листа. Гипостоматические листья обычно располо-
жены более или менее горизонтально. Устьица у таких листьев форми-
руются на нижней стороне листа, что является приспособлением к 
уменьшению испарения воды из расположенных под эпидермисом тка-
ней. Унифациальные (от лат.unifacialis – односторонний) – круглые в се-
чении (лук репчатый – Allium cepa) или уплощенные с боков (ирис гиб-
ридный – Iris hybridus) и растущие вертикально листья являются амфи-
стоматическими. У них устьица расположены по всей поверхности. Ам-
фистоматическими являются и эквифациальные (от лат. aequifacialis – 
равносторонний) листья (очиток едкий – Sedum acre), у которых верхняя 
и нижняя стороны однотипные. Число устьиц на единицу площади варь-
ирует в широких пределах, на 1 мм2 приходится от 40 до 300 устьиц. 
Число устьиц зависит от экологических факторов, в первую очередь от 
влажности и интенсивности освещения. Число устьиц у водных растений 
меньше, чем у наземных. Число устьиц у световых листьев больше, чем у 
теневых. 

Под эпидермисом находится мезофилл – мягкие ткани листа – пред-
ставленный различными видами паренхимы. Основная часть мезофилла – 
это хлоренхима. У гипостоматических и эпистоматических листьев хло-
ренхима дифференцирована на столбчатую (палисадную) и губчатую 
(рыхлую). Клетки столбчатой хлоренхимы обычно расположены в не-
сколько рядов, прилегают к верхнему эпидермису, содержат большое ко-
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личество хлоропластов, в них интенсивно протекает процесс фотосинте-
за. Под столбчатой хлоренхимой расположена губчатая хлоренхима, в 
которой процесс фотосинтеза менее интенсивен, чем в столбчатой ткани. 
Но зато интенсивно идут процессы газообмена и транспирации. Крупные 
межклетники, расположенные среди клеток губчатой хлоренхимы, со-
общаются с воздухоносными полостями, расположенными под устьица-
ми. Дифференцировка хлоренхимы на столбчатую и губчатую связана с 
особенностями освещения листа. Если лист освещен со всех сторон оди-
наково, дифференцировка отсутствует и все клетки хлоренхимы являют-
ся однотипными (ирис, лук). 

В мезофилле листа располагается проводящая система, образованная 
закрытыми коллатеральными пучками. Система проводящих пучков 
обеспечивает не только передвижение в листьях воды с растворенными в 
ней минеральными веществами, но и отток ассимилятов, вырабатываю-
щихся в листьях. Кроме того, проводящие пучки в определенной мере 
армируют, укрепляют листовую пластинку, так как типичных механиче-
ских тканей в ней немного.  

Наиболее часто в листовой пластинке встречается склеренхима, 
представленная волокнами и склереидами. Волокна образуют склерен-
химную обкладку вокруг пучка, что особенно характерно для злаков или 
располагаются в виде тяжей под ксилемой, а иногда и над флоэмой. 
Склереиды присущи плотным листьям (фикус каучуконосный – Ficus 
elastica, камелия  японская – Camelia japonica) и располагаются в виде 
одиночных клеток или группами в мезофилле листа. В черешках листьев 
чаще всего встречается уголковая (бегония – Begonia) или рыхлая (лопух – 
Arctium) колленхима. 

Несмотря на то, что у всех покрытосеменных растений состав тка-
ней одинаков, анатомическое строение у представителей различных так-
сонов имеет свои специфические особенности. Так, вместо склеренхим-
ной обкладки может формироваться обкладка из паренхимных клеток 
(тыква обыкновенная – Cucurbita pepo). У злаков среди типичных клеток 
эпидермиса располагаются особые пузыревидные (раньше их называли 
моторными) клетки. Они облегчают и регулируют процесс свертывания 
листьев злаков, которое наблюдается у некоторых видов (овсяница ове-
чья – Festuca ovina и др.) в сухую погоду. У злаков сильно развита меха-
ническая система листьев. Склеренхима часто располагается не только 
вокруг пучков, но и по краю листовой пластинки. У растений, приуро-
ченных к переувлажненным местообитаниям, в листьях, как и в других 
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частях растений, хорошо развита аэренхима (белокрыльник болотный – 
Calla palustris, манник наплывающий – Glyceria fluitans и др.). 

Листья независимо от того, развиваются ли они у листопадных де-
ревьев и, следовательно, существуют один вегетационный период, или 
формируются у вечнозеленых растений и функционируют продолжи-
тельно, в течение всей жизни сохраняют первичное анатомическое 
строение. 

У большинства растений продолжительность жизни листьев невели-
ка, после чего они опадают. Сбрасывание листьев – листопад – имеет 
большое биологическое значение. В условиях сезонного климата сбра-
сывание листьев защищает растения от обезвоживания, от повреждений 
при сильных снегопадах. Кроме того, вместе с опадающими листьями из 
растения выводятся продукты жизнедеятельности, так называемые отхо-
ды (соединения серы, хлора, кальция, кремнезем и др.). Листопад имеет 
и большое физиологическое значение. Перед опадением листьев продук-
ты ассимиляции, образовавшиеся в процессе фотосинтеза, перемещаются 
к зимующим почкам, тем самым подготавливают их не только к зимовке, 
но и к будущему вегетационному периоду.  

Подготовка к листопаду сопряжена с изменением окраски листьев, 
что связано с разрушением хлорофилла, и образованием в основании 
листа отделительного слоя. Отделительный слой состоит из мелких легко 
отслаивающихся клеток паренхимы. По этому слою лист отделяется от 
стебля. Под отделительным слоем на месте будущего листового рубца 
образуется защитный пробковый слой. Отделительный слой формирует-
ся только у древесных растений. У травянистых растений листья отми-
рают вместе со всем растением.  

Расположение листьев на стебле (филлотаксис – от греч. phyllon  – 
лист и taxis – расположение, порядок) подчиняется определенным зако-
номерностям. Листья располагаются по ортостихам (от греч. orthos – 
прямой и stychos  – линия). Ортостиха – это воображаемая прямая, кото-
рая соединяет  друг над другом расположенные листья. Листья распола-
гаются по отношению друг к другу под определенным углом. Оптималь-
ным считается угол 137о. Различают три основных типа листорасполо-
жения: очередное, или спиральное, супротивное и мутовчатое. Наиболее 
часто встречается спиральное листорасположение, при котором в каж-
дом узле прикреплен один лист. При супротивном листорасположении в 
узле находится два листа. В каждом последующем узле направление 
расположения листьев меняется и листья оказываются расположенными 
крест накрест. При мутовчатом расположении в узле находится три и бо-
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лее листьев. Листорасположение – важный систематический признак, 
однако в редких случаях расположение листьев у разных особей одного 
и того же вида может быть различным. Так, у вербейника обыкновенного 
(Lysimachia vulgaris), как правило, листорасположение мутовчатое, а в 
мутовке по 4 листа. Однако есть растения, у которых мутовки трехлист-
ные, а также имеющие супротивное листорасположение. 

Закономерности листорасположения изучены недостаточно. Это 
сложная морфогенетическая проблема, которую еще предстоит решить. 
Очевидно, апикальная меристема конуса нарастания стебля, которая 
формирует зачатки листьев в определенной последовательности, пред-
ставляет собой сложную биологическую саморегулирующуюся систему, 
находящуюся под генетическим контролем. 

МЕТАМОРФОЗЫ  ЛИСТА 

Как корень и стебель, лист способен к метаморфизированию, что 
связано с изменением типичных функций. Наиболее интересным мета-
морфозом является формирование своеобразных ловчих аппаратов. Ли-
стья в виде разнообразных ловчих аппаратов образуются у растений, ис-
пытывающих в питании недостаток азотистых веществ. Такие растения 
называются насекомоядными. На Земном шаре их насчитывается более 
400. В Беларуси насекомоядными являются 9 видов из трех родов (ро-
сянка – Drosera, жирянка – Pinguicula и пузырчатка – Utricularia). 

Листья полностью или частично могут превращаться в усики, ко-
лючки и выполнять механическую и защитную функцию. У суккулент-
ных растений листья выполняют водозапасающую функцию. Запасаю-
щую функцию выполняют сочные чешуи луковиц, в них накапливаются 
главным образом углеводы. При образовании корневищ листья превра-
щаются в чешуи. Таким образом, некоторые метаморфозы листа анало-
гичны метаморфозам стебля. 
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ОБЩИЕ  ЗАКОНОМЕРНОСТИ  СТРОЕНИЯ 
ВЕГЕТАТИВНЫХ  ОРГАНОВ 

При всем разнообразии строения вегетативных органов для всех ха-
рактерен ряд общих закономерностей. К таким общим закономерностям 
относятся наличие определенного типа симметрии, свойства полярности, 
способность к метаморфизированию, редукции и абортированию, реге-
нерации. 

Симметрия (от греч. symmetria – соразмерность) широко распро-
страненное в природе явление, характерное как для отдельных органов, 
так и для целых организмов. В морфологии растений под симметрией 
понимают возможность разделить орган на несколько зеркально подоб-
ных половинок. Плоскость, которая делит орган на симметричные части, 
называется плоскостью, или осью, симметрии. Вегетативные органы мо-
гут быть моносимметричными, бисимметричными и полисимметричны-
ми (радиальносимметричными). Через моносимметричный орган можно 
провести только одну плоскость симметрии, следовательно, орган можно 
разделить только на две зеркально подобные половинки. Моносиммет-
ричными являются листья целого ряда растений (сирень обыкновенная – 
Syringa vulgaris, береза повислая – Betula pendula, копытень европейский – 
Asarum europaeum и др.). Изредка встречаются моносимметричные стеб-
ли (род литопс – Lithops из семейства Кактусовые, крылатый стебель чи-
ны лесной – Lathyrus sylvestris) и корни (досковидные корни фикусов).  

Бисимметричными являются уплощенные стебли, через них можно 
провести две плоскости симметрии (мятлик сплюснутый – Poa compressa, 
опунция многоколючковая – Opuntia polyacantha). 

Если через орган можно провести более двух плоскостей симметрии, 
орган является полисимметричным. Полисимметричны круглые стебли 
(подсолнечник однолетний – Helianthus annuus), корни (тыква обыкно-
венная – Cucurbita pepo), корнеплоды (редька посевная – Raphanus 
sativus, свекла обыкновенная – Beta vulgaris), корневые шишки некото-
рых растений (чистяк весенний – Ficaria verna, аспарагус густоцветковый 
«Шпренгера» – Asparagus densiflorus «schprengeri»), унифациальные ли-
стья (очиток едкий – Sedum acre , лук репчатый – Allium cepa), столоны 
(картофель – Solanum tuberosum). 

Особым типом симметрии является асимметрия. Через асимметрич-
ные органы нельзя провести ни одной плоскости симметрии. Асиммет-
ричны листья вязов (вяз гладкий – Ulmus laevis, вяз шершавый – Ulmus 
scabra), некоторых бегоний (бегония королевская – Begonia rex, бегония 
пятнистая – Begonia maculata). 
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Полярность (от лат. polus, от греч. polos – полюс) – одна из общих 
закономерностей, присущих не только всему растительному организму, 
но и отдельным его органам, а также клеткам. Полярность характеризу-
ется наличием морфологических и физиологических различий на проти-
воположных концах тела растения или его элементов.  

Первые представления о полярности были заложены работами не-
мецкого физиолога растений Г. Фехтинга (1847–1918), который в 1878–1882 гг. 
провел ряд опытов и обнаружил, что у черенка корни всегда формируют-
ся только на базальном конце. Последующие опыты, проведенные с че-
ренками ивы, подтвердили его данные. Как бы не ориентировали черен-
ки, корни всегда образовывались только на морфологически нижнем 
конце, а боковые побеги отрастали на морфологически верхнем. 

Свойство полярности у растений проявляется уже на ранних стадиях 
развития, фактически с момента деления зиготы. При первом делении 
зиготы образуются две клетки – базальная и апикальная, из которых в 
дальнейшем формируются различные части зародыша будущего нового 
организма. При дифференцировке зародыша на диаметрально противо-
положных полюсах образуются конусы нарастания стебля и корня. При-
суща полярность корням и листьям, у них имеются четкие различия вер-
хушек и оснований. Благодаря свойству полярности органы растений оп-
ределенным образом ориентированы в пространстве. Процесс поляриза-
ции очень сложен и не до конца изучен. Несомненно, полярность обу-
словлена физиологическими процессами, которые протекают в растении, 
и связана в первую очередь с действием фитогормонов. У высших расте-
ний полярность строго детерминирована и сохраняется неизменной даже 
при изменении условий существования. Однако у более примитивных 
организмов (водорослей) в условиях эксперимента при изменении эколо-
гических факторов (свет, тепло, влажность) или при механических воз-
действиях (центрифугирование) могут меняться гормональные и трофи-
ческие процессы, что влечет за собой изменение поляризации.  

 Все вегетативные органы способны к  метаморфозам, о чем было 
сказано в соответствующих разделах. Наибольшее разнообразие мета-
морфизированных структур характерно как для побегов  в целом, так и 
для их компонентов – листьев. Корни, находящиеся в относительно ста-
бильных условиях существования, метаморфизируются реже, причем 
метаморфозы корней у автотрофных наземных растений связаны глав-
ным образом с выполнением запасающей функции. 

В процессе морфологической эволюции происходило не только 
морфофизиологическое усложнение различных органов, но под влияни-
ем условий существования у некоторых видов произошла редукция или 
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даже абортирование отдельных органов или их частей. Под редукцией 
(от лат. reductio – возвращение, отодвигание назад) следует понимать 
уменьшение размеров органов, упрощение их строения и часто связанное 
с ним изменение присущих им функций. У корневищ листья редуцирова-
лись и превратились в чешуи. У луковиц лука репчатого сочные чешуи – 
это основания листьев. Редуцированы листья у ряда сапротрофных рас-
тений (подъельник обыкновенный – Hypopitis monotropa, гнездовка 
обыкновенная – Neottia nidus-avis, Петров крест обыкновенный – Lath-
raea squamaria), а также для некоторых растений-ксерофитов (дифазиаст-
рум сплюснутый – Diphasiastrum complanatum, туя западная – Thuja occi-
dentalis, кипарис вечнозеленый – Cupressus sempervirens). У многих вод-
ных растений редуцированы корни, у них отсутствуют корневые волоски 
и корневой чехлик. Редуцированы корни у растений-паразитов (повилика 
европейская – Cuscuta europaea) и полупаразитов (омела белая – Viscum 
album). У раффлезии Арнольди (Rafflesia arnoldii), которая распростра-
нена во влажных тропических лесах Индонезии и Филиппин и паразити-
рует на корнях тетрастигмы и циссуса (Tetrastigma и Cissus – роды из се-
мейства Виноградовые – Vitaceae), редуцирован корень и абортированы 
стебель и листья. 

При абортировании (от лат. abortus – выкидыш) орган полностью 
исчезает. Так, у папоротника сальвинии плавающей (Salvinia natans) 
абортирован корень. У повилик абортированы листья. Редукция и абор-
тирование органов, как и метаморфозы, – адаптивные процессы, ответ-
ная реакция растения на условия существования. Часто термины «редук-
ция» и «абортирование» в ботанической литературе употребляют как синонимы. 

Общим свойством вегетативных органов растений является и спо-
собность к регенерации (от позднелат. regeneratio – возрождение, возоб-
новление), т. е. к восстановлению утраченных частей организма. Регене-
рация лежит в основе вегетативного размножения растений. Она может 
происходить как в естественных условиях, так и может быть получена в 
условиях эксперимента. Способность к регенерации у разных таксонов 
различна. Чем выше степень морфолого-анатомической дифференциации 
растения и его органов, тем слабее у них способность к регенерации. Ре-
генерация происходит благодаря восстановлению меристематической 
активности клеток паренхимы и их последующей дифференциации в 
ткани вегетативных органов. 

Способность к регенерации имеет большое практическое значение и 
широко используется в садоводстве, цветоводстве, биотехнологии. 

Аналогичные общие закономерности строения присущи в некоторой 
степени и репродуктивным структурам. 
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