
Ботаника. Высшие растения

Занятие 3

Строение ксилемы. Строение 
корня.



Строение трахеальных элементов Helianthus annuus L. 
(подсолнечник)

Задание 1: 
- с постоянного препарата при большом увеличении 
микроскопа зарисовать участки кольчатого, спирального и 
пористого сосудов, указать первичную клеточную стенку, 
вторичную клеточную стенку, поры, простую перфорационную 
пластинку.



Строение трахеальных элементов Helianthus annuus L. 
(подсолнечник)



Строение перфорационной пластинки в сосудах и волокон 
либриформа вторичной ксилемы Betula sp. (береза)

Задание 2: 
- с постоянного препарата радиального среза при большом 
увеличении микроскопа зарисовать участок сосуда со 
сложной перфорационной пластинкой и участок волокна 
либриформа, указать перфорационную пластинку, 
перфорации, поры.



Вторичная ксилема (древесина) покрытосеменных

Betula sp.



Строение трахеид
вторичной ксилемы 
Pinus sylvestris L. 
(сосна)

Задание 3:
- с постоянного 
препарата 
радиального среза 
при большом 
увеличении 
микроскопа 
зарисовать
терминальные 
участки трахеид, 
указать поры.



Внешнее строение молодого корня Triticum sp. (пшеница)

Задание 4: 
- зарисовать внешний вид корня проростка, указать корневой 
чехлик, зону роста, зону всасывания, зону проведения.



Строение 
ризодермы Triticum
sp. (пшеница)

Задание 5: 
- при малом 
увеличении 
микроскопа с корня 
проростка 
зарисовать
трихобласт с 
корневым 
волоском, указать 
корневой волосок.



Строение верхушки 
корня Allium cepa L. (лук)

Задание 6: 
- с постоянного 
препарата продольного 
среза корня при 
большом увеличении 
микроскопа зарисовать 
схему верхушки корня, 
указать корневой 
чехлик, область 
апикальной меристемы, 
гистогены (эпиблему, 
периблему, плерому).



Первичное анатомическое строение и заложение камбия в 
корне Ranunculus sp. (лютик)

Задание 7: 
- с готового препарата поперечного среза корня зарисовать при 
малом увеличении микроскопа схему первичного 
анатомического строения корня, указать кортекс, стелу, 
ризодерму, экзодерму, основную паренхиму кортекса, 
эндодерму, перицикл, радиальные пучок с ксилемой и 
флоэмой, отметить протоксилему,  дуги камбия.



Ranunculus sp. 



Ranunculus sp. 

перИцикл!



Анатомическое строение корня  Iris sp.

Задание 8:
-при малом увеличении микроскопа зарисовать схему 
поперечного среза корня, указать кортекс и стелу с 
радиальным проводящим пучком, разрушившуюся 
ризодерму (если сохранилась), экзодерму, основную 
паренхиму кортекса, эндодерму, перицикл, флоэму и 
полиархную ксилему, склеренхимную сердцевину; 
обозначить протоксилему и пропускные клетки в эндодерме.

-при большом увеличении микроскопа зарисовать с 
поперечного среза участки экзодермы и эндодермы с 
пропускной клеткой.



Ranunculus sp. Iris sp.



Ranunculus sp. Iris sp.



Условные  обозначения тканей на схемах:

Эпидерма, паренхима,
перицикл, эндодерма

колленхима

склеренхима

флоэма

ксилема

камбий



Образец выполнения рисунка.



Тема следующего занятия:

Вторичное строение корня. 
Строение стебля и листовой 

пластинки.

В начале занятия – контрольная работа


