
Ботаника. Высшие растения

Занятие 2

Покровные ткани, механические 
ткани и флоэма



Строение эпидермы листа Iris sp.

Задание 1: 
- срезать кусочек эпидермы листа, поместить его в каплю 
воды на предметное стекло, частично удалить воду 
фильтровальной бумагой, добавить 1-2 капли глицерина и 
накрыть покровным стеклом. При большом увеличении 
микроскопа зарисовать устьице и участки примыкающих 
клеток в плане, указать замыкающие клетки устьица, 
апертуру, основные клетки эпидермы. 

- с готового препарата поперечного среза листа при большом 
увеличении микроскопа зарисовать устьице и прилежащие 
основные клетки эпидермы, указать замыкающие клетки, 
апертуру, кутикулярные клювики, подустьичную полость, 
основные клетки эпидермы, кутикулу.



Строение эпидермы листа Iris sp.



Строение эпидермы листа Iris sp. на поперечном срезе



Феллема: вторичная покровная ткань

Перидерма: единый в происхождении комплекс феллемы, 
феллогена и феллодермы.

Sambucus racemosa L. 



Строение перидермы и чечевички стебля Sambucus racemosa L. 
(бузина)

Задание 2: 
- с готового препарата поперечного среза стебля зарисовать
участок перидермы при большом увеличении микроскопа, 
указать феллоген, феллодерму, феллему.

- зарисовать схему чечевички при малом увеличении 
микроскопа, указать феллоген, феллодерму, феллему, 
выполняющую ткань чечевички.



Колленхима

Cucurbita pepo L. 



Колленхима стебля Cucurbita pepo L. (тыква)

Задание 3:
с помощью лезвия безопасной бритвы сделать поперечный 
срез стебля тыквы, используя фиксированный в спирте 
материал. Провести флороглюциновую реакцию на 
препарате. 
При большом увеличении микроскопа зарисовать участок 
уголковой колленхимы, отметив клеточную стенку и 
особенности ее утолщения.



Склеренхима стебля Cucurbita pepo L.

Задание 4:
При большом увеличении микроскопа зарисовать участок  
склеренхимы, отметив клеточную стенку и особенности ее  
утолщения.



Поперечный срез стебля Cucurbita pepo L.



Строение флоэмы на поперечном срезе стебля Cucurbita pepo L.

Задание 5: 
готовый поперечный срез стебля поместить в каплю воды на 
предметное стекло, частично удалить воду фильтровальной 
бумагой и обработать препарат водным раствором Люголя в 
течение 1-2 мин., заменить раствор Люголя глицерином и 
накрыть покровным стеклом. 
При большом увеличении микроскопа зарисовать участок 
флоэмы, указать перерезанные членики ситовидных трубок, 
ситовидные пластинки, сопровождающие клетки, тяжевую 
флоэмную паренхиму. 



Строение флоэмы на поперечном срезе стебля Cucurbita 
pepo L. (тыква)



Строение флоэмы на продольном срезе стебля Cucurbita pepo L.

Задание 6: 
с готового препарата продольного среза стебля при большом 
увеличении микроскопа зарисовать участок флоэмы, указать 
членики ситовидной трубки, ситовидные пластинки, 
ситовидные поля на боковых стенках,  сопровождающие 
клетки, тяжевую флоэмную паренхиму. 



Строение флоэмы на продольном срезе стебля Cucurbita 
pepo L. (тыква)



Строение сложной ситовидной 
пластинки на продольном 
срезе ствола Tilia sp. (липа)

Задание 7: 
с постоянного препарата при 
большом увеличении 
микроскопа зарисовать
участок ситовидной трубки со 
сложной ситовидной 
пластинкой, указать членики 
ситовидной трубки, 
ситовидные поля, ситовидную 
пластинку.



Тема следующего занятия:

Строение ксилемы. Строение 
корня.

В начале занятия – контрольная работа


