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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Дорогой школьник!  

Этот настоящий атлас поможет тебе в изучении одного из самых больших 

разделов науки – ботаники – науки о растениях. Надеюсь, что все иллюстрации 

тебе сыграют добрую службу в понимании строения, размножения и жизни 

растительного общества. 

Невозможно себе представить красоту природы без разнообразного 

растительного мира. Растения на Земле распространены очень широко. 

Установлено, что природный мир Узбекистана насчитывает около 4 500 

видов высших растений, Средней Азии - 8 000, планеты - 500 000. В природе 

очень мало мест, где не произрастают растения. 

Из учебников по природоведению и ботанике за 5 класс вы хорошо знаете, 

что невозможно представить себе природу без разнообразного растительного 

мира. Растения произрастают в различных условиях, свойственных только 

им: во дворе, на улице, на полях, в степях, на адырных местностях и 

высокогорье. Среди посевов хлопчатника, бахчевых и овощных культур 

также встречаются разнообразные растения и травы, в том числе так 

называемые сорняки. 

Со стороны кажется, что очень много растений, в частности однолетних трав, 

похожих друг на друга. На самом деле это не так: имея сходные признаки, 

они всё-таки отличаются друг от друга рядом особенностей. 

Поскольку основным отличительным признаком растений является наличие 

цветков, поэтому большое внимание в атласе уделено их строению, 

опылению, оплодотворению, форме плодов и семян, их распространению. 

 

 

 

 

 



 4 

1 . Растение как целостный организм 

Все органы растения имеют клеточное строение и связаны между собой. 

Нарушение строения и жизнедеятельности одного органа отражается на 

других. Например, повреждение корневой системы приведет к нарушению 

минерального питания растений. Если нарушение жизнедеятельности какого-

либо органа оказывается сильным, то это сказывается на росте и развитии 

всего растения, а иногда и приводит к его гибели. 

В живых клетках растения постоянно происходит обмен веществ и энергии . 

Одни вещества поглощаются и используются растением, другие выделяются 

в окружающую среду. Из простых веществ образуются сложные. Сложные 

органические вещества расщепляются на простые. Растение накапливает 

энергию в процессе фотосинтеза и освобождает ее при дыхании, используя 

эту энергию для осуществления различных процессов жизнедеятельности. 
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2.  Понятие об органах и тканях растения 

Группы растительных клеток с единой функцией, строением и 

происхождением называются тканями растений. 

 Важнейшими из них являются:  

• Покровные; 

•  Основные; 

•  Выделительные; 

• Проводящие; 

• Механические; 

• Образовательные 

 

Образовательные ткани (меристемы) 

Располагаются в зонах роста: 

• на верхушках побегов; 

• на кончиках корней; 

• вдоль стеблей и корней (камбий или боковая меристема, обеспечивает 

рост стеблей и корней в толщину). 

Клетки меристем активно делятся и даже не успевают вырасти, они как бы 

всегда молодые, и потому не имеют вакуолей, стенки их тонкие, ядро крупное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поразительна активность верхушечной меристемы бамбука. Он 

растёт буквально на глазах, каждый час на 2 – 3 см! 
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Как вы видите, на картинке схематично изображено месторасположение 

образовательной ткани. Главным образом это:  

o Кончик побега - конус нарастания в почках 

o Кончик корня - зона деления, прикрытая корневым чехликом для 

защиты 

o Камбий - обеспечивает рост растения в ширину 

o Основание междоузлий и черешков листьев - это также зоны активного 

роста растения 

Именно в этих местах и происходит деление клеток и рост растения. 

Важно отметить, что сезонные изменения активности клеток камбия 

являются причиной возникновения годичных колец древесины. Внешний вид 

годичных колец обусловлен хронологической закономерностью: весной 

больше образуется проводящей ткани (более тонкая и рыхлая внутри), а 

осенью - механическая (толстая, более твердая). Именно поэтому годичные 
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кольца на спиле дерева выглядят как чередование колец, отличающихся друг 

от друга. 

 

 

На внешний вид годичных колец оказывают весьма сильное влияние 

условия внешней среды. Так, при дефиците трофического компонента 

(питательных веществ), к примеру, у растений, растущих на болоте, 

годичные кольца выглядят тоньше своих обычных размеров.  

 

Покровные ткани 

Известно, как быстро высыхают плоды со снятой кожурой, или как легко 

заражается гнилью плод с нарушенной кожицей. Именно барьер покровных 

тканей обеспечивает сохранность мягких частей растения. 
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Существует три вида покровных тканей: 

• эпидерма; 

• перидерма; 

• корка. 

 

Эпидерма (кожица) – поверхностные живые клетки различных органов. 

Защищает низлежащие ткани и регулирует газообмен и испарение воды 

растением через специальные отверстия – устьица. 
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Перидерма - образуется у древесных растений, когда зелёный цвет побега 

переходит в бурый. Перидерма состоит из пробковых клеток, которые 

защищают побег от мороза, микробов и потерь влаги. 
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Корка – мёртвая ткань. Она не может растягиваться, следуя за утолщением 

ствола, и трескается. 

 

 
 

Основные ткани (паренхима) 

Существует три вида паренхимы: 

• фотосинтезирующая (ассимиляционная); 

• аэренхима, обеспечивает проведение воздуха внутрь растения через 

межклеточное пространство; 

• запасающая.  
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Основные ткани называются так потому, что они составляют основную 

(бо́льшую) часть массы растения. Им принадлежат важнейшие функции, без 

которых жизнь растения совершенно невозможна. В них идет газообмен с 

окружающей средой, фотосинтез, запасание питательных веществ, запасание 

воды. Они состоят из живых паренхиматозных клеток, образованных из 

первичной меристемы - верхушечной (апикальной).  

 

Ассимиляционная ткань (хлоренхима) 

Ассимиляционная - синтезирующая. За счет содержания хлорофилла в 

данной ткани, здесь активно идет процесс фотосинтеза, хлоропласты в ее 

клетках выстроены вдоль стенок одним слоем, не затеняя друг друга, подобно 

солнечным батареям. Наиболее яркий пример местоположения этой ткани - 

столбчатая ткань мякоти листа (палисадная ткань, от франц. palissade - 

частокол, загородка), или мезофилл - мягкая ткань, заключенная между двумя 

слоями эпидермиса в листьях растений.  
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Хлоренхима расположена непосредственно под эпидермисом, это 

обеспечивает ее хорошее освещение и газообмен с окружающей средой. Она 

встречается в надземных органах растений, таких как листья, молодые побеги. 

Но это не исключает возможность ее возникновения на освещенных корнях, к 

примеру, в корнях водных растений, воздушных корнях. 

 

 
 

 

Воздухоносная ткань (аэренхима) 

Главная ее функция - газообмен. Отличается, прежде всего, наличием 

межклетников - тканевых пространств, служащих вместилищем для газов. 

Сквозь устьица воздух межклетников путем диффузии сравнивается по 

составу с атмосферным воздухом. В межклетниках из атмосферного воздуха 

клетки растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. 
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Запомните расположений этой ткани - губчатая ткань листа.   
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У аэренхимы имеется еще одна значимая функция – уменьшение веса листа. 

Вообразите внутреннюю среду растения, полностью забитую клеточной 

массой без всяких промежутков и полостей. Если бы не было аэренхимы, 

растения, оказавшись тяжелее воды - тонули и опускались на дно, не имея 

достаточной прочности механической ткани 
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Благодаря наличию межклетников в ткани ее удельный вес уменьшается, и 

она замечательно держится на плаву.  

Запасающая ткань 

Главные функции: запасание и хранение питательных веществ: белков, 

жиров и углеводов. Преобладает в плодах, сердцевине, луковицах и семенах, 

клубнях и корневищах. Отдельно отмечу, что запасным питательным 

веществом растений является крахмал. 

 

 

 

Проводящие ткани  

«В природе нет ничего бесполезного» - Мишель де Монтень 

Только вдумайтесь в мощь проводящей ткани! Ведь ей приходится 

поднимать воду и растворенные в ней минеральные вещества от тончайших 

волосков корня до клеток листа. Самое высокое дерево на нашей планете, 

вечнозеленая секвойя по имени Гиперион, растет на севере Калифорнии и 

достигает (на 2017 год) - 117 метров в высоту. И вода по проводящим тканям 
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преодолевает 117 метров высоты у этого растения, от корней к листьям! Она 

передвигается по структурам проводящих тканей против силы тяжести, и 

сегодня вы узнаете о секрете, который таит это уникальное явление.  

Запомните, чтобы глубоко изучить любую науку, нужно восхищаться ей, 

уметь удивляться и проявлять любопытство в этой сфере. В ботанике это 

можно делать самыми разными путями: вы можете посетить ботанический 

сад, или, к примеру, приобрести микроскоп и рассматривать ткани и органы 

растений, самостоятельно приготавливая микропрепараты.  

Это действительно важно, поэтому я останавливаюсь на этом. Сам я получаю 

и всегда призываю 

своих учеников 

получать искреннее 

удовольствие от 

погружения в науку. 

Надеюсь, что и вы 

разделите эту радость 

новых интересных 

знаний, я приложу к 

этому все усилия. 

Итак, начнем изучать 

проводящие ткани.  

Проводящие ткани можно сравнить с кровеносной системой человека, 

которая пронизывает весь наш организм, доставляя питательные вещества к 

клеткам и удаляя продукты обмена веществ из них. Как уже было сказано, 

эти ткани служат для передвижения по организму растения растворенных 

питательных веществ. Имеется два направления тока: от корней к листьям 

(восходящий ток) и от листьев к корням (нисходящий ток).  
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Логическим путем можно угадать многие научные факты, даже не зная их. 

К примеру, чем представлен восходящий ток? Что поднимается от корней к 

листьям? Это конечно же вода и растворенные в ней минеральные вещества, 

они движутся по сосудам и трахеидам проводящей ткани - ксилемы 

(древесины). От листьев к корням спускаются органические вещества, 

образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях, они движутся по 

ситовидным трубкам проводящей ткани - флоэмы (луба).  

Несмотря на то, что настоящие проводящие ткани впервые появились у 

папоротникообразных, но у мхов в наличии имеются водоносные клетки, 

благодаря которым они могут накапливать воду, которая в процентном 

соотношении может составить до 25% от их массы. По этой причине во 

время Первой мировой войны мох сфагнум использовали в качестве 

перевозочного материала. Кроме того, он обладает бактерицидными 

свойствами. 

В состав и ксилемы, и флоэмы входят как живые, так и мертвые клетки. 

Однако отметим, что в ксилеме мертвые клетки преобладают. 

Ксилема (древесина) 

Обеспечивает восходящий ток (от корней к листьям) воды и растворенных 

в ней минеральных солей. В толще проводящей ткани находятся отнюдь не 

только те самые трахеиды и сосуды, ее пронизывают многочисленные 

механические волокна - древесинные, обеспечивающие каркасность и 

прочность. В ксилеме содержатся также запасающие структуры, 

представленные древесинной паренхимой, где накапливаются питательные 

вещества. Давайте разберемся из каких гистологических элементов состоит 

ксилема. 
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1. Трахеиды 

Эволюционно наиболее древние структуры. Представлены 

прозенхимными (вытянутые, с заостренными концами), мертвыми 

клетками. Через них осуществляется передвижение и фильтрация 

растворов из нижележащей трахеиды в вышележащую. Их 

одревесневшая утолщенная клеточная стенка имеет разнообразные 

формы: пористую, спиралевидную, кольчатую. 
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2. Сосуды 

Длинные трубки, представляющие собой слияние отдельных мертвых 

клеток "члеников" в единый "сосуд". Ток жидкости идет из 

нижележащих отделов в вышележащие благодаря отверстиям 

(перфорациям) между клетками, составляющими сосуд. Так же, как и у 

трахеид, утолщения клеточных стенок у сосудов бывает самых разных 

форм. 
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3. Древесинные волокна (либриформ) 

Полагают, что эволюционно эти волокна берут начало от трахеид. Они 

не проводят воду, имеют более узкий просвет и отличаются хорошо 

выраженной клеточной стенкой, которая придает ксилеме 

механическую прочность. 

4. Паренхимные клетки (древесинная паренхима) 

Эти клетки составляют слой вокруг сосуда, имеют одревесневшие 

оболочки с порами. То есть сюда из сосуда могут поступать 

органические вещества и формировать запасы, которые в дальнейшем 

пригодятся растению. 

Флоэма (луб) 

Образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях продукты необходимо 

доставить в те части растения, где есть потребность в питательных веществах: 

конусы нарастания, подземные части, или "складировать" на будущее в 

семенах и плодах. Флоэма обеспечивает нисходящий ток органических 

веществ в растении, доставляя их по месту назначения. До 90% всех 

перемещаемых веществ по флоэме составляет углевод - дисахарид сахароза. 

Эта ткань представлена ситовидными трубками, генез (от греч. genesis - 

происхождение) которых различается: первичная флоэма образуется из 

прокамбия, вторичная флоэма - из камбия. Несмотря на различия 

происхождения, клеточный состав их одинаков.  

Разберемся с компонентами, которые входят в состав флоэмы: 

1. Ситовидные элементы 

Это живые клетки, обеспечивающие основной транспорт. Особо стоит 

выделить ситовидные трубки, образованные множеством безъядерных 
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клеток - "члеников", соединенных в единую цепь. Между "члениками" 

имеются поперечные перегородки с порами, благодаря которым 

содержимое из вышележащих клеток поступает в нижележащие. Эти 

перегородки похожи на сито - вот откуда берется название ситовидных 

трубок :)  

Клетки-спутницы (сопровождающие клетки) также заслуживают 

нашего особого внимания. Они примыкают к боковым стенкам 

ситовидных трубок, из этих клеток через перфорации (поры) АТФ и 

нуклеиновые кислоты попадают в ситовидные трубки, создавая 

нисходящий ток. Таким образом, клетки-спутницы контролируют 

деятельность ситовидных трубок.

 

2. Склеренхимные элементы (лубяные волокна) 

Пронизывают флоэму, придавая ей опору. Часть клеток отмирает, что 

характерно для данной группы тканей. 

3. Паренхимные элементы (лубяная паренхима) 



 22 

Обеспечивают радиальный транспорт веществ из проводящих тканей в 

рядом расположенные живые клетки других прилежащих тканей. 

По мере старения ситовидные трубки закупориваются каллозой 

(образующей так называемое мозолистое тело) и затем отмирают. Отмершие 

ситовидные трубки постепенно сплющиваются давящими на них соседними 

живыми клетками. 

Ниже вы найдете продольный срез тканей растения, изучите его.  

 

Жилка 

Это сосудисто-волокнистый пучок, образованный ксилемой и флоэмой. 

Ксилема располагается сверху, флоэма - снизу. Над пучком и под ним 
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располагаются уголковая или пластинчатая колленхима, прилежащая к 

эпидерме и выполняющая опорную функцию. Склеренхима может 

располагаться участками или вокруг этих жилок. Жилки развиваются из 

прокамбия, располагаются в центральном осевом цилиндре. 

 Существует два вида жилок:  

1. Открытые 

Ключевой момент: между ксилемой и флоэмой располагается прослойка 

камбия. Этот факт  даёт возможность образования дополнительного 

объема ксилемы и флоэмы в будущем, для дальнейшего роста и 

увеличения в объеме пучка. Без камбия невозможно было бы утолщения 

органа. Такие пучки можно обнаружить во всех органах двудольных 

растений. 

2. Закрытые 

Основное отличие в том, что между ксилемой и флоэмой отсутствует 

камбий. Невозможно образования новых элементов проводящих тканей, 

ксилемы и флоэмы. Закрытые сосудисто-волокнистые пучки 

встречаются в стеблях однодольных растений.  

Верхняя часть жилки представлена ксилемой, нижняя флоэмой. Вокруг 

пучка в виде кольца располагается механическая ткань – склеренхима. Над 

пучком и под ним механическая ткань – колленхима – выполняет опорную 

функцию. 
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Как вода поднимается от корней к листьям, против силы тяжести? 

Запомните, что вода и растворенные в ней минеральные соли поступают в 

растение благодаря слаженной работе двух систем: давлению и транспирации. 

1) Корневое давление 

Силу, поднимающую воду вверх по сосудам, называют корневым 

давлением. Величина его обычно составляет от 30 до 150 кПа. В основе 

этого явления лежит осмос: клетки корня выделяют минеральные и 

органические вещества в сосуды, что создает более высокое давление, 

чем в почвенном растворе, и последний начинает притягиваться в 

сосуды. 

 

2) Транспирация 

Работа верхнего концевого двигателя заключается в транспирации - 

испарении воды с поверхности листа. Представим себе длинный сосуд с 
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жидкостью от корневых волосков до клеток листа. Далее проведите 

следующий мысленный эксперимент: из верхнего конца трубки 

жидкость все время удаляется путем испарения, то есть место 

освобождается и это создает притягивающую силу для жидкости 

расположенной ниже, она поднимается наверх, на место испарившейся 

жидкости. Присасывающее действие транспирации передается корням в 

форме давления, которое связывает между собой работу обоих систем. 
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Механические ткани  

«В природе все мудро продумано и устроено, всяк должен заниматься своим 

делом, и в этой мудрости — высшая справедливость жизни» - Леонардо да 

Винчи. 

Механические ткани это опора и каркас растения, как скелет у человека. 

Они пронизывают все части растения, для того чтобы растение было способно 

противостоять смещению центра тяжести: нагрузкам на сжатие, изгиб и 

растяжение.  

Отметьте, что механические ткани возникли у первых наземных растений - 

псилофитов (риниофитов) - называемых "пионеры суши". Именно они, 

покинув водную среду, первыми ощутили всю силу земного притяжения и 

смогли противостоять ей с помощью механических тканей.  

 

Классифицируют механические ткани на основе микроскопической 

картины: выделяют ткани с равномерно утолщенными клеточными стенками 

и неравномерно утолщенными. 

I. Колленхима 
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Колленхима имеет неравномерно утолщенные клеточные стенки, в 

основе которых находятся полисахариды: целлюлоза, гемицеллюлозы. 

Важно отметить, что клетки колленхимы являются 

хлорофиллоносными, то есть способны к фотосинтезу, так что в 

подземных частях растения колленхима не встречается.  

Эта ткань подразделяется: 

1. Уголковая колленхима 

Клетки в виде шестиугольников, клеточная стенка их утолщена в 

углах, а между углами стенки тоньше, поэтому данная ткань 

относится к неравномерно утолщенным. Встречается в стеблях 

щавеля, гречихи, тыквы - двудольных растений, в крупных жилках 

листа, черешках листьев. 

2. Пластинчатая колленхима 

Характерна для молодых стеблей многих деревьев. В отличие от 

уголковой колленхимы клетки имеют форму параллелепипеда, 

вытянуты параллельно поверхности стебля, их наружные и 

внутренние стенки утолщены. 

3. Рыхлая 

На раннем этапе развития клетки данной ткани разъединяются в 

углах с последующим образованием межклетников (пространства 

в тканях растения), имеются в стеблях красавки, мать-и-мачехи, 

горца земноводного. 
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II. Склеренхима 

Это мертвые клетки, их живое содержимое чаще всего отмирает. 

Склеренхима встречается в органах высших растений, по сравнению с 

колленхимой прочнее, выдерживает большие нагрузки. Ядро и 

цитоплазма клеток разрушаются, особое вещество пропитывает 

клеточную стенку этой ткани - лигнин, по химическому строению это 

смесь ароматических полимеров. Склеренхима представлена двумя 

типами тканей: 

1. Склеренхимные волокна 

Представлены вытянутыми и заостренными клетками, форма 

которых называется "прозенхимная". Клетки плотно прилежат 

друг к другу, их оболочка очень прочная, клеточные стенки 

утолщены равномерно. Волокна встречаются во всех органах 

растения в виде тяжей, могут быть рассеянны в проводящей ткани, 

собираться в группы или идти сплошным цилиндрическим 

кольцом.  
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Касательно нахождения их в проводящей ткани имеется момент, 

требующий внимания. В зависимости от того, где можно их найти 

названия разные: в ксилеме (древесине) - древесинные волокна 

(либриформ), в флоэме (луб) - лубяные волокна (камбиформ). В 

случае возникновения волокон на месте перицикла, название они 

получают соответствующее - перициклические волокна. 

В текстильной промышленности широко используются не 

одревесневшие лубяные волокна, к примеру - льна. Из них 

получают разные ткани, широко применяемые в быту. Так что 

обязательно отметьте их хозяйственное значение. 

 

2. Склереиды 

Стенки этих клеток сильно одревесневшие, могут быть пропитаны 

кремнеземом, известью, кутином. В случае, если диаметр клеток 

одинаковый (плоды груши) их также называют каменистые клетки 

(брахисклереиды). Палочковидные склереиды встречаются в 

семенах бобовых. Остеосклереиды имеют расширение на обоих 

концах клетки, встречаются в листьях чая. В листьях камелии 

cклереиды приобретают удивительную форму, напоминающую 

звезду, они называются астросклереидами.  

Полость 

Оболочка 
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Как вы уже убедились, склереиды представляют собой мертвые 

клетки самых различных форм, обнаруживаются во многих 

органах растения. 

 

Выделительные ткани 

Это ткани, выделяющие из растения воду или какой-либо секрет (эфирное 

масло, нектар, смолу, соли и т. д.). К этому типу тканей относятся и такие, 

секрет которых остаётся внутри растения. Это, например, млечники, которые 

содержат в вакуолях млечный сок (чистотел, одуванчик). 

Их основная функция – выведение ненужных веществ и защита. Так, смола в 

древесине хвойных защищает её от гниения. 

С помощью таблицы «Ткани растений» кратко обобщим. 
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Органы растения  

Орган представляет собой обособленную часть организма растения, 

имеющую определенное строение и выполняющую ряд функций. Тело 

Ткани Функции 
Особенности 

строения клеток 
Расположение 

Покровные 
Защита и 

газообмен 

Плотное прилегание 

клеток друг к другу 

Поверхность 

растения 

Образовательные Рост 
Мелкие, с тонкими 

стенками 

Верхушечные части 

побегов и корней; 

Механические Опора 
Утолщённые 

оболочки 

Стебель, жилки 

листа 

Основные 

Фотосинтез, 

запасание пит. 

веществ 

Рыхлое 

расположение 

клеток 

Основа растения, во 

всех органах; центр 

стебля 

Выделительные 
Защита и 

выделение 

Строение 

разнообразно 
Повсеместно 

Проводящие 
Транспорт 

веществ 

Сосудообразные 

элементы 
Повсеместно 

Что мы узнали? 

Из данного раздела мы узнали, что существует шесть основных типов 

растительных тканей. Растение – это система, в которой ткани являются 

элементами. Каждая ткань обеспечивает какую-либо сферу 

жизнедеятельности растения. Каждая ткань жизненно важна, от её успешной 

работы зависит нормальное развитие всего растения. Клетки тканей 

специализированы, они имеют особенности строения, соответствующие 

выполняемым функциям. 
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высших растений можно разделить на вегетативные (от лат. vegetare - расти) и 

генеративные (лат. generate порождать, производить) органы. 

Вегетативные органы 

Эти органы - база, без которого растение существовать не может, они 

выполняют жизненно важные функции.  

Перечислим вегетативные органы (с их функциями вы подробнее 

познакомитесь в следующих темах, сейчас мы заложим фундамент для их 

изучения):  

1. Корень 

2. Побег 

Состоит из стебля с расположенными на нём листьями и почками. 

Запишите себе такую "биологическую" формулу: побег = "стебель + 

листья + почки". Вы поймете в следующих темах, насколько вам 

пригодится эта формула ;)  

3. Лист 

4. Стебель 

Имеет радиальную симметрию, растет вверх, против силы тяжести 

(отрицательный геотропизм). На стебле формируются листья, цветки, 

плоды. 

Все вегетативные органы способны к бесполому (вегетативному) 

размножению. Так, у срезанной ветки растения, поставленной в воду, 

начинают развиваться придаточные корни, и, если такую ветку поместить в 

землю, создав оптимальные условия, она прорастет в новое растение. Такие 
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же возможности открываются у корня, который разделили надвое, или у листа, 

поставленного в воду. 

 

 

Вегетативные способы размножения растений 

Вегетативное размножение изобретено природой, а не садоводом! Однако 

способы, до которых додумалось человечество в отношении цветковых 

растений, не могут ни вдохновлять. Многие из них покажутся чудом, что ж, 

давайте их классифицировать!  

1. Прививка 

Выполняется путем плотного прилегания частей разных растений. 

Главное условие, для того чтобы части срослись - срастание тканей 

сосудистого камбия. Выделяется подвой и привой.  

Подвой - это растение с сохраненным стеблем и корневой системой, на 

которое "подселяют" привой - прививаемые стебель, листья и цветки, 

также плоды. 



 35 

 

2. Размножение клубнелуковицами 

Увеличение количества клубнелуковиц происходит путем образования 

нескольких дочерних (деток). Клубнелуковицы образуют гладиолус, 

шафран и другие растения.  
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3. Размножение клубнями 

Корневые клубни есть, в частности, у георгина, чистяка, батата. 

Хороший садовод знает, что из каждой почки на клубне может начать 

развитие новое растение, так что для размножения нужного сорта перед 

посадкой клубень разрезают на несколько частей по числу глазков. 

 

 

 

 

4. Размножение корнеплодами 
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С целью размножения растений корнеплодами (свекла, редис, морковь) 

листья у корнеплодов-маточников обрезают таким образом, чтобы 

оставить черешки длиной 1-2 см и верхушечную почку, из которой будет 

развиваться новое растение. 

 

 

 

5. Размножение корневищами 



 38 

 

Небольшого участка корневища для вегетативного размножения вполне 

достаточно, главное, чтобы этот участок содержал почку. Корневищные 

растения отличаются крайне быстрым распространением на территории, 

ежегодный прирост одного корневища пырея ползучего может 

достигать 30 - 40 см. Разветвленная сеть корневищ в почве скрепляет ее, 

подобно сетке, в связи с этим такие растения активно используют для 

укрепления оврагов, сыпучих берегов, для предотвращения оползней. 

 

6. Размножение усами (столонами) 

Весьма эффективный способ размножения (к примеру, один экземпляр 

земляники за два года дает начало в среднем 200 новым растениям) и 

расселения (куст земляники за год заселяет 1,5 м2 окружающей 

территории). 
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7. Размножение отводками 

Отводком называют однолетний побег, прижатый к почве и в этом месте 

присыпанный землей. В присыпанной части из побега развиваются 

придаточные корни, и формируется новое растение. 

 
 

8. Размножение черенками 

Довольно часто для искусственного вегетативного размножения 

применяют черенки - отрезки, отделенные от родительского растения. В 

зависимости от места взятия черенка, различают: корневые, стеблевые и 

листовые черенки. 
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9. Размножение луковицами 

Каждый год из луковицы можно выделять дочерние луковички, которые 

также называют детками. От материнской луковицы можно отделить 

сразу несколько деток. 
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10.  Размножение делением кустов 
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Такой способ применяют весной или ближе к осени, в отношении 

кустарников для увеличения посадочного материала нужных сортов 

кустарников. Куст необходимо разделить так, чтобы у каждой части 

остались надземные побеги и собственная корневая система.  

 

 

Генеративные органы 

Основная функция генеративных органов - семенное размножение 

растений, или половое. Генеративных органа три: 

o Цветок 

o Семя 

o Плод 

При половом размножении происходит слияние гамет, в результате 

которого образуется зародыш. Органом полового размножения 

покрытосеменных растений является цветок, который мы рассмотрим далее. 
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3. Корень 

Корень - вегетативный орган растения, до тех пор пока на кончике корня 

есть верхушечная (апикальная) меристема,  корень способен к росту. 

Ключевое отличие корня от побега в том, что верхушечная меристема 

защищена корневым чехликом, который покрывает её. Запомните также, что 

на корне никогда нельзя найти листья.  

Основные функции корня: 

1. Опорная функция - закрепляет растение в почве (якорь) 

2. Всасывание воды и растворенных в ней минеральных веществ из 

почвенного раствора 

3. Синтез органических веществ - в клетках корня происходит образование 

важных для растения соединений (алкалоиды, гормоны, аминокислоты) 

4. Запасание питательных веществ - корень накапливает крахмал, масла 

5. Вегетативное размножение - может осуществляться частями корня 

Иногда на корнях закладываются придаточные почки - так называют 

почки, которые закладываются вне типичных мест развития почек (вне 

пазухи листа и верхушки побега). Из них прорастают побеги, часто 

называемые корневой порослью или корневыми отпрысками. 

6. Симбиоз с бактериями, грибами  

Клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии объединяются на корнях в 

особые образования - клубеньки. Эти бактерии способны 

преобразовывать атмосферный азот (молекулярное вещество) в 

азотсодержащие сложные вещества, которые усваиваются растениями. 
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С мицелием грибов корень образует симбиоз, который называется 

микориза (или грибокорень). 

 
 

Корневая система и происхождение корней 

Корневую систему образуют в совокупности все корни растения. Она 

обеспечивает надежное заякоривание растения в почве. У растений 

встречается три основных типа: 

1. Стержневая корневая система 

Хорошо выражен, развит главный корень, выделяется на фоне 

остальных корней. Боковые и придаточные корни не выделяются, 

занимают по отношению к главному подчиненное положение. 

Характерна для двудольных растений: клевера, одуванчика 

лекарственного, лопуха большого. 

 



 45 

2. Мочковатая корневая система 

Главный корень не развит или быстро отмирает, преобладают 

придаточные корни, растущие от побега. Корни равнозначны между 

собой. Мочковатая система характерна для большинства однодольных 

растений: лук репчатый, злаки. Для некоторых двудольных: подорожник 

большой, лютик едкий. 

3. Смешанная корневая система 

Можно отличить главный корень, он выделяется по размеру. Однако, 

хорошо развиты множественные придаточные и боковые корни. 

Смешанная корневая система характерна для клубники, земляники. 

 
Зоны корня 
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Зоны корня являются отражением его роста и развития. Я всегда говорю 

учениками, что воображение - это самое важное. Представьте корень, 

растущий вглубь почвы. Он сталкивается со множеством проблем и задач, 

которые зоны корня помогают решать. По мере роста вглубь, зоны корня 

сменяют друг друга в направлении роста. Итак, какие же зоны корны 

выделяют?  

1. Зона размножения (деления) 

Это зона представлена мелкими, быстро делящимися клетками 

верхушечной (апикальной) меристемы, расположенной на верхушке 

конуса нарастания. Такие молодые клетки особенно уязвимы, поэтому с 

целью защиты зону размножения покрывает корневой чехлик. Его 

клетки постоянно погибают от соприкосновения с почвой, образуя 

слизистый чехол, способствующий росту корня вглубь почвы и 

снижающий трение о почву.  

Корневой чехлик у злаковых растений образуется из меристематических 

клеток, совокупность которых называется калиптрогеном. У 

двудольных растений имеется дерматокалиптроген, из которого помимо 

корневого чехлика развивается протодерма, из которой далее 

дифференцируется ризодерма (эпиблема).  

2. Зона роста (растяжения) 

В этой зоне поделившиеся "молодые клетки - взрослеют", набирают 

цитоплазматическую массу, увеличиваются в размерах. Именно за счет 

их роста зона деления корня проталкивается вглубь почвы, что и 

обеспечивает рост корня. 

3. Зона всасывания 
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Здесь происходит дифференцировка клеток, формируются основные 

типы тканей. Клетки ризодермы (эпиблемы) образуют корневые волоски 

- волосовидный вырост. Важно отметить, что корневой волосок это 

вырост одной клетки. Однако клеток очень много, и в совокупности все 

их корневые волоски существенно увеличивают площадь всасывания 

корня. Врастая в почву, корневые волоски выполняют одну из 

важнейших функций корня - всасывание воды и растворенных в ней 

минеральных солей из почвенного раствора. По длине зона всасывания 

занимает 1-1,5 см. 

4. Зона проведения 

По мере роста корня вглубь почвы корневые волоски отпадают, когда-

то активная зона всасывания теперь становится другой крайне важной 

зоной - проведения. По протяженности зона проведения корня 

превосходит все остальные: она тянется вплоть до корневой шейки - 

места перехода корня в стебель, достигает десятков сантиметров.  
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Корневое дыхание 

В корнях идет процесс дыхания, подобно тому, как и в других органах. Для 

нормального роста и развития к корню должен поступать свежий воздух, 

содержащий кислород. При плохой структуре почвы ее насыщение водой 

приводит к настоящему кислородному голоданию корней - асфиксии, и далеко 

не все растения устойчивы к этому явлению. Есть виды, которые совершенно 

не переносят затоплений и требуют хорошей аэрации почвы - дуб черешчатый, 

бук.  

Отметьте для себя важность аэрации корней растения, посмотрев на 

следующий опыт. С помощью груши в левой части рисунка в воду накачивают 

воздух, частично растворяющийся в воде - корни получают кислород, 

растение развивается. Справа корневое дыхание затруднено, развитие 

растения замедлено, и, если асфиксия корней продолжится, растение 

погибнет. 
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4.1 Видоизменения корней 

 
1. Корнеплод 

Запасающий орган, в котором складируется крахмал, сахароза, белки, 

клетчатка, минеральные соли. Формируется корнеплод из главного 

корня и основания стебля побега. Корнеплод характерен для двулетних 

растений: свеклы, петрушки, брюквы, моркови.  

В первый год жизни у них формируется корнеплод с запасом 

питательных веществ, к осени надземная часть отмирает. Следующей 

весной растение "оживает" именно благодаря запасу веществ в 

корнеплоде с прошлого года. На второй год растения плодоносят и 

цветут, после чего отмирают полностью.  

 

2. Корневые клубни 

Представляют собой видоизменения боковых и придаточных корней. 

Выполняют запасающую функцию. Внешне утолщены и напоминают 
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клубни. Имеются у чистяка, ятрышника, георгина, батата (сладкий 

картофель).  

 

3. Питающие воздушные корни 

Некоторые растения образуют корни в воздушной среде. Воздушные 

корни встречаются у лиан и эпифитов, растущих в условиях тропиков, 

где воздух настолько влажный, что из него в буквальном смысле можно 

всасывать воду, что и делают воздушные корни. Многослойная 

покровная ткань воздушных корней подобно губке впитывает воду из 

влажного воздуха. Имеются у тропических папоротников, орхидеи, 

монстеры. 

Слово эпифиты происходит от греч. ἐπι- — «на» и φυτόν — «растение», 

так обозначают растения, прикрепленные или произрастающие на 

других растениях, при этом совершенно не получающие от них 

питательных веществ, то есть явление паразитизма исключается. 
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4. Корни прицепки (или корни-зацепки) 

Это видоизмененные придаточные корни, выполняющие опорную 

функцию. Они прикрепляют растения к объектам окружающей внешней 

среды: стволам деревьев, фасадам зданий, корни прицепки помогают 

занять растению наиболее благоприятное с точки зрения освещенности 

место. Яркий примеры - плющ, ваниль. 
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5. Воздушные 

опорные 

корни 

(корни-

подпорки) 

Видоизмененные придаточные одревесневшие корни, растут на стволах 

и ветвях до почвы, у ее поверхности сильно разветвляются, тем самым 

"подпирая" растение. Придают опору растению и его ветвям, 

закрепляют его в почве. Встречаются у тропических растений: баньян, 

фикус.  

6. Дыхательные корни 

Формируются у растений, произрастающих в воде или на болоте, в 

качестве механизма адаптации к недостаточному снабжению корней 

воздухом. Они приподнимаются над поверхностью воды и поглощают 

воздух. Такие корни имеет болотный кипарис (таксодиум).  
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7. Ходульные корни 

Образуются на стволах 

деревьев для опоры. 

Могут поддерживать 

ствол дерева над 

уровнем воды при 

затоплениях, укрепляют 

растение в иле или 

песчаном грунте приливной полосы морских побережий. Имеются у 

пандануса. 

 

 

8. Корни-присоски 

Видоизменения корней растений-паразитов, с помощью которых они 

высасывают питательные вещества из клеток растения-хозяина. Эти 

корни внедряются в 

стебли других 

растений и поглощают 

их соки: воду, 

растворенные в ней 

минеральные 

вещества, 

органические 

вещества. Имеются у 

повилики и заразихи. 

У омелы, погремка тоже имеются корни-присоски, но они всасывают 

только воду и растворенные в ней соли 
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5. Побег 

Стебель - вегетативный орган растения, обладающий отрицательным 

геотропизмом (растет в обратном направлении силы притяжения), 

представляющий ось побега, несущий листья, почки, органы размножения. 

Его основные функции: 

1. Опорная - за счет механических тканей (древесинные волокна в 

ксилеме) выносит листья к свету 

2. Проводящая - благодаря проводящим тканям - ксилеме (восходящий 

ток) и флоэме (нисходящий ток) - осуществляет транспорт веществ 

между корнем и листьями 

3. Запасающая - в центре стебля находится сердцевина, где складируется 

запасное питательное вещество растений - крахмал 

4. Вегетативное размножение - здесь возможны разные варианты и 

способы, к примеру: черенками, отводками 

5. Фотосинтез - в ряде случаем сами стебли фотосинтезируют (алоэ, 

хвощ) 

Побег 

Запомните "формулу"! Побег = стебель + листья + почки. Как видно из 

формулы, побег состоит из стебля и расположенных на нем листьев и почек, 

сам побег развивается из почки или семени. От побега могут отходить только 

придаточные корни. Растет вверх за счет постоянного деления митозом клеток 
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конуса нарастания, расположенного на 

верхушке стебля и защищенного почечными 

чешуевидными листьями. В конусе 

нарастания закладываются все элементы 

побега - стебель, листья, соцветия, почки, 

цветы. Боковые почки обеспечивают 

ветвление побега. В толщину стебель растет 

за счет феллогена и камбия. 

Участок стебля, на котором расположен 

лист или листья называется узел. Расстояние 

между двумя соседними узлами - 

междоузлие. Пазуха листа - участок между 

основанием листа и стеблем, в пазухе листа 

находится пазушная почка. В целом побег 

имеет членистое (метамерное) строение, метамер - каждый повторяющийся 

узел. Побеги, у которых междоузлия хорошо выражены, а соседние листья 

удалены друг от друга, называются удлиненными. Если же междоузлия на 

побеге почти отсутствуют, а узлы сильно сближены - такие побеги 

называются укороченными. 

Выделяют следующие структуры стебля: первичная и вторичная. 

1. Первичная - формируется в результате деятельности апикальной 

(верхушечной) меристемы 

2. Вторичная - формируется благодаря активности камбия 

У однодольных растений на начальных этапах развития побега 

формируется первичная структура стебля, сохраняющаяся в течение всей 

жизни. У многолетних двудольных растений и голосеменных эта структура 
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претерпевает ряд изменений, так что постепенно из первичной структуры 

стебля формируется вторичная. 

 

Срез стебля 

Стебли различных растений имеют разную анатомическую организацию, но 

строение стебля семенных растений необходимо запомнить. Оно приведено 

ниже. 

Следует выстроить четкое понимание расположения тканей в стебле, а 

также их функции. Наиболее поверхностно располагаются покровные ткани, 

защищающие растение от неблагоприятных факторов внешней среды: 

эпидермис, пробка, корка. Глубже лежит луб (флоэма) - проводящая ткань, по 

которой осуществляется нисходящий ток органических веществ. Далее идет 

слой камбия, образовательной ткани, за счет которой стебель растет в 

толщину. Еще глубже залегает древесина (ксилема) - проводящая ткань, 

обеспечивающая восходящий ток к листьям воды и минеральных солей.  
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В промежутках между проводящими тканями расположена паренхимная 

ткань - сердцевинные лучи. В толще проводящих тканей имеются ткани 

механические, придающие опору растению. Механические ткани 

представлены в ксилеме древесинными волокнами, а во флоэме - 

склеренхимными элементами. В центре стебля лежит сердцевина, 

принадлежащая к группе основных тканей растения. Сердцевина - запасающая 

ткань, здесь складируется крахмал, запасное питательное вещество растений. 

 
В результате активности клеток камбия закладываются вторичные ксилема и 

флоэма, постепенно стебель утолщается. Вторичной ксилемы всегда больше, 

чем вторичной флоэмы. В дальнейшем первичный покров (эпидерма) 

сменяется пробкой, образуемой феллогеном (пробковым камбием), 

откладывающим кнаружи феллему (или пробку), а внутрь - феллодерму 

(пробковую кожицу). Напомню, что перидерма представляет собой 

совокупность тканей: пробковая кожица, пробка и пробковый камбий. 

 



 58 
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Характер ветвления побега 

Происходит по мере роста побега. Ветвление побега необходимо для 

увеличения площади 

соприкосновения со 

средой обитания.  

Различают 4 типа 

ветвления: 

1. Дихотомическое 

(вильчатое) - из 

конуса нарастания 

верхушечной почки 

развиваются две 

одинаковые ветви, то есть конус нарастания делится надвое (у плаунов, 

многоклеточных водорослей, мхов). 

2. Моноподиальное - побег долго растет за счет верхушечной почки. 

Характерно для голосеменных растений - сосны, ели.  

3. Cимподиальное - верхушечная меристема (почка) функционирует 

определенный промежуток времени (сезон), после чего отмирает, и ее 

функцию перенимает боковая почка, рост продолжается. Присутствует 

у черемухи. 

4. Ложнодихотомическое - верхушечная почка отмирает, а две супротивно 

расположенные боковые почки образуют два верхушечных побега. У 

сирени, 

конского 

каштана. 
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Способ расположения побега в пространстве 

По расположению в пространстве побег может быть: 

1. Прямостоячим - постоянно растет вверх 

2. Приподнимающимся - некоторая часть стебля развивается на 

поверхности субстрата, затем растет вверх как прямостоячий стебель 

3. Ползучий - растет горизонтально, укореняется в узлах 

4. Стелющийся - растет горизонтально, без укоренения узлов 

5. Обвивающимся вокруг опоры - из-за плохого развития механических 

тканей стебель вынужден создавать себе дополнительную опору 

6. Цепляющимся за опору - та же ситуация, что и у обвивающегося 

стебля, но цепляется за опору с помощью усиков 
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5.1 Видоизменения побегов 
     Длительная эволюция привела к появлению уникальных механизмов 

адаптации растений к условиям среды, в частности к развитию 

видоизмененных побегов. Видоизмененные побег необходим растению для 

выполнения важных функций, таких как: вегетативное размножение, 

накопление питательных веществ, защита, прикрепление к субстрату.  

Видоизменные побеги бывают двух типов: надземные и подземные. Важно 

понимать, что где бы побег не находился, он будет удовлетворять формуле 

приведенной выше: побег = стебель + листья + почки. Не забывайте ее, она 

крайне вам пригодится!  

Давайте перейдем к классификации видоизменений побегов. 

I. Подземные видоизменения побегов 

1. Корневище 

Корневище - многолетний подземный видоизменения побег с 

отходящими от него придаточными корнями. На корневище 

находятся редуцированные чешуевидные листья, в их пазухах 

располагаются почки.  

Корневища подразделяются на длинные и короткие. К 

длиннокорневищным растениям относятся: пырей ползучий, 

ландыш майский, мать-и-мачеха, горошек мышиный. 
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2. Луковица 

Луковица - видоизменный 

побег с плоским и коротким 

стеблем - донцем, от 

которого отходят 

придаточные корни, 

всасывающие воду и 

растворенные минеральные 

вещества из почвенного 

раствора.  

Видоизмененные листья в 

луковице представлены 

двумя типами: сухие 

чешуевидные листья 

выполняют защитную функцию, покрывая луковицу снаружи, и сочные 

чешуевидные листья, расположенные внутри луковицы, накапливают 

запасные питательные вещества и воду. Имеется у лука репчатого, 

чеснока, тюльпана, подснежника, нарцисса. 
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3. Клубнелуковица 

Клубнелуковица - 

укороченный 

видоизмененный 

побег, 

представляющий 

собой утолщенную 

часть стебля, в 

котором 

накапливаются 

питательные 

вещества. 

Накопление питательных 

веществ в стебле - 

основное отличие 

клубнелуковицы от 

луковицы, у которой 

питательные вещества 

запасаются в чешуях. 

С нижней стороны 

отходят придаточные 

корни, сверху 

расположены 1 или 2 

точки роста. Внешне 

клубнелуковицу покрывают сухие чешуевидные листья, внешне она 

напоминает луковицу. 

Имеется у гладиолуса, 

шафрана, безвременника. 
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4. Клубень 

Клубень - укороченный видоизменённый побег, образованный в 

результате 

разрастания 

одного или 

нескольких 

междоузлий, 

имеет 

шарообразную 

форму.  

Хорошо 

выражена 

запасающая функция стебля, имеются чешуевидные листья и почки в 

пазухах листьев, у картофеля почки называют "глазки". Столоны 

(подземные корневища) картофеля образуют новые клубни, за счет 

разрастающейся верхушечной почки. 
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II. Надземные видоизменения побегов 

 1. Колючка - укороченный  

побег без листьев с 

острой верхушкой, 

защищает растение от 

поедания животными. 

Колючки являются 

видоизменениями 

побега у боярышника, 

дикой яблони, дикой 

груши. 

2. Усики, цепляясь за объекты внешней среды, придают опору 

растению и обеспечивают рост вверх. Усики являются 

видоизменением побега у огурца, винограда, тыквы, дыни. 
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3. Столон - 

видоизмененный 

горизонтальный 

подземный или наземный 

побег (стебель), растущий 

из утолщения корня 

растения. Подземные 

столоны характерны для 

картофеля. Надземные 

столоны (усы) имеются у 

земляники, костянки. 

 

4. Кладодий - видоизмененный побег, представляющий собой 

листовидный 

уплощенный длительно 

растущий стебель, 

выполняющий функцию 

листа. Настоящие листья на кладодии 

редуцированы или рано отпадают. 

Имеется у кактуса-декабриста, опунция, 

мюленбекии плосковеточной. 
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5. Филлокладий - 

видоизмененный 

побег, по 

строению 

напоминающий 

кладодий. Однако 

морфологи 

считают 

отличительной 

чертой филлокладия исключительно плоские листообразные 

побеги, быстро 

прекращающие свой рост. 

Имеется у иглицы 

колючей. 
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6.  Лист – как орган 

 
Лист - вегетативный орган растения, располагающийся на побеге. Место 

расположения 

листа на побеге 

называется 

узел. Узел (лат. 

nodus) — 

участок побега 

(стебля) 

растения, от 

которого 

отходят 

боковые органы (ветви, листья, почки, придаточные корни и другие.) 

 

Строение и функции листа 

Основная ткань пластинки листа - мезофилл. Выделяют столбчатый и 

губчатый мезофилл, функции которых различны. 

1. Фотосинтез 

Благодаря наличию хлоропластов в клетках 

столбчатой ткани мякоти листа происходит 

процесс фотосинтеза, в результате которого 

образуется большое количество 

органических веществ, доставляемых 

флоэмой в разные части растения. 

Вообразите следующую информацию в виде 

3D-модели: проводящая система листа 

является продолжением проводящей 

системы стебля, в месте узла происходит 

отхождение сосудисто-волокнистого пучка в 

направлении листа.  
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2. Газообмен 

В губчатой ткани листа расположены межклетники, вход в которые 

открывают устьица. Здесь происходит газообмен между организмом 

растения и внешней средой, заключающийся в процессах дыхания и 

фотосинтеза. Крайне важно разделить два понятия: фотосинтез и 

дыхание.  

Не удивляйтесь тому, что растения поглощают кислород в процессе 

дыхания. Все живые клетки аэробных организмов находятся в процессе 

дыхания постоянно, днем и ночью. Запомните, что дыхание это 

поглощение кислорода и выделение углекислого газа. В ходе световой  

фазы фотосинтеза, напротив, кислород выделяется как ненужный 

побочный продукт, а углекислый газ поглощается клетками. 
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3. Транспирация - испарение воды с поверхности листа 

Осуществляется через устьица в эпидермисе (кожице). 
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Самые первые листья растения - 

зародышевые листья (семядоли или 

семенодоли), которые развиваются у 

зародыша ещё в семени. В 

дальнейшем листья формируются из 

примордиев - нерасчленённых 

зачатков листьев в виде бугорков или 

валиков на конусе нарастания 

побега. 
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Основные части листа 

1. Основание листа 

Это расширенная нижняя часть листа. У некоторых растений оно, 

разрастаясь, преобразуется в незамкнутую или замкнутую трубку, 

которую называют листовое влагалище. 

2. Листовая пластинка 

Выполняет главные функции листа - газообмен и фотосинтез, в 

основании пластинка сужается и переходит в стеблевидный черешок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Черешок 
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Это тонкая стеблевидная часть листа, идущая от листовой пластинки к 

узлу побега.  

Меняя свою форму, черешок смещает листовую пластинку. Таким 

образом, основная функция черешка - обеспечить как можно большую 

освещенность листовой пластинки, вынести листья к свету. Именно так 

и создается листовая мозаика - расположение листьев на растении, при 

котором они не затеняют друг друга. Листья с черешками называются 

черешковыми, без черешка - сидячими. 

черешок  
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4. Прилистники 

Выросты листообразной формы, расположенные у основания листа. Они 

могут срастаться со стеблем или быть свободно расположенными. У 

многих растений прилистники отсутствуют в принципе, или 

образуются, но рано отмирают.  

 

Лист называют полным, если в составе его элементов имеется пластинка, 

основание, прилистники и черешок. Полные листья характерны для многих 

широко известных растений: рябина, дуб, черемуха, роза. 

Лист называют неполным, если у него отсутствует черешок (сидячий лист), 

прилистники или пластинка. Сидячие листы, лишенные прилистников, имеют 

лен, гвоздика, алоэ. Отсутствуют прилистники также на листьях картофеля, 

сирени, капусты. В редких случаях лист может не иметь листовой пластинки, 

тогда ее функции перенимают черешок - у акации, прилистники - у чины 

безлисточковой. 
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       Прилистники 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

Жилкование листьев 

Это система жилок с проводящими пучками в листовой пластинке. 

Жилкование листьев бывает: 

1. Вильчатое (дихотомическое) жилкование 

Встречается у многих 

папоротниковидных растений 

и примитивных семенных, при 

вильчатом жилковании жилки 

делятся дихотомически (одна 

жилка разделяется на две 

жилки).  

 

2. Параллельное 

жилкование 

При таком типе жилкования крупные 

жилки проходят вдоль листовой 

пластинки параллельно друг другу. 

Характерно для злаковых растений.  

 

 

 
 

3. Дуговидное жилкование 

Отличается наличием крупных жилок, 

которые подобно дуге изогнуты 

вдоль листовой пластинки. 

Характерно для однодольных.  
 

 

 

 

                    Купена  лекарственная  
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4. Перистое (перисто-сетчатое) жилкование 

Для этого типа характерна 

выраженная центральная 

(главная) жилка, от которой в 

стороны отходят более 

тонкие боковые ветви. 

Имеется у дуба черешчатого, 

черемухи обыкновенной.   
 

 

 

 

 

5. Пальчатое (пальчато-

сетчатое жилкование) 

Такой тип жилкования отличается 

наличием нескольких примерно 

одинаковых по размеру крупных 

жилок, расходящихся веером по 

пластинке, при этом сходящихся в 

одной точке у ее 

основания. Имеется у 

манжетки 

обыкновенной, клена 

платановидного. 
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Форма листа 

Листья подразделяются на простые и сложные. Лист называют сложным, 

если несколько листовых пластинок, прикрепленных собственными 

короткими черешочками, располагаются на одном общем черешке (рахисе). 

Каждую листовую пластинку сложного листа называют листочком или 

пластиночкой.  

Сложные листья (названия которых говорят сами за себя) бывают: 

1. Однолисточковые - у мандарина, лимона. 

 

2. Тройчатосложные - у земляники, клевера. 
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3. Пальчатосложные, состоящие из множества листовых пластинок, у 

люпина, каштана конского. 

 

Необходимо особо отметить, что есть сложные листья, у которых листочки 

расположены по всей длине: 

4. Непарноперистые - только боковые листочки располагаются парами на 

общем черешке, единичный верхний листочек (ясень, рябина, малина) 
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5. Парноперистый - все листочки на рахисе распложены парами, 

занимают боковое положение. На верхушке заканчиваются не одним, а 

парой листочков (горох)  

 

Простым листом называется лист, состоящий из одной листовой 

пластинки. Простые листья подразделяются на несколько типов, в 

зависимости от структуры листовой пластинки.  

Простые листья могут быть: 

I. С цельной листовой пластинкой - 

сирень, береза, тополь, яблоня. 
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II. С рассеченной (расчлененной) листовой пластинкой.  

Каждую отдельную часть простой пластинки называют сегментом. Здесь 

также имеется еще одно деление, по степени расчлененности листовых 

пластинок различают: 

1. Пальчтолопастную (перилопастную) - в случае если расчленение 

не превышает 1/3 всей поверхности листовой пластинки. 

 

2. Перистолопастную (перистораздельную) - расчленение не 

превышает половины (до 1/2) листовой пластинки.  
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3. Пальчаторассеченную (перисторассеченную) - расчленение 

достигает главной жилки листа или основания листовой 

пластинки. 

 

Листорасположение 

Представляет собой порядок расположения листьев на стебле.  

Выделяют следующие типы листорасположения: 

1. Очередное - от узла отходит 

только один лист. Имеется у 

березы, липы, дуба. 
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2. Супротивное - на узле располагаются два листа, супротив 

(напротив) друг друга. Встречается у бузины, клена, калины.  

 

3. Мутовчатое - на узле стебля 3 и более листьев. Есть у вороньего 

глаза, ветренницы, элодеи. 
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6.1 Видоизменения листьев 

Это интереснейшие приспособления, которые возникли в процессе 

приспособления растений к различным средам обитания. Они выполняют 

дополнительные функции, но главная их задача - это адаптация растения к 

условия среды.  

1. Ловчие аппараты 

Не все растения питаются автотрофно, для 

некоторых из них свойственен 

гетеротрофный тип питания. Известный 

пример росянка капская - насекомоядное 

растение. Ее лист покрыт липкой вязкой 

массой, которая выделяется волосками 

листа. Если насекомое садится на лист, то 

приклеивается к нему, волоски начинают 

сворачиваться, и насекомое оказывается в 

образовавшейся полости. После чего 

начинается выделение ферментов в полость 

и переваривание насекомого. 
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2. Усики 

Образования, 

которые 

выполняют 

опорную 

функцию. 

Цепляясь 

усиками за 

опору, растение 

занимает в пространстве вертикальное положение, растут вверх. 

Имеются у чины, гороха. 

3. Чешуи 

Выполняют различные функции. 

К примеру, чешуи почки 

защищают ее от механических 

повреждений, а листья у лука в 

луковице превращены в сочные 

чешуи, которые запасают 

питательные вещества. 
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4. Колючки 

Ограждают 

растение от 

поедания его 

животными. 

Подобную 

защитную 

функцию 

выполняют 

колючки барбариса, кактуса. 

5. Сочные и толстые образования, запасающие воду 

Эти видоизменения листьев не утратили свою основную функцию, и 

приобрели дополнительную - запасание воды. Особенно актуальна эта 

функция для растений суккулентов, произрастающих в местах с 

засушливым 

климатом - алоэ, 

молодил, 

очиток.  
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6. Хвоинки 

Хвоинки - это 

видоизмененные 

листья 

голосеменных 

(хвойных) 

растений. Таким 

листьям, в 

отличие от 

неизмененных, 

нужно меньше 

питательных 

веществ и воды. Они способны противостоять холоду и засухе, при этом 

выполняя свою основную роль - обеспечение процесса фотосинтеза.  

Вечнозелеными растениями является подавляющее большинство 

голосеменных, которые сохраняют хвою в течение 12 месяцев, не 

сбрасывая ее перед зимой. У отдельных видов, сосны долговечной, хвоя 

сохраняется до 45 лет. 

7. Почки. Виды почек 

Почка представляет собой зачаточный побег, с очень укороченными 

междоузлиями. Образовавшись, почка может не проявлять никакой 

активности, в этом случае ее называют - спящей. 

В определенный момент спящая почка может наконец выспаться и 

активироваться :) Рост побега из нее обычно начинается в случае повреждения 

растения. Давайте классифицируем почки растений, чтобы во всем 

разобраться. 
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По расположению 

В зависимость от места нахождения на растении, встречаются следующие 

почки: 

1. Верхушечная почка 

По-другому называется терминальная (от лат. terminus - предел, 

граница). Располагается на верхушке побега. 

2. Пазушная почка 

Расположена в пазухе листа растения. 

3. Придаточная почка 

Так называют почки, развивающиеся на любой части растения, кроме 

привычных - пазухи листа, верхушки. Придаточные почки развиваются 

на стебле, часто у основания главной почки или побега, могут 

располагаться на корне. Распускаются в случае повреждения главной 

почки. 

По строению 

1. Закрытые 

Так называют почки покрытые 

видоизмененными листьями - чешуями, это 

характерно для умеренного климата. Другое 

название этих почек – защищенные  
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2. Открытые 

В случае 

отсутствия 

покрывающих 

почку чешуй их 

называют 

открытыми или 

незащищенными. 
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По функции 

Функция является продолжением строения, поэтому здесь нужно заглянуть 

внутрь почки.  

В зависимости от внутреннего содержимого все почки делятся на: 

1. Вегетативные 

По-другому 

называются 

листовые, в них 

обнаруживаются 

зачатки стебля, 

листьев. Имеет 

конус 

нарастания.  
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2. Генеративные 

Содержат исключительно зачатки цветов. 
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3. Смешанные 

Помимо стебля и листьев, содержат зачатки цветов. Конус нарастания 

превращен в зачаточный цветок или соцветие. 

 

Заметим факт: кочан капусты (или вилок) является верхушечной почкой, 

чрезвычайно разросшейся и состоящей из большого числа листьев, 

находящихся на укороченном побеге - кочерыге. 
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8. Цветок 

Цветок представляет собой укороченный видоизмененный побег 

покрытосеменных растений, специализированный для образования спор и 

гамет, а также для осуществления полового процесса, результатом которого 

является развитие плода с семенами.  

Строение цветка 

Приступим к классификации частей цветка. Цветок состоит из: 

I. Стеблевой части, в которой выделяется: 

1. Цветоножка - разветвление стебля, на котором расположен цветок 

2. Цветоложе - расширенная верхняя часть цветоножки, от которой 

отходят чашелистики, лепестки, тычинки, пестики 

II. Листовой части, которая подразделяется на: 

1. Чашелистики - видоизмененные листья, составляющие чашечку 

листа 

2. Лепестки - внутренние видоизмененные листья, составляющие 

венчик листа 

Отметим, что в ботанике есть такое понятие как околоцветник: так 

называют внешнюю часть цветка, окружающую репродуктивные 

органы. Обычно околоцветник состоит из внешнего кольца 

чашелистиков (чашечка) и внутреннего кольца лепестков (венчик).  

III. Генеративной части, включающей в себя: 

1. Тычинки - мужской половой орган цветка, состоящий из 

тычиночной нити и пыльника, в гнездах которого образуется 
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пыльца. Каждое пыльцевое зерно содержит 2 гаплоидные клетки: 

вегетативную и генеративную. 

2. Пестик - основная расположенная в центре часть цветка, является 

женским половым органом.  Состоит из завязи - нижней 

утолщенной части пестика, из которой в дальнейшем образуется 

плод, столбика - центральной части пестика между завязью и 

рыльцем, и самого рыльца - широкой верхней части пестика, на 

которую попадает пыльца. 

В завязи пестика формируются семязачатки, которые после опыления и 

оплодотворения образуют семена. Выделяют цветки с верхней завязью - 

картофель, горох, редька, гвоздика и с нижней завязью - у огурцов, 

колокольчиков, подсолнечника. Верхняя завязь свободная, ее легко выделить 

из цветка. Выделить нижнюю завязь, не повредив цветок, значительно 

труднее, так как она срастается с тычинками, листами околоцветника и даже с 

цветоложем (у огурца). 
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Строение цветка 

семейства бобовые:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строение цветка семейства злаковые:  
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Строение цветка семейства крестоцветные: 

 

 

Строение цветка семейства паслёновые:  
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Строение цветка семейства кипрейные* 

 
 

Околоцветник 

Вместе чашелистики и лепестки составляют околоцветник. Околоцветник 

цветка бывает двойным и простым. Двойной околоцветник включает в себя 

чашечку и венчик, имеется у яблони, гороха, картофеля. Если околоцветник 

не разделен на чашечку и венчик, то его называют простым. Простой 

околоцветник состоит из листочков, характерен для лука, дуба, березы, 
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тюльпана и ландыша. У некоторых растений околоцветник отсутствует, их 

цветки называются "голые" : у тополя, вербы. 

 
 

 

 

 

Простой: 
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Сложный: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чашечка 

Чашечка - наружная часть околоцветника, образованная чашелистиками. 

Строение чашечки у разных растений отличается. Выделяют: 

1. Раздельнолистную 

чашечку - состоит из 

разделенных между собой 

чашелистиков: у дикой 

редьки, земляники 
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2. Сростнолистная 

чашечка - 

чашелистики 

сращены между 

собой: у 

гвоздики, гороха 

 

 

 

 

 

 

Венчик 

Венчик - внутренняя часть двойного околоцветника, образованная 

лепестками и обычно ярко окрашенная. Строение венчика может быть 

разным.  

Венчик может быть: 

1. Свободнолепестный - лепестки венчика разделены между собой 
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2. Спайнолепестный - лепестки венчика срастаются друг с другом 

 
 

Симметрия цветка 

Исходя из особенностей симметрии цветка их подразделяют на: 

1. Правильные (актиноморфные), через которые можно провести 

множество плоскостей симметрии. Правильные цветки имеются у 

гвоздики, лилии, огурцов. В формуле такие цветки обозначаются 

знаком * 

2. Неправильные (зигоморфные), такие цветки имеют только одну 

плоскость симметрии. Цветки такого типа есть у гороха, шалфея, 

львиного зева. В формуле такой цветок обозначается знаком ↑ 
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Однодомные и двудомные растения 

Обоеполые цветки имеют и тычинки, и пестики в одном цветке. Однако 

есть растения, у которых тычинки и пестики расположены на разных 

цветках. У таких растений на цветке находятся либо тычинки (тычиночные 

цветки) - мужские цветки, либо пестики (пестичные) - женские цветки. В 

зависимости от расположения мужских и женских цветков эти растения 

делятся на: 

1. Однодомные - у них и мужские, и женские цветки расположены на 

одном и том же растении: у кукурузы, березы, тыквы. 
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2. Двудомные - имеют и женские, и мужские цветки, расположенные на 

разных растениях: у тополя, конопли, вербы.   

 

Поделюсь своей собственной ассоциацией, чтобы вы успешно запомнили 

эти понятия. Вообразите, что в гости к зажиточным хозяевам приехало 

большое количество гостей. Богатые хозяева построили на участке два дома, 

и у них есть возможность разделить всех гостей, так что мужчины 

отделяются от женщин и идут в разные дома ("двудомные растения"). В 

случае если хозяева оказались менее богаты, то у них только один дом, так 

что гостям и мужского, 

и женского пола 

придется искать место 

для ночевки в одном 

доме ("однодомные 

растения"). 
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Семязачаток 

Также называется семяпочкой. Представляет собой образующийся в завязи 

многоклеточный орган, из которого развивается семя. Ткани завязи образуют 

выступ (вырост), называющийся плацента, которым семязачаток крепится 

внутри завязи. С помощью семяножки семязачаток сообщается с плацентой. 
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Опыление 

Опыление - процесс переноса пыльцы с пыльников на рыльце пестика (у 

цветковых растений) или на семязачаток (у голосеменных). В изучении 

любой темы важным аспектом является классификация. Выделяют два типа 

опыления: 

I. Самоопыление 

Самоопыление это опыление в пределах одной и той же особи, 

возможны : гейтоногамия (от греч. géitōn сосед и gámos брак), или 

автогамия, в пределах одного цветка ( от др.-греч. αὐτός — «сам» и 

γάμος — «брак»). Самоопыление помогает выживать растениям в 

неблагоприятных условиях окружающей среды, на отдаленных от 

суши островах, в тундре - когда затруднено или невозможно 

перекрестное опыление. 

II. Перекрестное опыление 

Перенос пыльцы из пыльника цветка одного растения на рыльце 

пестика другого растения. Отметим искусственное опыление, которое 

сознательно осуществляет человек для повышения урожайности или 

выведения новых сортов. Осуществляется с помощью воды, ветра и 

животных.  

Здесь необходимо ввести новые термины: 

1. Ветроопыляемые растения 

Такие растения имеют следующие характерные черты: у них 

мелкие цветки, невзрачный околоцветник, цветки лишены 

нектарников (то есть запах у цветов отсутствует). 

Ветроопыляемые растения обычно растут большими скоплениями 
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(заросли тростника, березовые рощи), зацветают до появления 

листьев. Тычинки располагаются у них на длинных, свисающих 

нитях. Пыльцы очень много, она мелкая, сухая. 

  

 

Пыльцевые зерна благодаря наличию воздушных мешков могут 

перемещаться на большие расстояния, достигающие десятков 

километров: 30-35 км у березы, у ольхи до 400 км. 

2. Насекомоопыляемые растения 

Эти растения отличают крупные цветки, мелкие - собраны в соцветия. 

Имеют нектарники и характерный запах (аромат), особенно важный 

для привлечения насекомых. Пыльцы мало, она крупная, тяжелая, 

клейкая. Ее внешний слой (экзина) часто покрыт различными 

приспособлениями, которые помогают зацепится за насекомых: 

бугорки, шипы, гребешки. 

Теперь вы точно знаете, почему именно насекомооплыяемые растения 

стоит дарить прекрасным девушкам, а не ветроопыляемые (на первом 

свидании точно лучше подстраховаться насекомооплыяемыми, хотя 

если вы хотите удивить - вперед в березовую рощу ;) 
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Из чего же все таки конкретно состоят пестики и тычинки? Давайте 

разбираться.  

Раздел для особо любознательных  

Тычинка 

Напомню, тычинка – мужской орган размножения. Тычинка состоит из 

тычиночной нити (стерильной части) и пыльника, в котором образуются 

пыльцевые зёрна. Тычиночная нить является гомологом микроспорофилла 

разноспоровых плауновидных и голосеменных. Совокупность тычинок 

цветка называется  андроцеем. Тычинки обычно расположены 

на цветоложе спирально или по кругу. 

Тычинки могут полностью или частично срастаться. У тыквенных они 

срастаются полностью, у астровых (сложноцветных) — пыльниками, 

у бобовых — тычиночными нитями (сросшиеся тычиночные нити в цветках 

представителей бобовых называются тычиночными трубками). 

У раффлезиевых и ряда представителей орхидных тычинки срастаются 

с пестиком, образуя особый орган, называемый колонкой. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Сам пыльник (пыльцевое зерно) на разрезе под микроскопом 

(макроувеличение) представляет следующую картину: 
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1.  Поперечный срез (схематично)

 

 

 

2. Макропрепарат №1 
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3. Макропрепарат №2 

 

 

4. Макропрепарат №3 

 



 117 

С тычинкой все предельно понятно,  теперь давайте разбираться в пестике: 

Часть цветка, образованная одним либо несколькими 

сросшимися плодолистиками; женский репродуктивный орган цветковых 

растений. В полости завязи пестика расположены семязачатки. Также в 

пестике располагается проводниковый тракт по которому происходит 

рост пыльцевой трубки в ходе оплодотворения. В цветке может быть как 

один, так и несколько пестиков. Расположены пестики обычно в центре 

цветка. 

 

Обычно в пестике можно выделить три части: 

• завязь — нижнее полое расширенное образование; 

• столбик — стерильная часть пестика, представляющая собой 

относительно тонкое образование, выходящее из завязи; обычно 

имеет цилиндрическую форму; столбик образован одним 

(у апокарпного и монокарпного гинецеев) или несколькими 

сросшимися (у ценокарпного гинецея) стилодиями (верхними 

вытянутыми частями плодолистиков);  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
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• рыльце — образование, находящееся на вершине столбика; служит 

для улавливания пыльцы; может быть верхушечным, боковым, 

поперечным, простым или лопастным, расчленённым 

В завязи располагаются семяпочки, из которых после оплодотворения 

развиваются семена; из стенок завязи образуется околоплодник. 

Столбик в цветках некоторых 

растений редуцирован, и рыльце 

находится непосредственно на 

завязи. По форме рыльца могут 

быть очень различны. 

                                          Тюльпан 

 

 Тюльпан 

 

 

 

 

 

 

                                      Ирис 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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                         Лотос 

 

 

 

 

 

 

Гибискус дикий 

 

 

 

 

 

                               Гибискус садовый 
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Оплодотворение 

Оплодотворение - слияние спермия, сперматозоида (мужской половой 

клетки) с яйцом, яйцеклеткой (женской половой клеткой), приводящее к 

образованию зиготы. Зигота = оплодотворенная яйцеклетка, которая делится 

митозом. Тем или иным способом пыльца (пыльцевое зерно) оказывается на 

рыльце пестика. Вегетативная клетка начинает прорастать в ткани пестика, 

растворяя их, формирует пыльцевую трубку. Из генеративной клетки 

образуются два спермия.  

Пыльцевая трубка прорастает до зародышевого мешка, благодаря чему 

спермии достигают яйцеклетки. Далее у цветковых растений происходит 

уникальное явление, открытое С.Г. Навашиным - двойное оплодотворение. 

Как вы помните, 

из генеративной 

клетки 

образовалось два 

спермия. Суть 

двойного 

оплодотворения 

заключается в 

том, что один из 

спермиев 

сливается с 

яйцеклеткой 

(оплодотворяет 

ее) с 

образованием зиготы (диплоидна), из которой развивается зародыш. Второй 

спермий сливается с центральной клеткой (эта клетка к моменту слияния уже 

диплоидна) с образованием эндосперма (триплоиден) – запасного 

питательного вещества. 
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После оплодотворения с течением времени из семязачатков образуются 

семена. Из интегумента семязачатка (от лат. integumentum — покрывало, 

покров) образуется семенная кожура. Околоплодник формируется из стенок 

завязи пестика. 
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Мы поговорили о разных видах опыления, о строении пестиков 

и тычинок. Пришло время поговорить о самом прекрасном – 

цветах. Какие они бывают? Только ли один цветок может быть 

на растении? Как быть есть их много, не мешают ли они друг 

другу? Будем разбираться. 

 

 

Итак, Соцветие – это побег или система побегов, несущих в определенном 

порядке расположенные цветки. Биологическое значение соцветий 

заключается в повышении эффективности опыления. 

Соцветия бывают простые и сложные.  
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Простые соцветия: 

1. кисть (цветки расположены на удлиненной оси, имеют цветоножки – 

черемуха, ландыш); 

 

2. колос (цветки сидячие – подорожник);  
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3. початок (колос с толстой осью – кукуруза, белокрыльник, аил, калла, 

спатифиллум); 

     Калла 

 

     Аир 
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4. щиток (цветки на цветоножках разной длины располагаются в одной 

плоскости – груша);  

 Груша садовая 

5. головка (ось сильно укорочена, цветки сидячие – клевер);  

Клевер луговой 
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6. зонтик (цветки сидят на цветоножках одинаковой длины – вишня); 

 Вишня садовая 

 

 

Сакура 
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7. корзинка: цветки сидячие, расположены на расширенном конце оси 

соцветия – сложноцветные, а именно: 

• Воронковидный  

• Трубчатый 

• Язычковый 

 

 
Сложные соцветия: 

1. сложный зонтик (состоит из простых зонтиков – морковь, укроп); 
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2. сложный колос (образован из отдельных простых колосков – пшеница); 

 

3. метёлка (образована из отдельных кистевидных соцветий – сирень); 

P.S. Мне трудно выбрать какую-то одну фотографию из своего сада, 

поэтому поделюсь с вами уникальной красавицей. 
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4. сложный щиток (пижма). 

 
 

9. Плод 

Плод - генеративный орган покрытосеменных растений, включающий в себя 

семена и образующийся из одного цветка. Плод играет ключевую роль в 

размножении и распространении цветковых (покрытосеменных) растений.  

Главная функция плода - формирование, защита и распространение 

содержащихся в нем семян. Плоды употребляют в пищу животные, и, что 

очень важно, семена устойчивы к действию соков в пищеварительном тракте 

за счет плотных покровов - семенной кожуры, так что семена выходят из ЖКТ 

неповрежденными.  

Количество семян в плоде равно количеству семязачатков, образующихся в 

завязи. Из стенок завязи развивается околоплодник, защищающий семена от 

неблагоприятного воздействия окружающей среды.  
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Околоплодник также называется перикарпий (от греч. karpós - плод). 

Перикарпий состоит из трех слоев: наружного - экзокарпия (гр.exo снаружи, 

вне), среднего - мезокарпия (от греч. mesos средний, промежуточный), 

внутреннего - эндокарпия (греч. endo — внутри). 

 

 

Деление плодов на группы 

По каким наиболее важным признакам можно классифицировать плоды?  

I. По количеству семян плоды подразделяются на: 

1. Односемянные - имеют одно семя, развившееся из единственного 

семязачатка. У подсолнечника, пшеницы. 



 131 

 

 

2. Многосемянные - содержат множество семян, каждое из которых 

сформировано одним семязачатком. У тыквы, помидора, гороха, 

смородины. 
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II. По содержанию воды в составе околоплодника плоды делятся на: 

1. Сочные - околоплодник представлен сочной мякотью. Вишня, 

огурец, крыжовник, слива, яблоня. 

 

2. Сухие - с кожистым или деревянистым околоплодником. 

Пшеница, подсолнечник, горох, капуста. 

 

 

III. По особенностям вскрывания плодов: 
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1. Вскрывающиеся - сухие многосемянные плоды. У них плоды 

раскрываются и семена 

выпадают. Такие 

плоды есть у гороха 

(раскрываются двумя 

створками), мака 

(раскрываются двумя 

дырочками).  
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2. Невскрывающиеся - почти все односемянные и сочные плоды. 

Орех, желудь, зерновка. 

 
Орех грецкий 

 

 
Дуб обыкновенный 



 135 

Плоды подразделяются на основе типа гинецея.  

Гинецей - совокупность плодолистиков цветка, образующих один или 

несколько пестиков цветка.  

Имеется и другое определение. Гинецей - совокупность пестиков цветка 

(частей цветка, образованных плодолистиками). На основе этого выделяют: 

I. Плоды монокарпии (от др.-греч. μόνος «один») - гинецей состоит из 

одного пестика, образованного одним плодолистиком. 

1. Однолистовка - сухой многосемянной плод, вскрывающийся по 

брюшному шву. Такие плоды имеются у растений рода сокирки 

(консолида), у цимицифуги, багрянника, живокости полевой. 

 

2. Однокостянка - плод костянка с одной косточкой, невскрывающийся. 

Содержит внутри косточку (твердый эндокарпий). У вишни, черемухи, 

персика - сочная однокостянка, у миндаля - сухая кожистая. 
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      КОСТОЧКА  
 

 

 
 

 

3. Боб - сухой одно-, дву-, многосемянной 

плод. Семена внутри располагаются на 

створках, отсутствует перегородка (в 

отличие от стручка!). Боб характерен 

для семейства бобовые: фасоль, горох, 

арахис, донник, акация. 
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II. Плоды апокарпии 

Из каждого отдельного пестика на цветке развивается свой свободный 

плод, эволюционно эти плоды наиболее древние. Возникают из цветов с 

верхней завязью. 

1. Многокостянка - многосемянной сборный плод, состоящий из двух или 

более сочных костянок на сухом цветоложе. Мезокарпий у каждого плода 

сочный, эндокарпий - сухой. Имеется у малины, ежевики. 
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2. Многолистовка - многосемянной сборный плод, состоящий из нескольких 

листовок - 2 и более. Имеется у купальницы, калужницы болотной. 

 Спирея 

 Купальница 

 Калужница болотная  
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3. Многоорешек - многосемянной сборный плод, образованный отдельными 

невскрывающимися односемянными плодами - орешками. Встречаются 

многоорешки также у лютиков, горицветов, лапчаток, шиповника и 

лотоса. 

 

 Лапчатка 

 Горицвет (адонис) 

 

Земляничина (фрага) - плод типа многоорешка, с особенностями: у 

земляники орешки расположены в мякоти сочного разросшегося 

цветоложа. 
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III. Плоды ценокарпии 

Наиболее многочисленная группа плодов, развивающихся из цветков, как с 

верхней, так и с нижней завязью. Несмотря на то, что завязь в цветке одна, ее 

происхождение связано со сращением между собой двух и более 

плодолистиков. 

1. Ягода - многосемянный невскрывающийся плод с сочным мезокарпием, 

экзокарпий которого состоит из тонкой кожицы. Есть у помидора, 

смородины, винограда.  

 

Экзокарпий – тонкая 

кожица 

Сочный 

мезокарпий 

Семена 
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Яблоко - многосемянный сочный невскрывающийся плод. Имеется у груши, 

яблони, боярышника, айвы, рябины. 

  

 

2. Тыквина - напоминает яблоко, но отличается твердым толстым 

экзокарпием. Имеется у тыквы, арбуза, огурца, дыни, кабачка. 

 

 

 

 

Кожистый экзокарпий 

Углубление плодоножки 

Семя 

Семенная камера 
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4. Коробочка - многосемянный сухой вскрывающийся плод. Созревая, 

коробочка рассыпает семена, и они рассеиваются по прилежащей 

территории. Коробочка образуется в результате срастания нескольких 

плодолистиков. У разных растений коробочки отличаются по форме и 

способу вскрывания. Имеются у мака, дурмана, наперстянки. 

 

 

5. Стручок - многосемянный сухой плод. Стручки бывают вскрывающиеся 

и невскрывающиеся. Между створками имеет перегородку, на которой 

располагаются семена. Отдельно выделяют стручочек - это стручок, у 

которого длина меньше ширины, равна ей или превышает ее в 2-3 раза. 

Имеется у сурепки, капусты. 
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IV. Плоды псевдомонокарпии 

У псевдомонокарпных плодов в гинецее изначально закладывается два 

и более плодолистиков, но развивается только один, остальные 

подвергаются редукции.  

1. Семянка - односемянный сухой невскрывающийся плод у растений с 

кожистым (большей частью) околоплодником, не срастающимся с 

семенной кожурой. Характерен для представителей семейства 

сложноцветные: одуванчик, подсолнечник, череда, репейник. 

 Череда  

 

 Репейник (чертополох) 
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2. Зерновка - односемянный сухой плод, с тонким пленчатым перикарпием. 

Перикарпий срастается или плотно прилегает к семенной кожуре. 

Зерновка характерна для ржи, пшеницы, кукурузы. 
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3. Орех - односемянный (редко двусемянный) сухой невскрывающийся 

плод, с сильно утолщенным, почти деревянистым перекарпием. 

Встречается у орешника, липы, ольхи, березы, лещины. 

 Липа 
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 Ольха 
 

 

 Береза 

 

 Лещина  
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Соплодие 

Соплодием называют любую совокупность близкорасположенных или 

сросшихся плодов, развивающуюся из соцветия (нескольких цветков). Вы 

должны проводить четкую границу между соплодием и сборным плодом, 

который возникает из одного цветка. Примерами соплодия являются ананас 

(срастание плодов), у калины соплодие образуется из щитка (близкое 

расположение плодов) 
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Характер 
околоплодника 

Количество 
семян 

Название плода 
Особенности 

строения 
Примеры 
растений 

Сухой (сухие 
плоды)          

Многосеменные    

Листовка, 
многолистовка 

Вскрывающийся 
по одному шву 
одногнездный 

плод 

 Дельфиниум, 
лютик, 

водосбор, 
купальница 

Боб 

Вскрывающийся 
по двум швам 
одногнездный 

плод с семенами, 
расположенными 
на створках плода 

Горох, фасоль, 
арахис, люпин, 

клевер, соя, 
вика, чечевица, 

чина 

Стручок(стручочек) 

Вскрывающийся 
створками 

двугнездный плод 
с семенами на 

внутренней 
перегородке 

Редис, капуста, 
горчица, 
редька, 

пастушья 
сумка, ярутка 

Коробочка 

Вскрывающийся 
крышечкой, 

отверстиями или 
распадающийся на 

части 
одногнездный или 

многогнездный 
плод 

Тюльпан, мак, 
дурман, 

белена, лен, 
конский 
каштан 

Односеменные      

Орех (орешек и 
многоорешек) 

 Невскрывающийся 
одногнездный или 
двугнездный плод 

с деревянистым 
околоплодником 

Лещина, 
конопля, липа, 

гравилат, 
лотос 

Желудь 

Невскрывающийся 
плод с кожистым 
околоплодником, 
погруженным в 

плюску – 
крышечку 

(компактно 
сросшиеся ветви 

соцветия) 

Дуб, 
благородный 

каштан  

Крылатка(двукрылатка) 

Многогнездный 
плод с кожистым 
околоплодником, 

имеющим выросты 

Береза, вяз, 
клен, ясень 

Вислоплодник 

Дробный, 
распадающийся 
многогнездный 

плод  

Укроп, 
морковь, 

сельдерей 

Семянка 
Невскрывающийся 

одногнездный 
плод с кожистым 

Одуванчик, 
василек, 
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околоплодником, 
часто имеющим 

выросты – хохолки 
и шипики 

подсолнечник, 
череда, бодяк 

Зерновка 

Невскрывающийся 
одногнездный 

плод с пленчатым 
близко 

прилегающим к 
семенной кожуре 
околоплодником 

Пшеница, 
ячмень, рис, 

кукуруза, 
просо, сорго 

Сочный (сочные 
плоды)Околоплодник 

состоит из слоев: 
внеплодника, 
межплодника, 

внутриплодника 

Односеменные Костянка(многокостянка) 

Невскрывающийся 
одногнездный 

плод с твердым 
внутриплодником 

и пленчатым 
окрашенным 

внеплодником. 
Если межплодник 
становится сухим, 

плод называют 
сухой костянкой 

Вишня, 
абрикос, слива, 
грецкий орех, 

миндаль, 
манго, малина, 

костяника, 
морошка 

Многосеменные 

Ягода 

Одногнездный или 
многогнездный 

невскрывающийся 
плод 

Смородина, 
брусника, 
клюква, 
черника, 

виноград, 
картофель 

Яблоко(яблочко) 

Многогнездные 
невскрывающиеся 

плоды с 
хрящевидным 

внутриплодником. 
Кроме завязи в 

образовании плода 
участвует 
цветоложе 

Яблоня, груша, 
рябина, 

боярышник 

Тыквина 

Многогнездный 
плод с 

деревенеющим 
при созревании 
внеплодником, 
кроме завязи в 

образовании плода 
участвует 
цветоложе 

Огурец, 
кабачок, арбуз, 

дыня, тыква 

Земляничина(фрага) 

Многоорешек на 
разросшемся при 

созревании 
мясистом 

цветоложе 

Земляника, 
клубника 

Цинородия 
Многоорешек в 

вогнутом 
Шиповник 
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10. Семя 

Семя - генеративный орган 

растения, служащий для 

размножения и расселения 

растений. У покрытосеменных 

(цветовых растений) семя 

образуется внутри плода из 

семяпочки (семязачатка).  

 

Функции семени  

 

1. Размножение 

Отделяясь от материнского организма, семя может прорасти и дать 

начало новому растению. 

бокаловидной 
формы 

разросшемся при 
созревании 
цветоложе 

Померанец(гесперидий) 

Многогнездный 
плод, состоящий из 

трех слоев: 
флаведо, альбедо, 

пульпа 

Апельсин, 
лимон, 

мандарин 

Гранатина 

Многогнездный 
вскрывающийся 
при созревании 

плод с кожистым 
околоплодником, 

семена имеют 
сочную кожуру 

Гранат 
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2. Распространение 

Благодаря семенам, некоторые 

из которых имеют воздушные 

мешки, дочерние растения 

могут расти на расстоянии 

десятков километров от 

материнского. Прорастая на 

новых территориях, они 

занимают их и 

распространяются.  

 

3. Перенесение неблагоприятных условий 

Семя выживает при таких неблагоприятных факторах, где 

листостебельное 

растение погибло 

бы. Именно семя 

дает возможность 

выжить зародышу 

растения во время 

зимнего холода, 

недостатка влаги, 

летнего зноя.  

 

 

Строение семени 

Семя состоит из семенной кожуры, зародыша и эндосперма. Основную 

часть семени занимает зародыш, который состоит из зародышевого корешка, 

зародышевого стебелька с зародышевой почечкой, и зародышевых листьев - 
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семядолей, которые при прорастании семени становятся первыми 

эмбриональными листьям саженца. 

 

Семенная кожура - обязательный атрибут семени, представляет собой 

многослойное образование, защищающее внутреннее содержимое семени от 

высыхания и преждевременного прорастания. Может иметь на поверхности 

различные образования. На семенной кожуре всегда можно найти след 

(рубчик) от семяножки, соединявшей семя со стенкой плода. Рядом с 

рубчиком находится еще одно отверстие - семявход (микропиле), через 

которое при намачивании внутрь семени поступает вода, после чего 

начинается важный процесс - набухание семени. 

Эндосперм - запасающая ткань семени растения, необходимая для роста и 

развития зародыша. В некоторых семенах эндосперм может отсутствовать, в 

этом случае его функцию на себя берет семядоля. Эндосперм в семени есть у 

подавляющего большинства однодольных (лука, ландыша, пшеницы) и 
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двудольных (тмина, хурмы, фиалки). Отсутствует эндосперм в семенах 

бобовых, тыквенных, сложноцветных (гороха, подсолнечника, фасоли, 

тыквы). 

Чаще всего он содержит маслянистые вещества, т. к. жиры содержат 

наибольшее количество энергии. Некоторые семена (бобовые) богаты 

белками. 

Большинство однодольных имеет эндосперм, содержащий углеводы. Это, в 

первую очередь, злаковые, из зерна которых получают муку и пекут хлеб. 

 

 



 155 

Прорастание семени 

Прорастанием семени называется переход от состояния покоя к 

вегетативном росту зародыша и формированию из него проростка. 

Развивается молодое растение. 

 Этот крайне важный процесс требует нескольких обязательных условий: 

1. Влага 

При этом вода поступает через семявход внутрь семени. Как только это 

происходит, питательные вещества начинают растворяться в воде, и 

становится возможным их усвоение для зародыша. При полном 

погружении в воду, в которой мало растворенного кислорода (кипяченая 

вода), семена могут погибнуть из-за нехватки кислорода. 

2. Воздух 

А точнее - кислорода. Клетки зародыша дышат, поглощают кислород и 

выделяют углекислый газ. 

3. Питательные вещества 

До момента, когда растение начнет фотосинтезировать - вся надежда 

только на запасные вещества. Они содержатся либо в семядоли 

(семядолях), либо - в эндосперме. 
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4. Оптимальная температура 

Для каждого вида растения температура своя. Есть растения, которые 

прорастают при температуре выше 15°C - огурцы, кукуруза, перец. 

Другие адаптированы к гораздо меньшим температурам, чуть выше +2 

°C - укроп, рожь, морковь, редис, пшеница. Это обусловлено 

эволюционно, в зависимости от климата в регионе места происхождения 

растения. Исходя из этого, растения подразделяются на теплолюбивые 

и холодостойкие. 

5. Свет 

Семена некоторых растений не способны прорастать без освещения: 

марь белая (лебеда), салат латук, сельдерей. Свет стимулирует 

прорастание семян многих растений, активируя зародыш посредством 

фотохимической реакции. Также существуют растения, семена которых 

способны прорастать только в полной темноте - лук, конопля. 

 

Семядоли 

 (первые зародышевые листья) 
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6. Глубина закладки 

В данном случае руководствуются общим правилом: чем меньше 

семена, тем более поверхностно их закладывают. Семена фасоли 

закладывают на 4-5 см, а очень мелкие семена, не закапывая, сеют на 

самой поверхности почвы: семена земляники, мака, мяты, наперстянки, 

подорожника.  

Если все условия прорастания семян соблюдены, то образуется проросток. 

Проросток - стадия онтогенеза растения с момента выхода зародыша из 

семенной кожуры. 

Типы прорастания семян 

Существуют 2 типа прорастания семян: 

1. Надземный 

При надземном типе 

прорастания семядоли 

с почкой выносятся в 

воздушную среду над 

поверхностью почвы и 

становятся первыми 

фотосинтезирующими 

листьями 

(зародышевые листья). 

Такой тип прорастания 

имеется у редьки, 

тыквы, фасоли, 

огурцов, лука, капусты, томатов. 

2. Подземный 
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Семядоли не выносятся на поверхность почвы, а остаются в ней. 

Поверхности почвы достигает только почка с первыми листьями. 

Характерно для гороха, дуба, лещины, пшеницы. 
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11. Важнейшие процессы растений* 

 
Этот раздел посвящен важнейшим процессам жизнедеятельности растений, а 

именно:  

• Транспирация  

• Дыхание 

• Фотосинтез 

 

Раздел направлен для школьников и учителей желающий углубиться в 

истинные процессы протекающие в организме растения. 

 

 

Транспирация 

Транспирация — процесс движения воды через растение и 

её испарение через наружные органы растения, такие 

как листья, стебли и цветки. Вода необходима для жизнедеятельности 

растения, но только небольшая часть воды, поступающей через корни 

используется непосредственно для нужд роста и метаболизма. Оставшиеся 99-

99,5 % теряются через транспирацию. Поверхность листа покрыта 

устьицами и у большинства растений большая часть устьиц находится на 

нижней части листа. Устьица ограничены замыкающими клетками и 

сопровождающими клетками (вместе известными как устьичный комплекс), 

которые открывают и закрывают устьичные щели. Транспирация проходит 

через устьичные щели и может рассматриваться как необходимая «цена», 

связанная с открытием устьиц для доступа углекислого газа, необходимого 

для фотосинтеза. Транспирация также охлаждает растение, 

изменяет осмотическое давление в клетках и обеспечивает движение воды и 

питательных веществ от корней к побегам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Вода поглощается корнями из почвы с помощью осмоса и движется 

в ксилеме наверх вместе с растворенными в ней питательными веществами. 

Движение воды от корней к листьям частично обеспечивается капиллярным 

эффектом, но в основном происходит за счёт разности давлений. В высоких 

растениях и деревьях, гравитация может быть преодолена только за счёт 

уменьшения гидростатического давления в верхних частях растения из-

за диффузии воды через устьица в атмосферу. 

Охлаждение достигается путём испарения с поверхности растения воды, у 

которой высокая удельная теплота парообразования. 

 

 
 

 

Типы транспирации 

Возможны три пути испарения: через устьица — устьичная, кутикулу — 

кутикулярная и через чечевички — лентикулярная транспирация. Впервые 

разграничение на кутикулярную и устьичную транспирацию было введено в 

1877 г.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Разберемся в каждом типе отдельно. 

1.     Устьичная транспирация 

     Число устьиц в листе    в среднем составляет 50-500 на 1 кв. мм. 

Транспирация с поверхности листа идет почти с такой же скоростью как и с 

поверхности чистой воды.  Это объясняется законом Стефана: через малые 

отверстия скорость диффузии газов пропорциональна не площади 

поверхности, а диаметру или длине окружности. То есть испарение из мелких 

отверстий идет быстрее, чем из крупного отверстия того же диаметра. Это 

связано с явлением краевой диффузии. При диффузии из отверстий, стоящих 

на некотором расстоянии друг от друга молекулы воды, располагающиеся по 

краям, испаряются быстрее. 

 

 
   

      2.     Кутикулярная транспирация 

       Потеря воды растением через кутикулу имеет большое значение, когда 

устьица закрыты (засуха). У молодых растений кутикулярная транспирация 
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составляет около 50% всей транспирации, а у зрелых – 1/10. В старых 

листьях транспирация снова возрастает в результате разрушения и 

растрескивания кутикулы. Кутикулярна транспирация регулируется 

толщиной слоя кутикулы. Виды, имеющие толстый слой кутикулы, меньше 

теряют воду, а виды с тонкой кутикулой - больше. 

 

 

3. Лентикулярная транспирация  

Некоторые ученые отмечают испарение воды через чечевички молодых 

побегов, и назвали его лентикулярной транспирацией. В результате 

транспираци чечевичек (лентикулярная транспирация) в зимнее время часто 

возникает водный дефицит и растения погибают через обезвоживание. 

 

 

Значение транспирации  

 Количество воды, испаряемой растением, во много раз превосходит объем 

содержащейся в нем воды. Экономный расход воды составляет одну из 
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важнейших проблем сельскохозяйственной практики. К.А. Тимирязев назвал 

транспирацию в том объеме, в каком она идет, «необходимым 

физиологическим злом». Действительно, в обычно протекающих размерах 

транспирация не является необходимой. Так, если выращивать растения в 

условиях высокой и низкой влажности воздуха, то, естественно, в первом 

случае транспирация будет идти со значительно меньшей интенсивностью. 

Однако рост растений будет одинаков или даже лучше там, где влажность 

воздуха выше, а транспирация меньше. Вместе с тем транспирация в 

определенном объеме полезна растительному организму 

1. Транспирация спасает растение от перегрева, который ему грозит на прямом 

солнечном свете. Температура сильно транспирирующего листа может 

примерно на 7°С быть ниже температуры листа завядающего, 

нетранспирирующего. Это особенно важно в связи с тем, что перегрев, 

разрушая хлоропласты, резко снижает процесс фотосинтеза (оптимальная 

температура для процесса фотосинтеза 20—25°С). Именно благодаря высокой 

транспирирующей способности многие растения хорошо переносят 

повышенную температуру. 

2. Транспирация создает непрерывный ток воды из корневой системы к 

листьям, который связывает все органы растения в единое целое.  3. С 

транспирационным током передвигаются растворимые минеральные и 

частично органические питательные вещества, при этом чем интенсивнее 

транспирация, тем быстрее идет этот процесс. Механизм поступления ионов и 

воды в клетку различен. Однако некоторое количество питательных веществ 

может поступать пассивно, и этот процесс может ускоряться с увеличением 

транспирации. 

 

Дыхание 

Дыхание — сложный процесс, протекающий в клетках живого организма. В 

ходе этого процесса под действием кислорода происходит распад 



 164 

органических веществ на углекислый газ и воду (биологическое окисление) . 

Изначально это энергия солнца, запасённая растением в процессе фотосинтеза. 

При этом выделяется энергия, которая используется растением для процессов 

жизнедеятельности. Растения, как и все живые организмы, дышат. 

Дыхание у растений принципиально не отличается от дыхания животных, или 

грибов. Какой газ растения выделяют при дыхании, такой же выделяют любые 

другие организмы. 

Известно, что на свету растения выделяют ещё и кислород, но это происходит 

в результате другого процесса – фотосинтеза. 

 

Дыхание идёт круглосуточно, поэтому образование углекислого газа 

происходит постоянно. Также постоянно в клетки растений для их нормальной 

жизнедеятельности должен поступать кислород. 

Это же справедливо и для растения в целом. 

Дыхание растений включает два процесса: 
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• клеточное дыхание; 

• газообмен растения с внешней средой. 

Клеточное дыхание растений 

Дыхательными центрами клетки являются митохондрии. Именно в этих 

органоидах происходит окисление органических веществ. Обычно такими 

веществами являются углеводы, но дыхание может идти и за счёт белков или 

жиров. 

При окислении выделяется энергия. Вода остаётся в клетке, а углекислый газ 

путём диффузии покидает клетку и может сразу использоваться в 

фотосинтезе. 

Процесс дыхания ступенчатый. Вода и углекислый газ образуются не сразу, а 

являются конечными продуктами. До этого в ходе многих реакций образуются 

и вновь распадаются другие вещества (об этом далее). 

Газообмен с внешней средой 

В отличие от животных растения не имеют специальных органов дыхания. 

Газообмен осуществляется через специальные структуры в покровных тканях: 

• устьица; 

• чечевички. 

Устьица располагаются в кожице листьев и молодых стеблей (эпидерме). 

Каждое из устьиц имеет 

замыкающие клетки, способные 

менять тургор (наполненность 

водой) и закрывать устьичную 

щель. Устьичные щели 

осуществляют газообмен и 

испарение воды листьями. 
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Дыхание в разных частях растения 

Интенсивность дыхания неодинакова в разных органах. Наиболее активно 

дышат: 

• прорастающие семена; 

• распускающиеся цветы; 

• растущие органы. 

Корни также, как и надземные органы, дышат. Для нормального дыхания 

корней необходимо рыхлить почву. 

Что влияет на интенсивность дыхания 

Факторами, влияющими на интенсивность дыхания, являются: 

• температура; 

• влажность; 

• содержание кислорода в воздухе. 

При усилении любого из этих факторов дыхание становится интенсивнее. 

Человек управляет дыханием семян и плодов для сохранения урожая и 

посевного материала. Для этого в помещениях, где хранятся семена, 

поддерживается необходимая влажность, температура и обеспечивается 

приток свежего воздуха. 

  

Фотосинтез 

(Будет ооооочень много непонятных слов, химических формул и реакций, но обо всём по порядку;)  

Сложный химический процесс преобразования энергии видимого света (в 

некоторых случаях инфракрасного излучения) в энергию химических связей 

органических веществ при участии фотосинтетических пигментов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
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(хлорофилл у растений, бактериохлорофилл у бактерий и бактериородопсин 

у архей) называется – фотосинтезом. 

В современной физиологии растений  под фотосинтезом чаще 

понимается фотоавтотрофная функция  — совокупность процессов 

поглощения, превращения и использования энергии квантов света в 

различных эндергонических реакциях, в том числе превращения углекислого 

газа в органические вещества. 

Простыми словами: Процесс образования органических веществ из 

неорганических в присутствии света и воды. 

В природе существует несколько вариантов фотосинтеза.  

В зависимости от метаболизма СО2 растения делят на: 

 С3-растения — большинство сельскохозяйственных культур, 

произрастающих в умеренном климате, у которых в результате реакций СО2 

превращается в фосфоглицериновую кислоту.  

С4-растения — растения тропиков и субтропиков, наиболее живучие сорняки. 

У этих растений в результате реакций СО2 превращается в оксалоацетат.  

 

САМ - растения — особый тип С4-фотосинтеза у растений, испытывающих 

дефицит влаги. Более подробно остановимся на реакциях С3-фотосинтеза, 

присущих большинству растений и носящих название цикл Кальвина. 

 

У растений фотосинтез происходит в хлоропластах – специальных клеточных 

органеллах, являющихся потомками цианобактерий. Хлоропласты имеют две 

мембраны – наружную и внутреннюю. Внутренняя мембрана образует 

микроскопические «мешочки» - тилакоиды, которые складываются в «стопки» 

- граны (в каждом хлоропласте множество гран).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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На мембранах тилакоидов находятся сложные белковые комплексы, 

образующие элегантно функционирующую систему переноса электронов. С 

некоторыми белками ассоциированы молекулы хлорофилла. Когда луч света 

(определённой длины электромагнитная волна) падает на молекулу 

хлорофилла, происходит её активация, то есть переход в возбуждённое 

состояние, и он отдаёт свой электрон дальше по цепочке. 

 Это электрон 
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Чтобы восполнить отданный электрон, необходима какая-то молекула-донор, 

которая поделится с хлорофиллом своим электроном. У растений (но не у всех 

фотосинтетиков!) таким донором является вода. Таким образом, под 

действием световой энергии происходит не только возбуждение хлорофилла, 

но и окисление воды, которое логично называется фотоокислением. При этом, 

конечно, в молекулах воды остаются невостребованными атомы кислорода. 

Они образуют двухатомные молекулы O2. Это тот самый кислород, которым 

мы дышим, а фотосинтез – основной процесс, образующий его в таком виде. 

Далее за счёт запущенного процесса передачи электрона по цепи 

переносчиков происходит накопление протонов в люмене тилакоида, то есть 

его внутреннем пространстве. Протоны выходят изнутри тилакоидов в жижу 

хлоропластов, называемую стромой (термин «строма» применяется и в других 

биологических контекстах). Но переходят они не просто через мембрану 

тилакоида, это физически невозможно, но есть специальный белковый 

комплекс, встроенный в мембрану, – АТФ-синтаза (см. рисунок на 

предыдущей странице) 

Проходящие через отверстие в нём протоны заставляют вращаться одну часть 

этого комплекса относительно другой, благодаря чему происходит 

фосфорилирование АДФ (аденозиндифосфата) с образованием АТФ 

(аденозинтрифосфата), богатой энергией молекулы. Кроме того, в 

определённый момент передачи электронов по цепочке происходит генерация 

НАДФ∙H (никотинамидадениндинуклеотидфосфат восстановленный – 

выговорить это с первого раза не получится, потренируйтесь). 

Всё что было до этого момента называется световой фазой фотосинтеза. 

Дальнейшие процессы составляют темновую фазу, для которой свет не нужен. 

В ней происходит сам синтез углеводов (это уже органические вещества), 

причём источником атомов углерода являются молекулы углекислого газа CO2 

(неорганическое вещество). Молекулы АТФ и НАДФ∙H необходимы для 

протекания определённых реакций на пути синтеза углеводов.  
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Таким образом, уравнение фотосинтеза растений с учётом световой и 

темновой фаз имеет следующую форму: 

6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2 

CO2 – источник углерода; H2O – источник электронов; C6H12O6 – глюкоза, 

вступающая в дальнейшие метаболические процессы; O2 – побочный продукт 

фотоокисления воды. 

Световая фаза у растений: 

 
 

 

Темновая фаза фотосинтеза (обратите внимание на молекулы АТФ и НАДФ∙H, 

приходящие из световой фазы, и молекулу глюкозы, являющуюся целью 

фотосинтеза): 
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Важно, что данная схема фотосинтеза присуща не всем фотосинтетикам. 

Например, есть бактерии, у которых донором электронов является не вода, а 

сероводород, следовательно, побочным продуктом будет не кислород, а сера.  

Простыми словами: Фотосинтез = пластический обмен = ассимиляция – всё 

это синонимы. 

Световая фаза 

Фотосинтез – образование органических веществ С ЗАТРАТОЙ ЭНЕРГИИ 

СВЕТА (энергии солнца). 

Упрощенное уравнение: 

6CO2 + 6H2O  =  C6H12O6 + 6O2 
человек 

растения 
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При фотосинтезе, молекула СО2 восстанавливается до глюкозы – С6Н12О6, а 

при дыхании глюкоза наоборот окисляется до углекислого газа.  

Фотосинтез происходит на тилакоидах гран. 

 

Разбираемся что да как… 

На тилакоидах гран находятся фотосистемы 1 и 2. Это смесь хлорофилла с 

белком.  

Выглядит вот так: 
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Посмотрите на схему выше, далее мы будем часто к ней обращаться чтобы 

понять механизм работы систем.  

Фотосистема 1 поглощает квант света (на схеме это hy рядом с ФС-1), в 

результате е-  (электрон) перемещается на более высокий энергетический 

уровень. С этого уровня по цепи переносчиков (ферродоксин, редуктаза – это 

ферменты) он поступает на акцептор НАДФ+ , при этом НАДФ+  

восстанавливается до НАДФН2, таким образом превращаясь в вещество 

богатое энергией. Однако, в ФС-1 образовалась «вакансия» которую 

заполняют е- из ФС-2. Из ФС-2 электроны по пути переносчиков освобождают 

энергию, которая идет на реакцию фосфорилирования: 

 

АДФ + Ф=АТФ 

 
«Вакансия» в ФС-2 закрывается е- которые образуются в результате реакции 

фотолиза воды: (распад воды под действием света) 

 

2Н2О =>  4е- + 4Н+ +О2 
 

 

4 е-  уходит в ФС-2; 
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4 Н+ уходит на образование молекулы глюкозы; 

О2 выделается в атмосферу. 

 

Значение ФС-2 – образование АТФ и НАДН2  

 

Темновая фаза 

Проходит в строме хлоропласта.  

 
 

Как говорилось ранее, в темновой фазе происходит восставновление молекулы 

глюкозы из углекислого газа. 

Для восстановления СО2 используется энергия образовавшаяся в световой 

фазе, то есть энергия АТФ и НАДФН2 

 

Уравнение темновой фазы следующее: 

6СО2 + 24Н+ + АТФ → С6Н12О6 + 6Н2О 
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Значение фотосинтеза 

Фотосинтез — уникальный процесс создания органических веществ из 

неорганических. Это единственный на нашей планете процесс, связанный с 

превращением энергии солнечного света в энергию химических связей, 

заключённую в органических веществах. Таким способом поступившая из 

космоса энергия солнечных лучей, запасённая зелёными растениями в 

углеводах, жирах и белках, обеспечивает жизнедеятельность всего живого 

мира — от бактерий до человека. 

  

Выдающийся русский учёный конца  𝑋𝐼𝑋  — начала  𝑋𝑋 в. Климент 

Аркадьевич Тимирязев (1843–1920) роль зелёных растений на Земле 

назвал космической. Он писал: 

«Все органические вещества, как бы они ни были разнообразны, где бы они ни 
встречались, в растении ли, в животном или человеке, прошли через лист, 
произошли от веществ, выработанных листом. Вне листа или, вернее, вне 
хлорофиллового зерна в природе не существует лаборатории, где бы 
выделялось органическое вещество. Во всех других органах и организмах оно 
превращается, преобразуется, только здесь оно образуется вновь из 
вещества неорганического» 

 
Самое главное значение фотосинтеза – это обеспечение энергией всех живых 

существ на планете, включая человека. В процессе фотосинтеза в зеленых 

частях растений под воздействием солнечных лучей начинает образовываться 

кислород и огромное количество энергии. Данная энергия используется 

растениями для собственных нужд только частично, а неизрасходованный 

потенциал накапливается. Потом растения идут на корм травоядным 

животным, получающим за счет этого необходимые питательные вещества, 

без которых их развитие будет невозможным. Затем травоядные животные 

становятся пищей для хищников, им также необходима энергия, без которой 

жизнь просто остановится. 

Немного в стороне от этой пищевой цепочки находится человек, поэтому для 

него истинное значение фотосинтеза проявляется не сразу. 
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Значение фотосинтеза кроется не только в производстве энергии, но и в защите 

озонового слоя от разрушения. 

Часть органики, накопленная с помощью фотосинтеза, будет участвовать в 

процессе нефтеобразования. 

 

Фотосинтез служит источником кислорода, составляющего 20 % атмосферы 

Земли. Весь атмосферный кислород образовался в результате фотосинтеза. Из 

кислорода в верхних слоях атмосферы образуется озон, который защищает всё 

живое на Земле от губительного действия УФ-лучей. 
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