
Занятие 6. Морфология и анатомия стебля древесных растений



моноподиальное нарастание симподиальное нарастание

1. Характер ветвления и нарастания
Боковое (пазушное) 
ветвление



Моно- и симподиальное нарастание



2. Строение побега 
древесного растения

Понятия: верхняя аксиллярная (пазушная) 
почка, боковые аксиллярные почки, 
листовые рубцы, листовые следы, почечные 
(годичные) кольца, боковой укороченный 
побег (брахибласт), спящие почки, 
чечевички

Морфологическое строение 2-3-
летнего побега тополя (Populus sp.)



ПЕРИДЕРМА и ЧЕЧЕВИЧКА

замыкающий слой



Изменения анатомии лиственного древесного 
растения при вторичном утолщении

Увеличение объема проводящих 
тканей вследствие ежегодной 
деятельности камбия



Веретеновидные и лучевые инициали
• Способы вычленения 

лучевых инициалей из 
веретеновидных. 
Веретеновидные 
инициали обеспечивают 
формирование 
продольной системы 
проводящих тканей.

Лучевые инициали
образуют лубо-
древесинные лучи –
поперечную (радиальную) 
систему проводящих 
тканей. 



Гистологические 
элементы древесины 
и луба лиственных и 
хвойных

Ксилема: спирально-пористый сосуд, 
трахеида, волокна либриформа, 
тяжевая паренхима, клетки лучей



Анатомическое строение 3-4-летнего стебля липы 
(Tilia cordata Miller) на поперечном срезе



Твердый луб Мягкий луб

ситовидная 
пластинка



поперечный разрез стебля 3-4-летней ветки липы



Рассеянно сосудистая и 
кольцесосудистая
древесина

Тип древесины у липы?



Ксилотомия



Древесина 
сосны

Pinus strobus



Древесина сосны на трех срезах









Pinus sp.: древесина
поперечный срез продольный радиальный срез продольный тангентальный срез



Задания, которые необходимо 
выполнить и представить 
преподавателю



Задание 1. Морфологическое строение 2-3-летнего 
побега тополя (Populus sp.).

1) Найдите и 
зарисуйте 2-3-летний 
побег тополя. 
Обозначьте: верхнюю 
аксиллярную 
(пазушную) и 
боковые аксиллярные 
почки, листовые 
рубцы, листовые 
следы, почечные 
(годичные) кольца, 
боковой укороченный 
побег (брахибласт), 
спящие почки и 
чечевички.



Задание 2.

Рассмотрите фотографию препарата
поперечного среза 3-4-летнего стебля.
Зарисуйте схему его анатомического
строения. Отметьте перидерму, ткани
первичной коры, группы механических
волокон первичной флоэмы, твердый и
мягкий луб (вторичную флоэму),
камбиальную зону, годичные приросты
вторичной ксилемы (древесины),
первичную ксилему, сердцевину с
наружной перимедуллярной зоной и
крупными слизевыми клетками внутри,
первичные и вторичные лубо-древесинные
(сердцевинные) лучи. С одной стороны
нанесите подписи, с другой - покажите на
схеме взаимное расположение анатомо-
топографических зон: покровной зоны,
первичной коры (кортекса) и центрального
цилиндра (стелы).

Анатомическое строение 3-4-
летнего стебля липы на поперечном
срезе (Tilia cordata Miller).



Задание 3. Строение древесины сосны обыкновенной 
(Pinus sylvestris L.) на поперечном срезе

Рассмотрите и 
зарисуйте 
поперечный срез 
древесины на 
границе двух 
годичных 
приростов, обратив 
внимание на 
расположение и 
особенности 
строения осевых 
трахеид ранней и 
поздней 
древесины, 
окаймленные поры 
на их радиальных 
стенках, лубо-
древесинные 
(сердцевинные) 
гетероцеллюлярны
е лучи, 
перерезанные на 
различных 
уровнях, а также 
смоляные ходы 
среди трахеид
поздней 
древесины. 
Обратите 
внимание на 
расположение 
трахеид



Задание 4. Строение древесины сосны обыкновенной 
(Pinus sylvestris L.) на продольном радиальном срезе

Рассмотрите и 
зарисуйте при 
продольный 
радиальный срез 
древесины, показав 
осевые трахеиды с 
однорядными 
окаймленными 
порами на 
радиальных стенках, 
которые видны в 
плане; 
гетероцеллюлярные
лучи, состоящие из 
лучевых трахеид с 
мелкими 
окаймленными 
порами и 
паренхимных клеток 
луча с крупными 
оконцевыми порами 
на смежных с 
продольными 
трахеидами стенках.



Задание 5. Строение 
древесины сосны 
обыкновенной (Pinus
sylvestris L.) на продольном 
тангентальном срезе

Рассмотрите 
продольный 
тангентальный срез 
древесины,  
зарисуйте 
продольные 
трахеиды с 
перерезанными 
окаймленными 
порами и однорядные 
гетероцеллюлярные
лучи. Обратите 
внимание на 
присутствие 
многорядных лучей 
со смоляными 
ходами в центре.
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