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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ботаника – наука о растениях, она изучает внешнее и 

внутреннее строение растений, различные жизненные процессы, 

распространение растений по земной поверхности, взаимовлия-

ние растений и окружающей среды. Термин «ботаника» проис-

ходит от греческого слова «ботанэ», что означает трава, зелень, 

растение.  

Природу принято делить на живую и неживую. Совокуп-

ность растений и животных составляет живую природу. Жизнь 

на земле сосредоточена в сравнительно небольшой области: жи-

вые организмы распространены в верхней части земной коры, в 

водных бассейнах и нижних слоях атмосферы. Эту область жиз-

ни на земле принято называть биосферой. Живые организмы 

биосферы в течение многих миллионов лет приспосабливались к 

среде, в которой они живут, а также оказывали на нее огромное 

влияние. 

Растительные ценозы являются источником пищевых про-

дуктов, а также сырьем для заготовки кормов с целью включе-

ния их в рацион сельскохозяйственным животным. Многие рас-

тения используются в медицине, так как из них получают специ-

альные препараты, которые имеют лечебные свойства. 

Так как большинство кормов имеют растительное проис-

хождение, поэтому предмет ботаника является теоретической и 

практической основой кормопроизводства. 

В результате развития ботанической науки выделились 

различные направления в изучении растений. В настоящее время 

ботаника подразделяется на большое количество крупных раз-

делов: морфологию, анатомию растений, физиологию, система-

тику, экологию, географию и другие. 

 

1. Растительная клетка  

 

Развитие ботаники, как науки связано с созданием микро-

скопа. В микроскопе различают оптическую и механическую 

часть. К оптической системе микроскопа относится: объектив, 

окуляр и осветительное устройство. Объектив – наиболее важ-
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ная часть микроскопа. Он представляет собой систему линз, за-

ключенных в металлическую оправу. Микроскоп снабжен не-

сколькими объективами с разным увеличением. Увеличение 

объектива обозначено сбоку на металлической оправе цифрами. 

Чтобы определить увеличение микроскопа, нужно умножить 

увеличение объектива на увеличение окуляра. Полученное про-

изведение будет общим увеличением данной комбинации.  

К осветительному устройству относится зеркало, диафрагма и 

конденсор.  

К механической системе микроскопа относится: подставка 

микроскопа, тубусодержатель, кремальера перемещения конден-

сора и диафрагмы, столик с зажимами и двумя винтами для его 

перемещения, кремальера перемещения тубуса микроскопа 

(винт грубой наводки), микрометрический винт, тубус (труба) 

микроскопа, револьвер с гнездами для объективов. 

Винт грубой наводки предназначен для грубого перемеще-

ния тубуса микроскопа и используется при работе с объектом на 

малом увеличении. Микрометрический винт служит для работы 

при больших увеличениях микроскопа. При изучении объекта 

при большом увеличении микроскопа надо проворачивать ре-

вольвер, на место объектива малого увеличения (х8) поставить 

объектив большого увеличения (х40). Изображение сразу долж-

но быть достаточно резким. В случае расплывчатого изображе-

ния добиться его резкости, вращая микрометрический винт. По-

сле изучения препарата при большом увеличении микроскопа 

повернуть револьвер и опять установить объектив малого увели-

чения.  

Клеточная теория гласит, что тела организмов построены 

из клеток, содержимое которых имеет первостепенное значение 

для роста и дифференциации. Клеточная теория основана в 

1838-1839 годах Дютроше во Франции и Шванном и Шлейденом 

в Германии. Основные положения клеточной теории заключа-

ются в следующем: 

- клетка, как элементарная живая единица, способная к са-

мообновлению, саморегуляции и самовоспроизведению, лежит в 

основе строения и развития всех живых организмов; 

- клетке присуще мембранное строение; 
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- размножение клеток происходит путем их деления, и ка-

ждая новая клетка образуется в результате деления исходной 

клетки; 

- у всех организмов клетки построены по единому принци-

пу, сходны по химическому составу и характеру химических 

реакций, основному проявлению жизнедеятельности и обмену 

веществ; 

- клетки многоклеточных организмов специализированы 

по функциям и образуют ткани.  

 

1.1. Форма и строение растительной клетки 

 

Форма взрослых клеток очень разнообразна - цилиндриче-

ская, шаровидная, звездчатая, многогранная и др. Все разнооб-

разие форм клеток растений сводится к двум клеткам: парен-

химным и прозенхимным. У паренхимных клеток длина, ши-

рина и высота примерно одинакова. Такие клетки образуются в 

результате более или менее равномерного роста во всех на-

правлениях. 

Прозенхимные клетки характеризуются сильно вытянутой 

формой, длина у них иногда во много раз превышает ширину. 

Они возникают тогда, когда рост идет преимущественно в од-

ном направлении. 

Компоненты, образующие клетку можно разделить на две 

группы протопласт и производные протопласта.  

Протопласт включает в себя все живые компоненты клет-

ки, органоиды (рисунок 1.). К производным протопласта отно-

сятся продукты жизнедеятельности органоидов. Вначале обра-

зуются первичные производные протопласта – это клеточная 

стенка и клеточный сок. Затем образуются вторичные производ-

ные протопласта. Среди них имеются запасные вещества (крах-

мал, белки, жиры) и экскреторные вещества, к которым относят, 

например, кристаллы щавелево-кислого кальция.  
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Рисунок 1. Строение растительной клетки 

 

Органоиды в клетке расположены между двумя сложными 

структурными системами – цитоплазмой и ядром. 

Цитоплазма имеет плазматические оболочки: 1) плазмо-

лемму – наружную мембрану (оболочку), 2) тонопласт – внут-

реннюю мембрану, соприкасающуюся с вакуолью. Между ними 

расположена мезоплазма – основная масса цитоплазмы. В мезо-

плазму входят: 1) гиалоплазма (матрикс) – бесструктурная часть 

мезоплазмы, 2) эндоплазматическая сеть (ретикулум), 3) аппара-

та Гольджи, 4) рибосомы, 5) митохондрии (хондриосомы), 6) 

сферосомы, 7) лизосомы, 8) пластиды. 

Ядро состоит из: 1) ядерной оболочки, 2) кариоплазмы, 3) 

ядрышка. Кариоплазма состоит из ядерного сока (кариолимфы) 

и хроматиновой сети (хромосом). 
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Производные протопласта включают в себя: 1) клеточную 

стенку, 2) физиологически активные вещества (ферменты, вита-

мины, фитогормоны) и др. и 3) продукты обмена веществ. Среди 

них имеются запасные питательные и экскреторные вещества. 

Экскреторные вещества являются конечными продуктами жиз-

недеятельности клетки. Их рассматривают как отбросы. 

Цитоплазма – многофазная высокоупорядоченная колло-

идная система. В нее входят различные соединения, состав ко-

торых постоянно изменяется. Характерные особенности цито-

плазмы щелочная реакция и большое содержание воды. Вода 

составляет 60-90% всей массы цитоплазмы. Она является средой 

для многочисленных реакций. Цитоплазма богата белками, ко-

торые составляют основу цитоплазмы. Белки содержатся в ко-

личестве 10-20%. Иногда они могут составлять до 70% и более 

ее сухой массы. Кроме белков, в состав цитоплазмы могут вхо-

дить жиры и жироподобные вещества (2-3%), различные орга-

нические соединения (1,5%) и неорганические (1,5%). 

Цитоплазма относится к гидрозолям. В покоящемся со-

стоянии цитоплазма может находиться в виде геля, при этом 

преобладает твердая дисперсная фаза. Цитоплазма способна пе-

реходить от жидкого состояния золя к полутвердому состоянию 

геля и обратно. Под влиянием изменяющихся условий внешней 

среды могут изменяться свойства цитоплазмы. Так, например, 

при созревании семян цитоплазма становится очень плотной, 

почти  твердой в результате резкого обезвоживания. При этом 

содержание воды в ней сильно уменьшается и доходит до 8-16%, 

в то же время сохраняется ее жизнеспособность. При наступле-

нии благоприятных условий, когда в семена проникают вода, 

воздух, и при наличии необходимой температуры цитоплазма 

разжижается и переходит в активное состояние. 

В клетках многих растений можно наблюдать очень инте-

ресное проявление жизнедеятельности цитоплазмы, выраженное 

в ее активном движении. Движение цитоплазмы бывает круго-

вое, или вращательное, и струйчатое. Круговое движение цито-

плазмы можно наблюдать в листьях водяного растения элодеи, 

или водяной чумы, которая часто встречается в прудах и реках. 

Движение цитоплазмы хорошо заметно в середине листа, где 
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находится жилка, а также в клетка, прилегающих к ней. Движе-

ние бесцветной цитоплазмы отчетливо видно по перемещаю-

щимся хлоропластам, которые окрашены в зеленый цвет. Пере-

мещение хлоропластов пассивное, т.е. они увлекаются током 

цитоплазмы. Цитоплазма в клетках, прилегающих друг к другу, 

может двигаться в разных направлениях, т.е. в одной клетке 

движение может быть по часовой стрелке, а в другой – против 

часовой стрелки. При струйчатом движении цитоплазма в клетке 

движется в нескольких направлениях, отдельные ее мелкие по-

токи могут иметь различное направление даже в одном общем 

тяже. Скорость движения цитоплазмы зависит от определенных 

условий – температуры, вязкости и др. Движение цитоплазмы 

способствует активизации процессов обмена веществ в клетке. 

Цитоплазма имеет способность раздражаться под влиянием 

внешних воздействий; например, усиление света, изменение 

температуры, механические воздействия могут усилить или  за-

медлить скорость движения цитоплазмы. Замечено, что наибо-

лее благоприятной для движения цитоплазмы является темпера-

тура около +37
о
 С. 

В основе структуры цитоплазмы лежат биологические 

мембраны — тончайшие пленки толщиной всего 0,4-10 нм. Это 

компоненты цитоплазмы, изначальная функция которых состоит 

в отграничении содержимого клетки от окружающей среды и 

обеспечении асимметричного распределения органических и 

неорганических веществ по обе стороны мембранного слоя, 

мембраны создают также внутриклеточные отсеки - границу ор-

ганоидов — и участвуют в создании их внутренней структуры. 

Они воспринимают информацию от внешней среды, обеспечи-

вают иммунитет - устойчивость к заболеваниям, нейтрализуют 

чужеродные и собственные ядовитые вещества, осуществляют 

межклеточные контакты. 

Важнейшее свойство биологических мембран - их избира-

тельная проницаемость (полупроницаемость), которая обуслов-

ливает существование в цитоплазме независимых друг от друга 

участков с различным химическим составом: в них одновремен-

но могут протекать прямо противоположные по направлению 

биохимические процессы (синтез и разложение макромолекул). 
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Как указывалось, мембрана, граничащая с оболочкой клетки, 

получила название плазмалемма (плазматическая мембрана), а 

мембрана, окружающая вакуоль - тонопласт. 

Мезоплазма составляет основную массу цитоплазмы, ко-

торая находится между плазмолеммой и тонопластом. Она со-

стоит из однородной бесструктурной гиалоплазмы, в которой 

находятся и взаимодействуют между собой все органоиды про-

топласта. Гиалоплазма, или матрикс, богата ферментами и явля-

ется средой, в которой происходит обмен веществ. 

Гиалоплазма пронизана постоянно изменяющейся раз-

ветвленной сетью пузырьков, канальцев, трубочек и цистерн, 

которые образуют эндоплазматическую сеть (или эндоплазмати-

ческий ретикул). 

Значение эндоплазматической сети в том, что она служит 

для поглощения и передвижения питательных веществ. Через 

канальцы эндоплазматической сети происходит связь цитоплаз-

мы с ядром. Канальцы эндоплазматической сети могут походить 

из одной клетки в другие, благодаря чему осуществляется связь 

соседних клеток между собой. В эндоплазматической сети про-

исходят процессы синтеза органических веществ. Синтез жиров 

и углеводов происходит в длинных канальцах с гладкой поверх-

ностью. В коротких канальцах, пузырьках и цистернах имеется 

шероховатая поверхность, на которой находятся округлые тель-

ца – рибосомы; в них происходят процессы синтеза белка. Белки 

поступают в канальцы эндоплазматической сети, после чего раз-

носятся по всей клетке. 

Аппарат Гольджи по своему строению наиболее близок к 

канальцам эндоплазматической сети. Он представляет собой 

систему уплощенных цистерн, лежащих параллельно и ограни-

ченных двойными мембранами. От концов цистерн отшнуровы-

ваются мелкие пузырьки. Цистерны способны расширяться и 

превращаться в крупные вакуоли. В цистернах аппарата Голь-

джи происходит накопление таких веществ, которые подлежат 

изоляции и удалению. В аппарат Гольджи поступают вещества, 

необходимые для синтеза сложных углеводов, из которых про-

исходит образование клеточной стенки. 
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Рибосомы встречаются во всех клетках и являются их обя-

зательной частью. Свое название они получили в связи с боль-

шим содержанием в них РНК - рибонуклеиновой кислоты. Рибо-

сомы в каждой клетке являются центрами синтеза белка, в них 

из аминокислот происходит сборка молекул белка; рибосомы 

служат своеобразными «фабриками белка». 

Митохондрии имеются во всех клетках. Форма их разно-

образна: встречаются митохондрии в виде округлых, овальных, 

цилиндрических и палочковидных телец. В каждой клетке коли-

чество их неодинаково – от нескольких десятков до нескольких 

тысяч. Каждая митохондрия состоит из двух мембран – наруж-

ной и внутренней. Внутри митохондрии находится бесструктур-

ный матрикс. Наружная поверхность мембраны гладкая и не 

имеет никаких складок. Митохондрии являются энергетически-

ми центрами клетки, они богаты разнообразными ферментами и 

особенно теми, при помощи которых происходит дыхание кле-

ток. Дыхание является важной функцией митохондрий. Она дает 

энергию для синтеза молекул аденозинтрифосфорной кислоты – 

АТФ. АТФ является универсальным источником энергии. Она 

необходима для всех процессов жизнедеятельности клетки. 

Сферосомы – это шарообразные, сильно преломляющие 

свет тельца, богатые ферментами. Они возникают на концевых 

вздутиях тяжей эндоплазматической сети. Главные функции 

сферосом – синтез и накопление жиров.  

Лизосомы – эти органеллы имеют также сферическую 

форму, как и сферосомы, они окружены мембраной, внутри за-

полнены густозернистой стромой. Лизосомы содержат фермен-

ты, которые способны расщеплять различные вещества. 

В состав протопласта входят пластиды. Они встречаются 

только в растительных клетках, животные организмы пластид не 

имеют. Пластиды представляют собой небольшие вязкие белко-

вые тельца, которые включены в цитоплазму клетки. Они могут 

быть рассеяны по всей клетке или скапливаются вокруг ядра. 

Пластиды могут передвигаться вместе с током цитоплазмы, а 

также двигаться самостоятельно. Различают три типа пластид: 1) 

хлоропласты, окрашенные в зеленый цвет; 2) хромопласты, ок-
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рашенные в желтый, оранжевый и красный цвет; 3) лейкопласты 

– бесцветные пластиды. 

Хлоропласты широко распространены в природе и встре-

чаются в клетках высших растений, которым придают зеленую 

окраску. Зеленая окраска окружающей нас растительности зави-

сит от пластид хлоропластов. Количество хлоропластов в клетке 

бывает от 1 до 36. Хлоропласт содержит до 75% воды, белки, 

липиды, нуклеиновые кислоты, ферменты и красящие вещества 

– пигменты. Хлоропласты имеют четыре пигмента, из них два 

зеленые: хлорофилл а – С55Р72О5N4 Mg и хлорофилл б – 

С55Н70О6N4Mg. 

Зеленые пигменты в хлоропластах являются преобладаю-

щими. Кроме двух зеленых пигментов, в хлоропластах имеются 

еще два пигмента: каротин - оранжевого цвета и ксантофилл – 

желтого цвета. Эти пигменты составляют группу каротиноидов. 

Роль хлоропластов в природе очень велика. В листьях зе-

леных растений происходит процесс фотосинтеза. В процессе 

фотосинтеза хлорофилл способен поглощать красную часть 

спектра. Каротиноиды поглощают сине-зеленую и зеленую час-

ти спектра. Поглощенную энергию каротиноиды передают хло-

рофиллу. Таким образом, вся поглощенная энергия используется 

для процесса фотосинтеза. В хлоропластах на свету из воды, ко-

торая поступает по корням и стеблям в лист, и из углекислого 

газа, который поступает из атмосферы, образуется первичный, 

или ассимиляционный, крахмал. Ассимиляционный крахмал в 

листьях не накапливается. В ночные часы он превращается в са-

хар, который используется для питания растений. 

Хромопластам принадлежит большая биологическая роль. 

Ярко окрашенные плоды привлекают птиц и животных. Птицы, 

поедая плоды, уносят семена на большие расстояния, что спо-

собствует распространению семян и плодов в природе. Яркая 

окраска лепестков в цветках привлекает насекомых, которые 

опыляют эти цветки. Желтая и красная осенняя окраска листьев 

также зависит от пигментов каротина и ксантофилла, которые 

сопутствуют хлорофиллу. Осенью под влиянием низких темпе-

ратур хлорофилл в листьях разрушается, становятся заметными 
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пигменты каротин и ксантофилл, которые придают листьям ха-

рактерную яркую осеннюю окраску. 

Каротин в организме человека расщепляется и образует 

витамин А, поэтому его называют провитамином (предшествен-

ником) А. Каротин содержится в корнях моркови, плодах ряби-

ны, красного перца и др. 

Лейкопласты – это бесцветные пластиды и пигментов не 

содержат. Они состоят из белкового вещества, которое составля-

ет их основу. Белковая строма придает лейкопластам форму ша-

ровидных, веретенообразных зернышек, концентрирующихся 

вокруг ядра. Лейкопласты находятся в цитоплазме, имеются в 

эпидерме, молодых волосках, подземных органах растений и в 

тканях зародыша семени. Лейкопласты способны удлиняться, 

растягиваться и в силу своего положения в запасающих тканях 

становятся запасающими пластидами - амилопластами. В них 

откладывается вторичный крахмал, который накапливается в 

клубнях, корнях, корневищах. 

Пластиды одного вида могут переходить в другой вид. 

Плоды помидора, рябины изменяют свою окраску при созрева-

нии. Созревая, они из зеленых становятся красными, при этом 

хлоропласты незрелых плодов переходят в хромопласты. Хро-

мопласты могут в свою очередь переходить в хлоропласты. Этот 

взаимопереход можно наблюдать на верхних частях корнепло-

дов моркови, которые оказались на поверхности земли и были 

освещены солнцем. Когда клубни картофеля попадают в такие 

же условия, т.е. бывают не покрыты землей и освещены солн-

цем, они становятся зелеными. В клубнях картофеля лейкопла-

сты превращаются в хлоропласты. Если позеленевшие клубни 

картофеля засыпать землей, то через некоторое время хлоропла-

сты снова превратятся в лейкопласты.  

Ядро, как и цитоплазма, является одним из главных орга-

ноидов клетки. Оно всегда погружено в цитоплазму, которая 

окружает его со всех сторон. В каждой растительной клетке 

имеется одно ядро. Так же как цитоплазма, оно бесцветно и про-

зрачно. По своей вязкости ядро более густое и более плотное, 

чем цитоплазма. Форма и размеры клеточных ядер не одинаковы 

у разных растений, не одинаковы даже в различных органах од-
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ного и того же растения. Ядра обычно бывают округлой или че-

чевицеобразной формы. В молодой  клетке ядро бывает круп-

ным и занимает в ней центральное положение. В старой клетке 

ядро отодвинуто к оболочке и расположено в постенном слое 

цитоплазмы. Центральное место в старой клетке занято обычно 

одной большой вакуолью. Химический состав клеточного ядра 

очень сложен. Ядра состоят из особых белков (нуклеопротеи-

дов), которые представляют собой сложные соединения нуклеи-

новых кислот с белками. Ядро содержит дезоксирибонуклеино-

вую кислоту, которая сокращенно обозначается ДНК. Ядрышко 

содержит рибонуклеиновую кислоту (РНК). В жизнедеятельно-

сти клетки ядро играет большую роль, являясь регулятором про-

цессов обмена веществ в ней. Клеточные ядра содержат необхо-

димые для жизни растений ферменты, благодаря которым обес-

печивается питание клеток. Ядро выделяет ферменты, которые 

стимулируют протекание различных биохимических процессов. 

Оно оказывает влияние на рост и деление пластид, а также на 

выделение цитоплазмой клеточной оболочки. Ядро принимает 

участие в деление клеток. Образованию новых клеток предшест-

вует деление ядер. Снаружи ядро окружено ядерной оболочкой. 

Ядерная оболочка состоит из двух мембран, отделенных друг от 

друга промежутком, который называется перинуклеарным про-

странством. Промежуток между мембранами ядерной оболочки 

заполнен бесструктурной жидкостью, которая называется энхи-

лемой. Ядерная оболочка пронизана широкими порами, распо-

ложенными равномерно. Поры регулируют ядерно-плазменный 

обмен веществ, они способны открываться и закрываться.  

Кариолимфа является бесструктурной средой. Она богата 

ферментами и осуществляет взаимосвязь всех компонентов ядра. 

Количество хромосом для каждого вида растений строго 

определенное, а также характерны их форма и величина. Каждая 

хромосома имеет две половинки – хроматиды. Каждая хромати-

да состоит из двух тонких нитей, которые расположены парал-

лельно оси хромосомы; они называются хромонемами. В хромо-

сомах происходит синтез нуклеиновых кислот, необходимых для 

образования белков. 
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Ядрышко представляет собой шаровидное тельце, хорошо 

различимое в оптический микроскоп. В начальной стадии деле-

ния ядра ядрышки исчезают и появляются вновь к концу деле-

ния. Вместо одного ядрышка может образоваться два и более. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Деление клеток 

 

Размножение клеток происходит путем их деления. При 

делении клеток наблюдается рост растения и увеличение его 

общей массы. Существует три способа деления клеток: митоз, 

или кариокинез (непрямое деление) мейоз (редукционное деле-

ние) и амитоз (прямое деление). 

Сущность митоза сводится к правильному распределению 

между дочерними ядрами хроматид, возникших в результате 

удвоения (идентичной редупликации) продольных элементов 

хромосомы, и передаче генов или генетического материала от 

одного клеточного поколения к другому. Оба дочерних ядра, 

возникающие в результате митоза, как правило, генетически 

идентичны. 

Митоз – этот способ деления клеток наиболее распростра-

нен. Он связан с процессами роста растений. Деление ядер пу-

тем митоза можно наблюдать в конусах нарастания стеблей и на 

кончиках корней. В этих местах происходит непрерывное деле-

ние клеток и образование новых.  

Деление путем митоза является непрерывным процессом, 

который условно делят на четыре фазы – профазу, метафазу, 

анафазу и телофазу (рисунок 2).  

Профаза – это самая длительная фаза митоза. В ней про-

исходят различные преобразования в ядре. Ядро увеличивается в 

объеме. Хромосомы становятся заметными в виде клубка тол-

стых нитей, затем хромосомы укорачиваются и утолщаются. 
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Каждая хромосома состоит из двух половинок – хроматид, кото-

рые расположены параллельно друг другу. К концу профазы ис-

чезает ядрышко. Ядерная оболочка растворяется. На противопо-

ложных полюсах клетки происходит формирование ахроматино-

вого веретена – веретена деления. Оно представляет собой сис-

тему ахроматиновых нитей, которые тянутся от полюсов клетки. 

Формирование веретена деления заканчивается. Хромосо-

мы располагаются в экваториальной плоскости клетки. Каждая 

хромосома состоит из двух дочерних хроматид. Хроматиды по-

степенно отталкиваются, разъединяются и остаются соединен-

ными лишь в центромерном участке. 
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Рисунок 2. Митоз в клетках корешка алоэ: 1-интерфаза; 2- профа-

за; 3-метафаза; 4,5,6-ранняя, средняя и поздняя анафазы;  7-

телофаза; 8 – переход к интерфазе 

 

Анафаза начинается с деления центромеры – образуются 

две сестринские центромеры. Хроматиды и сестринские центро-

меры направлены к противоположным полюсам клетки. В ре-

зультате сокращения тянущих нитей ахроматинового веретена 
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хроматиды увлекаются к противоположным полюсам клетки. 

Каждая хроматида впоследствии становится самостоятельной 

хромосомой.  

Телофаза представляет собой фазу, обратную профазе. 

Хромосомы становятся плохо заметными. Восстанавливаются      

оболочка ядра и ядрышко. Ахроматиновое веретено исчезает. В 

экваториальной плоскости формируется срединная пластинка. 

Происходит формирование клеточных стенок. Таким образом 

осуществляется деление клетки – цитокинез. В состоянии неде-

лящегося ядра, которое называется интеркинезом, происходит 

синтез ДНК и достройка второй хроматиды.  

Мейоз, тип деления клеток, который был открыт русским 

ботаником В.И. Беляевым в 1885г. У большинства видов расте-

ний деление некоторых клеток происходит по типу мейоза. Этот 

тип деления наблюдается только в небольших   группах клеток, 

связанных с образованием спор, а также гамет, образование ко-

торых связано с половым размножением. Сущность мейоза за-

ключается в уменьшении (редукции) числа хромосом в 2 раза в 

каждой образовавшейся после деления клетке. Благодаря мейозу 

регулируется постоянство числа хромосом. Половые клетки, или 

гаметы, образовавшиеся в результате мейоза (редукционного 

деления), имеют гаплоидное (единичное) число (n) хромосом. 

Гаметы имеют вдвое меньше хромосом по сравнению с осталь-

ными клетками тела растения. 

В процессе оплодотворения, когда происходит слияние 

двух половых клеток (женской и мужской), число хромосом уд-

ваивается. Оно становится обычным характерным для данного 

вида растения и называется диплоидным (2n). В результате мей-

оза из одной клетки с диплоидным (2n) набором хромосом обра-

зуется четверка (тетрада) дочерних клеток с гаплоидным (n) на-

бором хромосом. Мейоз является целостным, непрерывным 

процессом и состоит из двух следующих друг за другом деле-

ний. Первое деление сложное. Оно связано с сокращением (ре-

дукцией) числа хромосом; его называют первым мейотическим, 

или редукционным, делением. Это деление для удобства изуче-

ния условно делят на несколько фаз. 
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Профаза 1. При подготовке к делению хромосомы прини-

мают форму длинных двойных нитей. Хромосома состоит из 

двух хроматид. Эта стадия носит название лептонемы. Затем го-

мологичные хромосомы притягиваются друг к другу и образуют 

пары – биваленты. Эта стадия называется зигонемой. Спаренные 

гомологичные хромосомы состоят из четырех хроматид, или 

тетрад. Хроматиды могут быть расположены параллельно друг 

другу либо перекрещиваются между собой, что получило назва-

ние кроссинговера. В последующей стадии профазы I, которая 

называется пахинемой, хромосомные нити утолщаются. Затем (в 

стадии диплонемы) тетрады хроматид укорачиваются. Конъю-

гирующие хромосомы сближаются друг с другом настолько, что 

парный характер их становится неразличимым. Исчезают яд-

рышко и ядерная оболочка, формируется ахроматиновое верете-

но. В последней стадии профазы – диакинезе – биваленты на-

правляются к экваториальной плоскости. 

Метафаза 1. Биваленты распределяются в экваториальной 

плоскости клетки. Каждая хромосома прикреплена тянущей нитью 

ахромативного веретена к центромере. 

Анафаза 1. Сокращаются тянущие нити ахроматинового 

веретена и хромосомы бивалентов расходятся к полюсам. Гомо-

логичные хромосомы в каждом биваленте расходятся к проти-

воположным полюсам. В результате на каждом полюсе оказыва-

ется половинное число хромосом материнской клетки. Происхо-

дит уменьшение (редукция) числа хромосом. Образуется два га-

плоидных ядра.  

Телофаза 1. Эта фаза слабо выражена, так как анафазные 

хромосомы находятся на полюсах клетки. 

Интеркинез – период между I и II делениями мейоза, от-

личается от обычной интерфазы отсутствием репликации ДНК. 

Иногда в этот период хромосомы сохраняют свою морфологиче-

скую структуру. 

Второе (мейотическое) деление происходит по типу ми-

тоза и начинается с метафазы. Оба гаплоидных ядра одновре-

менно делятся. Возникает ахроматиновое веретено. Хромосомы 

располагаются по экватору (метафаза II). В анафазе II к полюсам 

расходятся хроматиды. Число хромосом остается прежним. В 
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результате образуется четыре клетки (тетрада), которые имеют 

гаплоидный (n) набор хромосом (рисунок). 

Амитоз. Это деление ядра называют прямым. Оно наблю-

дается довольно редко и встречается у некоторых видов бакте-

рий и грибов. У высших растений лишь в старых и больных 

клетках можно наблюдать прямое деление. Амитоз совершается 

путем простой перетяжки ядра на две части с произвольным ко-

личеством ядерного вещества. Амитоз впервые был описан Н. 

Железновым в 1840г. 

В процессе жизнедеятельности клетки образуются непро-

топлазматические элементы. Они являются производными 

протопласта, т.е. всех живых компонентов клетки. Некоторые из 

них включены в цитоплазму, другие выделяются наружу и при-

дают клетке прочность. 

Растительные клетки снаружи имеют клеточные стенки. 

Твердая клеточная стенка придает каждой клетке форму и проч-

ность. Клеточные стенки отделяют одну клетку от другой  и яв-

ляются как бы скелетом для каждой клетки в отдельности, бла-

годаря чему создается прочность для всего растения. Клеточная 

стенка выполняет защитную роль, предохраняя клетку от де-

формации. Когда клетки разрастаются, то они округляются и 

между ними образуются пространства – межклетники, обычно 

заполненные воздухом, водой или пектиновыми веществами.  

Клеточная стенка образуется сразу же после деления кле-

ток. В дочерних клетках разъединенные протопласты с обеих 

сторон начинают строить на срединной пластинке первичную 

клеточную стенку (оболочку). Она состоит преимущественно из 

пектиновых веществ и целлюлозы. Первичная оболочка расту-

щих клеток содержит 60-95% воды, 2-20% целлюлозы, 8-10% 

белка. До 60-70% сухого вещества первичной оболочки состав-

ляют вещества матрикса (у двудольных это пектины и гемицел-

люлозы примерно в равном соотношении, у однодольных – в 

основном гемицеллюлозы). Толщина первичной оболочки не 

превышает 0,5 мкм, она довольно проницаема для растворенных 

веществ. Первичные клеточные стенки двух соседних клеток 

соединены между собой межклеточным веществом, состоящим 

из протопектинов. Вместе с ростом клеток увеличивается их 
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объем и одновременно увеличивается общая площадь клеточной 

стенки. Рост первичной клеточной стенки происходит за счет 

внедрения в нее мицелл целлюлозы, отчего происходит растя-

жение. Рост клеточной стенки может продолжаться даже тогда, 

когда рост клетки заканчивается. Клеточная стенка продолжает 

разрастаться, но уже не в длину, а в толщину. На внутренней 

поверхности первичной клеточной оболочки (стенки) начинает 

откладываться вторичная клеточная оболочка (стенка). Она от-

кладывается путем наложения новых мицелл целлюлозы на 

внутреннюю поверхность первичной клеточной стенки и при 

этом происходит ее утолщение. 

Свойства вторичной оболочки определяются ее строением 

и химическим составом. В ней преобладает целлюлоза (до 45-

55% от массы сухого вещества), воды мало, гемицеллюлоза – 25-

30%, пектины в небольшом количестве.  

Преобладание целлюлозы определяют высокие опорные 

свойства вторичных оболочек, прочность на растяжение и эла-

стичность. При этом клетка теряет способность к росту. Целлю-

лоза, или клетчатка, имеют формулу (С6 Н10О5) n.  

Обыкновенная хлопчатобумажная вата и фильтровальная 

бумага являются примером чистой клетчатки. 

Между соседними клетками происходит взаимосвязь через 

особые приспособления – поры. Порой называют неутолщенные 

места во вторичной оболочке стенки клетки. Через поры проис-

ходит сообщение между клетками.  По мельчайшим отверстиям 

в порах из одной клетки в другую проходят тончайшие тяжи ци-

топлазмы. Эти тяжи цитоплазмы называются плазмодесмами. 

Плазмодесмы осуществляют обмен веществ между клетками, 

передают раздражение из одной клетки в другую и т.д. Различа-

ют поры простые и окаймленные. Простые поры встречаются в 

паренхимных клетках. Они часто имеют округлые очертания. В 

прозенхимных клетках простые поры имеют вид щелевидных 

полостей. Окаймленные поры встречаются в сосудах и трахеи-

дах – клетках, приспособленных для проведения воды и мине-

ральных солей. 

Клеточные стенки с возрастом претерпевают видоизмене-

ния. Они могут пропитываться различными веществами, отчего 
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изменяется их химический состав, меняются также физические 

свойства клетки и ее функции. Эти видоизменения имеют боль-

шое значение в жизнедеятельности всего растения. Видоизмене-

ния, происходящие в клеточных стенках, бывают следующих 

типов: одревеснение, опробковение, кутинизация, ослизнение и 

минерализации. 

Одревеснение наблюдается в стенках клеток  древесных 

растений. Стенки клеток     древесины пропитываются особым 

веществом – лигнином, которое придает им твердость, хруп-

кость. Клеточные стенки, пропитанные лигнином, оказываются 

более устойчивыми от загнивания и долгое время могут сохра-

няться неповрежденными бактериями и грибами. Клетки с одре-

весневшими клеточными стенками обычно мертвые, например 

сосуды древесины.  

Опробковение встречается у растений в наружных покров-

ных тканях, которые защищают растения от влияния внешней 

среды. При опробковении стенки клеток пропитываются субе-

рином. Пропитанные суберином клеточные стенки не пропус-

кают внутрь клетки жидкости и газы. Живое содержимое в этих 

клетках отмирает. Эта мертвая ткань, состоящая из клеток с оп-

робковевшими стенками, называется пробкой. Пробка надежно 

защищает растение от высыхания. 

При кутинизации происходит пропитывание стенок клеток 

жироподобным веществом кутином. Кутин откладывается на 

поверхности клеток кожицы, соприкасающейся с внешней сре-

дой. Он может образовывать на поверхности листьев и травяни-

стых стеблей сплошную пленку, называемую кутикулой. Кути-

кула предохраняет нежные части растения от излишнего испа-

рения, проникновения микроорганизмов и неблагоприятных 

внешних воздействий. Кутикула может достигать значительной 

толщины, отчего листья становятся блестящими, плотными, ко-

жистыми. Такие плотные листья у брусники, фикуса, лимона, 

камелии и др. Особенно толстая кутикула встречается у расте-

ний, которые стремятся сохранить влагу в листьях, например 

эвкалипт, толокнянка. У большинства растений кутикула имеет 

гладкую поверхность. Встречается складчатая кутикула. На ее 
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поверхности образуются складки в виде прямых или волнистых 

ребер. 

При ослизнении клеточные оболочки поглощают большое 

количество воды и сильно разбухают. Процесс ослизнения мож-

но наблюдать у семян (лен, шалфей, горчица), у водорослей 

(морская капуста). Семена, выделяющие слизь, хорошо прили-

пают к поверхности почвы, что способствует их прорастанию. 

Стенки клеток могут пропитываться минеральными соля-

ми, чаще всего углекислым кальцием и кремнеземом. С возрас-

том клеток минерализация усиливается. Клетки с минерализо-

ванными стенками приобретают твердость и хрупкость. Листья 

злаков и особенно осок имеют такие твердые и острые края, что 

могут вызвать ранение кожи человека. Большое количество 

кремнезема откладывается в стеблях хвощей, жгучих волосках 

крапивы. Клетки кожицы некоторых растений сильно расшире-

ны и содержат внутри цистолиты, представляющие собой боль-

шие гроздеобразные выросты клеточной оболочки, висящие на 

ножке. Цистолит покрыт бугристыми выделениями углекислого 

кальция. Встречаются цистолиты в клетках кожицы листа фику-

са, крапивы двудомной, внутри волосков конопли и др. 

 

1.3. Клеточный сок 

 

Клеточный сок. Молодые растительные клетки целиком 

заполнены цитоплазмой. Ядро в них довольно крупное и зани-

мает центральное положение. По мере роста клетки в ней обра-

зуется клеточный сок. Он накапливается в каналах эндоплазма-

тической сети в виде мельчайших капелек, которые затем сли-

ваются и образуют пузыревидные вздутия – вакуоли. Таким об-

разом, вакуоль представляет собой пространство, заполненное 

клеточным соком. Молодая клетка содержит много мелких ва-

куолей, сливаясь, они образуют крупные вакуоли. Старая клетка 

имеет обычно одну крупную вакуоль, которая может занимать 

всю полость клетки, отодвигая цитоплазму и ядро к какой-либо 

стенке. 

Клеточный сок образуется в результате обмена веществ в 

процессе жизнедеятельности всего растительного организма. Он 
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является водным раствором различных органических и неорга-

нических веществ. Основной частью клеточного сока является 

вода. Ее содержание в клеточном соке доходит до 70% и даже до 

95%. Химический состав клеточного сока у растений различный, 

от него зависят вкусовые качества. Клеточный сок обычно имеет 

кислую реакцию, реже нейтральную реакцию и еще реже – ще-

лочную. В клеточном соке находятся в растворенном состоянии 

различные органические кислоты, сахара, различные соли, бел-

ки, дубильные вещества, гликозиды, алкалоиды, пигменты и 

другие вещества. 

Клеточный сок содержит различные органические кисло-

ты, от которых зависит кислая реакция среды. Чаще всего в рас-

тениях встречаются такие кислоты, как щавелевая, яблочная, 

лимонная, винная, уксусная, муравьиная и др. 

Органическое вещество растений на 80% состоит из угле-

водов. Углеводы образуются в растениях в результате фотосин-

теза и служат главным источником питания человека и живот-

ных. Из углеводов наиболее часто в клеточном соке встречаются 

простые сахара, к которым относятся моносахариды и дисахари-

ды. К моносахаридам принадлежит глюкоза, или виноградный 

сахар. Она является непосредственным продуктом фотосинтеза 

и служит для питания растений. 

Глюкоза – самый распространенный сахар. В больших ко-

личествах содержится в сладких плодах. Особенно велика ее 

роль в образовании полисахаридов. Формула глюкозы С6Н12О6.  

Глюкоза легко растворяется в воде. Из всех сахаров она наиме-

нее сладкий сахар. 

Другим очень распространенным моносахаридом является 

фруктоза, или плодовый сахар. Фруктоза имеет аналогичную 

формулу с глюкозой. Она значительно слаще. 

Кроме моносахаридов, в клеточном соке встречается диса-

харид сахароза, или тростниковый сахар. Сахароза – важнейший 

пищевой сахар. В больших количествах находится в сахарном 

тростнике и в корнеплодах сахарной свеклы, отчего она имеет 

еще название «свекловичный сахар». Форму сахарозы С12Н22О11. 

При гидролизе сахарозы образуются глюкоза и фруктоза. 



25 

 

Из полисахаридов в клеточном соке встречается инулин, 

который содержится в больших количествах в подземных частях 

растений семейства астровых (сложноцветных). Формула ину-

лина аналогична формуле крахмала и клетчатки (С6Н10О5)n. 

Инулин хорошо растворяется в воде, особенно в горячей, в 

спирте не растворяется. 

В клеточном соке встречаются гликозиды. Это особые 

вещества, многие из них используются как лекарственные сред-

ства. Гликозиды являются сложными органическими соедине-

ниями, в состав которых входит глюкоза (или какой-либо сахар) 

и несахарная часть. Несахарная часть носит название «агликон», 

или « асс ». Эти две части соединены между собой подобно 

эфирам и поэтому легко расщепляются (гидролизуются) фер-

ментами. Агликоны являются наиболее важной и ценной частью 

гликозидов, от которой зависит их терапевтическое действие. По 

химическому строению агликона проводят классификацию рас-

тений, содержащих гликозиды. 

Многие гликозиды или продукты их гидролиза ядовиты. В 

семенах горького миндаля, абрикоса, вишни, сливы содержится 

гликозид амигдалин, который с помощью фермента эмульсина 

расщепляется на глюкозу, бензойный альдегид, имеющий запах 

миндаля, и сильнейший яд – синильную кислоту. 

Дубильные вещества являются производными многоатом-

ных фенолов. Они широко распространены в природе и встре-

чаются в клеточном соке многих растений. В большом количе-

стве дубильные вещества содержатся в коре дуба и издавна ис-

пользовались для обработки (дубления) кожи в кожевенной 

промышленности. 

Дубильные вещества имеют вяжущий вкус, хорошо рас-

творяются в воде и спирте. С солями тяжелых металлов, белками 

дубильные вещества образуют осадки. Если на водный отвар 

коры дуба подействовать раствором железоаммониевых квасцов, 

образуется черно-синее или черно-зеленое окрашивание. В 

большом количестве дубильные вещества содержатся в корне-

вищах бадана (20%), змеевика, лапчатки, коре эвкалипта (50%), 

дуба (20%),ивы (13%), в листьях скумпии, чая, плодах хурмы, 

черники, черемухи и др. 
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В медицине дубильные вещества используются при желу-

дочно-кишечных заболеваниях. Они оказывают вяжущее и бак-

терицидное действие. 

Алкалоиды. Слово «алкалоид» происходит от греческого 

слова «алкали», что означает «щелочь». Алкалоидами являются 

сложные органические соединения основного характера, содер-

жащие азот. Все алкалоиды обладают сильным физиологиче-

ским действием и специфическими свойствами на животный 

организм. Имея свойства щелочей, они образуют с органически-

ми кислотами клеточного сока соли, растворимые в воде, в 

большинстве своем являются сильнейшими ядами.  

Из класса двудольных растений богаты алкалоидами се-

мейства пасленовых, маковых, бобовых, лютиковых и др. Из 

класса однодольных растений алкалоиды встречаются в семей-

стве лилейных. В некоторых семействах, например  асс овых, 

алкалоиды не встречаются. Количественное содержание алка-

лоидов может изменяться в процессе развития растения, в какой-

либо его фазе; у некоторых растений увеличивается в период 

цветения, после цветения происходит уменьшение количества 

алкалоидов. Содержание алкалоидов может также зависеть от 

внешних факторов, например климата и почвы, а также способа 

сушки растений и др. Все это надо учитывать при заготовке ле-

карственных растений. 

Пигменты клеточного сока. В клеточном соке у некото-

рых растений в растворенном состоянии находятся красящие 

вещества, так называемые пигменты – соединения фенольной 

природы, так называемые флавоноиды. Среди них широко рас-

пространен антоциан (от греч. «антос» - цветок и «циан» - си-

ний). Он находится в разных органах растений и придает им 

различную окраску. Антоцианом окрашены листья красноко-

чанной капусты. Лепестки многих цветков он окрашивает в 

красные, синие и фиолетовые цвета разных оттенков. Антоциа-

ном окрашены плоды вишни, черники, ежевики. Пигмент анто-

циан очень интересен тем, что изменяет окраску в зависимости 

от реакции среды, в которой находится. В кислой среде он имеет 

красную окраску, в нейтральной – окраска становится фиолето-

вой, щелочная среда придает антоциану синий цвет. На этом 
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свойстве антоциана основано его использование в качестве ин-

дикатора для распознавания кислотности или щелочности рас-

твора. 

Ферменты. Ферменты, или энзимы, - это особые органи-

ческие высокомолекулярные соединения белковой природы. 

Они влияют на управление сложных химических процессов 

клетки и действуют как специфические катализаторы, могут ус-

корять или замедлять химические реакции, происходящие в 

клетке. Ферменты находятся в протопласте и клеточном соке в 

ничтожно малых количествах, которых достаточно, чтобы про-

исходило превращение больших количеств одних веществ в дру-

гие. В клетках различные процессы обмена веществ протекают 

только при участии ферментов. В настоящее время известно 

около 2000 ферментов. Особенностью ферментов является спе-

цифичность их действий, т.е. один фермент способен катализи-

ровать только одну химическую реакцию. Так, например, фер-

мент липаза принимает участие в обмене жировых веществ, 

расщепляя их на глицерин и жирные кислоты. Протеазы дейст-

вуют на белки. Важным ферментом является амилаза, или диа-

стаза.  

Витамины. Это физиологически активные органические 

соединения, необходимые в ничтожных количествах для нор-

мального функционирования животного организма.  

Организм животного, как правило, не способен синтезиро-

вать витамины и получает их из растений. Зеленые растения, 

таким  образом, снабжают человека и животных не только таки-

ми богатыми химической энергией соединениями, как белки, 

жиры и углеводы, но и витамины. При недостатке витаминов в 

организме у животных проявляются авитаминозы. Витамины 

являются очень ценными веществами, оказывают благоприятное 

действие на организм человека, обеспечивают нормальный об-

мен веществ. Витамины обозначаются буквами латинского ал-

фавита: А, В, С, D, Е, К, Р и т.д. Они делятся на две группы: жи-

рорастворимые – А, D, Е, К и водорастворимые – все остальные. 

Витамин А образуется в животном организме при употреблении 

в пищу растений, богатых пигментом каротином, или провита-

мином А. 
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Антибиотики и фитонциды. Антибиотиками являются 

вещества, выделенные из некоторых микроорганизмов, преиму-

щественно из грибов и бактерий. По характеру действия они де-

лятся на две группы – бактерицидные и бактериостатические. 

Бактерицидные антибиотики способны вызывать гибель болез-

нетворных микроорганизмов. Это свойство особенно ценно в 

борьбе с тяжелыми инфекционными заболеваниями, такими, как 

общее заражение крови (сепсис) и др. Бактерицидное действие 

оказывают пенициллин, стрептомицин и др. Антибиотики с бак-

териостатическим действием не вызывает гибель микроорганиз-

мов, они оказывают торможение на процессы роста и размноже-

ния болезнетворных микробов.  

Фитонциды – это жидкие или летучие вещества, которые 

выделяются высшими растениями. Богаты фитонцидами лук, 

чеснок, хрен, горчица, черемуха, можжевельник, пихта, сосна и 

многие другие растения. Фитонциды, подобно антибиотикам, 

способны оказывать губительное действие на многие микроор-

ганизмы. В народе издавна использовались для лечения такие 

растения, как лук, чеснок, редька, богатые фитонцидами с боль-

шой активностью.  

Физиологические процессы в клетке. Поступление ве-

ществ в клетку является сложным биологическим процессом. 

Жизнедеятельность растений неразрывно связана с водой. Она 

необходима для осуществления всех химических реакций, про-

исходящих в клетке. Вместе с водой в растворенном виде посту-

пают необходимые для жизни растения вещества. Поступление 

веществ в клетку происходит на основе явлений диффузии и ос-

моса. Цитоплазма клетки является полупроницаемой перепон-

кой. Прохождение воды и растворенных в ней веществ через по-

лупроницаемые перепонки называются осмосом. 

В клеточном соке содержатся различные вещества (орга-

нические кислоты, сахара, минеральные соли и др.), которые в 

растворе создают довольно высокую концентрацию. 

В результате осмотического давления клеточный сок ока-

зывает давление на цитоплазму. Цитоплазма, плотно прилегая к 

стенам клетки, передает им это давление. Стенка клетки незна-

чительно растягивается, но, обладая упругостью, она противо-
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действует давлению и стремится сжаться. Давление растянутой 

стенки клетки на содержимое клетки называется тургорным дав-

лением, а состояние постоянного напряжения в клетках называ-

ется тургором. Все клетки в состоянии тургора растянуты и на-

пряжены. Они плотно прижаты друг к другу, что придает упру-

гость всем тканям и органам растения. Клетка может потерять 

состояние тургора при недостаточном количестве в ней воды. 

При этом цитоплазма постепенно начинает отходить от клеточ-

ной стенки, содержимое клетки сильно сжимается и образует 

внутри клетки небольшой комочек, в котором находится ядро, 

пластиды и другие части клетки. Это состояние клетки носит 

название плазмолиза. При плазмолизе клетка уменьшается в 

размере. Стенка теряет напряженность, она становится вялой, 

дряблой. Состояние клетки при переходе от состояния плазмо-

лиза к тургору носит название деплазмолиза. Явление плазмоли-

за можно наблюдать в природе в период засухи, когда в растение 

из почвы поступает недостаточное количество воды. При дли-

тельном плазмолизе растение может погибнуть. Тургор и плаз-

молиз тесно связаны между собой и являются взаимно противо-

положными процессами. 

 

1.4. Запасные питательные вещества 

 

Накопление большого количества питательных веществ – 

специфическая особенность клеток растений. Эти вещества, за-

пасаемые в значительных количествах в семенах, клубнях, кор-

неплодах, частично используются как энергетический материал, 

окисляясь в процессе дыхания и поставляя энергию для всех 

жизненных процессов клетки. Кроме того, из запасных веществ 

образуются конституционные вещества, идущие на построение 

тела растений. Наибольшее значение из веществ запаса имеют 

крахмальные зерна, липидные капли, отложения белковых ве-

ществ. 

Крахмальные зерна – единая структурная единица запас-

ного крахмала, который относится к основным питательным ве-

ществам, запасаемым растениями. Он же составляет основную 

пищу травоядных животных и основную часть важнейших про-
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дуктов питания человека. Основными крахмалоносными расте-

ниями являются хлебные злаки (рожь, овес, пшеница, ячмень, 

кукуруза, рис), картофель. 

Образование крахмальных зерен происходит только в пла-

стидах живых клеток. По происхождению в растениях различа-

ют крахмал ассимиляционный (первичный), запасной (вторич-

ный) и транзиторный (передаточный). 

В зеленых листьях в процессе фотосинтеза образуется ас-

симиляционный, или первичный, крахмал. Он находится в хло-

ропластах листа в виде мелких крупинок. 

Запасной крахмал откладывается в виде зерен, которые 

значительно крупнее зерен ассимиляционного крахмала и имеют 

характерную форму. В крахмальном зерне имеется центр на-

слоения, или образовательный центр, вокруг которого происхо-

дят наслоения крахмала.  

Наслоение новых слоев в крахмальном зерне образуется 

путем наложения их на старые. Таким образом, наружные слои 

крахмального зерна формируются позднее внутренних, которые 

расположены около образовательного центра. 

Крахмальные зерна бывают простые, полусложные и 

сложные. Простые крахмальные зерна обычно одиночные, ок-

руглой или яйцевидной формы. Простое крахмальное зерно име-

ет один образовательный центр, вокруг которого располагаются 

слои крахмала. Сложные крахмальные зерна имеют два, три и 

больше образовательных центров. Вокруг каждого образова-

тельного центра расположены слои крахмала. В сложном зерне 

отдельные его части сращены вместе. Полусложные зерна обра-

зуются путем наложения общих слоев на несколько крахмаль-

ных зерен. Крахмал является сложным углеводом, или полиса-

харидом. Формула его (С6Н10О5)n.  

Белковые включения. Запасной белок синтезируется в 

виде аморфного или кристаллического протеина разнообразной 

формы в различных органоидах цитоплазмы. Чаще всего он от-

кладывается в нуклеоплазме ядра, иногда в перинуклеарном 

пространстве. Реже кристаллы белка встречаются в гиалоплаз-

ме. Строме пластид, в ретикулярных цистернах, матриксе мик-

ротелец и митохондрий, а также в вакуолях. Размер белковых 
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кристаллов варьирует в довольно широких пределах — от 0,1 до 

12 мкм. 

Белки запасаются, в основном, в семенах в виде так назы-

ваемых алейроновых зерен, или белковых тел. 

Различают три основных типа алейроновых зерен: зерна с 

глобоидами (семена некоторых бобовых, злаковых); зерна с гло-

боидами и кристаллоидами (семена льна, клещевины); зерна с 

кристаллами оксалата кальция (семена зонтичных, винограда). У 

некоторых растений (картофель, фасоль) образуется одиночный 

кристаллоид, не окруженный снаружи аморфным белком. Кри-

сталлоиды в отличие от истинных кристаллов (солей различных 

кислот) состоят из белков, способных к набуханию в воде. Бла-

годаря этому алейроновые зерна во время прорастания семян 

обводняются, подвергаются распаду и питают зародыш. При 

этом сами алейроновые зерна постепенно превращаются в ти-

пичные вакуоли, лишенные белков. Сливаясь друг с другом, эти 

вакуоли формируют центральную вакуоль. 

Содержание белка в растениях различно: в семенах люпи-

на – 35% от массы сухого вещества, фасоли – 25%, пшеницы – 

12%, картофеля – 8-10%. 

Жиры – это сложные эфиры трехатомного спирта глице-

рина с высокомолекулярными жирными органическими кисло-

тами: олеиновой, стеариновой, линолевой и др. Липидные капли, 

или гранулы, содержат различные смеси жиров. Образуются они 

непосредственно в гиалоплазме, а также в олеопластах, имеют 

субмикроскопические размеры (диаметр 50-100 нм). Жирные 

масла в виде липидных капель откладываются в запас почти во 

всех клетках и являются основной формой запасных веществ 

большинства растений. Больше всего их в семенах, плодах, дре-

весной паренхиме ряда многолетних растений. В среднем в се-

менах подсолнечника содержание масла составляет более 46-50 

% от массы сухого вещества, у льна – 36-40%. Они находятся в 

цитоплазме клеток в виде бесцветных или желтых капелек.  

Жирные масла широко используются в медицине, в пище-

вой промышленности, в технике для изготовления олифы, 

 ассляных красок.  



32 

 

При получении жирных масел после их извлечения из се-

мян остается жмых, который является ценным продуктом, со-

держащим белок. 

Кристаллы оксалата кальция. В растительных клетках 

часто встречаются кристаллы щавелевокислого кальция, или ок-

салата кальция – СаС2О4. В зависимости от формы кристаллы 

бывают следующих типов: 1) одиночные призматические, 2) 

друзы, 3) рафиды, 4) кристаллический песок. Одиночные кри-

сталлы могут также иметь форму куба и ромба. 

Кристаллы, различные по форме, являются важным и на-

дежным диагностическим признаком, по которому можно опре-

делить лекарственное сырье. Кристаллы в растениях чаще от-

кладываются в таких местах, которые могут быть постепенно 

удалены или сброшены с поверхности растения. Это могут быть 

листья, от которых растение осенью освобождается, или кора, 

которая слущивается с поверхности, или наружные чешуи луко-

виц и т.д. 

Все летучие соединения, вырабатываемые растениями и 

обладающие запахом, объединяются в группу эфирных масел. В 

состав эфирных масел входят различные вещества, главным об-

разом терпены и продукты их окисления. Эфирные масла полу-

чили свое название по способности легко улетучиваться. Подоб-

но жирным маслам, они    оставляют на бумаге жирные пятна, 

которые затем исчезают (в отличие от пятен жирного масла). 

Многие растения имеют характерный запах, который зави-

сит от присутствия главных составных частей эфирного масла. 

Свои названия эфирные масла получили от тех растений, в кото-

рых они содержатся. Например, масло перечной мяты называет-

ся мятное, масло эвкалипта – эвкалиптовое, масло кориандра – 

кориандровое, масло розы – розовое, масло лаванды – лавандо-

вое и т.д. 

Эфирные масла используются в медицине для приготовле-

ния некоторых лекарств, употребляются в пищевой промышлен-

ности и парфюмерии. Биологическое значение эфирных масел 

для растений очень большое. Характерный запах, выделяемый 

лепестками цветков, привлекает насекомых, которые опыляют 

цветки, после чего происходит оплодотворение и образование 



33 

 

семян и плодов. Растения, содержащие эфирные масла, часто не 

поедаются мелкими животными. 

 

2. Растительные ткани 

 

Общее понятие о тканях, принципы их классификации. 

В ходе эволюционного развития растительного мира, в процессе 

возникновения многоклеточных организмов происходила спе-

циализация составляющих их клеток. Разделение функций меж-

ду клетками связано с выходом растений на сушу и формирова-

нием у них органов. Свое наиболее полное выражение этот про-

цесс нашел у высших наземных растений, в теле которых появи-

лись группы высокоспециализированных клеток, получивших 

название ткани. 

В настоящее время наиболее распространенной является 

анатомо-физиологическая классификация тканей, построенная 

на основе изучения их исторического развития, происхождения, 

а также особенностей строения клеток и выполняемых ими 

функций.  

Ткань растений – система клеток, структурно и функцио-

нально взаимосвязанных друг с другом и обычно сходных по 

происхождению.  

По современной классификации все растительные ткани 

делят на 10 типов.  

1. Образовательные ткани (меристемы); 2. Покровные тка-

ни; 3. Механические ткани; 4. Проводящие ткани; 5. Ассимиля-

ционные ткани (хлоренхима); 6. Запасающие ткани; 7. Вентиля-

ционные ткани (аэренхима); 8. Всасывающие ткани; 9. Ткани, 

регулирующие прохождение веществ; 10. Выделительные ткани 

(структуры). 

 

2.1. Образовательные ткани 
 

Образовательные ткани, или меристемы, находятся в рас-

тении в определенных местах, где происходит рост: например, 

на верхушках стеблей и на кончиках корней. В течение всей 

жизни растения в них происходит образование новых клеток, за 
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счет которых растение увеличивается в размерах. Термин «ме-

ристема» происходит от греческого слова «меристос», что озна-

чает делящийся. Следовательно, главной функцией образова-

тельных тканей является активное деление клеток. 

В зависимости от местоположения в органах растения об-

разовательные ткани, или меристемы, подразделяют на верху-

шечные (или апикальные), боковые (или латеральные), вставоч-

ные (или интеркалярные) и раневые. 

Верхушечные меристемы расположены на верхушках 

стеблей и в кончиках корней (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Схема рас-

положения меристемы у 

двудольных растений (в 

динамике): А-зародыш; 

Б-зародыш на более 

поздней стадии; В-

проросток; Г-взрослое 

растение: первичные 

меристемы: 1-

верхушечная (апикаль-

ная), 2-боковая (лате-

ральная), 3-вставочная 

(интеркалярная); вто-

ричные меристемы: 4-

камбий, 5-феллоген 

(пробковый камбий); 6-

семядоли 

 

Боковые (латеральные) меристемы по происхождению яв-

ляются в основном вторичными. Они расположены параллельно 

боковой поверхностного осевого органа, в котором находятся. К 

боковым меристемам относят камбий и пробковый камбий (фел-

логен). За счет боковых меристем происходит разрастание  осе-

вых органов (корней и стеблей) в толщину. Деятельность проб-

кового камбия проявляется при образовании покровной ткани – 

пробки. 

Вставочные, или интеркалярные, меристемы встречаются у 

однодольных растений, преимущественно у злаков. Вставочные 
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меристемы расположены в основаниях междоузлий стеблей зла-

ков. 

Эти меристемы представляют собой остатки верхушечных 

меристем. Рост каждого отдельного междоузлия происходит за 

счет интеркалярных меристем. Когда рост междоузлий заканчи-

вается, то меристематические клетки, находящиеся в основаниях 

междоузлий, превращаются в клетки постоянных тканей. Интер-

калярные меристемы стеблей защищены основаниями листьев, 

которые образуют листовые влагалища. 

Раневые меристемы способны возникать в любом участке 

тела растения, где имелось повреждение. Живые клетки, кото-

рые расположены вокруг поврежденного участка, начинают де-

литься и разрастаться. Образуется ткань под названием «кал-

люс». Каллюс возникает, например, на нижних концах черенков 

при их укоренении. Из клеток каллюса впоследствии могут воз-

никать постоянные ткани. 

 

2.2. Покровные ткани 

 

Все органы растения снаружи покрыты покровными тка-

нями. Покровные ткани защищают растение от неблагоприятных 

воздействий внешней среды. Неблагоприятное воздействие на 

растение могут оказывать различные факторы, такие, как из-

лишнее испарение, резкая смена температуры окружающего 

воздуха, солнечный перегрев, сильный иссушающий ветер и т.д. 

Покровные ткани предохраняют растение от разрушительного 

действия грибов и бактерий. К покровным тканям относятся 

эпидерма, пробка и корка. 

Эпидермис (эпидерма – кожица) – первичная покровная 

ткань, развивается на листьях и молодых стеблях; представляет 

собой наружный слой клеток растений, образующийся из прото-

дермы конуса нарастания. Важнейшие функции – защита расте-

ний от неблагоприятных внешних факторов и регуляция газо- и 

парообмена. Кроме того, ткань кожицы может выделять наружу 

различные вещества (соли, воду, эфирные масла), принимать 

участие в фотосинтезе, поглощении воды и питательных ве-

ществ, синтезе различных соединений, в движении листьев, вос-
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принимать раздражение и т.д. Полифункциональность эпидер-

миса обуславливает его строение. Эпидермис у большинства 

растений состоит из одного слоя паренхимных клеток; они 

обычно прозрачные, плотно прилегают друг к другу и не имеют 

межклеточных пространств. Соединение клеток эпидермы с 

прилегающими к ней тканями довольно слабое, и поэтому она 

легко снимается в виде тонкой прозрачной пленки (например, у 

лука, традесканции). Клетки эпидермы плоские (таблитчатые) 

ввиду их небольшой протяженности в глубину. Эпидермис явля-

ется живой тканью. Все клетки ее  имеют живое содержимое, 

цитоплазма в них расположена в виде тонкого постенного слоя; 

около стенки клетки можно видеть ее движение. Вакуоль зани-

мает центральное положение, отодвигая цитоплазму и ядро с 

окружающими его лейкопластами к стенке клетки. Через клетки 

кожицы просвечиваются глубже лежащие слои, в которых со-

держатся хлоропласты. Клетки кожицы обычно не содержат 

хлоропластов; исключение составляют некоторые водные расте-

ния, папоротники, растения, произрастающие в тени. 

Для предохранения растений от неблагоприятного воздей-

ствия внешней среды на эпидермисе многих растений имеются 

защитные приспособления, такие, как кутикула, восковый налет, 

волоски. Стенки клеток эпидермиса имеют неравномерное 

утолщение, наиболее сильно утолщены наружные стенки. 

Кутикула покрывает листья и молодые стебли, в виде 

сплошной бесцветной пленки встречается на частях цветка и 

плодах. Толщина кутикулы у разных растений различная и часто 

зависит от условий окружающей среды. Поверхность кутикулы 

в основном гладкая, но иногда на ней бывают различные склад-

ки. Кутикула предохраняет растение от излишнего испарения, 

она хорошо развита у растений, произрастающих в засушливых 

районах. 

Восковый налет образуется на поверхности надземных 

частей растения. Его можно наблюдать на плодах слив, виногра-

да, на стеблях ивы, клещевины и т.д. Восковые отложения по 

своей форме могут быть в виде зернышек, палочек или состав-

лять однородные слои. Толщина воскового слоя на листьях не-
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которых пальм может достигать 5 мм. Листья, имеющие на по-

верхности кутикулу и восковый налет, не смачиваются водой. 

Волоски представляют собой выросты клеток эпидермы, 

могут покрывать растение целиком или какие-либо отдельные 

его части. Волоски могут оставаться живыми в течение всей 

жизни того органа, на котором они находятся. В мертвых волос-

ках все содержимое отмирает, и они находятся на растении в 

сухом состоянии. Основной функцией волосков является 

уменьшение испарения влаги; волоски предохраняют растение и 

от резких колебаний температуры, и от перегрева. 

Устьица.  Одна из основных функций эпидермиса – регу-

ляция газообмена растений – осуществляется с помощью систе-

мы высокоспециализированных клеток – устьиц, резко отли-

чающихся по своей структуре от основных эпидермальных кле-

ток. Устьица представляют собой высокоспециализированные 

образования эпидермиса, состоящие из двух замыкающих кле-

ток и устьичной щели между ними. Стенки замыкающих клеток 

утолщены неравномерно: направленные к щели (брюшинные) 

толще стенок, направленных от щели (спинных). Щель может 

расширяться и сужаться, регулируя транспирацию и газообмен. 

Под щелью располагается воздушная полость, окруженная клет-

ками мякоти листа. Клетки эпидермиса, примыкающие к замы-

кающим, получили название сопровождающих (побочных, со-

седних, околоустьичных). Они участвуют в движении замы-

кающих клеток. Замыкающие и сопровождающие клетки обра-

зуют устьичный комплекс (устьичный аппарат). 

Механизм движения замыкающих клеток весьма сложен и 

неодинаков у разных видов. У большинства растений при недос-

таточном водоснабжении в ночные часы, а иногда и днем тургор 

в замыкающих клетках понижается, и устьичная щель замыкает-

ся, снижая тем самым уровень транспирации. С повышением 

тургора устьица открываются. 

Устьица обычно находятся на обеих сторонах листа. На 

нижней стороне листа их бывает больше, чем на верхней. Усть-

ица могут быть и на какой-либо одной стороне листа, чаще на 

нижней. 
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Перидерма представляет многослойную защитную ткань, 

замещающую эпидермис в стеблях и корнях по мере их роста. 

При этом окраска становится бурой или темной, поверхность 

покрывается бугорками (чечевичками), что визуально резко от-

личает перидерму от первичной покровной ткани. Развитие пе-

ридермы наиболее характерно для голосеменных растений и 

древесных двудольных, встречается также у чешуй зимующих 

почек, в самых старых частях стебля и корня   травянистых дву-

дольных, образуется на местах опавших листьев, веток, повреж-

денных участках органов (раневая перидерма). 

Сложный комплекс перидермы состоит из феллогена 

(пробкового камбия) – меристемы, формирующей всю   ткань 

перидермы; феллемы (пробки), выполняющей защитные функ-

ции и откладываемой феллогеном по направлению к периферии 

органа, и феллодермы – живой паренхимы, откладываемой ме-

ристемой внутрь. 

Пробковый камбий, или феллоген, является вторичной 

образовательной тканью, он образует клетки в двух направлени-

ях: наружу – клетки пробки, а внутрь – клетки феллодермы. 

Клеток пробки образуется значительно больше, чем клеток фел-

лодермы. 

Пробка является вторичной покровной тканью, клетки 

пробки вытянуты в длину и плотно прилегают друг к другу, они 

не имеют межклеточных пространств, располагаются радиаль-

ными рядами. Пробка – ткань многослойная, оболочки ее клеток 

утолщаются и пропитываются суберином; в оболочках нет пор, 

они становятся непроницаемыми ни для воды, ни для газов. Все 

живое содержимое клеток отмирает, полости внутри клеток за-

полнены воздухом. 

Образование перидермы происходит при возникновении 

вторичной образовательное ткани пробкового камбия, или фел-

логена. Он может иногда возникать из клеток эпидермы или, 

чаще, из других тканей (колленхимы, паренхимы), расположен-

ных глубже в коре, под эпидермой. Эти ткани при определенных 

условиях способны образовывать меристематическую, или обра-

зовательную, ткань – пробковый камбий. Это тонкая живая од-

нослойная ткань. 
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Пробка совершенно изолирует от внешней среды те чести 

растения, которые она покрывает. Для обеспечения газообмена и 

испарения в пробке имеются специальные образования – чече-

вички. Чечевички возникают обычно в тех местах, где находи-

лись устьица в эпидерме, но чечевичек бывает значительно 

меньше, чем устьиц. На поверхности стеблей чечевички выгля-

дят в виде небольших округлых или овальных бугорков. На 

стволах березы они имеют вид коричневых полос поперек ство-

ла. В тех местах, где образуется чечевичка, пробковый камбий 

откладывает наружу большое количество округлых рыхлых кле-

ток. 

Корка сменяет перидерму у древесных растений и кустар-

ников в различные годы жизни:  у сосны – на 8-10-м году жизни, 

у дуба позднее – на 25-30-м году. Образование корки происхо-

дит вследствие того, что стебель к этому времени достаточно 

сильно утолщается и разрывает покрывающую его снаружи пе-

ридерму. Под разорванным слоем перидермы глубже, в коре, 

закладывается новый слой пробкового камбия и возникает но-

вый слой перидермы. Все ткани, которые окажутся расположен-

ными наружу от этого внутреннего слоя перидермы, отмирают. 

 

2.3. Механические ткани 

 

 Функцию «внешнего скелета» у крупных    древесных 

растений до некоторой степени выполняют перидерма и корка. 

Но только механические ткани, появившиеся у растений в ре-

зультате приспособления к наземной жизни, взаимодействуя с 

другими тканями организма, образуют прочный «внутренний 

скелет» растения, его арматуру. 

Степень развития механических тканей во многом зависит 

от условий обитания: они почти отсутствуют у растений влаж-

ных лесов, у многих прибрежных растений, но зато хорошо раз-

виты у большинства растений засушливых местообитаний. 

Все механические ткани по ряду признаков можно разде-

лить на несколько групп, каждая из которых специфична по 

строению. Таких основных групп три: колленхима, склеренхима 

и склереиды. 
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Колленхима является живой механической тканью.  ее 

клетках имеется живое содержимое, т.е. ядро, цитоплазма, из 

пластид встречаются хлоропласты. Стенки клеток колленхимы 

имеют неравномерное утолщение в отдельных местах. 

По характеру утолщений клеточных стенок различают два 

типа колленхимы – уголковую и пластинчатую. Если утолщены 

стенки только по углам клеток, то такую колленхиму называют 

уголковой. В пластинчатое колленхиме стенки утолщены парал-

лельно поверхности стебля. Стенки клеток колленхимы состоят 

в основном из целлюлозы и пектиновых веществ и содержат 

большое количество воды. 

Склеренхима – это одна из наиболее распространенных 

механических тканей. Она придает растению большую проч-

ность. Клетки склеренхимы вытянуты в длину. Такие клетки на-

зывают волокнами. Стенки клеток склеренхимы имеют равно-

мерные утолщения по всей длине. Соединение между соседними 

клетками очень плотное. Стенки клеток склеренхимы обычно 

одревесневшие. Это - мертвая ткань, содержимое в клетках от-

мирает и образовавшиеся внутри полости заполняются возду-

хом. 

Древесинные волокна, или либриформ, придают механи-

ческую прочность клеткам древесины, в которой они располо-

жены. Древесинные волокна имеют одревесневшие толстые 

стенки. Клетки их вытянуты в длину, но обычно не более 2 мм. 

Древесинные волокна короче лубяных. 

Лубяные волокна расположены в лубе (флоэме). Они очень 

длинные, их длина значительно превышает ширину. Длина лу-

бяных волокон может превышать ширину даже в 1000 раз. 

Внутри волокна находится узкая полость в виде канала. 

Третья группа механических тканей – склереиды – пред-

ставлена клетками самой разнообразной формы, с равномерно 

утолщенными слоистыми стенками, пронизанными простыми, 

нередко ветвистыми порами. Стенки склереид всегда сильно од-

ревесневают, иногда пропитываются известью, кремнеземом и 

кутином. Живое содержимое, как правило, отмирает. Изредка, 

когда клетка склереида сообщается с соседними живыми клет-
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ками, протопласт сохраняется, и в таких склереидах со временем 

может наступить раздревеснение оболочек. 

Склереиды встречаются в различных органах растений: 

плодах, листьях, стеблях, располагаясь поодиночке и группами. 

Группы склереид бывают рассеяны в мякоти плода либо частич-

но перемешаны с паренхимными клетками, либо составляют 

плотную, без межклетников ткань. Склереиды могут формиро-

ваться на протяжении всего онтогенеза. 

Наличие склереид и их форма имеют очень важное значе-

ние в диагностике лекарственного сырья. 

 

2.4. Проводящие ткани 

 

Для проведения необходимых растению веществ появи-

лись специализированные группы клеток – проводящие ткани. В 

связи с тем, что наземное растение получает питание, как из 

почвы, так и из окружающей атмосферы, возникли две прово-

дящие ткани, по которым вещества передвигаются в двух проти-

воположных направлениях. Ксилема проводит вещества почвен-

ного питания – воду с растворенными минеральными солями – в 

направлении снизу вверх (от корней к листьям), т.е. осуществля-

ет восходящий ток. Флоэма проводит вещества, синтезируемые 

листьями, в  направлении сверху вниз (от листьев к корням), т.е. 

осуществляет нисходящий ток. Ксилема (древесина) – состоит 

из сосудов и трахеид. Вода с растворенными в ней минеральны-

ми веществами всасывается корнями их почвы и поднимается 

вверх по восходящему току во все органы растения (стебли, ли-

стья и т.д.). 

Сосуды, или трахеи, представляют собой вытянутые в 

длину трубки. Они состоят из соединенных между собой длин-

ных члеников. Поперечные перегородки в члениках имеют 

сквозные отверстия (перфорации), через которые свободно про-

ходит вода. Перегородки между члениками сосуда могут полно-

стью исчезать и тогда на стенках сосуда сохранятся лишь ободок 

в виде кольца. Сосуды являются мертвыми клетками, они не со-

держат протопласта, оболочки их одревесневшие. Сосуды в рас-

тениях расположены обычно группами, прилегая друг к другу. 
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Длина их может достигать нескольких метров. На внутренней 

стенке сосудов имеются различные утолщения в виде колец, 

спиралей и т.д. В зависимости от характера утолщения сосуды 

бывают следующих типов: кольчатые, спиральные, лестничные, 

сетчатые и точечные (пористые). В кольчатом сосуде внутрен-

ние утолщения стенок имеют вид колец, которые находятся на 

некотором расстоянии друг от друга. В спиральном сосуде вто-

ричная оболочка наслаивается изнутри клетки в виде спирали. В 

сетчатом сосуде неутолщенные места оболочки выглядят в виде 

щелевидных пор, напоминающих ячейки сетки. Структура лест-

ничного сосуда противоположна структуре сетчатого. 

Трахеиды представляют собой вытянутые в длину клетки с 

заостренными концами. Это клетки, замкнутые с обеих сторон. 

Трахеиды являются мертвыми прозенхимными клетками с одре-

весневшими оболочками. Они, так же как и сосуды, имеют 

утолщения на внутренней стороне оболочки. Утолщения бывают 

в виде колец, спиралей и других типов, утолщенные места в 

оболочке чередуются с неутолщенными. 

Флоэма – ложная проводящая ткань, по которой осуществ-

ляется транспорт продуктов фотосинтеза от листьев к местам их 

использования или отложения в запас. Нисходящий ток веществ 

осуществляется по ситовидным трубкам. 

Ситовидные трубки состоят из ряда удлиненных клеток, 

между которыми имеются продырявленные перегородки, напо-

минающие сито. Перегородки, или ситовидные пластинки, яв-

ляются поперечными перегородками клеток члеников; через них 

цитоплазма одной клетки соединяется с цитоплазмой другой 

клетки. Через эти перегородки сверху вниз проходят растворы 

органических веществ. Оболочки клеток ситовидных трубок не 

одревесневают и имеют живое содержимое. Рядом с ситовидны-

ми трубками находятся сопровождающие их клетки – клетки-

спутницы. Это живые, тонкие, вытянутые по направлению сито-

видной трубки клетки. 

Клетка-спутница является своеобразной кладовой фер-

ментов, которые через поры выделяются в членик ситовидной 

трубки и стимулируют передвижение органических веществ по 

ним. 
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Осенью перегородки в ситовидных трубках закупоривают-

ся особым мозолистым веществом – каллезой. Весной мозоли-

стое вещество растворяется и по ситовидным трубкам вновь на-

чинают передвигаться растворы органических веществ. Эти 

процессы повторяются ежегодно. 

В растениях проводящие ткани обычно расположены 

группами и составляют вместе проводящие пучки. Если же к 

проводящим пучкам примыкают механические ткани, то этот 

комплекс тканей носит название сосудисто-волокнистых пучков. 

Сосудисто-волокнистые пучки тянутся вдоль всего растения, 

они представляют собой длинные тяжи, которые начинаются в 

корнях и проходят вдоль всего растения по стеблю к листьям и 

другим органам. В листьях они расположены среди мякоти лис-

та и называются жилками. Главной функцией сосудисто-

волокнистых пучков является проведение по растению двух то-

ков веществ: восходящего тока и нисходящего. 

Типы проводящих пучков. В зависимости от расположе-

ния ксилемы и флоэмы пучки бывают коллатеральные, биколла-

теральные, концентрические и радиальные. В коллатеральном, 

или бокобочном, пучке древесина прилегает к лубу лишь с од-

ной стороны. Этот пучок расположен так, что ксилема в нем об-

ращена к центру, а флоэма – наружу, т.е. к поверхности органа 

(стебля). Коллатеральные пучки являются самыми распростра-

ненными в растениях. Они имеются как у однодольных, так и 

двудольных растений. 

В биколлатеральном, или двубокобочном, пучке флоэма 

прилегает с обеих сторон к древесине. В этом пучке участок на-

ружной флоэмы бывает крупнее участка внутренней флоэмы. 

Участки наружной флоэмы расположены ближе к поверхности 

стебля, а участки внутренней флоэмы – ближе к центральной 

части. Такие пучки встречаются у двудольного растения тыквы, 

а также в растениях семейств пасленовых и норичниковых. 

В концентрических пучках проводящая ткань одного типа 

полностью окружает проводящую ткань другого типа. Если в 

центре концентрического пучка находится ксилема, а флоэма ее 

окружает со всех сторон, то такой пучок называется центрокси-

лемным. Наоборот, если в центре расположена флоэма, а древе-
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сина его окружает, то такой пучок называется центрофлоэмным. 

В корнях встречается пучок сложного строения, он называется 

радиальным. В радиальном пучке центральную часть составляет 

ксилема, она расположена в виде лучей по радиусам. Каждый 

луч ксилема состоит из центральных более крупных сосудов, от 

которых наружу по радиусам сам отходят более мелкие сосуды. 

У разных растений количество радиальных лучей неодинаково. 

Флоэмные участки расположены между ксилемными (чередуют-

ся). 

В зависимости от наличия камбия в пучках их подразде-

ляют на открытые и закрытые. Если в проводящем пучке между 

флоэмой и ксилемой нет камбия, то такой пучок расти в толщи-

ну не может и называется закрытым, или замкнутым. Закрытые 

пучки встречаются в стеблях однодольных растений. У двудоль-

ных растений в пучках между флоэмой и ксилемой имеется про-

слойка камбия, такие пучки называются открытыми. Они спо-

собны разрастаться в толщину за счет деятельности вторичной 

образовательной ткани – камбия. Ксилемные участки пучков 

крупнее флоэмных участков. 

Сосудисто-волокнистые пучки составляют проводящую 

систему всего растения, они пронизывают все его органы. С по-

мощью проводящих пучков обеспечиваются передвижение и 

поступление необходимых питательных веществ во все части 

растения, кроме того, они придают прочность растению. 

Строение и состав проводящих пучков оказывают сущест-

венное влияние на качество растительного корма для сельскохо-

зяйственных животных. 

 

2.5. Основные ткани 

 

Паренхимные ткани. Паренхима — основная, состав-

ляющая большую часть тела растений, ткань, внутри которой 

дифференцируются высокоспециализированные ткани. 

Основные функции паренхимных тканей — синтез и запа-

сание органических веществ. В вакуолях паренхимных клеток 

могут накапливаться запасные белки, жиры, антоцианы, танни-

ны и другие вещества. У многих растений сухих местообитаний 



45 

 

в паренхиме запасается вода, у водных растений — газы. К па-

ренхиме относятся и различные типы секреторных структур. 

Все клетки основной паренхимы живые, имеют изодиа-

метрическую форму. Оболочки их тонкие, с простыми порами, 

реже утолщенные и одревесневшие. В типичных случаях в этих 

тканях хорошо развиты межклетники. Клетки оснований парен-

химы не теряют способности к делению и могут возвращаться к 

меристематическому состоянию, например, при заживлении ран, 

регенерации тканей и органов, образовании придаточных кор-

ней. Выделяют несколько групп паренхимных тканей. 

Ассимиляционные, или хлорофиллоносные, ткани (хло-

ренхима). Главная функция ассимиляционных тканей—

фотосинтез. Клетки ассимиляционной паренхимы тонкостенные, 

содержат хлоропласты, которые чаще всего располагаются од-

ним слоем вдоль стенок, не затеняя друг друга. 

В разных органах размеры и форма клеток хлоренхимы 

неодинаковы. Наиболее разнообразна хлоренхима листьев—

мезофилл (рис. 153). Хлоренхима, клетки которой имеют про-

долговатую форму, называется столбчатой, или палисадной, а 

состоящая из округлых клеток с большими межклетниками — 

губчатой. Фотосинтетическая активность хлоренхимы листа 

пропорциональна числу находящихся в ее клетках хлоропластов. 

Хлоренхима образуется также в молодых стеблях, органах 

цветка, плодах и залегает непосредственно под эпидермисом, что 

обеспечивает ee хорошее освещение и газообмен. 

Запасающие ткани. Вещества, поступающие из внешней 

среды или синтезированные растением, могут запасаться. Их 

легко обнаружить в живых клетках любой ткани, однако массо-

вое отложение органических веществ происходит только в спе-

циализированных запасающих тканях. 

Запасные вещества накапливаются в определенных частях 

растения: у деревьев и кустарников — в паренхимных клетках 

коры, сердцевинных лучей, древесины стволов и корней, а у мо-

лодых побегов — в клетках сердцевины. У многолетних травяни-

стых растений обычно имеются специализированные органы за-

паса—корнеплоды, луковицы, клубни, корневища. Накопленные 
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летом органические вещества расходуются весной на образова-

ние молодых побегов и корней. 

В плодах и семенах запасающая паренхима составляет 

структурную основу органов, причем в сочных плодах она явля-

ется одной из самых крупноклеточных, диаметр ее клеток дости-

гает 1-2 мм. 

Растения, периодически испытывающие недостаток воды, 

иногда образуют особые водоносные запасающие ткани. Чаще 

всего эти ткани состоят из крупных тонкостенных паренхимных 

клеток, которые заполнены смесью воды и слизи. Иногда воду 

накапливают одиночные клетки — одиобласты, а также запа-

сающие ткани луковиц, клубней. 

Воздухоносные ткани (аэренхима). Это ткань с крупными 

межклетниками, выполняющая в основном функцию газообмена 

(вентиляции). 

Аэренхима хорошо развита у растений, которые обитают в 

среде, затрудняющей нормальный газообмен и снабжение внут-

ренних тканей кислородом, например, у водных и болотных рас-

тений. У многих из них аэренхима простирается от корня по 

стеблю до листьев. Помимо аэрации воздушные полости внутри 

стебля и в листьях позволяют растению свободно плавать в воде. 

Аэренхима выполняет также механическую (арматурную) функ-

цию: ее структура, напоминающая пчелиные соты, наиболее пол-

но и экономно обеспечивает прочность и эластичность органов 

растений в водной среде. 

Из паренхимы состоят кора стеблей и корней, сердцевина 

стеблей, корневищ, мякоть сочных плодов. Она выполняет 

функцию ассимиляции и газообмена в листьях, в ней отклады-

ваются питательные вещества в семенах, подземных органах. 

Стенки клеток основной ткани обычно тонкие целлюлоз-

ные. В этой ткани хорошо выражены межклеточные пространст-

ва (межклетники). У водных растений хорошо развита ткань с 

очень крупными межклетниками, которые заполнены воздухом. 

Эта ткань называется аэренхимой. Благодаря аэренхиме стебли и 

листья водных растений свободно плавают на воде. 

В листьях клетки основной ткани содержат хлоропласты, в 

них происходит фотосинтез. В листьях клетки паренхимы могут 
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плотно прилегать друг к другу и рыхло располагаться. Эти ткани 

листа, содержащие хлоропласты, получили название хлоренхи-

мы, или ассимиляционной ткани. Клетки основной ткани часто 

бывают заполнены различными питательными веществами (бел-

ками, жирами, крахмалом). Активность накопления органиче-

ского вещества обеспечивает высокую продуктивность надзем-

ной биомассы, которая используется в качестве сырья для при-

готовления кормов для сельскохозяйственных животных. 

Ткани, в которых откладываются в запас питательные ве-

щества, получили название запасающих тканей. В них отклады-

ваются в запас белки, жиры, крахмал. Запасающие ткани встре-

чаются в семенах, корнях, клубнях. Семена злаковых растений 

имеют особенно много запасающей ткани, поэтому их включают 

в концентрированный корм животным. 

 

2.6. Выделительные ткани 

 

В процессе жизнедеятельности растения образуются раз-

личные вещества, которые не используются в дальнейшей жиз-

ни. Они отделены от живого протопласта и могут накапливаться 

внутри растения в особых клетках, различных тканях, вмести-

лищах. Ткани, в которых скапливаются эти вещества, называют 

выделительными. 

К выделительной системе можно отнести железистые во-

лоски и железки, вместилища выделений, смоляные и эфирно-

масляные ходы. 

Железистые волоски бывают обычно головчатые, с округ-

лой или овальной головкой на короткой или длинной ножке. В 

железистых волосках эфирное масло вырабатывается в головке и 

скапливается под слоем кутикулы. Железистые волоски встре-

чаются на листьях мяты, шалфея, пеларгонии и др. 

Эфирные масла и другие вещества могут накапливаться в 

растениях в специальных вместилищах выделений. Вместилища 

образуются в основной паренхиме. Они встречаются в разных 

органах растений и расположены недалеко от их поверхности. 

По происхождению вместилища бывают двух типов – схизоген-
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ные и лизигенные. Реже они образуются при сочетании этих 

обоих способов, т.е. бывают схизолизигенные. 

Многим хорошо известны такие растения, как мак, оду-

ванчик, чистотел, осот. Эти растения содержат млечный сок, ко-

торый находится в особых трубочках, так называемых млечни-

ках. По происхождению млечники возникают из клеток, внутри 

которых произошло растворение поперечных перегородок и об-

разовались ряды сквозных трубок. Млечный сок (подобно кле-

точному соку) состоит из жидкой основы, в которую включены 

различные, главным образом органические, вещества. Одни ве-

щества находятся в растворенном виде, другие – во взвешенном 

состоянии. 

В состав млечного сока входят вода (от 50 до 80%), раз-

личные питательные вещества (сахара, крахмал, жиры, белки), 

органические кислоты, соли, таниды, слизи, алкалоиды. 

 

3. Вегетативные органы растений 

 

Под органами понимаются части растений, выполняющие 

определенные физиологические функции и состоящие из раз-

личных тканей. 

Органы бывают симметричными и несимметричными. 

Симметричные органы могут обладать радиальной симметрией, 

когда на их поперечном разрезе можно провести несколько 

плоскостей симметрии в различных направлениях (корень, сте-

бель), и двухсторонней симметрией, при которой через органы 

можно провести только одну плоскость симметрии (листья, цве-

ток и плод гороха). Через несимметричные органы нельзя про-

вести ни одной плоскости симметрии (например, цветки вале-

рианы, канны и др.). 

Основные вегетативные органы растений - корень, стебель 

и лист закладываются в виде зачатков еще в зародыше семени. 

При прорастании появляется зародышевый корешок. Спустя не-

которое время появляется проросток растения. Все органы взаи-

мосвязаны и обеспечивают жизнь растительного организма. 

 

3.1. Корень 



49 

 

 

Морфология корня. Корень – подземная часть оси расте-

ния, которая специализировалась как орган, выполняющий 

функции поглощения воды и минеральных веществ и закрепле-

ния растения в почве. Поглощение воды осуществляют молодые 

участки корня, которые имеют корневые волоски (или микори-

зу). Кроме этого, корень выполняет функцию синтеза и отложе-

ния в запас питательных веществ (крахмал, инулин и др.), слу-

жит для вегетативного размножения, обеспечивает контакт с 

другими организмами (симбиоз, микориза). 

Типы корней. В зародыше семени находятся части расте-

ния в зачаточном состоянии. Из корешка зародыша образуется 

главный корень. Он расположен в центре всей корневой систе-

мы. Главный корень и стебель, который является его продолже-

нием, составляют ось первого порядка. По мере развития глав-

ного корня от него в разные стороны растут боковые корни – это 

оси второго порядка, от них развиваются более мелкие корни – 

третьего порядка, от которых растут корни еще мельче, и т.д. 

Таким образом, развивается сеть корней, называемая корневой 

системой данного растения. 

Способность главного корня образовывать боковые корни 

усиливается при особых приемах. Так, прищипывание или об-

резка кончика главного корня стимулирует образование боковых 

корней. 

Образование корней часто можно наблюдать на стеблях и 

листьях. Такие корни по своему происхождению будут прида-

точными. В растениеводстве при вегетативном размножении 

растений широко используется их способность образовывать 

придаточные корни. Многие растения размножают стеблевыми 

черенками, т.е. небольшими отрезками стебля, которые при оп-

ределенных условиях (достаточная влажность и температура) 

быстро образуют придаточные корни. При размножении черен-

ками растения достигают взрослого состояния значительно бы-

стрее, чем при посеве семенами. Образование придаточных кор-

ней оказывает положительное влияние на питание растения, что 

обеспечивает высокую продуктивность кормовых культур. 
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По форме различают два типа корневой системы – стерж-

невую и мочковатую. В стержневой корневой системе хорошее 

развитие получает главный корень. Боковые корни, которые от-

ходят от главного корня, по размеру значительно меньше его. 

Стержневая корневая система характерна для двудольных рас-

тений. Она встречается у одуванчика, рапса, люпина и других 

растений. Очень сильно развита стержневая корневая система у 

древесных растений (рисунок 4). 

У однодольных растений главный корень рано прекращает 

рост, поэтому у них образуется большое количество придаточ-

ных корней, отходящих от нижней части стебля растений, в ре-

зультате чего возникает мочковатая корневая система. В мочко-

ватой корневой системе все корни имеют примерно одинаковую 

толщину. Данный тип корневой системы встречаются у кукуру-

зы, пшеницы и других злаков, также характерна для луковичных 

растений (лук, тюльпан, лилии и др.). 

Морфологически корень по всей длине неоднороден. В 

нем различают несколько зон, имеющих различное строение и 

выполняющих различные функции. Первая, начиная с корневого 

чехлика – зона деления и растяжения клеток, длиной 10-15 мм; 

за ней следует равная ей по длине зона корневых волосков, вся 

остальная часть корня – это зона проведения, или ветвления. 

Самой молодой растущей частью корня является его кон-

чик. Кончик корня снаружи покрыт корневым чехликом, кото-

рый выполняет защитную функцию. Корневой чехлик предохра-

няет нежные делящиеся клетки корневой меристемы от разру-

шения. Он также способствует росту корня и проникновению 

его в глубь почвы. Клетки корневого чехлика живые, в них име-

ются крахмальные зерна, которые растениям в качестве питания 

используются очень редко.  
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Рисунок 4. Типы корней: первичные корни проростков: I – ячменя; 

II –кукурузы; III – тыквы; IV-главный и боковые корни одуванчика; 

V-мочковатые корни подорожника; VI-придаточные и мочковатые 

корни кукурузы; VII-корнеплод турнепса; VIII-корневые клубни ба-

тата; IX-клубень ятрышника 

 

Непосредственно под корневым чехликом находится конус 

нарастания корня. Он состоит из клеток первичной образова-

тельной ткани (меристемы). Клетки в зоне роста и особенно в 

зоне растяжения вытягиваются в длину, увеличиваются в разме-

рах, в них появляются вакуоли. Эти клетки впоследствии дают 

начало постоянным тканям корня.  

Выше зоны роста расположена зона всасывания. Поверх-

ность корня в этой зоне густо покрыта корневыми колосками. 

Корневые волоски являются выростами клеток эпидермы. Они 

служат для всасывания из почвы воды и минеральных солей. 

Благодаря корневым волоскам всасывающая поверхность корня 

увеличивается во много раз. У разных растений корневые волос-
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ки достигают длины от нескольких миллиметров до одного сан-

тиметра и часто бывают, заметны невооруженным глазом. На 1 

мм
2
 поверхности корня может быть расположено около 400 кор-

невых волосков. Корневые волоски живут недолго, через 15-20 

дней они обычно отмирают. Отмершие корневые волоски заме-

няются новыми. Зона всасывания при росте корня в глубь почвы 

все время перемещается на новые участки почвы, ранее не ис-

пользованные корнем.  

Выше зоны всасывания расположена зона проведения, или 

боковых корней, которые появляются в этой зоне. В зоне прове-

дения извлеченная корневыми волосками из почвы вода с мине-

ральными солями передвигается от корня вверх по стеблю к ли-

стьям. Хорошо развитая корневая система позволяет сформиро-

вать высокую урожайность кормовых культур. 

Анатомическое строение корня. Ткани в зоне всасыва-

ния произошли из первичной меристемы. Первичное строение 

корня наблюдается в молодых корнях всех растений. У одно-

дольных растений оно сохраняется до конца жизни. У двудоль-

ных же растений первичное строение корня сменяется на вто-

ричное, которое возникает в результате деятельности вторичной 

образовательной ткани – камбия. На поперечном срезе корня в 

зоне всасывания можно хорошо различить три основные части: 

1) ризодерму с корневыми волосками, 2) первичную кору и 3) 

центральный осевой цилиндр. 

Корень снаружи покрыт ризодермой (эпиблемой). Эта 

ткань выполнят функцию всасывания. Многие ее клетки вытя-

нуты и представляют собой длинные корневые волоски. В кор-

невом волоске имеется живое содержимое, ядро расположено 

примерно в середине или вблизи его верхушки. Непосредствен-

но за ризодермой  располагается первичная кора. Наружным 

слоем первичной коры является экзодерма. Она прилегает к ри-

зодерме. Экзодерма состоит из крупных, плотно прилегающих 

друг к другу клеток. Клетки экзодермы могут опробковеть и од-

ревесневеть. Опробковевают не все клетки экзодермы, некото-

рые клетки остаются с тонкими оболочками. Они способны про-

пускать воду с различными веществами в кору корня. Экзодерма 

не у всех растений выражена одинаково. Она может быть слабо 
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развита или совсем не развита. Основную массу первичной коры 

составляет паренхима, клетки ее обычно округлой формы, круп-

ные, рыхло расположенные, с большими межклетниками. В па-

ренхиме коры откладывается крахмал в виде зерен, встречаются 

кристаллы оксалата кальция различной формы. Самым внутрен-

ним слоем коры является эндодерма. Клетки эндодермы распо-

ложены обычно в один слой. Оболочки клеток эндодермы утол-

щены неравномерно. Утолщения оболочки могут распростра-

няться только на радиальные стенки клетки (пятна Каспари), как 

это наблюдается у двудольных растений. У однодольных расте-

ний утолщения распространяются на три внутренние стенки 

клетки, формируя подковообразную эндодерму. У однодольных 

растений (в большинстве случаев) пятна Каспари видны только 

на ранних этапах формирования эндодермы. Большая часть кле-

ток эндодермы имеет сильно утолщенные оболочки, пропитан-

ные лигнином и суберином; это мертвые клетки. Утолщение в 

клетках имеется на внутренних и боковых стенках, а наружные 

стенки остаются тонкими. Другая часть клеток эндодермы оста-

ется с тонкими целлюлозными оболочками. Через эти клетки 

свободно проходит вода внутрь центрального осевого цилиндра 

и осуществляется связь между корой и центральным осевым ци-

линдром. Клетки эти называются пропускными. Расположены 

они против участков древесины. Эндодерма плотным кольцом 

окружает находящийся внутри корня центральный осевой ци-

линдр. 

Центральный осевой цилиндр состоит из одного слоя ме-

ристематических клеток, который называется перициклом. 

Клетки перицикла живые и способны делиться. Они имеют па-

ренхимную форму. Из перицикла образуются боковые корни, 

которые наружу выходят через слой первичной коры. В цен-

тральной части осевого цилиндра  расположен один радиальный 

закрытый сосудисто-волокнистый пучок. Древесина в пучке че-

редуется с участками луба. Древесина от центра расходится в 

виде многолучевой звезды. От крупных сосудов в радиальном 

направлении отходят более мелкие сосуды, все вместе они со-

ставляют один луч древесины. В промежутках между каждыми 

двумя лучами расположен участок луба. Количество радиально 
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расположенных лучей древесины в пучках бывает различное. У 

различных растений количество лучей древесины обычно быва-

ет небольшим, но у некоторых однодольных растений может 

достигать 20 и более. Находящаяся в центре корня древесина, 

кроме основной своей функции – проведения воды с минераль-

ными солями, выполняет также механическую роль. Она являет-

ся наиболее прочной частью корня.  

Вторичное строение корня. У однодольных растений 

первичное строение корня сохраняется в течение всей жизни. У 

двудольных растений и голосеменных первичное строение кор-

ня с возрастом сменяется на вторичное. Переход от первичного 

строения корня ко вторичному осуществляется в результате дея-

тельности камбия. Эта вторичная образовательная ткань закла-

дывается между участками древесины и луба в виде сплошного 

извилистого слоя, расположенного впоследствии кольцом. При 

помощи камбия происходит отложение вторичной древесины и 

вторичного луба. Вторичная древесина располагается между лу-

чами первичной древесины, находящейся в самом центре корня. 

Элементы вторичной древесины значительно крупнее элементов 

первичной древесины. Они расположены также радиальными 

участками, чередующимися с сердцевинными лучами, которые в 

свою очередь расположены напротив лучей первичной древеси-

ны и возникают при делении клеток перицикла. Наружу от кам-

бия расположена участками вторичная флоэма (луб), образован-

ная камбием. Она обычно хорошо выражена. Первичная же фло-

эма постепенно, с развитием растения, оттесняется наружу и 

разрушается, ввиду чего становится незаметной. В состав вто-

ричной коры входят вторичный луб, или флоэма, и паренхима. В 

паренхиме вторичной коры откладываются крахмал и другие 

вещества. Снаружи корень покрыт в зависимости от возраста 

пробкой или коркой, которая возникает позднее. 

Видоизменения корней (метаморфозы). В корнях неко-

торых видов растений откладываются в запас питательные ве-

щества в значительном количестве, отчего корни сильно утол-

щаются. Такие корни, кроме основных своих функций – всасы-

вания воды с минеральными солями и укрепления растения в 

почве, выполняют функцию хранения запасных питательных 
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веществ. В результате выполнения дополнительных функций в 

этих корнях изменяется как внешний вид, так и анатомическое 

строение, т.е. происходит видоизменение корня, или метамор-

фоз. Корни, в которых откладываются в запас питательные ве-

щества, по форме делятся на корнеплоды и корнеклубни.  

В корнеплодах утолщение происходит в главном корне. Он 

становится сочным, мясистым. Примером растений с видоизме-

ненными корнями по типу корнеплодов являются многие овощ-

ные двулетники, такие, как свекла, морковь, петрушка, брюква и 

др. В первый год жизни у этих растений из надземной части хо-

рошо бывают развиты только листья. Образующиеся в листьях 

органические питательные вещества постепенно переходят в 

корни, отчего корни сильно утолщаются и изменяют свою фор-

му. Отложение питательных веществ может происходить во вто-

ричной ксилеме у ряда культурных растений, например, из се-

мейства капустных (редька, редис, брюква, репа). У других рас-

тений питательные вещества могут откладываться во вторичной 

флоэме (морковь, петрушка, сельдерей). На второй год эти рас-

тения развиваются цветоносный побег за счет находящихся в 

корнях питательных веществ. 

Многие растения, имеющие корнеплоды, выращиваются с 

целью использования их в пищу (морковь, репа, редис, петруш-

ка). Другие растения используются как кормовые (кормовая 

свекла, турнепс). Технической кормовой культурой является са-

харная свекла.  

Корнеклубни, или корневые шишки, образуются на прида-

точных или на боковых корнях. Одновременно у растений мо-

жет развиваться несколько клубней. В придаточных корнях так-

же происходит отложение питательных веществ, корни утолща-

ются и видоизменяются.  

Корневые клубеньки. У растений из семейства бобовых 

(фасоль, горох, клевер) на корнях развиваются клубеньки, кото-

рые способны усваивать азот из воздуха. В этих клубеньках раз-

вивается особый вид азотусваивающих бактерий, которые всту-

пают в симбиоз с корнями бобовых растений. Бактерии, нахо-

дящиеся в почве, проникают в корни через корневые волоски, 

поселяются в первичной коре и способствуют сильному разрас-
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танию ее тканей. На корнях возникают наросты, или клубеньки, 

в которых содержатся в больших количествах бактерии. На кор-

нях одного растения может быть несколько тысяч клубеньков. 

Определенный вид бактерий поселяется на корнях определенно-

го растения, отчего и форма клубеньков у растений бывает раз-

личная. Например, клубеньковые бактерии гороха не способны 

жить на корнях фасоли. Размеры клубеньков также бывают раз-

ные: от булавочной головки до крупной горошины.  

Способность бобовых растений усваивать при помощи 

клубеньков азот непосредственно из воздуха дает возможность 

этим растениям нормально развиваться на почвах, бедных азо-

том. Бобовые растения благодаря своему особому способу ус-

воения азота являются очень ценными культурами в сельском 

хозяйстве. Они не только не истощают запаса азотистых соеди-

нений почвы, а, наоборот, обогащают почву азотом. Многие рас-

тения из семейства бобовых высеваются с целью улучшения 

структуры почвы, восстановления ее плодородия и повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур. 

Микориза. Корни многих  травянистых и древесных рас-

тений образуют с грибами симбиоз, который является полезным 

для обоих компонентов. Этот симбиоз называется микоризой, 

или грибокорнем. Микориза бывает наружная и внутренняя. При 

наружной микоризе грибные нити оплетают кончики корней 

снаружи и образуют вокруг них плотные чехлы. При наружной 

микоризе грибные нити не проникают внутрь корня, а распола-

гаются на его поверхности и, если проникают, то лишь в самые 

поверхностные слои коры. При наружной микоризе грибные ни-

ти заменяют в корне корневые волоски. Этот тип микоризы ши-

роко распространен на корнях древесных растений (береза, липа, 

дуб, осина, сосна). При внутренней микоризе грибные нити по-

селяются в глубоких слоях корня, проникая в его ткани. Внут-

ренняя микориза встречается чаще у травянистых растений. 

Грибные нити улучшают снабжение растений водой, минераль-

ными солями и азотом; гриб в свою очередь получает от расте-

ния безазотистые органические вещества.  

Микориза имеет очень древнее происхождение; многие 

древесные и травянистые растения развивались в тесном контак-
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те с грибами. При посадке деревьев на новых местах необходи-

мо учитывать их особенность развития и симбиоз с грибами. Ес-

ли в почве отсутствуют споры грибов, то развитие посаженных 

деревьев происходит медленно и растения плохо растут. Если 

посеять в такие почвы споры грибов, то это быстро сказывается 

на развитии растений. Они вступают в симбиоз с грибами и  де-

ревья при этом начинают быстрее расти.  

Физиология корня. С помощью корней растения поглоща-

ет из почвы большое количество воды с растворенными в ней 

минеральными солями.  

В растении постоянно осуществляется передвижение воды, 

корневая система все время всасывает воду. Вода по стеблю пе-

редвигается и ею снабжаются все ткани растения, после этого в 

листьях происходит испарение воды.  

Элементы минерального питания растений. Состав 

растения можно определить при помощи химического анализа. 

Для этого вначале растение высушивают, т.е. освобождают от 

воды. Затем растение сжигают. Все органические вещества сго-

рают, при этом часть веществ переходит в газообразные продук-

ты (азот, кислород, водород, углерод) и улетучивается. Все ос-

тавшиеся элементы образуют золу. Зола составляет в среднем 

около 5% от сухой массы растения. В состав золы входят сле-

дующие химические элементы: калий, фосфор, кальций, сера, 

магний, железо, кремний и др. В высушенном растении на долю 

элементов органогенов (углерод, кислород, водород, азот) при-

ходится 95%. Углерод составляет 45%, кислород 42%, водород 

6,5%, азот 1,5%. В зависимости от количественного содержания 

минеральных элементов в растении их разделяют на три группы. 

I группа – макроэлементы. В эту группу входят элементы, 

содержание которых в сухой массе растения колеблется от де-

сятков процентов до сотых долей процента. Среди макроэлемен-

тов главнейшими являются азот, фосфор, сера, калий, кальций и 

магний. При недостатке этих элементов в почве их необходимо 

вносить в виде удобрений.  

II группа – микроэлементы. Микроэлементами являются 

такие, содержание которых в сухой массе растения составляет от 

тысячных долей процента до стотысячных долей. К микроэле-
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ментам относят марганец, бор, стронций, медь, литий, йод, бром, 

никель, молибден, кобальт.  

III группа – ультрамикроэлементы. Количественное со-

держание ультрамикроэлементов в сухой массе растения выра-

жается миллионными долями процента. К ним относятся сле-

дующие элементы: цезий, селен, кадмий, ртуть, серебро, золото, 

радий.  

Микроэлементы в жизни растения играют важную роль. В 

ничтожно малых количествах они содержатся в растительных 

тканях и обладают большой биологической активностью. 

 

3.2. Побег. Стебель 

 

Стебель является одним из органов тела растения. На 

стебле образуются листья, за счет которых увеличивается общая 

поверхность растения. Через стебель осуществляется связь меж-

ду корнями и листьями. По стеблю передвигаются питательные 

вещества, поглощенные корнем из почвы, - это растворы мине-

ральных солей, они поступают по восходящему току от корней к 

листьям. Образованные в листьях в процессе фотосинтеза орга-

нические вещества передвигаются из листьев по всему расте-

нию. 

Побегом называется стебель с расположенными на нем ли-

стьями и почками. Место прикрепления листа к стеблю называ-

ется узлом. Узлы часто имеют небольшие утолщения, это можно 

легко заметить на стеблях злаков. Участки стебля, расположен-

ные между двумя узлами, называются междоузлиями.  

Длина междоузлий у различных растений неодинакова, 

она может варьировать и на стебле какого-либо одного растения. 

Если междоузлия на побеге развиты слабо и очень короткие, то 

узлы бывают сильно сближены. Такие побеги с неразвитыми 

укороченными междоузлиями называются укороченными 

Удлиненный побег может состоять лишь из одного сильно 

вытянутого в длину междоузлия, которое заканчивается цветком 

или соцветием. Такой безлиственный стебель называется цве-

точной стрелкой.  
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Почки. Рост стебля в высоту происходит за счет его вер-

хушки. Она имеет коническую форму и поэтому называется ко-

нусом нарастания. В конусе нарастания находится первичная 

образовательная ткань, клетки ее непрерывно делятся. Точка 

роста защищена от внешних неблагоприятных условий зачаточ-

ными листочками; в пазухах зачаточных листочков расположе-

ны зачаточные боковые почки. Зачаточные листочки возникают 

в виде бугорков на конусе нарастания, по мере из удаления от 

верхушки конуса нарастания они становятся крупнее. Конус на-

растания стебля вместе с зачаточными листочками составляет 

почку.  

На побегах различают почки ростовые и цветочные. Из 

ростовых почек образуются побеги с листьями. Цветочные поч-

ки обычно бывают крупнее ростовых и имеют своеобразную 

форму, характерную для каждого  вида растения. Из них обра-

зуются цветки. 

По расположению почек на стебле различают верхушеч-

ные и боковые почки. Верхушечная почка расположена на вер-

хушке стебля или верхушках боковых ветвей, т.е. на концах 

стеблей. Боковые или     пазушные, почки расположены в пазу-

хах между стеблей и листом. Пазушные почки могут находиться 

в состоянии покоя в течение многих лет и не развиваться, хотя 

сохраняют способность к развитию. Особенно часто они бывают 

расположены в нижней части стебля.  

Положение стебля в пространстве. В зависимости от 

характера роста стебли имеют различное положение в простран-

стве. Они бывают прямостоячие, ползучие, вьющиеся, цепляю-

щиеся, приподнимающиеся. У большинства древесных и травя-

нистых растений стебель расположен вертикально по отноше-

нию к почве (береза, яблоня, дуб, наперстянка). Ползучие стебли 

стелются по земле, с помощью придаточных корней они укоре-

няются в почве и прикрепляются к ней. Ползучие стебли земля-

ники называются усами. Вьющиеся стебли обвиваются вокруг 

опоры; растения, имеющие вьющиеся стебли, называются лиа-

нами. Растения с цепляющимся стеблем прикрепляются к какой-

либо опоре при помощи усиков. Такие стебли встречаются у 

растений из семейства бобовых (горох). У растений с приподни-
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мающимся стеблем нижняя часть стелется по земле, а верхняя 

часть растет прямо (вертикально); например у тимьяна; такое же 

положение  стебля имеет плаун булавовидный.  

Форма стеблей. Форма стебля на поперечном семени бы-

вает различная. У большинства растений стебли округлой фор-

мы (береза, тополь, липа). Трехгранный стебель встречается у 

осок, четырехгранный – у растений из семейства яснотковых 

(например, у мяты, глухой крапивы, пустырника). Стебли лекар-

ственного растения валерианы имеют  ребристую форму. 

Сплюснутые, лентообразные стебли имеются у некоторых как-

тусов. У многих кактусов встречаются шарообразные стебли, 

они выполняют функцию листьев, так как листья у кактусов ви-

доизменены в колючки (рисунок 5).  

Стебель может иметь полые внутри междоузлия; такие по-

лые междоузлия имеют пшеница, укроп и другие растения. По-

лый стебель злаков называется соломиной. 

В зависимости от характера стебля растения подразделяют 

на травянистые, полукустарники, кустарники и деревья. 

Травянистые растения имеют однолетний неодревеснев-

ший стебель, который, как и листья, способен ассимилировать 

углерод из углекислого газа воздуха и создавать органические 

вещества. Травянистые растения бывают однолетние, двулетние 

и многолетние. Стебли травянистых растений развиваются в те-

чение одного вегетационного периода, т.е. с весны до осени, 

осенью они отмирают. У многолетних травянистых растений 

подземные органы в зимний период сохраняются под землей. 

Подземными органами многолетних травянистых растений яв-

ляются корни, корневища, луковицы; в них в большом количе-

стве содержится запас питательных веществ. Весной эти расте-

ния вновь образуют травянистые надземные побеги. 

Полукустарники имеют одревесневшую нижнюю часть, 

которая сохраняется в течение многих лет; верхняя часть у по-

лукустарников травянистая, она ежегодно отмирает, а весной 

возобновляется. Некоторые полукустарники являются лекарст-

венными растениями, такие, как шалфей, лаванда и др. У кус-

тарников все стебли многолетние, приблизительно одинакового 

размера, полностью одревесневшие, они разветвляются у самой 
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земли. Кустарники не имеют какого-либо одного хорошо выра-

женного стебля. Кустарниками являются шиповник, смородина, 

сирень. 

У древесных растений стебель к осени первого года жизни 

утолщается, покрывается пробкой, становится деревянистым и 

прочным. 

У деревьев бывает хорошо выражен один главный стебель 

– ствол, это ость первого порядка. От него в разные стороны от-

ходят ветви второго порядка, от ветвей второго порядка отходят 

ветви третьего порядка, затем четвертого и т.д. (дуб, липа). 

Анатомическое строение стебля. Анатомическое строе-

ние стебля связано с теми основными функциями, которые он 

выполняет. Стебель соединяет между собой такие важные веге-

тативные органы, как корни и листья. Он обеспечивает пере-

движение воды и минеральных веществ от корней к листьям и 

органических веществ от листьев к корням. Передвижению этих 

двух взаимно противоположных токов жидкости способствуют 

хорошо развитые в стебле проводящие ткани. Укрепление стеб-

ля осуществляется различными механическими тканями и их 

особым расположением. Покровные ткани защищают растение 

от неблагоприятного воздействия внешней среды. В стеблях бы-

вает хорошо развита паренхимная ткань, в ней могут отклады-

ваться питательные вещества. 

Кроме постоянных тканей, в стеблях имеются образова-

тельные ткани, которые обеспечивают рост стебля в длину и 

толщину. Строение стеблей однодольных растений отличается 

от такового двудольных. Различное строение стебля имеют тра-

вянистые растения и древесные. У однодольных растений в в 

течение всей жизни строение стебля остается без изменений; оно 

называется первичным строением. У двудольных растений с из-

менением возраста изменяется строение стебля. 

Строение стебля однодольного травянистого расте-

ния. В стебле первичного строения различают следующие части: 

1) покровную ткань, 2)первичную кору и 3) центральный осевой 

цилиндр. 

В стеблях однодольных травянистых растений имеется хо-

рошо выраженное пучковое строение. Сосудисто-волокнистые 
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пучки закрытого типа (без камбия) расположены по всей толщи-

не стебля. Первичная кора часто слабо выражена. Ввиду отсут-

ствия образовательной ткани камбия стебли однодольных расте-

ний не имеют вторичных утолщений.  

 

 
Рисунок 5. Побеги: I-схема продольного разреза верхушки побега; II-

побеги яблони: удлиненный (а), укороченный (б); III-кущение пше-

ницы; IV-прямостоячий побег (бодяка); V-приподнимающийся 

(спорыша); VI-цепляющийся (винограда); VII-вьющийся (по ходу 

солнца-хмеля); VIII-ползучий (ус земляники). 

 

На поперечном срезе стебля кукурузы видно, что с по-

верхности стебель покрыт однослойной эпидермой, которая час-

то одревесневает. Непосредственно за эпидермой расположена 
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первичная кора, которая состоит из тонкого слоя хлорофилло-

носных паренхимных клеток. Кора выражена слабо. Четко обо-

значенного разделения на кору первичную и центральный осе-

вой цилиндр стебель кукурузы не имеет. За паренхимными клет-

ками первичной коры расположен центральный осевой цилиндр, 

он начинается с механической ткани склеренхимы, которая име-

ет перециклическое происхождение. Склеренхима придает все-

му стеблю прочность, во многих местах она прилегает непосред-

ственно к эпидерме ввиду слабого развития первичной коры. 

Основную часть центрального осевого цилиндра составляет па-

ренхима. В ней расположены сосудисто-волокнистые пучки. 

Расположение пучков беспорядочное, т.е. они разбросаны по 

всему стеблю. 

В центральной части стебля крупные пучки располагаются 

редко. Мелкие пучки, которые находятся ближе к периферии 

стебля, расположены чаще. Форма пучков на поперечном срезе 

стебля овальная. Все участки древесины в пучках расположены 

ближе к центру, а лубяные участки направлены к поверхности 

стебля. Каждый сосудисто-волокнистый пучок состоит из древе-

сины (ксилемы) и луба (флоэмы), т.е. по типу он коллатераль-

ный. Камбия в пучке нет, пучок закрытого типа, расти в толщи-

ну не может. Каждый пучок снаружи окружен частично или 

полностью механической тканью. Наибольшее количество меха-

нической ткани имеется около тех пучков, которые расположе-

ны ближе к поверхности стебля. В древесинной части пучка хо-

рошо заметны      два крупных сосуды, эти сосуды пористые. 

Внутрь от них и перпендикулярно к ним расположены еще два 

более мелких сосуда, один из них кольчатый, другой спираль-

ный. Рядом с мелкими сосудами находится воздухоносная по-

лость. Сосуды окружены древесинной паренхимой, которая име-

ет мелкие клетки. Луб состоит из крупных и светлых ситовид-

ных трубок. Рядом с ними расположены мелкие клетки – клетки 

спутницы. Они в своем расположении чередуются с ситовидны-

ми трубками в определенном порядке. Ввиду того, что камбий в 

пучках отсутствует и пучки неспособны разрастаться в толщину, 

стебель кукурузы в течение свей жизни сохраняет одинаковое 

строение. 
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Строение стеблей двудольных травянистых растений. 

Для стеблей  двудольных травянистых растений в период  на-

чальных стадий развития характерно первичное строение. Части 

стебля, типичные для первичного строения (эпидерма, первич-

ная кора и центральный осевой цилиндр), формируются еще в 

конусе нарастания за счет деятельности первичных меристем. 

Эпидерма стебля имеет сравнительно небольшое число 

устьиц. Первичная кора расположена непосредственно под эпи-

дермой. Наружным слоем первичной коры часто является меха-

ническая ткань колленхима (обычно уголковая), клетки ее со-

держат хлоропласты. Если растение имеет ребристые стебли, то 

все его выступы обычно заполнены уголковой колленхимой (на-

пример, у тыквы). Под колленхимой расположена хлорофилло-

носная паренхима первичной коры. Самым внутренним слоем 

первичной коры является эндодерма, в стеблях она выражена 

слабо, клетки ее заполнены крахмальными зернами, ввиду чего 

этот слой получил название крахмалоносного влагалища. Клетки 

эндодермы отличаются размерами и формой от соседних клеток 

первичной коры. Они крупнее и немного вытянуты в блину. 

Центральный осевой цилиндр расположен внутрь от крах-

малоносного влагалища. Наружным слоем центрального осевого 

цилиндра является перицикл, который часто выражен одним или 

несколькими слоями склеренхимы перициклического происхож-

дения. Склеренхима не всегда образует сплошное механическое 

кольцо (цилиндр). Часто она расположена в виде отдельных уча-

стков над сосудисто-волокнистыми пучками. Остальная часть 

центрального осевого цилиндра заполнена основной паренхи-

мой, в которой по кругу (обычно в один круг, реже в два) распо-

лагаются сосудисто-волокнистые пучки. У двудольных травяни-

стых растений пучки открытые. Благодаря работе вторичной об-

разовательной ткани – камбия стебли способны разрастаться в 

толщину. 

У двудольных растений благодаря деятельности камбия 

происходит возникновение и нарастание вторичных элементов, 

ввиду чего осуществляется переход от первичного строения 

стебля ко вторичному.  
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Все двудольные растения (травы и деревья) имеют вторич-

ное строение стебля. Имеется два основных типа вторичного 

строения стебля – пучковое и непучковое (сплошное, или коль-

цевое). Различия этих двух типов строения стебля обусловлива-

ются способами заложения прокамбия и последующей вторич-

ной образовательной ткани камбия. 

Видоизменения (метаморфозы) стеблей. Кроме основ-

ных функций по передвижению питательных веществ, стебель у 

многих растений может приобретать дополнительные функции и 

видоизменяться. Видоизменения, или метаморфозы у растений 

связаны с выполнением приспособительных функций по хране-

нию запасных питательных веществ, вегетативному размноже-

нию, перенесению неблагоприятного времени года (зимнего пе-

риода, летней засухи) и др. Все видоизменения стебля можно 

разделить на две группы – надземные и подземные (рисунок 6).  

Надземные видоизменения. К наиболее распространен-

ным надземным видоизменениям относятся такие, как колючки, 

усы и усики. Колючки встречаются на стеблях боярышника, 

терна. Они могут быть очень  острыми и являются для растений 

хорошей защитой от животных. Колючки бывают простые и 

ветвистые (гледичия). У земляники имеются очень тонкие пол-

зучие стебли с длинными междоузлиями, они называются усами. 

С помощью усов растение укореняется и размножается вегета-

тивным путем. Стебли винограда и тыквы имеют усики. При 

помощи усиков эти растения цепляются за рядом растущие рас-

тения или за специальную опору, обкручивают ее и таким спо-

собом поддерживаются. 

Подземные видоизменения. К подземным изменениям 

стебля относятся корневище, клубень и луковица. Корневище 

расположено под землей и по внешнему виду имеет некоторое 

сходство с корнем. Ежегодно корневище образует надземные 

однолетние побеги, которые у большинства растений имеют ли-

стья и цветки. Корневище ежегодно нарастает. Растет оно с од-

ной стороны, где находится верхушечная почка; с другой сторо-

ны расположена старая часть корневища, которая постепенно 

отмирает. На корневище имеются узлы и междоузлия, редуци-
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рованные листья в виде чешуй, боковые почки обычно мелкие. С 

помощью придаточных корней корневища укореняются в почве. 

По положению в почве различают вертикальные и гори-

зонтальные корневища. Вертикальное корневище является про-

должением надземного побега; такой тип корневищ встречается 

у валерианы, чемерицы. Горизонтально расположенное корне-

вище растет параллельно поверхности земли, такие корневища 

бывают у ландыша, пырея, купены и др. 

 
Рисунок 6. Стебель и его видоизменения: I-стебель злака: 1-узел, 

часть междоузлия и пластинка листа; 2-продольный разрез-

листовой узел (а), стеблевой узел (б), 3-геотропический изгиб стеб-

ля. Почки: II-каштана; III –сирени. Корневища: IV-ползучее (пы-

рея); V-мясистое (купены); VI-мясистое-ползучее (ветреницы); VII-



67 

 

укороченное (первоцвета); VIII-клубни картофеля на столонах; IX-

спиральное расположение глазков на клубне; X-луковицы: А-

пленчатая (гиацинта) в разрезе, Б-чешуйчатая (лилии); XI –

филлокладии (рускуса); XII – листорасположение: 1-супротивное 

(ваточника), 2-мутовчатое (ясминника); XIII – листорасположе-

ние: 1-спиральное, или очередное (черемухи), 2-схема листораспо-

ложения 2/5; XIV-cхемы ветвления стебля: 1-моноподиальное,2-

симподиальное, 3-ложнодихотомическое, 4-истинно-

дихотомическое. 

В корневищах откладываются различные питательные ве-

щества, чаще всего крахмал. Дубильными веществами богаты 

корневища лапчатки, эфирными маслами – корневища валериа-

ны. 

Луковица является укороченным подземным побегом. Она 

имеет укороченный стебель (донце), в почве укореняется прида-

точными корнями. К донцу прикрепляются многочисленные 

сочные, сближенные между собой чешуи; в чешуях откладыва-

ются в запас питательные вещества. Чешуи являются видоизме-

ненными листьями или основаниями зеленых листьев. Наруж-

ные бурые чешуи луковицы выполняют защитную функцию; 

они также являются видоизмененными листьями. На продоль-

ном разрезе луковицы заметна на вершине донца верхушечная 

почка, из нее весной развивается стебель с листьями, который 

заканчивается цветочной стрелкой. У некоторых видов лилий в 

пазухах листьев вместо пазушных почек образуются  маленькие 

надземные луковички, они после созревания падают на землю и 

укореняются с помощью придаточных корней. Эти маленькие 

луковички служат для вегетативного размножения. Луковицы 

встречаются у однодольных растений.  

Клубнелуковицы, которые имеются у гладиолусов, кроку-

сов, представляют собой промежуточную форму между клубня-

ми и луковицами. Снаружи они покрыты сухими чешуями и по-

этому напоминают по внешнему виду луковицы. Внутри клуб-

нелуковицы имеется   сильно разросшееся донце, оно занимает 

основную часть клубнелуковицы. В этой стеблевой мясистой 

части откладываются питательные вещества, которые расходу-

ются на следующий год.  



68 

 

Клубни представляют собой подземные видоизмененные 

побеги, они встречаются у картофеля. За счет отложения боль-

шого количества питательных веществ (крахмала) клубни силь-

но утолщаются и принимают часто шаровидную форму. Обра-

зуются клубни картофеля на концах тонких длинных бесцвет-

ных подземных стеблей – столонов. На клубнях картофеля име-

ются почки, которые называются глазками. Расположение глаз-

ков такое же, как почек на стебле. Если клубни картофеля ока-

жутся на поверхности земли, то они зеленеют, все это подтвер-

ждает их стеблевое происхождение.  

При помощи подземных видоизменений (луковиц, клуб-

ней, клубнелуковиц, корневищ) многолетние травянистые рас-

тения перезимовывают и сохраняют жизнеспособность на сле-

дующий год. 

 

3.3. Лист 

 

Лист является очень важным вегетативным органом расте-

ния. Окраска его обычно зеленая. Главными функциями листа 

являются фотосинтез, испарение воды (транспирация) и газооб-

мен. Лист может видоизменяться, и тогда он выполняет другие 

дополнительные функции. В мясистых чешуйчатых листьях лу-

ковиц сохраняется запас питательных веществ. С помощью ли-

стьев можно размножить некоторые растения, например бего-

нию; в этом случае лист является органом вегетативного раз-

множения. Видоизменяясь в колючки, лист может служить орга-

ном защиты; колючки кактуса являются видоизмененными ли-

стьями, которые служат ему защитой. 

Лист можно разделить на следующие части: листовая пла-

стинка, черешок, основание листа и прилистники. У большинст-

ва растений лист имеет лишь листовую пластинку и черешок. 

Прилистники встречаются реже и бывают не у всех растений. 

Листовая пластинка представляет собой плоскую расширенную 

часть листа. При помощи узкого стеблеобразного черешка пла-

стинка листа прикрепляется к стеблю. Если черешок отсутствует 

и листовая пластинка прикрепляется непосредственно к стеблю, 

такой лист называется сидячим.  
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Все части листа выполняют различные функции. Основ-

ную работу по фотосинтезу, транспирации (испарению воды) и 

газообмену выполняет листовая пластинка. Черешкам принадле-

жит роль в ориентации листовых пластинок по отношению к 

свету и создания листовой мозаики. Под листовой мозаикой по-

нимается такое расположение листовых пластинок, когда среди 

крупных располагаются более мелкие, все листовые пластинки 

не затеняют друг друга.  

Прилистники располагаются обычно парами в основании 

черешка, они имеют вид маленьких листочков или пленочек, 

могут сохраняться на растении или опадать. У белой акации 

прилистники видоизменяются в колючки, у гороха они хорошо 

развиты и их листочки очень крупные. В основании листа рас-

положено листовое влагалище. Внизу оно расширено в виде 

трубки и может охватывать часть стебля. Влагалище защищает 

верхушечные и пазушные почки во время их развития. 

Очень многие растения имеют листья с одной листовой 

пластинкой. Такие листья называются простыми. Листовая плас-

тинка у простых листьев часто бывает цельная. Простые листья 

с цельной пластинкой имеют многие древесные растения, такие, 

как липа, осина, береза, тополь и т. д. Чтобы отличить один про-

стой лист от другого, необходимо сравнить формы листовых 

пластинок этих листьев. Листовые пластинки простых цельных 

листьев могут отличаться друг от друга по соотношению своей 

длины и ширины. Форму листовых пластинок сравнивают с не-

которыми предметами, например яйцом, в этом случае лист на-

зывается яйцевидным. При сравнении формы листовой пла-

стинки со стрелой и копьем листья получили названия стрело-

видного и копьевидного. Листья с округлой листовой пластин-

кой имеют примерно одинаковую длину и ширину. Овальные 

листья, яйцевидные и обратнояйцевидные имеют длину пла-

стинки больше ширины в 11/2-2 раза. Наиболее широкая часть у 

овального листа находится в середине. У яйцевидного листа 

наиболее широкая часть расположена ниже середины. У листа с 

обратнояйцевидной пластинкой самая широкая часть находится 

выше середины (рисунок 7). 
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У листьев продолговатой, ланцетной и обратноланцетной 

формы длина пластинки в 3-4 раза больше ширины. Наиболее 

широкая часть пластинки у продолговатых листьев расположена 

посередине, у ланцетных - ниже середины, у обратноланцетных 

- выше середины. У линейных листьев длина пластинки превы-

шает ширину в 5 раз и более. 

Мечевидный лист очень плотный, по внешнему виду напо-

минает линейный, но толще его и с острой верхушкой. Мече-

видные листья у касатика и аира. Игольчатый лист, колючий, 

жесткий, линейной формы встречается у хвойных растений. 

Стреловидный лист треугольной формы, он напоминает стрелу. 

Копьевидный лист похож на стреловидный, но нижние его лопа-

сти отогнуты в стороны, такую форму имеют листья щавеля. 

Встречаются также ромбические, эллиптические, лопатчатые, 

сердцевидные и почковидные листья. 

Верхушка листа может быть тупой, острой, заостренной и 

др. Основание листовой пластинки бывает округлое, сердцевид-

ное, стреловидное, копьевидное, клиновидное. 

По форме края листья бывают цельнокрайние, когда край 

листовой пластинки не изрезан и совершенно гладкий. Край 

листа может быть изрезан. По форме зубцов, их направлению 

различают зубчатый край, пильчатый, городчатый и выемчатый, 

зубчатый край имеет зубцы с равными сторонами. У листьев с 

пильчатым краем зубцы косые, наклоненные в одну сторону; две 

стороны одного зубца в пильчатом крае разной длины, т. е. одна 

сторона зубца короче, а другая длиннее. Городчатый край имеет 

закругленные зубцы. Выемчатый край имеет закругленные уг-

лубления между зубцами, а зубцы острые. Изрезанность края 

листа не изменяет внешней формы листовой пластинки, так как 

эта степень изрезанности очень мала. 

У простых листьев листовая пластинка бывает не только 

цельной. Она может быть сильно изрезана на части.  

По жилкованию и форме расчленения листовая пластинка 

может напоминать перо птицы. Такие листья называются пери-

стыми. Перистые листья длинные. Степень изрезанности пери-

стых листьев лучше определять не для всей листовой пластинки, 
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а лишь для ее половины, т. е. полупластинки, другая половина 

пластинки обычно имеет такое же расчленение. 

Листья, у которых доли листа по расположению напоми-

нают пальцы руки, получили название пальчатых; по очертанию 

всех долей пальчатые листья округлой формы. Длина и ширина 

пальчатых листьев примерно одинаковы. Различают три степени 

изрезанности листовой пластинки. Если полупластинка изрезана 

менее чем на половину, то лист называется лопастным. Высту-

пающие части листа называют лопастями. Если полупластинка 

расчленена до половины или немного больше, но выемки не до-

ходят до главной жилки, лист называется раздельным, вы-

ступающие его части называют долями. Самое глубокое расчле-

нение имеют рассеченные листья; у них полупластинка изрезана 

почти до главной жилки или основания пластинки. Отдельные 

выступающие доли листа называют сегментами.  
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Рисунок 7. Формы листовых пластинок: 1) игольчатый; 

2) мечевидный; 3) линейный; 4) ланцетный; 5) яйцевидный; 

6) овальный; 7) округлый; 8) обратнояйцевидный; 9)сердце-видный; 

10)почковидный; 11)щитовидный; 12)стреловидный; 

13)копьевидный; 14)неравнобокий; 15)перистолопастный; 

16) тройчатолопастный; 17)пятилопастный; 18)перисто-

раздельный; 19) пальчатораздельный; 20) перисторассеченный-

лировидный; 21) прерывчато-перисторассеченный; 22) пальчат-

орассеченный; 23) двоякоперисто-рассеченный; 24) тройчато-

сложный; 25) пальчатосложный; 26) непар-ноперистосложный; 

27) двояко-парноперистосложный; 28) а) цельнокрайний; 

б) пильчатый; в) зубчатый; г) выемчатый; д) городчатый. 
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Сложные листья. Сложные листья имеют растения, кото-

рые относятся к определенным семействам, например к семей-

ству бобовых. Сложный лист состоит из отдельных самостоя-

тельных листочков. Каждый маленький листочек имеет свой че-

решок, которым прикрепляется к общему черешку. Осенью 

сложные листья опадают постепенно, отдельными листочками. 

В зависимости от расположения листочков сложные листья бы-

вают следующих типов: тройчатосложные, пальчатосложные и 

перистосложные. 

Тройчатосложный лист имеет всего три листовые пластин-

ки, каждая из них своим маленьким черешком прикреплена к 

общему черешку (клевер). 

У пальчатосложного листа отдельные его листочки расхо-

дятся в радиальных направлениях от верхушки общего черешка 

(у конского каштана). 

Перистосложные листья подразделяются на парноперисто-

сложные и непарноперистосложные. У непарноперистосложного 

листа все листочки расположены парами, кроме одного верхнего 

непарного листочка (у шиповника). Парноперисто-сложный лист 

имеет все парные листочки (у гороха). Перистосложные листья 

бывают более сложной конструкции. Если листочки сложного 

листа прикрепляются не к главному черешку, а к черешкам вто-

рого или третьего порядка, такие листья будут дважды или три-

жды перистосложными. Из всех типов сложных листьев дважды 

и трижды перистосложные листья встречаются довольно редко. 

Формы жилкования. В листовой пластинке хорошо за-

метны жилки. Они расположены различно и составляют на листе 

определенный рисунок. По характеру разветвления жилок в лис-

те различают следующие типы жилкования: параллельнонерв-

ное, дугонервное, пальчатонервное, перистонервное и сетчато-

нервное. При параллельнонервном жилковании несколько жилок 

проходит вдоль всей вытянутой в длину пластинки параллельно 

друг другу (рожь). При дугонервном жилковании жилки, изги-

баясь дугообразно, проходят вдоль всего листа (ландыш). Пери-

стонервное жилкование характеризуется тем, что в середине 

пластинки проходит одна главная жилка. От нее в обе стороны 

разветвляются боковые жилки, а от них отходят еще более мел-
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кие жилки (дуб, сирень). При пальчатонервном жилковании от 

основания листовой пластинки в разные стороные расходятся 

несколько жилок вдоль лопастей листа, которые затем также 

разветвляются (клен, клещевина). Перистонервное и пальчато-

нервное жилкование называют сетчатонервным в том случае, 

когда боковые жилки сильно разветвляются и образуют густую 

сеть из мелких жилок (шалфей). 

По способу разветвления жилок листья однодольных рас-

тений отличаются от листьев двудольных. Для листьев одно-

дольных растений характерно дугонервное и параллельнонерв-

ное жилкование. Для листьев двудольных растений характерно 

пальчатонервное и перистонервное жилкование. Таким образом, 

способ жилкования листьев является диагностическим призна-

ком, по которому можно отнести данное растение к какому-либо 

определенному классу. 

Расположение листьев на стебле. При распознавании 

растений важным систематическим признаком является распо-

ложение листьев на стебле. Наиболее часто встречается у расте-

ний очередное, или спиральное, листорасположение. При оче-

редном (спиральном) расположении листьев в каждом узле при-

крепляется только один лист (у дурмана, белены, липы). Если в 

узле расположено по два листа на противоположных сторонах 

стебля, такое листорасположение называется супротивным (у 

клена, сирени). Если две соседние пары листьев расположены во 

взаимно перпендикулярных плоскостях, то такие листья назы-

вают накрест-супротивными. Накрест-супротивное расположе-

ние листьев характерно для растений из семейства яснотковых 

(губоцветных), такое расположение листьев встречается у мяты, 

шалфея, лаванды и др. Если в узле расположено по 3 листа или 

более, то такое листорасположение называется мутовчатым. Оно 

встречается у можжевельника, олеандра. 

У некоторых растений все листья расположены в нижней 

части на укороченном стебле, около земли, например у подо-

рожника, одуванчика. Такое спиральное листорасположение на-

зывают прикорневой розеткой. Листья на побегах распола-

гаются таким образом, чтобы лучше использовать солнечный 

свет, при этом они не затеняют друг друга. 
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Продолжительность жизни листа различная. В умеренной 

зоне у большинства растений листья развиваются весной и опа-

дают осенью. Такие растения называются листопадными. У 

большинства хвойных и некоторых других растений листья не 

опадают на зиму. Они живут на растении несколько лет и сме-

няются постепенно. Такие растения называются вечнозелеными; 

к ним относятся сосна, ель, брусника и др. У вечнозеленых рас-

тений ежегодно опадает только часть листьев, большинство ли-

стьев на растении сохраняется и поэтому они всегда остаются 

зелеными. 

Видоизменения листа. В процессе эволюции листья неко-

торых растений приобрели дополнительные функции, в связи с 

чем изменился их внешний облик. У кактусов листья преврати-

лись в колючки, благодаря этому видоизменению достигается 

сохранение влаги внутри зеленого стебля. У кактусов уже не 

лист, а стебель, является фотосинтезирующим органом. В ко-

лючки превратились некоторые листья барбариса. Колючки 

можно видеть и на листе белой акации, но здесь они образова-

лись не из всего листа, а лишь из его прилистников. У лазящих 

растений, например у гороха, листья видоизменились в усики, с 

помощью которых эти растения цепляются за другие и поддер-

живаются в пространстве. Чешуйчатые листья луковицы лука 

также являются видоизмененными листьями; они служат храни-

лищем запасных питательных веществ. Видоизмененными ли-

стьями являются наружные чешуи почек, а также первые зача-

точные листочки семени - семядоли. 

Очень интересным видоизменением листьев являются лов-

чие аппараты, которые бывают у насекомоядных растений. На-

секомоядные растения - это росянка, венерина мухоловка, не-

пентес, пузырчатка и др. Эти растения имеют ловушки в виде 

кувшинчиков, пузырьков, различных захлопывающихся и завер-

тывающихся пластинок. Если в такие ловчие аппараты попадают 

мелкие насекомые, то они погибают. Растения выделяют внутри 

ловушки ферменты, при помощи которых насекомые  перевари-

ваются и  всасываются.  Через некоторое время насекомоядное 

растение готово «ловить» новую жертву. 1секомоядные расте-
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ния живут на почвах, бедных минеральными веществами, и их 

ловчие аппараты являются дополнительным способом питания. 

Анатомия листа. Основные составляющие листа: эпи-

дерма, или кожица, мякоть листа и сосудисто-волокнистые пуч-

ки (жилки). 

Эпидерма покрывает лист с обеих сторон, она является 

защитной тканью, предохраняет лист от излишнего испарения. 

Среди бесцветных клеток кожицы расположены устьица, через 

устьица происходят испарение воды и газообмен. Полулунные 

клетки устьиц имеют хлоропласты, в них происходит процесс 

фотосинтеза. Остальные клетки эпидермы не содержат хлоро-

пластов, поэтому они бесцветные и через них хорошо проходит 

солнечный свет. Больше устьиц находится на нижней стороне 

листа, чем на верхней. Исключение составляют растения, у ко-

торых нижняя сторона листа погружена в воду и листья плавают 

на поверхности (у водяной лилии). Часто верхняя, обращенная к 

солнцу поверхность листа бывает гладкой, на ней находится 

слой кутикулы (у фикуса, камелии). У растений сухих мест по-

верхность листа часто густо покрыта волосками, обычно их 

больше на нижней поверхности. Листья от обилия волосков 

приобретают своеобразный войлочный вид. 

Между верхней и нижней кожицей расположены хлоро-

филлоносные клетки, которые составляют мякоть листа, или ме-

зофилл. Главной функцией этих клеток является процесс фото-

синтеза, в результате которого образуются органические веще-

ства, необходимые для жизни всего растения. В мякоти листа 

хорошо заметны две ткани — столбчатая, или палисадная, па-

ренхима и губчатая паренхима. 

Клетки столбчатой паренхимы плотно прилегают друг к 

другу, они вытянуты в длину. Столбчатая паренхима часто рас-

положена в 1—2 ряда, реже в несколько рядов; клетки ее содер-

жат большое количество хлоропластов, которые придают зеле-

ную окраску листу. Столбчатая паренхима хорошо развита у 

растений, произрастающих в условиях хорошего освещения; чем 

слабее освещение, тем хуже она развита, а у растений, произра-

стающих в тени, может совсем отсутствовать. Клетки столбча-

той паренхимы обычно расположены перпендикулярно к верх-
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ней поверхности листа; в таком же направлении проходят сол-

нечные лучи через листовую пластинку. Губчатая паренхима 

расположена непосредственно под столбчатой. К губчатой па-

ренхиме снизу прилегает кожица нижней поверхности листа. 

Клетки губчатой паренхимы расположены рыхло, между 

ними имеются большие межклеточные пространства, что обес-

печивает свободный приток воздуха к каждой клетке этой ткани. 

В столбчатой паренхиме хлоропластов больше, чем в губчатой 

паренхиме, поэтому столбчатая паренхима лучше приспособле-

на улавливать солнечные лучи в процессе фотосинтеза. Рыхлые 

клетки губчатой паренхимы приспособлены лучше для газооб-

мена и испарения воды при помощи устьиц. 

Лист пронизан густой сетью многочисленных жилок. В 

центре расположена наиболее крупная жилка, от нее, разветвля-

ясь, отходят более мелкие. Жилки представляют собой сосуди-

сто-волокнистые пучки. К сосудисто-волокнистым пучкам сна-

ружи может прилегать механическая ткань склеренхима, или 

колленхима, что укрепляет жилку и придает листу прочность. В 

клетках колленхимы содержатся хлоропласты и она, так же как 

и другие ткани листа, принимает участие в фотосинтезе. 

Физиология листа. Фотосинтез. В листьях зеленых рас-

тений происходит процесс фотосинтеза. Сущность его заключа-

ется в том, что зеленые растения поглощают солнечную энергию 

и из углекислого газа и воды создают сложные органические 

вещества. В результате фотосинтеза выделяется в атмосферу 

свободный кислород. Приведем схематическое уравнение, кото-

рое указывает лишь на начальные и конечные продукты фото-

синтеза: 

 

Световая энергия 686 ккал 

6С02 + 6Н20 + ------------------------ ---------------------------

- С6Н1206 + 602. 

Зеленое растение 

Процесс фотосинтеза является очень важным, так как ни-

какие другие растения, кроме зеленых, неспособны создавать 



78 

 

органические вещества, необходимые для жизни всех живых 

существ. Созданные зелеными растениями органические ве-

щества являются пищей не только для самих растений, но и для 

животных и человека. Человек и животные используют для сво-

ей жизни уже готовые органические вещества, созданные зеле-

ными растениями. Таким образом, жизнь на земле зависит от 

зеленых растений. Весь кислород, содержащийся в атмосфере, 

имеет фотосинтетическое происхождение, он накопился за счет 

жизнедеятельности зеленых растений, и его количественное со-

держание благодаря фотосинтезу поддерживается постоянным 

(около 21%). Используя углекислый газ из атмосферы для про-

цесса фотосинтеза, зеленые растения тем самым очищают воз-

дух. Вода и минеральные соли поступают в растение из почвы. 

Благодаря фотосинтезу возникли и развились зеленые рас-

тения. Улавливая солнечные лучи и преобразуя их энергию в 

энергию органических веществ, зеленые растения обеспечивают 

сохранение и развитие жизни на земле. В этом заключается кос-

мическая роль зеленого растения как посредника между солн-

цем и всем живым на земле. К. А. Тимирязев обнаружил совпа-

дение максимума усвоения листом углекислого газа с максиму-

мом поглощения света хлорофиллом, т. е. полное соответствие 

между интенсивностью фотосинтеза и количеством поглощен-

ной энергии. К А. Тимирязев установил, что веществом, погло-

щающим свет (фотосенсибилизатором), является именно хло-

рофилл. 

Необходимым условием для образования хлорофилла яв-

ляется наличие азота и магния, так как они входят в его молеку-

лу, и, кроме того, нужны соли железа, в молекулу хлорофилла 

они не входят, но являются катализатором; при отсутствии со-

лей железа хлорофилл не образуется, растения вырастают блед-

но-желтые. Это болезненное явление называется хлорозом. 

Процесс фотосинтеза многоступенчатый и сложный. В 

нем различают две фазы — световую и темновую. 

В темновой фазе углекислый газ и вода присоединяются к 

первичному акцептору, которым является рибулезодифосфат 

(РДФ), — образуется фосфоглицериновая кислота (ФГК), затем 

она с помощью двух соединений (НАДФ • Н2 — восстановлен-
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ный пиридиннуклеотид и АТФ — аденозинтрифосфат) перехо-

дит в фосфоглицериновый альдегид (ФГА). С помощью особого 

фермента фосфоглицериновый альдегид (ФГА) превращается в 

дигидроацетонфосфат, который взаимодействует с фосфоглице-

риновый альдегидом (ФГА) и с помощью фермента альдолазы 

переходит в фруктозо-1,6-дифосфат, который образует сахара, а 

затем и другие углеводы (крахмал и другие полисахариды). При 

соединении фруктозо-1,6-дифосфата с фосфоглицериновым 

альдегидом снова образуется рибулезодифосфат, т. е. первич-

ный акцептор углекислого газа, после чего цикл замыкается. Все 

эти реакции характерны для темновой фазы фотосинтеза. Для 

прохождения всех сложных реакций в темновой фазе фотосин-

теза требуется энергия, ее растение получает за счет двух со-

единений — АТФ и НАДФ·Н2. Накопление энергии происходит 

следующим образом: при соединений аденозиндифосфорной 

кислоты (АДФ) с фосфорной кислотой образуется аденозинтри-

фосфорная кислота (АТФ); реакция протекает при поглощении 

солнечной энергии. Процесс образования АТФ в хлоропластах 

листа из АДФ и фосфорной кислоты с использованием солнеч-

ной энергии называется циклическим фосфорилиро-ванием. 

При распаде АТФ до АДФ происходит отдача 8-10 ккал 

энергии. На восстановление НАДФ до НАДФ·Н2 необходимо 

две части водорода, который поступает из воды. Расщепление 

воды (фотолиз) происходит при действии солнечной энергии. С 

поглощением солнечной энергии хлорофилл переходит в возбу-

жденное состояние. Энергия активированного хлорофилла тра-

тится на разложение воды, в результате чего он становится 

инактивированным. При этом выделяются четыре частицы во-

дорода и две частицы кислорода, которые поступают в атмосфе-

ру. 

Фотосинтез - сложный окислительно-восстановительный 

процесс, при котором энергия света (солнечная) превращается в 

химическую энергию. 

Дыхание растений. При дыхании растения поглощают 

кислород и выделяют углекислый газ и воду. При этом органи-

ческие вещества разлагаются до неорганических и выделяется 

энергия, необходимая дли жизнедеятельности растительных ор-
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ганизмов. Упрощенно уравнение дыхания выглядит следующим 

образом: 

С6Н1206 + 602 - 6С02 + 6Н20 + 686 ккал 

Дыхание является многоступенчатым процессом и данное 

уравнение показывает лишь начальные и конечные его продук-

ты. М процессе дыхания высвобождается та энергия, которая 

была поглощена в процессе фотосинтеза на построение одной 

молекулы глюкозы. Если процесс фотосинтеза мы называем ас-

симиляцией,  то процесс дыхания является диссимиляцией . 

Дыхание происходит как на свету, так и в темноте. Этот процесс 

протекает во всех живых клетках растения. Дыхание является 

непрерывным процессом, оно протекает круглосуточно. В орга-

нических веществах (углеводах, белках, жирах) имеется запас 

потенциальной энергии и энергетическая способность их неоди-

накова. Так, 1 г жиров при разложении до углекислого газа и 

воды выделяет 9,2 ккал, 1 г белков — Г),7 ккал, I г углеводов — 

4 ккал. 

Отношение объема углекислого газа, выделенного при 

дыхании, к объему поглощенного кислорода называется дыха-

тельным коэффициентом (ДК). Он равен единице в том случае, 

сели дли дыхания используется молекула сахара. Снижение 

ве'личины дыхательного коэффициента до 0,7-0,8 может быть в 

том случае, когда исходным материалом будут белки и жиры, на 

окисление которых требуется больше кислорода из воздуха. По-

вышение дыхательного коэффициента наблюдается в тех случа-

ях, когда исходным веществом для дыхания служат соединения, 

богатые кислородом, на их окисление требуется меньше кисло-

рода воздуха. 

Интенсивность дыхания зависит от многих факторов, на-

пример от температуры. Увеличение интенсивности дыхания 

при повышении температуры на 10°С называют температурным 

коэффициентом. Скорость протекания химических реакций уве-

личивается в 2-21/2 раза при повышении температуры на 10°С. 

Количественное содержание углекислоты также оказывает 

влияние на дыхание: если концентрация углекислоты в воздухе 

возрастает, то она сильно замедляет процесс дыхания и даже 
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совсем его приостанавливает. Это свойство углекислоты ис-

пользуют при хранении семян, чтобы задержать их прорастание.  

При одинаковой скорости протекания фотосинтеза и дыха-

ния не будет происходить накопление органических веществ, 

что и бывает в пасмурную или холодную погоду, а также при 

недостаточном освещении. Компенсационной точкой на-

зывается такая интенсивность света, при которой количество 

создаваемого при фотосинтезе органического вещества будет 

равняться трате его на дыхание. Компенсационная точка будет 

различной для светолюбивых и теневыносливых растений. 

Существуют два типа дыхания — аэробное и анаэробное. 

Дыхание с использованием кислорода воздуха называется 

а э р о б н ы м .  Без кислорода воздуха зеленые растения про-

должают некоторое время жить, при этом они потребляют ки-

слород, содержащийся в органических веществах и воде самого 

организма. Это бескислородное дыхание называется анаэроб-

ным. При анаэробном дыхании происходит неполное разложе-

ние органического вещества, т. е. не до углекислого газа и воды, 

а до спирта и углекислого газа, при этом выделяется незначи-

тельное количество тепла. Характерное для них ана- эробное 

дыхание называют спиртовым брожением. Спиртовое брожение 

и анаэробное дыхание имеют одинаковые химические уравне-

ния. При спиртовом брожении исходными веществами являют-

ся углеводы, имеющие 3, 6 и 9 углеродных атомов. 

Дрожжи разлагают углеводы на спирт и углекислый газ, 

при этом выделяется 24 ккал. Эта энергия необходима для их 

жизни в бескислородной среде. Брожение было известно людям 

очень давно. При изготовлении пива и виноградных вин ис-

пользуется метод спиртового брожения. Активная жизнедея-

тельность дрожжей происходит в среде, где концентрация спир-

та не превышает 14—16%; при более высокой концентрации 

спирта они погибают. 

Имеются и другие виды брожения: молочнокислое, масля-

но-кислое и уксуснокислое. В этих видах брожения участвуют 

другие микроорганизмы. 

При молочнокислом брожении происходит разложение са-

хара на две молекулы молочной кислоты, при этом выделяется 
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небольшое количество энергии. Молочнокислое брожение из-

давна применялось при изготовлении творога, сыров, просток-

ваши, кефира и других молочных продуктов. При изготовлении 

кумыса и кефира используют молочнокислые бактерии вместе с 

дрожжами, которые одновременно с молочнокислым броже-

нием вызывают спиртовое брожение. Молочнокислое брожение 

используется для консервирования плодов и овощей, так как 

молочная кислота, которая образуется при брожении, препят-

ствует деятельности гнилостных и других бактерий. 

При маслянокислом брожении происходит разложение са-

хара до масляной кислоты, углекислого газа и водорода, при 

этом выделяется небольшое количество тепла. 

При уксуснокислом брожении происходит окисление 

спирта кислородом воздуха. Оно вызывается дрожжами, плес-

невыми грибами и бактериями. Этот вид брожения имеет боль-

шое сходство с дыханием высших растений, так как при нем 

требуется затрата кислорода воздуха. При более глубоком изу-

чении процессов дыхания и брожения установлено, что они 

имеют много сложных промежуточных реакций, которые при-

нимают участие в общем обмене веществ всего растения. 

Дыхание и спиртовое брожение имеют общую первую фа-

зу, в ней происходит распад глюкозы до пировиноградной ки-

слоты, эта общая фаза называется гликозилом. Вторая фаза ды-

хания и спиртового брожения после образования пировиноград-

ной кислоты имеет существенные различия. 

При дыхании в присутствии кислорода пировиноградная 

кислота с помощью ферментов претерпевает ряд ступенчатых 

превращений, который называют лимоннокислым циклом, или 

циклом Кребса. 

В цикле Кребса происходит превращение пировиноград-

ной кислоты в другие органические кислоты (уксусная, лимон-

ная и др.), при этом наблюдается выделение углекислого газа и 

воды и 686 ккал энергии. В процессе брожения (при отсутствии 

кислорода, т. е. анаэробным путем) пировиноградная кислота 

постепенно переходит в спирт и углекислый газ, при этом вы-

деляется 24 ккал энергии. 
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При дыхании происходит окислительное фосфорилирова-

ние, т. е. образование АТФ в митохондриях при наличии кис-

лорода и окислительных ферментов. При переходе АТФ в АДФ 

высвобождается энергия (8-10 ккал), необходимая для жизне-

деятельности растения. 

 

 

 

4. Размножение растений 

 

Размножение, одно из необходимых свойств всех живых 

организмов, является таким же важным физиологическим про-

цессом для растений, как питание, дыхание и рост. Размножение 

наступает при достижении растением определенного возраста и 

физиологического состояния. Размножение - одно из свойств 

живой материи. В процессе эволюции происходило совершенст-

вование жизненных форм растений и одновременно разнообра-

зились способы их размножения. В различных систематических 

группах способы размножения очень разнообразны. Все спосо-

бы размножения можно разделить на два основных типа - беспо-

лое и половое. 

Вегетативное размножение довольно широко распростра-

нено в природе, оно является естественным способом размно-

жения высших растений. Многие покрытосеменные растения 

размножаются при помощи своих видоизмененных подземных 

или надземных органов: корневищ, клубней, надземных ползу-

чих и укореняющихся побегов (усов) и т. д. У некоторых расте-

ний способность восстанавливать из какой-либо части целое 

растение очень сильно развита. Эту способность растений к раз-

множению человек использует при выращивании их в условиях 

культуры. Поэтому необходимо различать естественное вегета-

тивное размножение, при помощи которого происходит раз-

множение растений в природе, и искусственное вегетативное 

размножение, которое осуществляется при участии человека для 

выращивания культурных растений. 

Бесполое размножение характеризуется тем, что в процес-

се размножении принимает участие одна единственная роди-
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тельская особь. Эта родительская особь расщепляется, почкует-

ся, распадается па отдельные участки или же производит боль-

шое количество спор или зооспор. Из отделившихся частей и из 

образовавшихся спор или зооспор в благоприятных условиях 

образуются новые дочерние организмы, которые ведут само-

стоятельную жизнь.  Возникающее при бесполом размноже-

нии потомство имеет такие же наследственные признаки, как и 

производящая его материнская особь. 

Половое размножение. При половом размножении, или 

воспроизведении, принимают участие две родительские формы, 

каждая из них образует гаметы (половые клетки) какого-либо 

одного пола, т. е. мужские или женские. Разнополые гаметы по-

парно сливаются и образуют зиготу. Из зиготы развивается но-

вый дочерний организм. При половом размножении образовав-

шийся дочерний организм будет наследовать признаки обоих 

родителей, т.е. он получает две наследственности - от матери и 

отца. Ввиду этого потомство от полового размножения бывает 

лучше приспособлено к жизни и имеет более разнообразную на-

следственность. 

В зависимости от особенностей гамет имеется несколько 

разновидностей полового размножения. Если происходит слия-

ние двух одинаковых по форме и величине гамет, то этот поло-

вой процесс называется изогамией. Когда происходит слияние 

двух гамет, одинаковых по форме, но разных по величине, то 

этот процесс называется гетерогамией. Женская гамета при ге-

терогамии более крупная и менее подвижная, чем мужская га-

мета. При оогамии происходит слияние крупной, шаровидной и 

неподвижной женской гаметы с подвижной и очень мелкой 

мужской гаметой. Половое размножение у растений развива-

лось не раздельно, а во взаимной связи с бесполым размноже-

нием. 

 

5. Генеративные органы растений 

 

Генеративные, или репродуктивные, органы служат для 

размножения растений. Размножение цветковых растений про-

исходит при помощи семян, которые образуются из семяпочек. 
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Обычно ранней весной зацветают те растения, у которых в под-

земных органах накопилось достаточное количество запасных 

органических веществ. Цветение у большинства растений про-

исходит весной или в начале лета. Цветки имеют очень большое 

разнообразие: одни очень мелкие, почти не окрашенные у мно-

гих трав и деревьев, другие крупные, ярко окрашенные. После 

опыления и оплодотворения наступает период созревания семян 

и плодов. Семена являются прогрессивным приспособлением 

для размножения цветковых растений. Семена содержат доста-

точное количество питательных веществ. Внутри семян имеется 

зародыш, из которого впоследствии разовьется новое растение. 

 

5.1. Цветок 

 

Цветок имеет различные приспособления, обеспечиваю-

щие функции размножения. Образование цветков у покрытосе-

менных, или цветковых, растений явилось большим достижени-

ем в эволюции растительного мира. Большинство окружающих 

нас растений цветковые; среди них имеются деревья, кустарники 

и большое разнообразие травянистых растений, из них многие 

растения, как травянистые, так и кустарники и деревья, являются 

лекарственными. 

Цветки очень разнообразны по своей форме, окраске и 

размерам. Но несмотря на их разнообразие, большинство цвет-

ков имеет одинаковые части. Между этими частями есть боль-

шое сходство. Снаружи располагается околоцветник, который 

защищает внутренние части цветка от различных внешних воз-

действий. Внутри расположены главные части цветка, в которых 

происходит образование женских и мужских гамет. После их 

слияния происходят формирование зародыша будущего расте-

ния, образование семян и плодов. 

Цветок развивается из цветочной почки и является укоро-

ченным видоизмененным побегом. Листочки этого побега видо-

изменились в отдельные части цветка, они приспособлены к 

опылению и оплодотворению. После опыления и оплодотворе-

ния происходит образование семян и плодов. 
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Части цветка имеют различное происхождение; одни из 

них  видоизменились из стебля, другие  имеют листочковое про-

исхождение. Стеблевыми частями цветка являются цветоножка 

и цветоложе. 

Цветоножка поддерживает весь цветок и является продол-

жением стебли. Цветоножка может быть хорошо развита, но у 

некоторых цветков она почти не развита, такие цветки называ-

ются сидячими. Сидячие цветки встречаются в соцветиях кор-

зинках, которые характерны для семейства астровых. 15 верхней 

части цветоножки расположено цветоложе, к цветоложу при-

крепляются все остальные части цветка (рисунок 9) . 

Цветоложе по своей форме у различных растений неоди-

наково. У большинства растений оно расширено по сравнению 

со цветоножкой. Форма цветоложа различная: например, пло-

ская у пеона; выпуклое цветоложе встречается у земляники, ма-

лины; погнутое цветоложе в виде бокала имеется у шиповника. 

Па цветоложе располагаются чашелистики, лепестки, тычинки и 

пестики. Они могут располагаться по спирали или кругами, в 

других случаях околоцветник имеет круговое расположение, а 

тычинки и пестики сохраняют спиральное расположение. Каж-

дый круг цветка состоит из отдельных частей, эти части могут 

быть сросшимися или несросшимися. Чаще всего цветок состоит 

из 5 или 4 кругов. Наружный круг зеленых листочков составляет 

чашечку; за ним к центру расположен ярко окрашенный круг 

венчика; два круга или один занимают тычинки; и центре цветка 

прикрепляются пестики, которые расположены в один круг. 

Околоцветник. Чашечка и венчик вместе образуют покров 

цветка и называются околоцветником. Если околоцветник со-

стоит из круга чашечки и круга венчика, то он называется двой-

ным, или сложным. Двойной околоцветник имеют цветки кар-

тофеля, красавки, наперстянки и других растений. Околоцвет-

ник, состоящий из одного круга, называется простым. В простом 

околоцветнике все листочки однородные, т. е. окрашены в один 

цвет. Если листочки простого околоцветника окрашены в зеле-

ный цвет, то такой околоцветник будет называться простым ча-

шечковидным. Он встречается у конопли, вороньего глаза. Про-

стой венчиковидный околоцветник состоит из ярко окрашенных 
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лепестков. Такой околоцветник имеют тюльпан, лилия, ландыш. 

Иногда цветки совсем не имеют околоцветника. Например, в 

цветке ивы имеются лишь тычинки и пестик. Такие цветки на-

зываются голыми, или беспокровными. 

Околоцветник служит для защиты внутренних частей 

цветка, т. е. тычинок и пестиков, от повреждении, предохраняет 

от высыхании, защищает от действия пониженных температур. 

Ярко окрашенный венчик цветка служит для привлечении насе-

комых, которые питаются нектаром и пыльцой. В поисках пищи, 

перелетая с цветка на цветок, насекомые производят опыление. 

 
Рисунок 9. Части цветка и его диаграмма: 1-кроющий лист; 2-

прицветник; 3-чашечка; 4-венчик; 5-тычинки; 6-пестик; 7-

стебель; 8-завязь 

 

Чашечка. Она состоит обычно из зеленых листочков, ко-

торые называются чашелистиками; редко чашечка принимает 

окраску венчика. Ярко окрашенная чашечка способствует при-

влечению насекомых — опылителей и усиливает роль венчика. 

Такие ярко окрашенные чашечки имеют борец, фуксии и др. 

Чашечка чаще всего состоит из одного круга чашелистиков. Но 

иногда встречается еще второй круг зеленых листочков. Этот 

второй наружный круг зеленых мелких листочков называется 

подчашием. Подчашие встречается у растений из семейства ро-
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зоцветных. Если листочки чашечки срастаются между собой, то 

такая чашечка будет называться сростнолистной. Сростнолист-

ная чашечка имеется в цветках растений из семейств яснотко-

вых, пасленовых. Если листочки чашечки не срастаются и оста-

ются свободными, то такая чашечка называется свободнолист-

ной или раздельнолистной. Количество чашелистиков у сростно-

листной чашечки можно определить по числу зубчиков по краю 

чашечки. Через правильную чашечку можно провести несколько 

плоскостей симметрии, которые делят ее на равные части. Не-

правильная чашечка имеет одну плоскость симметрии. Если 

нельзя провести ни одной плоскости симметрии - это асиммет-

ричная чашечка. Размеры чашечки бывают разнообразные. Она 

может быть крупной, например у водосбора, или мелкой, еле 

заметной, например у укропа. Зеленая чашечка в какой-то мере 

принимает участие в процессе фотосинтеза, она может оставать-

ся при плодах и иногда разрастается. В таком случае она служит 

защитой и предохраняет от повреждений начинающий разви-

ваться плод. В цветках мака чашечка выполняет защитную роль 

только в период формировании бутона, впоследствии она опада-

ет. В цветках семейства астровых чашечка часто превращается в 

летучие приспособления и служит для распространении плодов. 

Это хорошо заметно на плодах одуванчика, которые легко раз-

носятся ветром. 

Венчик. Он состоит из ярко окрашенных лепестков. Если 

лепестки венчика не срастаются, то такой венчик называется 

раздельнолепестным. Такой венчик имеют яблони, вишни, чере-

мухи. Если же лепестки венчика срастаются между собой, то 

венчик называется сростнолепестным, или спайнолепестным. 

Спайнолепестной венчик встречается, например, у растений из 

семейства пасленовых. Количество лепестков в спайнолепест-

ном венчике можно определить по числу зубчиков, которые рас-

положены по краю венчика. Венчик может быть правильным и 

неправильным. В правильном, или актиноморфном, венчике 

можно провести несколько плоскостей симметрии. 

Лепестки правильного венчика расходятся от центра в ра-

диальном направлении наподобие лучей. При этом количестве 

лепестков в правильном венчике может быть различное. Напри-
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мер, в цветках шиповника и черемухи имеется 5 лепестков, в 

цветке сурепки — 4 лепестка. Неправильный, или зигоморфный, 

венчик можно разделить лишь одной плоскостью на симметрич-

ные части. Неправильные венчики имеются в цветках напер-

стянки, гороха, шалфея. Редко встречаются цветки асимметрич-

ные, т. е. такие, в которых нельзя провести ни одной плоскости 

симметрии. Они встречаются, например, у канны. 

В лепестках раздельнолепестного венчика гвоздики разли-

чают следующие части: наиболее широкая часть лепестка, ото-

гнутая в сторону, называется отгибом. От него вниз отходит бо-

лее узкая часть лепестка, которая называется ноготком. Эти час-

ти, т. е. отгиб и ноготок, хорошо выражены в цветках растений 

семейства капустных. 

В спайнолепестных венчиках можно различить следующие 

части: трубочку, которая образована от срастания лепестков, и 

отогнутую наружу часть венчика — отгиб. На границе между 

трубочкой и отгибом находится зев. 

Венчики в цветках по форме бывают очень разнообразны-

ми. Среди правильных венчиков встречаются такие формы, как 

колокольчатый (колокольчик, ландыш), воронковидный (вью-

нок), трубчатый (подсолнечник). Среди цветков, имеющих не-

правильный, или зигоморфный, венчик, часто встречаются сле-

дующие формы: 1) цветок, имеющий двугубый венчик, в таком 

цветке хорошо выражены верхняя губа и нижняя. Двугубые 

цветки встречаются у растений в семействах яснотковых и но-

ричниковых; 2) язычковый цветок, в нем лепестки венчика срос-

лись в язычок. Язычковые цветки встречаются в семействе аст-

ровых; 3) мотыльковый тип венчика встречается в цветках се-

мейства бобовых; в венчике таких цветков хорошо заметны сле-

дующие части: самый крупный верхний лепесток, который на-

зывается парусом, или флагом, расположенные по бокам два ле-

пестка — весла, или крылья, внизу сросшиеся два лепестка - ло-

дочка. Всего в венчике мотылькового типа имеется 5 лепестков. 

Все многообразные формы околоцветника выработались в про-

цессе эволюции. 

Окраска лепестков венчика самая разнообразная. Лепестки 

бывают окрашены в красный, синий, фиолетовый, желтый, бе-
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лый и другие цвета. Окраска лепестков зависит главным образом 

от наличия в клеточном соке пигмента антоциана, который ши-

роко распространен в природе. В зависимости от среды клеточ-

ного сока в лепестках антоциан приобретает различную окраску. 

Все оттенки окраски от бледно-розовой до ярко-красной зависят 

от реакции среды. Окраска фиолетовая и синяя встречается в 

природе реже, так как клеточный сок в основном имеет кислую 

среду. В синий цвет окрашивается антоциан в щелочной среде; в 

клеточном соке растений эта среда бывает довольно редко. Жел-

тую окраску цветкам придает пигмент антохлор, также раство-

римый в клеточном соке. Оранжево-красная окраска лепестков 

настурции и календулы зависит от присутствия в клетках венчи-

ков этих растений пластид хромопластов. Белого и черного пиг-

мента в природе не существует; белая окраска лепестков зависит 

не от пигментов. В паренхимных клетках белых лепестков име-

ется много воздушных полостей и межклетников, где скаплива-

ется воздух, отчего лепестки приобретают белую окраску. 

Обычно цветки с белой окраской опыляются ночными насеко-

мыми, так как белый цвет ночью лучше замени среди цветков 

другой окраски. Черная окраска образуется от очень сильного 

сгущения красной или фиолетовой окраски. Посещая цветки, 

насекомые неодинаково относятся к окраске венчиков. Напри-

мер, пчелы хорошо различают белый и желтый цвет, их привле-

кают все оттенки синих цветов. Красный цвет пчелы восприни-

мают значительно xуже. Яркая окраска лепестков способствует 

привлечению насекомых,   в   результате чего в цветках проис-

ходит опыление. 

Кроме окраски, насекомых привлекает нектар. Запах нек-

тара насекомые улавливают на очень большом расстоянии, он 

разносится с помощью ветра. Нектар накапливается в особых 

образованиях, которые получили название нектарников. Они 

представляют собой железки, которые выделяют сладкий сок, 

привлекающий насекомых. Нектарники расположены в различ-

ных частях цветка. Они могут находиться в основании лепестков 

венчика или на цветоложе, на тычинках и пестиках. Часто нек-

тар накапливается в специальных выростах — шпорцах. Шпорец 

представляет собой полый внутри вырост, образованный лепест-
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ками или чашелистиками. Шпорец имеется в цветках любки 

двулистной, водосбора, живокости. В состав нектара входят раз-

личные летучие эфирные масла, от которых зависит аромат 

цветков. 

Таким образом, ярках окраска венчика, наличие сладкого 

нектара и аромат - все эти приспособления в цветках способст-

вуют привлечению насекомых-опылителей. 

Тычинки, их строение. Ближе к центральной части цветка 

расположены тычинки, они очень разнообразны по своему 

строению и по количеству в цветке. Каждая тычинка состоит из 

узкой вытянутой части - тычиночной нити и пыльника, т. е. ме-

шочка, в котором развивается пыльца, необходимая для опыле-

ния. Тычиночная нить в некоторых цветках может отсутство-

вать. В этом случае тычинки будут сидячими, например у фиал-

ки. Тычиночные нити обычно простые, т. е. они не разветвляют-

ся, но у некоторых растений они имеют боковые выросты и раз-

ветвляются. Разветвленные тычинки имеются у лекарственного 

растении клещевины. 

На   концах   разветвленных   тычинок  расположены   

пыльники. Тычиночная нить прикрепляется к пыльнику при по-

мощи связника. Зрелый пыльник состоит из двух частей, или 

половинок, эти половинки пыльника располагаются по обе сто-

роны связника. Через связник поступают питательные вещества 

в пыльник, в связнике находится сосудисто-волокнистый пучок. 

Сочленение пыльника и тычиночной нити может быть подвиж-

ное и неподвижное. При подвижном сочленении пыльники бы-

вают качающиеся, это способствует выбрасыванию из них 

пыльцы. 

Чаще всего тычинки между собой свободные, т. е. несрос-

шиеся, но иногда происходит срастание тычинок. Тычинки мо-

гут срастаться между собой тычиночными нитями или пыльни-

ками. Срастание тычиночными нитями наблюдается в цветках 

растений семейства бобовых. Если же все тычинки между собою 

срослись, то такие тычинки называются однобратственными. 

Если же все тычинки срослись, кроме одной, то они называются 

двубратственными. Двубратственные тычинки встречаются у 
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большинства растений семейства бобовых. Сращение тычиноч-

ными нитями характерно для семейства мальвовых. 

Как было указано, кроме тычиночных нитей, в тычинках 

могут срастаться пыльники. Сращение тычинок пыльниками 

можно наблюдать в цветках семейства астровых. В этом семей-

стве у растений в цветках все 5 тычинок срослись своими пыль-

никами в трубочку. Трубочка из пыльников окружает находя-

щийся внутри пестик; отходящие от пыльников вниз тычиноч-

ные нити являются свободными, т.е. они между собою не сра-

стаются. Количество тычинок в цветках семейства астровых 

можно определить по числу тычиночных нитей. Длина тычинок 

различная: одни из них бывают короче, другие -  длиннее. Так, в 

семействе яснотковых всего 4 тычинки; две из них короткие, а 

две длинные. В семействе капустных (крестоцветных) общее 

число тычинок равно 6; две наружные тычинки короткие, a 4 

внутренние тычинки  - длинные.  

Развитие тычинки. Тычинки цветка образуются на цве-

толоже из особых бугорков; вначале из этих бугорков формиру-

ется пыльник, а затем тычиночная пить, впоследствии тычиноч-

ная пить разрастается и удлиняется. Пыльник снаружи покрыт 

однослойной эпидермой, под эпидермой расположен особый 

фиброзный слой, или эндотеций. Клетки фиброзного стоя плот-

но соединяются между собой, они придают пыльнику проч-

ность. Клетки фиброзного слоя имеют неравномерно утолщен-

ные стенки, что способствует вскрыванию пыльника. Внутрен-

няя часть пыльника заполнена паренхимной тканью с рыхлыми 

клетками, в паренхнмной ткани расположены сосудисто-

волокнистый пучок и гнезда, или пыльцевые мешки. Всего в 

пыльнике имеется 4 гнезда, и которых развивается пыльца. К 

моменту созревания пыльника его гнезда заполнены пыльцой. 

Пыльцевые зерна необходимы для опыления цветков. 

Питание пыльцевых зерен в гнездах происходит при по-

мощи клеток  выстилающего слоя, который   расположен   во  

внутренней части гнезд пыльника. Выстилающий слой прилега-

ет непосредственно к фиброзному слою, который вместе с эпи-

дермой составляет стенку пыльника. При развитии пыльцевых 

зерен происходит разрушение клеток выстилающего слоя, их 
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содержимое расходуется на питание развивающейся пыльцы. 

Когда произойдет созревание пыльника и пыльцы, то происхо-

дит вскрывание пыльника. Вскрывание вначале происходит 

внутри между двумя соседними гнездами, затем происходит 

разрыв наружных слоев пыльника и пыльца высыпается наружу. 

Пыльца образуется в гнездах пыльника в результате мейо-

тического деления особых клеток пыльника. Образовавшиеся 

при этом делении клетки пыльцы имеют гаплоидный набор хро-

мосом, т. е. при этом делении происходит редукция, или умень-

шение числа хромосом в поделившихся клетках пыльцы. Возни-

кают пыльцевые зерна, расположенные четверками, или тетра-

дами. У большинства растений четверки впоследствии распада-

ются на отдельные клетки, или пылинки. Количество пыльцевых 

зерен, или пылинок, в каждом гнезде может достигать многих 

десятков тысяч. У некоторых растений при созревании пыльцы 

тетрады не разъединяются и пыльца высыпается четверками. 

Пыльца не всегда рассыпается, она может склеиваться в комки, 

например у любки двулистной. 

Строение пыльцы. При рассмотрении пыльцевых зерен 

под микроскопом можно убедиться, что они очень мелкие; их 

можно рассмотреть лишь при большом увеличении. Пыльцу не-

которых растений (например, тыквы) можно рассмотреть под 

лупой, она имеет вид очень мелкого порошка. Каждое пыльце-

вое зерно имеет две оболочки - наружную и внутреннюю. На-

ружная оболочка называется экзиной, внутренняя - интиной. У 

многих растений пыльца имеет желтую окраску, реже окраска 

другая. Наружная оболочка пыльцы более толстая и часто кути-

низирована, имеет неравномерные утолщения; по форме утол-

щения могут быть самые разнообразные — в виде шипиков, 

узоров, выступов. Все наружные утолщения способствуют опы-

лению. При помощи этих выростов пыльца лучше прилипает к 

насекомым, которые посещают цветки и питаются пыльцой. На-

секомые переносят пыльцу с одного цветка на другой. Реже по-

верхность пыльцевых зерен гладкая. 

Форма пыльцевых зерен и их внешнее строение у растений 

разных семейств различные. Например, в семействе бобовых 

пыльца гладкая, в семействе астровых пыльца имеет шипики, у 
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растений из семейства яснотковых поверхность пыльцевых зе-

рен сетчатая. Форма пыльцевых зерен и различные наружные 

утолщения являются наследственно постоянными признаками и 

характерны для определенных видов растений. Это свойство 

пыльцы используется при различных научных исследованиях. 

Пыльца имеет большой запас питательных веществ, она со-

держит сахара, жиры, белки, минеральные соли, витамины. 

Пыльца очень гигроскопична, быстро впитывает влагу. У разных 

растений пыльца по-разному реагирует на присутствие воды. 

Споры мхов и папоротников в воде прорастают, а пыльца цветко-

вых растений в воде набухает и лопается. Ввиду этого у цветко-

вых растений имеются приспособления, которые защищают 

пыльцу от дождя. Так, у одних растений цветки бывают поник-

шими, у других — пыльники прикрыты сверху лепестками и т. д. 

Содержимое пыльцевого зерна состоит из двух клеток. 

Одна клетка более крупная, она называется вегетативной клет-

кой. Вегетативная клетка имеет ядро. Из вегетативной клетки 

вырастает пыльцевая трубка, по которой спермин (половые 

клетки) спускаются в зародышевый мешок. Другая клетка по 

форме чечевицеобразная, она меньше размером по сравнению с 

вегетативной клеткой. Меньшая клетка называется генератив-

ной. Генеративная клетка впоследствии делится на два генера-

тивных ядра, которые становятся ядрами двух мужских половых 

клеток спермиев. Эти две мужские клетки принимают участие в 

оплодотворении, которое происходит внутри завязи пестика. 

Пестик. Цветок имеет один или несколько пестиков. Пес-

тик срастается из видоизмененных листочков, которые называ-

ются плодолистиками. Они получили такое название потому, 

что из пестика после оплодотворения образуется плод. Поэтому 

и пестик имеет другое название - плодник. Пестик состоит из 

трех частей: первая - нижняя часть пестика, обычно расширен-

ная, называется завязью: вторая - средний часть суженная, назы-

вается столбиком: третья — рыльце, которое находится на вер-

шине столбика. Рыльце может быть самой разнообразной фор-

мы. У некоторых растений столбик отсутствует и рыльце при-

крепляется непосредственно к завязи, например у мака. В этом 

случае считается, что рыльце сидячее. 
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Пестик может срастаться из одного плодолистика (бобо-

вые) или из нескольких (лилейные, яснотковые). В цветках се-

мейства лютиковых и розовых имеется много пестиков, они ме-

жду собой не срастаются. О количестве плодолистиков, из кото-

рых срастается пестик, можно судить по сросшимся столбикам, 

рыльцам, лопастям рыльца или числу гнезд, в завязи. 

В зависимости от расположения завязи по отношению к 

другим частям цветка различают два основных типа завязи — 

верхнюю и нижнюю. Если цветок имеет верхнюю завязь, то она 

распознается свободно на плоском, выпуклом или вогнутом цве-

толоже. 

В образовании верхней завязи принимают участие только 

плодолистики. Остальные части цветка, т. е. чашелистики, ле-

пестки и тычинки, прикрепляются к цветоложу ниже завязи, т. е. 

под завязью, а завязь располагается на вершине цветоложа. 

Верхняя завязь встречается у многих цветков лекарственных 

растений, например у дурмана, мяты, наперстянки, горицвета. 

Нижняя завязь образуется при срастании плодолистиков с 

другими частями цветка, т. е. с цветоложем, с основаниями ча-

шелистиков, лепестков и тычинок. Нижняя завязь погружена в 

цветоложе и срастается с ним. Остальные все части цветка при-

крепляются к цветоложу выше завязи. Нижняя завязь имеется у 

огурца, арбуза, подсолнечника. 

Внутри завязи находится полость, или гнездо. Наружу от 

этой полости расположены стенки завязи, которые принимают 

участие в образовании наружной части плода. У разных расте-

ний количество гнезд бывает различным. Завязь может иметь 

одно гнездо, два, три и много гнезд. Одногнездная завязь может 

формироваться из одного или нескольких плодолистиков. Одно-

гнездная завязь образуется в том случае, если при срастании 

плодолистики не вдаются в полость завязи. Если при срастании 

плодолистики сильно вдаются в полость завязи и разделяют ее 

на части, такая завязь будет многогнездной. 

Внутри завязи находятся одна или несколько семяпочек, 

они прикрепляются к стенкам завязи. После процесса оплодот-

ворения, из семяпочек разовьются семена, которые будут распо-

ложены внутри гнезд. Итак, самой важной частью пестика явля-
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ется завязь, в которой находятся семяпочки. У  различных рас-

тений  количество семяпочек  в  гнездах бывает различным. Есть 

растения, в завязи которых находится одна семяпочка (пшеница, 

овес, ячмень). Некоторые растения имеют очень большое коли-

чество семяпочек в завязи (мак). От количества семяпочек в за-

вязи зависит количество семян. При одной семяпочке в завязи 

разовьется одно семя, если семяпочек в завязи было много, то 

будет образовано много семян. Хорошо заметны семяпочки в 

нижней завязи цветка огурца. Когда разовьется плод из этой за-

вязи, то в ней будет большое количество семян. 

Семяпочка прикрепляется к стенкам завязи при помощи 

семяножки. Питательные вещества поступают в семяпочку через 

семяножку. 

Строение семяпочки (семязачатка). Семяпочка снаружи 

бывает покрыта покровами, или интегументами. Семяпочка 

может иметь один или два покрова. Один из них наружный, дру-

гой внутренний. Под покровами находится особая паренхимная 

ткань. Она составляет центральную часть семяпочки и называет-

ся нуцеллусом, или ядром семяпочки. Нуцеллус снаружи защи-

щен покровами семяпочки. В верхней части семяпочки покровы 

не соединяются, между покровами остается небольшое отвер-

стие, которое называется пыльцевходом, или семявходом. Во 

внутренней части семяпочки, в нуцеллусе, находится зародыше-

вый мешок, в котором происходит процесс оплодотворения. 

Зародышевый мешок представляет собой женский гамето-

фит, т. е. половое поколение. Развитие зародышевого мешка 

происходит из одной клетки нуцеллуса. Ядро этой клетки делит-

ся мейотическим делением, в результате чего возникает четыре 

клетки - тетрада. Одна из четырех клеток развивается и превра-

щается в зародышевый мешок. Во вполне сформировавшемся 

зародышевом мешке имеется семь клеток. В центре зародыше-

вого мешка находится центральное, или вторичное ядро, которое 

образовалось от слияния двух ядер. На противоположных полю-

сах расположено по 3 клетки на каждом полюсе. Из 3 клеток, 

расположенных около семявхода, или пыльцевхода, состоит так 

называемый яйцевой аппарат. 
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В яйцевой аппарат входят яйцеклетка и две вспомогатель-

ные клетки, или синергиды. На противоположном конце заро-

дышевого мешка, т. е. напротив яйцевого аппарата, располага-

ются еще 3 клетки (антиподы). Так как центральное ядро заро-

дышевого мешка, или вторичное ядро, произошло от слияния 

двух ядер, поэтому оно имеет двойное, или диплоидное, число 

хромосом (2n). Остальные клетки зародышевого мешка (в том 

числе и яйцеклетка) имеют одинарный набор хромосом, т. е. га-

плоидный (n). В таком виде зародышевый мешок подготовлен к 

процессу оплодотворения. Такое строение зародышевого мешка 

характерно для покрытосеменных растений. Основание нуцел-

луса и покровов семяпочки расположено на противоположной 

стороне от пыльцевхода. Это место называется халазой. Семя-

почки обычно имеют овальнояйцевидную форму. По своему по-

ложению по отношению к семяножке различают семяпочки 

прямые, обратные и согнутые. 

Растения однодомные и двудомные. В цветке тычинки и 

пестики являются главными частями. Они определяют пол цвет-

ка. Тычинки определяют мужской пол, а пестики - женский. В 

зависимости от наличия в цветках тычинок или пестиков цветки 

подразделяют на обоеполые, однополые и бесполые. У боль-

шинства растений в цветках имеются тычинки и пестики. Такие 

цветки называют обоеполыми. Обоеполые цветки имеют многие 

растения, например яблоня, вишня, черемуха, картофель и др. 

Если в цветке имеются только тычинки или только пестики, то 

такой цветок называется однополым, или раздельнополым. 

Если в цветке находятся только тычинки, такой цветок на-

зывают тычиночным, или мужским. Мужские однополые цветки 

встречаются у огурца и тыквы. Если в цветке имеются только 

пестики (или пестик), такие цветки будут однополыми женски-

ми, или пестичными. Пестичными цветками являются цветки 

огурца и тыквы. Таким образом, на растениях огурца и тыквы 

имеются цветки двух типов: женские и мужские. Эти цветки 

раздельнополые. 

В зависимости от того, как расположены женские и муж-

ские цветки на растениях, растения бывают двух типов: 1) одно-

домные и 2) двудомные. Однодомным называется такое расте-
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ние, па котором находятся раздельнополые цветки, т.е. женские 

цветки и мужские. Примером однодомного растения является 

кукуруза. В верхней части растения кукурузы в соцветиях ме-

телках собраны однополые мужские цветки, несущие тычинки. 

В нижней части этого же растения в соцветиях початках собра-

ны однополые женские цветки, несущие пестики. К однодомным 

растениям также относятся огурец, тыква, лещина, дуб, рогоз и 

др. Двудомным является такое растение, у которого раздельно-

полые цветки расположены на разных экземплярах, т.е.  женские  

цветки  находятся  на  одном  экземпляре, а мужские - на дру-

гом. Двудомные растения могут произрастать далеко друг от 

друга. Например, женские экземпляры двудомного растения ивы 

могут произрастать к нескольких десятках метров oт мужских 

экземпляров. Женские экземпляры после опыления и оплодо-

творения образуют плоды. На других экземплярах, которые рас-

тут рядом, собраны лишь мужские цветки. Мужские цветки раз-

виваются слабо и после созревания пыльников с пыльцой начи-

нают постепенно увядать и подсыхают. Двудомными рас-

тениями являются также облепихи, можжевельник, тополь, 

хмель. Цветки бесполые встречаются редко, они не имеют ни 

тычинок, ни пестиков и служат только для привлечения насе-

комых. В размножении бесполые цветки не принимают участия. 

Бесполыми цветками являются воронковидные цветки, которые 

расположены по краю соцветий корзинок, например у василька. 

Размножение василька происходит за счет цветков, которые 

расположены в центре соцветия корзинки.  

Формулы и диаграммы цветков. Для того чтобы сокра-

тить описание цветка, строение его отдельных частей обознача-

ют условными знаками в виде формулы. Кроме формул, состав-

ляют диаграммы цветков, которые создают наглядное представ-

ление о строении всех частей цветка и их размещении. Формулу 

строения цветка составляют при помощи букв и цифр. 

При составлении формул цветка используют начальные 

буквы латинских названий этих частей цветка. Например, Са - 

Calyx - чашечка, Со – Corolla - венчик, Р - Perigonium - простой 

околоцветник, А - Androсeum—тычинки, G — Gynoeceum— 

пестики. При составлении формулы число частей цветка в каж-
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дом круге обозначается цифрами и определенными значками. 

Знак бесконечности (~) ставят в тех случаях, когда число членов 

цветка бывает больше 12. Если какие-либо члены цветка отсут-

ствуют, то ставят знак (0) нуль или число отсутствующих членов 

не указывают. Если в цветке имеются сросшиеся части, то их 

заключают в скобки. Если части цветка отличаются между собой 

по величине и форме, по располагаются в одном круге, их со-

единяют занятой. Знаком плюс (+) соединяют одинаковые части, 

расположенные в разных кругах. Если в цветке имеется верхняя 

завязь, то под числом плодолистиков, т.е. внизу, ставится черта. 

Эта черта показывает, что пестик расположен выше всех частей 

цветка. В случае нижней завязи черту ставят наверху, над циф-

рой, которой обозначили число плодолистиков. Черта, постав-

ленная наверху, показывает нижнее положение завязи. Цветок 

правильный, или актиноморфный, который можно разделить на 

симметричные части несколько раз, обозначают звездочкой (*). 

Неправильный, или зигоморфный, цветок обозначают стрелкой, 

направленной вверх (↑) или вертикальной чертой, по бокам ко-

торой ставят две точки (-|-). Цветки с определенным полом так-

же; обозначают условными знаками. Женский однополый цве-

ток обозначают знаком ♂, мужской однополый цветок обозна-

чают знаком ♀. При составлении формул цветков этот знак 

обоеполого цветка почти не используют, так как обоеполые 

цветки встречаются у большинства растений. Чтобы иметь пол-

ное представление о формуле цветка, приведем несколько при-

меров. Цветок яблони имеет правильный двойной околоцветник. 

Чашелистики в количестве 5 срослись в основании чашечки; 5 

лепестков венчика свободные. Тычинок в цветке много. Пестик 

состоит из 5 сросшихся плодолистиков и имеет нижнюю завязь. 

Формула цветка яблони выглядит следующим образом *Са(5) С05 

A ~ G(5). Цветок наперстянки имеет неправильный околоцвет-

ник. Чашечка срослась из 5 чашелистиков. Венчик также срос-

шийся  из 5 лепестков. Тычинок 4.  Пестик состоит   из   двух   

сросшихся   плодолистиков.   Завязь   верхняя. Формула цветка 

наперстянки: ↑Ca(5)Co(5) A4G(2). 

Полное представление о строении цветка дает его диаграм-

ма. Диаграмма является проекцией среза частей цветка на плос-
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кость, перпендикулярную к оси цветка. В диаграмме хорошо 

заметно расположение всех частей цветка. В диаграмме отмеча-

ют части цветка определенными значками. Сросшиеся части 

цветка соединяют между собой дугами или прямой линией. В 

диаграмме можно отразить не только число частей цветка, но и 

их расположение между собой. 

 

5.2. Соцветия 

 

Как известно, цветки бывают крупные и мелкие. Крупные 

цветки обычно на растении расположены поодиночке. Крупные 

одиночные цветки имеются у мака, шиповника, тюльпана; они 

достаточно хорошо заметны для насекомых, которые питаются 

пыльцой с этих цветков и одновременно производят опыление. 

Чаще встречаются мелкие цветки, которые расположены груп-

пами, образуя вместе из всех цветков общее соцветие. В соцве-

тии цветки расположены в определенном порядке. Этот порядок 

расположения цветков в соцветии типичный для определенных 

семейств. Цветки, собранные в соцветия, прикрепляются к стеб-

лю, который называют главной осью. Прикрепляются цветки, к 

главной оси при помощи коротких или длинных цветоножек. В 

основании цветоножек имеются мелкие листочки — прицветни-

ки. Коли прицветники собраны в большом количестве вместе, то 

они образуют обвертку. 

По характеру роста и ветвления главной оси принято де-

лить соцветия на дне группы — неопределенные и определен-

ные. Неопределенные соцветия характеризуются следующими 

признаками: цветение; наступает в тех цветках, которые распо-

ложены в нижней части соцветия. Постепенно зацветают выше 

расположенные цветки, которые развились позже. Наверху в 

соцветии будут образовываться все новые и новые цветки. Глав-

ная ось, к которой прикрепляются цветки, продолжает расти, 

образуя вверху новые цветки. Цветение неопределенных соцве-

тий продолжается долго: в нижней части соцветия уже успевают 

образоваться плоды, в то время как в верхней части соцветия 

продолжается цветение. Неопределенные соцветия бывают про-

стые и сложные. В простых неопределенных соцветиях цветки 
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прикрепляются непосредственно к главной оси. В неопределен-

ных сложных соцветиях цветки прикрепляются не к главной оси, 

а к ее разветвлениям, т. е. к оси второго порядка (рисунок 10). 

Простыми неопределенными соцветиями являются 

кисть, колос, початок, головка, корзинка, зонтик, щиток. 

Кисть - такое соцветие, в котором к главной оси прикреп-

ляются и очередном порядке цветки при помощи цветоножек 

более или менее одинаковой длины (ландыш, наперстянка, че-

ремуха). 

Колос - соцветие, у которого сидячие цветки прикреплены 

к главной оси. Цветки не имеют цветоножек (подорожник, осо-

ка). 

Початок - построен по типу колоса, но имеет сильно утол-

щенную главную ось соцветия. При основании початок часто 

бывает снабжен покрывалом, или чехлом. Покрывало может 

быть окрашено в белый цвет (калла) или другие цвета. Початок 

имеют женские соцветия кукурузы, рогоз. 
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Рисунок 10. Соцветия: I-схемы соцветий, II-соцветия:  1-кисть (че-

ремухи), 2-щиток (груши); 3-метелка (мятлика), 4-колос простой (по-

дорожника); 5-сложный колос (плевела), 6-початок (белокрыльника), 

7-простой зонтик (вишни), 8-сложный зонтик (моркови), 9-головка 

(клевера), 10-корзинка (лопуха), 11-развилина (гвоздики), 12-извилина 

(лапчатки), 13-завиток (незабудки) 
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Серѐжка - соцветие построено по типу колоса, но мягкая 

главная ось направлена не вверх, а поникает и свисает вниз 

(орешник, тополь, береза, ольха). 

Щиток - соцветие построено по типу кисти. Цветоножки в 

цветках имеют различную длину. В нижних цветках цветоножки 

более длинные; чем выше прикрепляются цветки к главной оси, 

тем их цветоножки короче. В щитке все цветки расположены на 

одном уровне (груша, яблоня, слива). 

Зонтик – соцветие, с которого главная ось сильно укоро-

чена. Цветки имеют цветоножки почти одинаковой длины: при-

крепляются цветки к верхушке главной оси почти в одной точке.  

Расходятся  цветки лучами  в разные стороны (примула, лук, 

вишня). 

Головка - соцветие с укороченной и булавовидной, расши-

ренной вверху осью, цветки сидячие или на коротких цветонож-

ках (клевер, кровохлебка). 

Корзинка - соцветие, у которого главная ось наверху силь-

но расширена, утолщена и довольно плоская. На общем расши-

ренном ложe расположены сидячие цветки. Ложа бывают блюд-

цевидной формы, конусовидной и т.д. Корзинка снаружи окру-

жена многочисленными  листочками, которые  образуют об-

вертку. Соцветие   корзинка   является   типичным   для   расте-

ний из семейства астровых (подсолнечник, ромашка, василeк). 

К сложным неопределенным соцветиям относятся слож-

ная кисть, или метелка, сложный колос, сложный зонтик и 

сложный щиток. Сложная кисть, или метелка - соцветие, у кото-

рого к главной оси прикреплены не цветки, а соцветия простые 

кисти, они расположены в очередном порядке. Это соцветие 

встречается у сирени, винограда. 

Сложный колос - соцветие, у которого к главной оси при-

крепляются не цветки, а мелкие сидячие колоски. Встречается 

сложный колос у пшеницы, ржи, ячменя, пырея. 

Сложный зонтик - соцветие, у которого на верхушках лу-

чей общего нижнего зонтика находятся вместо цветков соцветии 

зонтики. В основании лучей нижнего зонтика нередко из при-

цветников образуется обвертка. У верхних маленьких зонтиков 
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образуются обверточки. Соцветие сложный зонтик характерно 

для растений семейства сельдерейных, или зонтичных. 

Сложный щиток (щитковидная метелка) - соцветие, у ко-

торого цветки или мелкие компактные соцветия (корзинки) рас-

полагаются в одной плоскости. К главной оси прикрепляются 

боковые оси по типу щитка. Сложный щиток имеют пижма, ты-

сячелистник. 

Определенные соцветия характеризуются тем, что в них 

главная ось заканчивается верхушечным цветком. При этом рост 

главной оси прекращается. От нее отходят в стороны боковые 

оси, которые также заканчиваются цветком. Эти боковые оси 

перерастают главную ось. Соцветия определенные в природе 

встречаются значительно реже, чем неопределенные. Среди оп-

ределенных соцветий наиболее часто встречаются развилина, 

извилина и завиток. 

Развилина - соцветие, у которого главная ось закапчива-

ется цветком, ниже; цветка от вершины главной оси отходят в 

стороны две боковые оси второго порядка, которые также закан-

чиваются цветками. Вновь под этими цветками образуются по 

две супротивные боковые оси третьего порядка, которые в свою 

очередь также ветвятся. Развилина встречается у гвоздики. 

Извилина - соцветие, у которого главная ось заканчивается 

цветком, под ним развивается только одна боковая ось. Она пе-

рерастает главную ось и также закапчивается цветком. Боковые 

оси ответвляются попеременно то вправо, то влево. Извилина 

встречается у гладиолуса, калужницы, ириса. 

Завиток - соцветие, у которого главная ось заканчивается 

цветком.  Под цветком образуется боковая ось, которая также 

заканчивается цветком и т.д. Все ответвления боковых осей 

улиткообразно загибаются и направлены в одну сторону, встре-

чается завиток у незабудки, медуницы, окопника. 

Соцветия имеют большое биологическое значение. Распо-

ложенные близко друг от друга цветки лучше посещают насеко-

мые, которые производят опыление. 

Цветение. Для того чтобы растение перешло в фазу цве-

тения, ему необходимы определенные благоприятные условия. 

Цветение однолетних растений наступает не раньше 20-30 дней 
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после посева. Многие многолетние растения зацветают лишь на 

втором, третьем году жизни. Другие растения зацветают в еще 

более поздние сроки. Сроки цветения могут изменяться от раз-

личных факторов. Например, азотные удобрения вызывают 

обильный рост вегетативных органов и задерживают цветение. 

Ускорение цветения вызывается влиянием прямых солнечных 

лучей, сухостью воздуха и почвы, а также накоплением в расте-

нии углеводов, преимущественно сахаров. Внешние условия 

оказывают на цветение большое влияние. Неблагоприятные по-

годные условия могут не только задержать период цветения, но 

и отрицательно сказываются на процессах опылении и оплодо-

творения, следовательно, и на развитии семян и плодов. 

Опыление. Покрытосеменные растения имеют большое 

разнообразие цветков. Образованию семян предшествуют про-

цессы опыления и оплодотворения. При большом разнообразии 

цветков их опыление происходит различными способами. Про-

цесс опыления заключается в переносе пыльцы из созревших 

пыльников, где она образуется на рыльце пестика. Этот перенос 

пыльцы осуществляется двумя способами: при помощи само-

опыления и перекрестного опыления. 

Самоопыление происходит внутри одного обоеполого 

цветка, в нем пыльца с тычинки попадает на рыльце пестика 

этого же цветка. 

Самоопыление распространено среди цветковых растений 

меньше по сравнению с перекрестным опылением. Если само-

опыление происходит в нераскрывающихся цветках, т. е. в буто-

нах, это явление называется клейстогамией. Оно является ред-

ким случаем самоопыления. 

Перекрестное опыление. При переносе пыльцы с одного 

цветка из другой на одном и том же растении осуществляется 

перекрестное опыление. Пыльца может быть также: перенесена 

с цветка одного растения на рыльце пестика цветка другого рас-

тения. Примерами таких растений, у которых пыльца переносит-

ся с одной особи на другую, являются ива, конопля, кукуруза и 

другие растении. Перекрестное опыление широко распростране-

но в растительном мире, оно встречается у большинства цветко-

вых растений. Перекрестное опыление является наиболее про-
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грессивным методом опыления, как показал великий ученый 

Ч.Дарвин. При перекрестном опылении происходит объедине-

ние в потомстве свойств двух особей (отцовской и материнской). 

При перекрестном опылении потомство лучше приспособлено к 

различным условиям существования. Оно бывает более разно-

родным и более сильным. Вместе с тем при самоопылении про-

исходит ослабление потомства. Для того, чтобы произошло пе-

рекрестное опыление, в цветках растений выработался целый 

ряд приспособлений, исключающих самоопыление. 

Перенос пыльцы при перекрестном опылении производит-

ся различными способами: при помощи ветра, насекомых, птиц 

и воды в зависимости от того, каким способом переносится 

пыльца, растения получили соответствующие названия. Если 

пыльца переносится с помощью ветра, то растения называются 

ветроопыляемые, или анемофильные; если опыление растений 

происходит с помощью насекомых, то растения называются на-

секомоопыляемые, или энтомофильные; птицеопыляемые расте-

нии называют орнитофильными, водоопыляемые - гидро-

фильными. 

Оплодотворение. Процессу оплодотворения у цветковых 

растений предшествует процесс опыления, в результате которо-

го пыльца тем или иным способом попадает на рыльце пестика. 

Между этими двумя процессами, т. е. опылением и оплодотво-

рением, происходит довольно много времени. У одних растений 

процесс  оплодотворения происходит через 30 мин после опыле-

ния, например у каучуконосного растения кок-сагыз. У других 

растений от опыления до оплодотворении проходит более про-

должительное время. Так, у хлопчатника оплодотворение насту-

пает через 18-20 ч. У некоторых растений оно наступает через 

несколько дней, недель и даже может произойти через год. 

Пыльцевые зерна, находясь на рыльце пестика, начинают про-

растать. Рыльце пестика выделяет липкую жидкость, которая 

способствует прилипанию пыльцы к рыльцу, а также прораста-

нию пыльцы. 

Процесс прорастания пыльцы заключается в следующем: 

все содержимое пылинки, одетое оболочкой интиной, начинает 

выпячиваться через поры и наружной оболочке экзине, в резуль-
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тате чего постепенно образуется  пыльцевая трубочка, которая 

внедряется в ткань рыльца. Пыльцевая трубочка растет, удли-

няется по направлению к столбику и завязи. Росту пыльцевой 

трубочки, очевидно, способствуют ткани столбика, которые воз-

действуют на продвижение по направлению к завязи. По пыль-

цевой трубочке вниз спускается все содержимое пыльцы. Оно 

переходит в растущий кончик пыльцевой трубочки. В росте 

пыльцевой трубочки принимает активное участие вегетативное 

ядро, которое расположено обычно в нижнем конце пыльцевой 

трубочки. По мере роста ее вегетативное ядро постепенно расса-

сывается, а затем совсем пропадает. Кроме вегетативного ядра, 

пылинка имеет другое ядро линзообразной формы - генератив-

ное. Генеративное ядро, окруженное цитоплазмой, еще находясь 

в пылинке, делится на два спермия, но чаще это разделение про-

исходит в пыльцевой трубочке. Таким образом, вместе с ростом 

пыльцевой трубочки по ней направляются вниз две мужские по-

ловые клетки, т.е. два спермия, окруженные своей цитоплазмой. 

Обычно на рыльце пестика попадает большое количество пыли-

нок, многие из них начинают прорастать, но скорость роста их 

пыльцевых трубочек неодинакова. Одни пыльцевые трубочки 

растут быстрее, другие - медленнее. 

Если завязь имеет всего одну семяпочку, то для процесса 

оплодотворении бывает достаточно, чтобы одна из пыльцевых 

трубочек достигла семяпочки. Остальные пыльцевые трубочки, 

отставшие в росте погибают. Если в завязи много семяпочек, то 

для процесса оплодотворении необходимо, чтобы ко всем семя-

почкам пыльцевыми трубочками были доставлены мужские по-

ловые клетки - спермии, которые принимают участие в опло-

дотворении. Достигнув завязи, пыльцевая трубочка проходит 

через пыльцевход к семяпочку. 

В семяпочке пыльцевая трубочка через ткани нуцелуса 

подходит к зародышевому мешку, врастает в его ткань, при этом 

обычно происходит разрушение одной из клеток яйцевого аппа-

рата, т.е. одной из двух синергид. В зародышевом мешке конец 

пыльцевой трубочки лопается и оба спермия попадают внутрь 

зародышевого мешка. Внутри зародышевого мешка происходит 

процесс оплодотворения. Один из двух спермиев сливается с 
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женской половой клеткой - яйцеклеткой. Другой спермий слива-

ется со вторичным ядром зародышевого мешка. Таким образом, 

оба спермия принимают участие в оплодотворении. Такой тип 

оплодотворении является особенностью покрытосеменных рас-

тений и называется двойным оплодотворением. Двойное опло-

дотворение было открыто русским ученым С. Г. Навашиным в   

1898 г. 

При оплодотворении яйцеклетки одним из спермиев обра-

зуется зигота, которая имеет двойной набор хромосом. В даль-

нейшем  из оплодотворенной яйцеклетки развивается зародыш 

семени. При оплодотворении центрального или вторичного ядра 

зародышевого мешка другим спермием возникает клетка с трип-

лоидным набором хромосом в ядре, из которой впоследствии 

развивается питательная ткань семени — эндосперм. После оп-

лодотворения вторичное ядро находится некоторое время в ста-

дии покоя. Затем начинает активно делиться и постепенно за-

полняет почти всю полость зародышевого мешка, превращаясь в 

питательную ткань. 

После процесса оплодотворения наступают большие пре-

образования в зародышевом мешке и во всей семяпочке в целом. 

Преобразования также захватывают всю завязь пестика. Вся се-

мяпочка после оплодотворения превращается в семя. Из по-

кровов семяпочки образуется кожура семени. Завязь прекраща-

ется в плод. Стенки завязи образуют стенки плода, которые на-

зываются околоплодником. Иногда в образовании плода прини-

мают участие также другие части цветка. 

 

5.3. Плоды и семена 

 

Семя. Семя является органом размножения всех цветко-

вых растений. Оно формируется из семяпочки после процесса 

оплодотворения. При большом внешнем разнообразии семян все 

они имеют сходное строение. Каждое семя снаружи покрыто 

семенной кожурой. Под кожурой находится зародыш семени, 

который бывает снабжен запасными питательными веществами. 

На поверхности кожуры можно заметить рубчик, который обра-

зуется при отрыве семени от семяножки. Рубчик может иметь 
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различную форму, величину и окраску. Рядом с рубчиком рас-

положен семявход, который представляет собой небольшое, едва 

заметное отверстие. В семяпочке это отверстие соответствует 

пыльцевходу. У различных растений семенная кожура имеет 

свои характерные особенности. У одних растений поверхность 

семенной кожуры совсем гладкая, у других растений на поверх-

ности семян бывают различные неровности в виде шипиков, бо-

родавочек. У многих растений семена имеют на поверхности 

волоски. Длинными волосками покрыты, например, семена 

хлопчатника и ивы. Такие семена приспособились к распростра-

нению при помощи ветра. Семенная кожура может быть мягкой 

и кожистой, как у гороха, но может быть и твердой. В семенах 

винограда кожура твердая. Через отверстие в кожуре, т.е. через 

семявход, внутрь семени проникает вода, которая необходима 

для прорастания семян (рисунок 11). 

 
Рисунок 11. Семена: I-зерновка кукурузы; II-прорастание кукурузы 

на 7-й день (слева) и на 26-й день (справа); III –молодое растение: 1-
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зерновка, 2-первичный лист (колеоптиле), 3-первый зеленый лист, 

4-второй лист, 5-корень 

 

Очень важной частью семени является зародыш. В зароды-

ше находятся части растения в зачаточном состоянии - зароды-

шевый корешок, стебелек и почечка, а также одна или две семя-

доли. В семенах зародыш находится в состоянии покоя. В этом 

состоянии зародыш может долго не прорастать. Если же   насту-

пают   благоприятные   условия   для   прорастания,   то зародыш 

семени разовьется во взрослое растение. Из корешка зародыша 

формируется главный корень. Семядоли являются первыми лис-

точками растения. Они сильно отличаются от обычных листьев 

растения как по внешнему виду, так и по своим функциям, а 

также по внутреннему строению (рисунок 12). 

Количество семядолей является систематическим призна-

ком. Их число бывает различное в разных систематических 

группах. У однодольных растений в семени одна семядоля, на-

пример у злаковых растений. У двудольных растений в семени 

имеется две семядоли, например у гороха, подсолнечника, огур-

ца. У голосеменных растений число семядолей достигает 15. 

Семядоли гороха, фасоли и других двудольных растений вы-

полняют функцию запасающего органа. В них происходит на-

копление запасных питательных веществ, которые впоследствии 

расходуются на прорастание зародыша семени. Семядоля одно-

дольных растений называется щитком. Она расположена на гра-

нице между зародышем и питательной тканью — эндоспермом. 

Через щиток происходит всасывание питательных веществ, не-

обходимых для роста зародыша. Участок стебля, который нахо-

дится между корешком и местом прикрепления семядолей, на-

зывается подсемядольным коленом (гипокотилем). 

При прорастании семян подсемядольное колено может 

сильно вытягиваться, в этом случае семядоли выносятся на по-

верхность почвы. Это можно наблюдать при прорастании семян 

подсолнечника, огурца, редиса и других растений. Если же под-

семядольное колено не вытягивается, то семядоли не выносятся 

на поверхность и остаются в почве. Между семядолями распо-
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ложена почечка с листочками, из нее впоследствии при прорас-

тании развивается стебель с листьями, т.е. побег. 

В зависимости от того, в каких местах семени расположе-

ны питательные вещества, семена подразделяют на четыре типа: 

1) семена с эндоспермом, 2) семена с периспермом, 3) семена с 

эндоспермом и периспермом, 4) семена без эндосперма и без 

перисперма. 

В семенах с эндоспермом запас питательных веществ на-

ходится в специальной ткани - эндосперме. Эндосперм приле-

гает непосредственно к зародышу семени. Такой тип семян 

имеют однодольные растения, например пшеница, кукуруза, 

овес и другие злаковые растения. 

Разберем подробнее строение семени с эндоспермом на 

примере зерновки пшеницы. Зерновка пшеницы представляет 

собой плод, в котором семенная кожура срастается с наружными 

тканями плода, которые называются  околоплодником. 

В зерновке пшеницы хорошо выражены две части: 1) заро-

дыш семени   и   2)  питательная  ткань  эндосперм. По срав-

нению с зародышем эндосперм составляет наибольшую часть 

семени, в ней сосредоточены питательные вещества, необходи-

мые для прорастания семени. В зародыше семени хорошо замет-

ны следующие части: корешок с корневым чехликом, почка с 

листочками, стебелек и щиток. Среди зародышевых листочков 

почки расположен конус нарастания стебля. Верхние зародыше-

вые листочки почки будут предохранять конус нарастания от 

повреждений при прорастании молодого стебелька через слои 

почвы. Щиток зародыша представляет собой одну хорошо раз-

витую семядолю. Другая семядоля редуцирована, т. е. не разви-

та. Таким образом, растения, имеющие одну семядолю в заро-

дыше, получили название однодольных растений. Через щиток 

из эндосперма зародыш всасывает питательные вещества в пе-

риод прорастания семени. В центральной части эндосперма на-

ходятся паренхимные клетки с большим количеством крахмаль-

ных зерен, они составляют крахмалоносную ткань. В наружной 

части эндосперма вдоль всего семени хорошо заметны квадрат-

ные клетки алейронового слоя, в нем откладываются запасные 

белки в форме алейроновых зерен. 
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Семена с периспермом развиваются в тех случаях, когда 

вместе с зародышем, который формируется из оплодотворенной 

яйцеклетки, разрастается нуцеллус. Нуцеллус заполняется пита-

тельными веществами и превращается в запасную питательную 

ткань — перисперм. 

В семенах некоторых растений питательная ткань эндос-

перм может сочетаться с периспермом. Наличие в семенах эндо-

сперма и перисперма считается признаком примитивным. В 

процессе эволюции при развитии зародыша эти питательные 

ткани потреблялись при формировании самого зародыша.  



113 

 

 
Рисунок 12. Семена двудольных растений: I-семя фасоли сбоку; II-

семя фасоли со стороны рубчика: а-микропиле,б-рубчик, в-семяшов; 

III-семя фасоли, разделенное на две семядоли: г-семядоли, д-корень, 

е-стебель,ж-почка; IV-прорастание фасоли; V-прорастание гороха: 

1-корневая шейка, 2-подсемядольное колено; 3-семядоли,4-

надсемядольное колено; VI-семя дурмана с эндоспермом: 1-кожура, 

2-эндосперм, 3-семядоли зародыша,4-корень, 5-микропиле; VII-семя 

куколя с периспермом: 1-кожура, 2-зародыш, 3-перисперм  
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Питательные вещества откладывались в семядолях заро-

дыша. 

В семенах без эндосперма все питательные вещества со-

средоточены в зародыше. Такие семена имеют растения, кото-

рые относятся к классу двудольных например растения из се-

мейства бобовых. Семена без эндосперма имеются у фасоли. В 

семени фасоли питательные вещества сосредоточены в зароды-

ше. Снаружи семя фасоли  покрыто  толстой кожурой находится 

зародыш семени, он состоит из двух крупных семядолей, в кото-

рых сосредоточены питательные вещества. Семядоли имеют 

почковидную форму. Между семядолями расположены зароды-

шевый корешок, почка с листочками и стебелек. К стебельку 

прикрепляются все части зародыша, в том числе и семядоли. Ко-

гда зародыш начал развиваться после оплодотворения яйцеклет-

ки, то все питательные вещества эндосперма были поглощены 

им и отложились в семядолях, отчего они сильно разрослись. 

Питательными веществами семядолей большей частью являются 

крахмальные и алейроновые зерна. 

Жизнеспособность семян.  В состоянии покоя семена мо-

гут довольно долго сохранять свою жизнеспособность, при по-

вышении влажности в них активизируются процессы. Такие се-

мена при длительном хранении могут израсходовать свой запас 

питательных веществ и потеряют всхожесть. 

Лучшими условиями для сохранения всхожести семян яв-

ляются сухой воздух и сравнительно низкая температура. Семе-

на, даже находясь и состоянии покоя, все время дышат, но это 

дыхание протекает очень замедленно, чем толще семенная ко-

жура, тем лучше при хранении семена сохраняют всхожесть. 

При благоприятных условиях семена полевых и овощных расте-

ний могут сохранять всхожесть на протяжении нескольких лет. 

Семена различных растений по жизнеспособности сильно 

отличаются друг от друга. Например, жизнеспособность семян 

кислицы сохраняется в течение нескольких часов; после этого 

периода семена теряют всхожесть. Семена других растений мо-

гут сохранять свою жизнеспособность очень долго.  Например, 

семена манчжурского лотоса не теряют всхожести в течение 

300—400 лет. При длительном хранении обычно всхожесть се-
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мян ухудшается, поэтому не рекомендуется высевать семена, 

которые хранились длительное время. Полноценные семена да-

ют хорошие, дружные всходы. 

Плоды. Плод является органом размножения цветковых 

растений. Цветковые растения имеют большое разнообразие 

плодов как по форме, так и по строению. Большое разнообразие 

плодов явилось результатом длительной эволюции растений, 

которые приспосабливались к наилучшей защите семян и к их 

распространению. Плоды образуются после процесса оплодотво-

рения, который происходит внутри семяпочки. Вместе с разви-

тием и разрастанием семяпочки, которая прекращается в семя, 

происходит разрастание всей завязи, завязь превращается в 

плод. Если плод развивается только из одной завязи, такой плод 

называется настоящим, или истинным. Большинство растений 

имеет настоящие плоды. Кроме настоящих плодов, имеются 

плоды ложные. В образовании ложных плодов принимает уча-

стие не только завязь. Вместе с развитием завязи происходит 

разрастание некоторых частей цветка. Например, может разрас-

таться цветоложе или околоцветник, чашечка, венчик и т. д. 

Внутри плода находятся семена, снаружи расположен око-

лоплодник. Околоплодник развивается из стенок завязи и пред-

ставляет собой стенки плода. Семена находятся в полостях, или 

гнездах. 

Плоды, так же как и завязь, бывают одногнездные, дву-

гнездные, трехгнездные и т.д. В зависимости от характера око-

лоплодника плоды подразделяют па две группы—сухие и соч-

ные. У одних растений стенки завязи разрастаются, становятся 

мясистыми и сочными. Плод, который развивается из такой за-

вязи будет сочным, так как у него разрастается сочный около-

плодник. У сухих плодов околоплодник сухой, он может быть 

кожистым и даже деревянистым. Сухие плоды делят по количе-

ству семян на две группы - на плоды односеменные и многосе-

менные. Односемянные сухие плоды обычно бывают нераскры-

вающимися. Сухие многосемянные плоды раскрываются раз-

личными способами. одни из них растрескиваются, другие от-

крываются специальными приспособлениями в виде дырочек, 

крышечек и т.д. 
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Плоды подразделяют также на простые и сложные, или 

сборные. Простой плод образуется в том случае, если в цветке 

был всего один пестик. Из завязи этого пестика развивается один 

плод. Такой плод называется простым, он один находится на 

плодоножке. Если в цветке было несколько пестиков, то после 

оплодотворения из каждого пестика образуется плод. Все обра-

зовавшиеся плоды будут расположены на одной плодоножке. 

Плодоножка имеется почти во всех плодах. Это та часть стебля, 

на которой они находятся. В цветках эта же часть называлась 

цветоножкой. Когда на одной плодоножке расположено не-

сколько плодов, то эти плоды являются сложными, или сборны-

ми. 

Иногда плоды образуются не из одного, а из нескольких 

цветков, которые срастаются между собой. Такие плоды называ-

ются соплодиями. Соплодия могут образовываться из целых со-

цветий, они встречаются в природе значительно реже, чем 

обычные плоды. В соплодиях могут разрастаться не только 

цветки и соцветия, но и оси соцветия. 

Примером растений, имеющих соплодия, являются шелко-

вица, инжир, ананас. 

Таким образом, при классификации плодов учитываются 

следующие признаки: 1) характер околоплодника — сухой или 

сочный; 2) количество семян, которое находится внутри плода, - 

односеменные или многосеменные; 3) способ раскрывания пло-

да так как одни плоды не раскрываются, а другие раскрываются; 

4) число плодолистиков, из которых срастается плод. 

Плоды сухие односемянные. Плоды сухие односемянные 

относятся к нераскрывающимся плодам. Типичными представи-

телями этих плодов являются орех, орешек, желудь, семянка, 

крылатка, зерновка (рисунок 13). 

Орех - односемянной плод. Околоплодник у него сухой, 

твердый, деревянистый, с семенем не срастается. Семя свободно 

располагается внутри полости — гнезда. Плод орех имеется у 

лещины, или лесного ореха. 

Орешек устроен таким же образом, как и орех, от ореха он 

отличается меньшими размерами. Орешки имеются у конопли, 

гречиха имеет трехгранный орешек. 
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Желудь имеет вытянутую форму. В основании желудь ок-

ружен чашевидной плюской, которая образовалась от разрас-

тания листовых или стеблевых частей цветка. Плод желудь име-

ется у дуба. 

Семянка окружена кожистым плотным околоплодником. 

Околоплодник с семенем в семянке не срастается и свободно 

прилегает к нему. Семянки являются основным типом плодов в 

семействе астровых (сложноцветных). Например, подсолнечник, 

ромашка, василек, одуванчик имеют плод семянку. 

Крылатка по строению близка к семянке, но отличается от 

нее тем, что имеет околоплодник с кожистым крыловидным вы-

ростом. Примером являются плоды ясеня и вяза. 

Зерновка – односемянной сухой плод. Околоплодник зер-

новки кожистый, срастается с семенной кожурой. Плод зерновка 

характерен для злаковых растений, таких, как пшеница, рожь, 

кукуруза, ячмень и др. 

Плоды сухие многосемянные. Эти плоды раскрываются 

различными способами. К простым сухим многосемейным рас-

крывающимся плодам относятся листовка, боб, стручок и  стру-

чочек, а также коробочка. 

Листовка является многосемянным одногнездным пло-

дом, который образовался из одного плодолистика. Вскрывание 

плода происходит но одному (брюшному) шву, т.е. в том месте, 

где произошло срастание краев плодолистика.  

Боб — одногнездный плод, который образован одним пло-

долистиком. Плод боб раскрывается по двум швам и распадается 

на две створки, семена прикрепляются к створкам плода. Коли-

чество семян внутри плода у различных растений бывает неоди-

наково. Много семян имеют бобы гороха, фасоли, акации и дру-

гих растений. Одно- и двусеменные бобы встречаются реже, на-

пример, у клевера. Плод боб характерен для семейства бобовых. 

Стручок и стручочек — плоды двугнездные, образо-

ванные двумя плодолистиками. Внутри каждого плода нахо-

дится перегородка, которая разделяет плод на два гнезда, семена 

прикрепляются не к створкам плода, а к продольной перего-

родке.   Вскрываются эти   плоды  по двум   швам  от основания 

кверху. Стручок обычно имеет удлиненную форму. Его длина 
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превышает ширину в 1 раза и более. В стручочке длина почти 

равна ширине. Плод стручочек короткий и широкий, например у 

пастушьей сумки и ярутки. Эти два плода встречаются у расте-

ний из семейства капустных (крестоцветных). Плоды стручки 

имеют, например, желтушник и горчица. 

 

 
Рисунок 13. Формы сухих плодов: 1-семянка (подсолнечника); 2-

двусемянка (борщевика); 3-крылатка (ясеня); 4-двукрылатка (кле-

на); 5-семянка (череды); 6-семянки одуванчика; 7-семянка (ковыля); 

8-орех (лещины); 9-зерновка (кукурузы); 10-листовка (живокости); 
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11-сложная листовка (водосбора); 12-боб (гороха); 13-стручок (ка-

пусты); 14- стручочек (ярутки); 15-коробочка (мака); 16-коробочка 

(белены); 17-коробочка (хлопчатника) 

 

Коробочка - плод, который образуется двумя или не-

сколькими плодолистиками. У различных растений коробочки 

раскрываются разными способами: при помощи дырочек, из ко-

торых высыпаются семена, например у мака (коробочка), белены 

(кузовок) раскрывается крышечкой. Растрескиваются и раскры-

ваются створками коробочки хлопчатника, дурмана, тюльпана и 

других растений. Коробочка может также вскрываться зубчика-

ми и верхней части плода, например у первоцвета. Количество 

гнезд в коробочках бывает различное. Коробочки бывают одно-

гнездные, например у хлопчатника, двугнездные - у белены, 

трехгнездные - у тюльпана, многогнездные - например, у льна. 

Сочные плоды. В сочном околоплоднике этих плодов со-

держится большое количество поды (от 70 до 85%). Сочные 

плоды бывают односемянные, например костянка, и многосе-

менные, например ягода (рисунок 14). 

Ягода представляет собой мясистый сочный многосемен-

ной плод. Он часто бывает окрашен. Ягода образовалась от сра-

стания нескольких плодолистиков. Околоплодник' ягоды состо-

ит из двух слоев: снаружи находится кожица, внутри располо-

жена мякоть плода, и которую погружены обычно многочислен-

ные семена.  Плод ягода  имеется у многих растений, например у 

винограда, картофеля, красавки. 

Костянка - чаще всего сочный и окрашенный односемен-

ной и одногнездный плод, семя с околоплодником не срастается. 

Околоплодник костянки состоит из хорошо различающихся трех 

частей. Снаружи костянка покрыта тонкой кожицей, которая 

составляет наружный слой околоплодника, так называемый вне-

плодник, или экзокарпий. Средняя сочная мясистая часть около-

плодника называется межплодником, или мезокарпием. 

Внутренняя часть околоплодника является косточкой - она 

одревесневшая и твердая. Косточка представляет собой внутри-

плодник, или эндокарпий. Косточка надежно защищает от по-

вреждений находящееся внутри семя. Примером костянки явля-
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ются плоды вишни, сливы, персика, абрикоса. Костянка встреча-

ется чаще как сочный плод, но у некоторых растений к моменту 

созревания костянки околоплодник подсыхает, например, у 

миндаля, кокосовой пальмы, грецкого ореха.  

 
Рисунок 14. Формы сочных плодов: 1-костянка вишни (а-

внеплодник, б-межплодник, в-внутриплодник, г-семя); 2-сложная 

костянка малины (а), она же в разрезе (б); 3-ягоды паслена; 4-плод 

шиповника (а), он же в разрезе (б); 5-плод земляники (а), он же в 
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разрезе (б); 6-плод лимона; 7-яблоко в разрезе; 8-разрез огурца; 9-

соплодие (винной ягоды); 10-соцветие (а) и соплодие (б) шелковицы; 

11-соплодие ананаса  

 

Под названием «грецкий орех» в продажу поступает внут-

ренняя часть плода костянки, которая является косточ-

кой.Внутри косточки находится семя грецкого ореха. Таким об-

разом, само название «орех» не соответствует этому  типу  пло-

да.   Плод  грецкого ореха  является  костянкой. 

Сложные плоды или сборные. Сложные плоды могут 

быть как сухими, так и сочными. В сложных  плодах каждый 

отдельный плодик является самостоятельной частью общего 

сложного плода.  Каждый плодик формируется из завязи пести-

ка. Сложный плод образуется в тех случаях, когда в цветке было 

несколько пестиков. Все пестики после оплодотворения   пре-

вратились   в   плодики,   и   все   они расположены на одной 

плодоножке. Примерами сложных сухих плодов являются слож-

ный многосемянковый  плод, сложный многолистковый плод, 

сложный многоорешковый плод. Сложный многосемянковый 

плод встречается у многих растений из семейства лютиковых. В 

сложном многосемянковом плоде на одном общем цветоложе 

расположено много мелких плодиков семянок. Плод сложный 

многолистковый встречается также у растений из семейства лю-

тиковых, например, у водосбора, аконита и других растений. На 

одной плодоножке в сложном многолистовковом плоде собрано 

несколько отдельных листовок. Плоды малины и ежевики  яв-

ляются сложными многокостянковыми. У малины на общем вы-

пуклом цветоложе  расположены  отдельные  мелкие сочные 

плодики костянки. Выпуклое цветоложе легко вынимается из 

плода. Плод ежевики имеет такое   же строение. 

Ложные плоды. Большинство плодов образуется из завязи 

пестика. Эти плоды настоящие, или истинные. К ложным пло-

дам относятся плоды, образующиеся из нижней завязи, где цве-

толоже срастается со стенками завязи, например, у огурца. Но не 

всегда плод образуется только из одной завязи. Одновременно с 

развитием завязи в образовании плода могут принимать участие 

другие части. Иногда при формировании ложного плода может 
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сильно paзpacтаться цветоложе, при этом оно не срастается со 

стенками завязи. Цветоложе в плодах некоторых растений ста-

новится мясистым, сочным. Настоящие плодики в общем лож-

ном плоде часто бывают мелкими, почти незаметными. Они мо-

гут находиться на поверхности ложного плода или располагать-

ся внутри плода, если в цветке цветоложе было вогнутым. 

Плод земляники можно причислить к ложным плодам, его 

сочная красная съедобная часть образовалась от сильного раз-

растания выпуклого цветоложа. На поверхности сочной части 

плода расположены в большом количестве сухие коричневые 

плодики семянки. Таким образом, плод земляники не только 

ложный но и сложный . 

Ложный плод шиповника образован разросшимся цвето-

ложем, которое при созревании плода окрашивается в красный 

цвет. Цветоложе у шиповника вогнутой чашевидной формы, на 

внутренней поверхности его прикрепляются в большом количе-

стве сухие плодики семянки. Ложная часть плода шиповника 

съедобна. Многие виды шиповника содержат большое коли-

чество витамина С. 

Плод яблони — яблоко. Нижняя завязь цветка яблони раз-

растается вместе с другими частями и оказывается погруженной 

в разрастающиеся ткани, образуя вместе с ними ложный плод. 

К ягодообразным плодам относятся плоды тыквы, арбуза, 

дыни, огурца. Снаружи у некоторых из этих плодов околоплод-

ник очень твердый и даже деревянистый. Такие плоды ягодооб-

разного типа называют тыквиной. 

Плоды апельсина, лимона, мандарина и других цитрусо-

вых растений называют померанцем. В наружной толстокожей 

части плода померанца имеются эфирно-масличные вместили-

ща, которые придают своеобразный запах этим плодам. Средняя 

часть плода довольно сухая и белая, внутренняя часть - сочная и 

мясистая, в ней находятся в небольшом количестве семена. 

Простые плоды в некоторых случаях могут распадаться по 

гнездам или разламываться на отдельные односемянные члени-

ки. Такие простые плоды будут называться дробными плодами. 

Дробные плоды встречаются в семействе сельдерейных 

(зонтичных). Нижняя завязь цветков этого семейства образует 
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плод, который распадается на два полуплодика. Такой плод по-

лучил название вислоплодника. Вислоплодник имеют укроп, 

тмин, кориандр и другие растения этого семейства. Дробные 

плоды также образуются у растений из семейства яснотковых 

(губоцветных). Растения из семейства яснотковых в пестиках 

имеют четырехгнездную верхнюю завязь, которая при образова-

нии плода распадается на четыре части. При формировании пло-

да каждое из четырех гнезд завязи образует отдельный  и само-

стоятельный плодик - орешек. Всего образуется из завязи 4 

орешка. Все 4 орешка находятся в основании сросшейся чашеч-

ки, которая остается при плодах. Дробные плоды встречаются 

также у клена, мальвы, дикой редьки и других растений. 

Распространение плодов и семян. Многие растения обра-

зуют очень большое количество семян. Степень плодовитости у 

растений неодинакова. Одни растения образуют очень много 

семян, другие - меньше. Так, например, одно растение хлебных 

злаков (пшеница, рожь, ячмень) способно в самых наилучших 

условиях образовать в год 2000 семян. Один экземпляр лекарст-

венного растения белены способен образовать в год до 450 тыс. 

семян. Особенно большая плодовитость выражена у некоторых 

деревьев. Например, тополь образует ежегодно около 28 млн. 

семян. Такое большое количество семян способствует сохране-

нию и развитию данного вида растения, если даже учесть, что 

многие семена погибают при неблагоприятных для прорастания 

условиях. 

Растения    приспособились к рассеиванию   своих    семян. 

Это особенно важно для тех растений, которые живут при-

крепленными к земле. Чем лучше растение приспособлено рас-

пространять свои семена, тем большую площадь  эти семена 

способны заселить. Семена и плоды имеют самые разнообраз-

ные приспособления, с помощью которых они расселяются на 

возможно  большие расстоянии. Плоды и семена могут распро-

страняться с помощью ветра, при движении воды. Семена могут 

разносить птицы и животные. Многие плоды приспособились к 

разбрасыванию своих семян. Плоды и семена, которые распро-

страняются при помощи ветра, имеют специальные приспо-

собления  в виде летучек, выростов, хохолков, крылышек и т. д. 
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Эти приспособления помогают семенам лучше удерживаться в 

воздухе. К этой группе растений  относятся такие, у  которых 

семена очень легкие и довольно мелкие. Семена многих расте-

ний настолько малы, что способны долгое время находиться в 

воздухе и переноситься   при   помощи   ветра   на  большие  рас-

стояния. Отрицательным качеством очень мелких семян являет-

ся слабое   развитие  зародыша   и   недостаточное   количество 

запасных питательных веществ для его последующего развития. 

У растений  с более крупными семенами имеются различные хо-

холки,  парашютики и другие приспособления к перелету на 

большие расстояния. У многих растений семейства астровых, 

напримеp, у одуванчика, сильно разрастается чашечка. К мо-

менту созревания плода семянки она превращается в волосистый 

хохолок на длинной ножке. С помощью такого маленького па-

рашютика семена одуванчика перелетают на большие расстоя-

ния.  

У многих древесных растений, например у тополя, осины, 

ивы, на семенах, которые находятся в небольших коробочках, 

имеется много волосков. Ветер хорошо разносит эти семена с 

летучками из волосков. Семена клена, ясеня, березы имеют кры-

латые выросты, которые также способствуют их распростра-

нению на большие расстояния. Такую же роль по рассеиванию 

семян выполняет крылатый вырост на семенах сосны. При пло-

дах орешках у липы роль крыла выполняет прицветник. Все эти 

приспособления к распространению при помощи ветра имеют 

семена высоких деревьев. При падении вниз с большой высоты 

крылатые семена древесных растений уносятся ветром на значи-

тельные расстояния. Это способствует расселению древесных 

растений на большой территории. 

С помощью ветра разносятся семена многих растений, ко-

торые произрастают в степях и пустынях. В степях некоторые 

растения приспособились к моменту созревания семян прини-

мать форму шара. Внутри шарообразного растения находятся 

плоды. Семена из этих плодов высыпаются неодновременно. По 

мере передвижения шарообразного растения из него высы-

паются семена. Такой тип растений получил название перекати-
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поле. При порывах ветра шары перекати-поля перекатываются, 

ударяются о землю и постепенно рассеивают свои семена.  

Распространяются при помощи воды семена преимущест-

венно водяных и болотных растений. Семена этих растений час-

то имеют приспособления, которые заполнены воздухом. Такие 

семена легко держатся на воде и разносятся ее течением. Семена 

многих сухопутных растений не могут долго находиться в воде, 

они загнивают и теряют всхожесть. Однако в весеннее время 

семена многих растений разносятся водой при разливе рек. Реки 

и морские течения разносят семена на большие расстояния. 

Многие семена разносятся животными. Семена и плоды 

таких растений имеют различные выросты в виде крючочков, 

шипиков, которыми они цепляются за шерсть животных и за 

одежду человека и таким способом перемещаются с одного мес-

та па другое. На плодах семянках лекарственного растения чере-

ды из семейства астровых имеются шипики, покрытые острыми 

зубчиками, которые цепляются за одежду очень легко и таким 

путем разносятся. У многих растений этого же семейства на 

плодах имеются различные прицепки и крючочки, например у 

лопуха. 

Плоды многих растений с сочным околоплодником служат 

пищей для птиц и других животных. Эти плоды имеют яркую 

окраску, которая привлекает птиц. К моменту созревания многие 

сочные плоды становятся мягкими и вкусными, эти плоды по-

едают  птицы. Семена,  пройдя  через   пищеварительный   тракт 

животных, не повреждаются и не теряют всхожести. Когда се-

мена выбрасываются вместе с экскрементами, они попадают в 

почву и прорастают. Большей частью при помощи птиц разно-

сятся семена ягод и костянок. Некоторые плоды имеют съедоб-

ные выросты и растаскиваются муравьями, их семена защищены 

от поедания жесткой скорлупой (например, у лесной фиалки, 

чистотела). 

Некоторые растения приспособились самостоятельно раз-

брасывать свои семена при созревании. Такое свойство хорошо 

выражено у растения, которое получило название «недотрога». 

Если прикоснуться к плодам этого растения, то они с силой рас-

трескиваются и далеко выбрасывают семена. Другое растение, 



126 

 

произрастающее на Кавказе и в Средней Азии, получило назва-

ние «бешеного огурца» из-за своеобразного способа выбрасы-

вать с большой силой семена. Когда происходит созревание 

плода, то бывает достаточно лишь слегка прикоснуться к нему 

какому-либо животному, как моментально из «бешеного огурца» 

выбрызгиваются семена вместе со слизистой жидкостью. Они с 

большой силой вырываются из плода и, попадая на животных, 

прилипают к ним. Таким способом эти семена переносятся в 

другие места. 

Семена многих сорных растений вызревают одновременно 

с семенами культурных растений. Семена сорняков очень сход-

ны по форме, размерам, массе с семенами культурных растений. 

Отделить сорные семена от семян культурных растений бывает 

очень трудно, поэтому неотделенные семена сорняков снова бу-

дут высеваться вместе с семенами культурных растений. Многие 

сорняки, такие, как васильки, живокость, куколь, приспособи-

лись к распространению вместе с культурными  растениями. 

Несмотря на то, что у многих растений выработались свое-

образные приспособления к распространению, эти растения не 

могут произрастать на больших территориях ввиду того, что 

климатические условия для многих из них не подходят. Эти рас-

тения в новых для них условиях не выживают. Так, растения ле-

са не приспособлены жить в степных условиях, и, наоборот, 

степные растения не способны жить в лесах. 

Много новых видов растений получено в результате скре-

щивания одних видов растений с другими видами. Научные ра-

ботники проводят большую работу по отбору растений с наибо-

лее ценными признаками. Эти растения выращиваются в благо-

приятных для них условиях. Путем отбора было получено много 

ценных культурных растений, которые сильно отличались от 

своих диких родичей. Большую роль по распространению расте-

ний выполняют ботанические сады, которые обмениваются се-

менами и другими материалами. 
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6. Систематика растений 

 

Систематика растений является одним из разделов ботани-

ки, который занимается классификацией растительных организ-

мов, а также изучает родственные взаимоотношения между от-

дельными группами растений. Растительный мир очень разно-

образен. Растения произрастают не только на суше. Много са-

мых разнообразных растений живет в водоемах, т. е. в реках, 

озерах, океанах. Одни группы растений сильно отличаются от 

других групп по способу питания, большинство растений имеет 

зеленую окраску и способно синтезировать самостоятельно ор-

ганические вещества. Однако есть и такие группы растений, на-

пример грибы, которые не могут создавать органические веще-

ства, они питаются уже готовыми органическими веществами, 

которые были созданы ранее другими зелеными растениями. 

Некоторые растения размножаются при помощи спор. Другие 

растения для размножения образуют семена. Имеются красиво 

цветущие растения и растения, не образующие никогда цветков. 

Растения отличаются друг от друга как по внешней форме, так и 

по внутреннему строению. 

Основными разделами систематики растений являются 

флористическая систематика, филогенетическая систематика и 

таксономия. Главной задачей первого раздела является выявле-

ние комплекса признаков растений разных систематических 

групп, по которым они могут быть распознаны в природе. Фило-

генетическая систематика посвящена изучению родственных 

связей между растениями разных таксонов. Таксономия разраба-

тывает методологию систематизации растений, а также их на-

именования. 

Первая попытка создать классификацию была сделана гре-

ческим философом Аристотелем  и его учеником Теофрастом 

примерно за 300 лет до современного летоисчисления. 

Большую роль в развитии систематики растений сыграл 

шведский ученый натуралист Карл Линней (1707-1778). Им бы-

ла создана научная классификация растений. В основу класси-
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фикации Линнея было положено строение цветков. По количе-

ству тычинок в цветке Линней объединял растения в группы. 

Правила наименования основных таксонов растений. 
Современные системы растений, грибов, животных иерархичны. 

Это значит, что группы одного и того же более низкого ранга 

последовательно объединяются в группы все более высоких ран-

гов. Такая система упорядочивает разнообразие видов, делая 

органический мир более доступным для обозрения, изучения и 

использования. 

Иерархия таксонов и правила наименования растений (но-

менклатура) регулируются обязательным для всех ботаников 

Международным кодексом ботанической номенклатуры. 

Согласно кодексу принята следующая система таксономи-

ческих категорий (в нисходящем порядке): 

Царство-Regnum 

Отдел –Divisio 

Класс –Classis 

Порядок –Ordo 

Семейство –Familia 

Триба (колено) – Tribus 

Род –Genus 

Секция –Sectio 

Вид – Species 

Разновидность – Varictas 

Форма – Forma 

Таксонам рангом выше семейства рекомендуется давать 

названия со следующими окончаниями: отдел – ophyta, подот-

дел – phytina, класс – opsida, подкласс -  idae, порядок – ales, 

подпорядок – ineae. Это очень удобно, поскольку по окончанию 

названия можно сразу судить о ранге группы. 

Название семейства на латинском языке пишется с про-

писной буквы и оканчивается на aceae: Rosaceae –розовые, Lilia-

ceae – лилейные, Solonaceae – пасленовые. 

Название рода обозначается одним словом и пишется с 

большой буквы: Pyrus – Груша, Medicago – люцерна. 

Название вида обозначается двумя словами (бинарное на-

звание) – Pyrus сommunis. Надо помнить, что второе слово на-
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звания является лишь видовым эпитетом к первому слову и са-

мостоятельного значения не имеет. 

План морфологического описания растений. Жизненная 

форма: травянистое (однолетнее, двулетнее, многолетнее), кус-

тарниковое или древесное растение. 

Тип питания: автотрофное, паразитное, полупаразитное. 

Корневая система: стержневая, мочковатая. 

Подземные видоизменения побега или корня: клубни, лу-

ковицы, корневища, корнеплоды, корневые клубни и др. 

Надземный стебель: форма, направление роста, ветвле-

ние, наличие стеблевых узлов, опушение, олиственность, форма 

непосредственного сечения. 

Листорасположение: очередное, супротивное, мутовча-

тое, прикорневая розетка. 

Листья: простые или сложные наличие прилистников или 

других частей, опушенность. 

Простые листья:  форма листа, форма верхушки и осно-

вания листовой пластинки; характер края, характер и степень 

расчленения, жилкование. 

Сложные листья: характер и степень сложности. 

Цветки: обоеполые, раздельнополые, симметрия, разме-

ры. 

Околоцветник: простой, двойной. 

Околоцветник простой: венчиковидный, чашечковидный, 

количество листочков, окраска, сростность и др. 

Околоцветник двойной: количество листочков, окраска, 

сростность чашелистиков и лепестков. 

Андроцей: количество тычинок, сростность, расположение. 

Гинецей: апокарпный, ценокарпный, количество плодоли-

стиков. 

Завязь: верхняя, нижняя, средняя; количество гнезд. 

Соцветие: название соцветия и его отличительные осо-

бенности. 

Плод: название плода и его отличительные особенности. 

Строение цветка выражается формулой, состоящей из 

букв, чисел и знаков. 

Простой околоцветник – Р – (Perigonium) 
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Чашечка Са или К – (Calux, Kalix) 

Венчик Со или С – (Corolla) 

Тычинки (андроцей) – А – (Androceum) 

Пестики (гинецей) – G – (Cynoeceum) 

Цветок правильный (актиноморфный) - * 

Цветок неправильный (зигоморфный) - ↑ 

Цветок женский - ♀ 

Цветок мужской - ♂ 

Завязь верхняя – черта под числом количества плодоли-

стиков гинецея, например G (3). Завязь нижняя – черта над чис-

лом количества плодолистиков, например G (3). Большое коли-

чество частей цветка, например много тычинок - А∞, нет данных 

частей цветка – 0, например нет тычинок – А0. 

Сросшиеся части цветка – число их помещают в скобки (    

); например, чашечка, сросшаяся состоит из 5 чашелистиков – Са 

(5). 

Высшие растения характеризуются тем, что они приспосо-

бились к наземному образу жизни и отошли от водной среды. В 

связи с новым местообитанием у высших растений выработался 

ряд приспособлений, которые отсутствуют у низших растений. 

У высших растений тело расчленено на отдельные вегетативные 

органы, каждый из которых выполняет свойственные ему опре-

деленные функции. Усложнились морфологическая структура и 

анатомическое строение органов. Все высшие растения, кроме; 

мхов, имеют хорошо развитые корни, стебли и листья. 

Среди высших растений наилучшего приспособления к на-

земному образу жизни достиг отдел покрытосеменных, или 

цветковых растений.  

 

6.1. Класс однодольные 

 

Семейство капустные – Brassicaceae 

 

К семейству относятся однолетние, двулетние и многолет-

ние травы, которое объединяет 380 плодов и около 3000 видов. 

Подземным органом является стержневая корневая система. 



131 

 

У многих растений корни утолщаются и видоизменяются в 

корнеплоды. В них откладываются питательные вещества. Кор-

неплоды имеются у редиса, редьки, репы и у других растений. В 

первый год двулетние растения образуют прикорневую розетку 

листьев, обычно лировидной формы. На второй год растения 

зацветают и плодоносят. Стебли и листья бывают покрыты же-

сткими волосками. Стеблевые листья простые, очередные, без 

прилистников, могут быть перистораздельными и перисторассе-

ченными. Некоторые виды имеют цельные листья. Цветки белой 

и желтой окраски, реже лиловой или фиолетовой, собраны в со-

цветие кисть или метелку. 

Цветки обоеполые, с правильным околоцветником. Ча-

шечка состоит из 4 свободных чашелистиков, которые располо-

жены в двух кругах, по два чашелистика в каждом круге. После 

цветения чашечка часто опадает. Венчик состоит из 4 свободных 

лепестков, расположенных в одном круге, лепестки венчика 

расположены крестообразно. Тычинок 6, они расположены в 

двух кругах. Две короткие тычинки находятся в наружном круге, 

4 длинные тычинки – во внутреннем круге. Пестик один, сраста-

ется из двух плодолистиков. Завязь верхняя, двугнездная. Рыль-

це головчатое или двулопастное. Формула цветка: 

*Са2+2СО4А2+4G (2) 

Плод сухой— стручок или стручочек, раскрывается двумя 

створками, внутри имеется перегородка, которая разделяет плод 

на два гнезда. Семена прикрепляются к перегородке. Семена не-

которых растений содержат большое количество масла. У ряда 

растений этого семейства содержатся гликозиды. Плоды семей-

ства капустных имеют большое разнообразие. Форма плодов 

является очень важным систематическим признаком и имеет 

большое значение при определении растений. Цветки опыляют-

ся насекомыми, многие растения являются хорошими медоноса-

ми. 

К семейству капустных относятся ценные пищевые расте-

ния: капуста, редис, редька, хрен, репа, брюква. Капуста являет-

ся важнейшим овощным растением. Она имеет много разновид-

ностей и сортов, которые сильно отличаются друг от друга. Ее 

употребляют в сыром, квашеном и других видах. Некоторые 
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растения имеют хорошо выраженные фитонцидные свойства, 

так корни хрена применяются как противоцинготное средство, 

так как содержат витамины. К масличным культурам этого се-

мейства относятся рапс  ̧горчица, сурепица.  Из семян этих куль-

тур получают растительное масло. Представители семейств 

(рапс яровой и озимый, сурепица, редька масличная, капуста 

кормовая, горчица белая формируют высокую урожайность зе-

леной массы, не реагируют снижением продуктивности на сроки 

сева, поэтому являются незаменимыми кормовыми культурами, 

как в основных, так и в промежуточных посевах.  Как декора-

тивные растения в садах выращивают левкой, ночную фиалку и 

др. Семейство объединяет около 3000 видов (350 родов). Лекар-

ственными растениями являются пастушья сумка, желтушники, 

горчица сарептская, капуста белокочанная и др. 

 

Семейство мятликовые — Роасеае, или злаки, — Gra-

mineae. Семейство объединяет около 10 000 видов. В странах 

СНГ более 1000 видов. К семейству относятся однолетние, дву-

летние и многолетние травянистые растения. Исключение со-

ставляет бамбук, у которого стебли одревесневают. Подземные 

органы — мочковатая корневая система и корневище. Стебель 

тонкий, цилиндрический—соломина с полыми междоузлиями и 

вздутыми узлами (рисунок 15).  

Листья простые, состоят из линейной пластинки и длинно-

го влагалища, которое охватывает стебель, расположены в два 

ряда. В том месте, где листовая пластинка отходит от влагалища, 

имеется пленчатый язычок. Он является систематическим при-

знаком при определении злаков. 

Цветки мелкие, невзрачные, опыляются ветром. Цветки 

собраны в колоски, которые затем собраны в сложные соцве-

тия—сложный колос (рожь, пшеница), метелку, сложный колос 

(султан) и початок. Колосок состоит из двух-трех цветков. Каж-

дый колосок имеет ось, на которой в нижней части расположены 

две колосковые чешуи - нижняя и верхняя. Выше колосковых 

чешуй находится более плотная нижняя цветковая чешуя, обыч-

но с остью, которая является ее продолжением; еще выше рас-

полагается верхняя цветковая чешуя, более тонкая и без ости. 
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Цветок находится между двумя цветковыми чешуями. В осно-

вании цветка расположены две маленькие беловатые пленочки - 

лодикулы, которые при цветении набухают и способствуют рас-

крыванию цветковых чешуи и цветков. Отдельный цветок со-

стоит из трех тычинок с качающимися пыльниками и одного 

пестика с верхней завязью и перистым двураздельным рыльцем. 

Формула цветка ржи: ↑P ( 2 ) + 2 А 3G ( 2 ) .  Плод односеменной—

зерновка, семя и околоплодник срастаются; сильно развит эн-

досперм. 
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Рисунок 15. Злаки: I-овес посевной; II-овес венгерский; III-овсюг; IV-

рис посевной: 1-метелка, 2-колосок,               3-цветок (без чешуй), 4-

наружная цветочная чешуя, 5-зерновка; V-просо; VI-полевица бе-

лая; VII-мятлик луговой: а-колосок, б-цветок; VIII-овсяница луго-

вая; IX-костер безостый: 1-метелка, 2-колосок, 3-цветок, 4-

цветочная чешуя; X-ежа сборная 

 

К семейству относятся ценные пищевые растения. В миро-

вом земледелии из всех культивируемых хлебных злаков наибо-

лее важными являются пшеница, рис, кукуруза, рожь, ячмень, 

овес, тритикале, просо, сорго. Среди дикорастущих злаков име-

ют различные приспособления для распространения плодов: в 

виде волосков, шипиков, крючков, которыми цепляются за 

шерсть ивотных, или разносятся ветром. Среди дикорастущих 

злаков наибольшее распространение и кормовое значение  име-

ют  райграс,  овсяница,  костер,  мятлик, лисохвост, тимофеевка, 

ежа и др. 

 

6.2. Класс двудольные 

 

Семейство бобовые – Fabaceae. Основными жизненными 

формами являются многолетние и однолетние травы, реже кус-

тарники и деревья. Большинство растений данного семейcтва 

произрастает в странах с умеренным климатом. У большинства 

растений подземным органом являетcя стержневая, корневая 

система. На корнях находятся клубеньки, в которых поселяются 

бактерии, cпособные усваивать азот из воздуха. Листья большей 

частью сложные, с прилистниками. Сложные листья бывают 

следующих типов: тройчатосложные, пальчатосложные, парно-

неристосложные и непарноперистосложные. Прилистники бы-

вают очень крупные, например у гороха. Иногда прилистники 

видоизменяются в колючки, например у акации белой. Располо-

жение листьев очередное (рисунок 16). 

Цветки собраны в соцветия — кисть, головку, простой 

зонтик. Цветки имеют характерный мотыльковый тип. Цветки с 

двойным неправильным околоцветником. Чашечка срастается из 

5 чашелистиков. Венчик раздельнолепестной, состоит из 5 лепе-

стков различной формы.  
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Лепестки в зависимости or формы и местонахождения по-

лучили соответствующие названия. Наиболее крупный и широ-

кий находящийся сзади лепесток называется парусом, или фла-

гом. Два свободных боковых лепестка называются веслами, или 

крыльями. Два нижних сросшихся лепестка называются лодоч-

кой. Цветок по внешнему виду напоминает мотылька (бабочку), 

отчего данное семейство получило второе название - мотыль-

ковые. Тычинок 10. Они могут быть свободными или же сраста-

ются между собой тычиночными нитями.  
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Рисунок 16. Семейство Бобовые: I-соя; II-арахис; III-вика посевная; 

IV-чина луговая: 1-цветущее растение, 2-цветок, 3-тычинки, 4-

пестик, 5-плод-боб, V-лядвенец рогатый: 1-цветущее растение, 2-

венчик, 3-диаграмма цветка, VI-сераделла; VII-люпин узколистный; 

VIII-люпин многолетний. 

 

Если все 10 тычинок свободные, то их называют много-

братственными.В том случае, если все 10 тычинок срастаются и 

образуют трубку, внутри которой находится пестик, их называ-

ют одпобратственными. Когда жe срастаются тычиночными ни-

тями в трубку только 9 тычинок, а одна остается свободной, та-

кие тычинки называют двубратственными. Пестик один, сраста-

ется из одного плодолистика. Завязь верхняя. Формула цветка: 

↑Ca ( 5 ) Co 1 + 2 + ( 2 ) А ( 9 ) + 1 G 1 .  

Плод сухой, чаще многосеменной, одногнездный —боб. Рас-

крывается плод двумя створками. Семена без эндосперма, богаты 

белками, которые откладываются в семядолях зародыша. Многие 

представители семейства бобовых имеют различное хозяйственное 

значение. Ценными пищевыми растениями являются горох, фа-

соль, бобы, соя, чечевица и др. Некоторые растения богаты жир-

ным маслом – соя, арахис. Многие растения, такие, как клевер, лю-

церна, лядвенец, эспарцет, галега являются прекрасными кормо-

выми травами, а также используются в качестве зеленого удобре-

ния. Бобовые растения обогащают почву азотом и способствуют 

повышению плодородия земель. Декоративными растениями яв-

ляются белая акация, желтая акация, душистый горошек, люпин. 

Многие бобовые растения — хорошие медоносы. Среди бо-

бовых имеются также лекарственные растения, например термо-

псис, солодка, донник и др. 

Семейство лютиковые— Ranunculaceae. К семейству лю-

тиковых относятся многолетние травянистые растения, реже встре-

чаются кустарники и лианы. Семейство насчитывает около 2000 

видов (50 родов). Большинство видов произрастает преимущест-

венно в странах умеренного и холодного климата. Часто встреча-

ются на влажных лугах и в лесах. 

Многие растения перезимовывают в виде корневищ и клуб-

ней, в которых откладываются питательные вещества; это дает воз-

можность многим растениям цвести ранней весной. Листья про-
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стые, без прилистников, большей частью изрезанные, встречаются 

пальчатораздельные и пальчаторассеченные, реже цельные. По по-

ложению на стебле листья очередные, реже супротивные и мутов-

чатые. Цветки у многих представителей одиночные, например у 

ветреницы дубравной, купальницы европейской. У некоторых рас-

тений (аконит, живокость) цветки собраны в соцветие кисть. Цвет-

ки разнообразные по форме. 

У большинства растений околоцветник правильный, напри-

мер у лютика, горицвета весеннего, ветреницы. Реже встречается 

околоцветник неправильный (аконит, живокость). Околоцветник 

простой и двойной, обычно пятичленного типа, бывают отклоне-

ния. Чашелистики иногда ярко окрашены, например у аконита. 

Околоцветник, как правило, раздельнолепестный. У некоторых 

растений лепестки превращены в нектарники. Нектарники могут 

быть простые  - в виде ямки в основании лепестков, а также слож-

ного строения. 

Цветки опыляются разнообразными насекомыми. Опыление 

большей частью перекрестное, реже самоопыление. Цветки обое-

полые. У большинства представителей в цветках имеется много 

тычинок и много пестиков. Редко встречаются цветки с тремя пес-

тиками или несколько большим числом. Цветоложе обычно вы-

пуклое, иногда коническое, длинное. Тычинки и пестики прикреп-

ляются к цветоложу. Части цветка — лепестки, тычинки и пестики 

— располагаются чаще по спирали, реже по кругу. Пестики имеют 

всегда верхнюю завязь. Плоды разнообразные, чаще всего сложные 

- многосемянковые и многоорешковые. Простые листовки и слож-

ные многолистовковые плоды встречаются реже. 

Представители данного семейства находятся на различных 

ступенях эволюции, в их цветках имеется большое разнообразие. 

Одни растения сохранили примитивные признаки в виде простого 

околоцветника, неопределенного количества частей цветка и т. д. У 

других растений сформировался ряд приспособительных призна-

ков, которые способствуют лучшему опылению определенными 

видами насекомых. 

Большинство растений данного семейства содержат ядови-

тые алкалоиды и глюкозиды. При поедании растений животными 

могут возникать тяжелые отравления. 
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Многие лютиковые - красиво цветущие растения. В цвето-

водстве ценятся как декоративные растения пион, аконит, живо-

кость, водосбор, ломонос. Раннецветущие растения называют под-

снежниками, например ветреницу дубравную, печеночницу обык-

новенную. Произрастает в странах СНГ. Растение медоносное. За-

росли восстанавливаются очень медленно, поэтому требуется стро-

го соблюдать правила эксплуатации естественных запасов. Расте-

ние взято под охрану, включено в «Красную книгу». 

Семейство гречишные —Polygonaceae. К семейству гре-

чишных относятся травы, реже кустарники и деревья. Листья про-

стые очередные, бывают цельные и лопастные. Прилистники, сра-

стаясь между собой, охватывают основания междоузлия, образуя 

раструб. Цветки мелкие, обоеполые, собраны в метельчатые или 

колосовидные соцветия. Околоцветник правильный, простой, зеле-

новатый или окрашенный. Листочки околоцветника в числе 3-6 

расположены в одном или двух кругах. Тычинок 3-9. Пестик один, 

с верхней одногнездной завязью. Плод – орешек. Лекарственными 

растениями данного семейства являются горец перечный, горец 

змеиный, ревень тангутский и др. 

Семейство мальвовые —Malvaceae. Деревья, кустарники и 

травы. Стебли прямостоячие, ветвистые. Листья простые цельные 

или пальчатолопастные с длинными черешками. Листья с опадаю-

щими прилистниками, очередные, часто бывают опушенные звезд-

чатыми волосками. Цветки одиночные, крупные, обоеполые, рас-

положены в пазухах листьев или на верхушках побегов. Цветок 

имеет правильный двойной околоцветник. Чашечка состоит из 5 

сросшихся или раздельных чашелистиков, остается при плоде. 

Кроме чашечки, имеется подчашие, оно состоит из 3-9 прицветни-

ков, свободных или сросшихся. Венчик имеет 5 лепестков. Тычи-

нок много (реже 5). Они расположены в два круга и срастаются 

тычиночными нитями. Тычинки наружного круга часто превраще-

ны в стаминодии, они немногочисленные. Во внутреннем круге 

многочисленные тычинки срастаются нитями в высокую трубку, 

через нее проходит разветвленный столбик. Пестик один, срастает-

ся из 3-5 или многих плодолистиков. Завязь верхняя двух-

пятигнездная. Бывает многогнездная. Плоды сухие, разнообразные; 
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бывает дробный плод, который распадается на отдельные односе-

мянные плодики, или многосеменные коробочки. 

Семейство содержит много полезных растений. Некоторые 

используются как лекарственные, например алтей лекарственный; 

другие растения являются ценными прядильными культурами, на-

пример канатник, кенаф, хлопчатник, которые специально возде-

лываются с целью получения сырья для прядильной промышлен-

ности. Семена хлопчатника содержат жирное масло,   которое   ис-

пользуется  в   пищевой  промышленности. Представители этого 

семейства возделывают в качестве кормовых культур (мальва му-

товчатая, курчавая и др.). 

Семейство Solanaceae - Пасленовые. Включает 90 родов, до 

3000 видов. Травы, кустарники и небольшие деревья с очередными 

простыми листьями. В зонах с холодным и умеренным климатом 

только травы и травянистые лианы. Цветки актиноморфные, пяти-

членные с чашелистиками, сросшимися лишь у основания (редко 

срастаются по всей длине) и сростнолепестным венчиком, с пятью 

свободными тычинками. Гинецей из двух плодолистиков с верхней 

завязью. Соцветия — кисти, завитки, извилины. Плоды ягоды или 

коробочки. 

В Республике Беларусь семейство представлено небольшим 

числом видов сорных, часто ядовитых растений. Подавляющее 

число видов возделывается как культурные овощные, кормовые, 

лекарственные и декоративные виды. Сорными ядовитыми расте-

ниями являются белена черная, дурман вонючий, паслен черный, 

паслен сладко-горький, белладонна (красавка) и др. К наркотиче-

ским относят растения из рода табак: табак виргинский и махорка. 

Декоративные пасленовые: петуния, душистый табак, дурман, фи-

залис. Большая группа пасленовых является ценными овощными 

видами: картофель, баклажан, томат (помидор), перец сладкий и 

острый, физалис (земляничный и овощной). 

Семейство Apiaceae (Umbelliferae) - Сельдерейные (Зон-

тичные). Крупное семейство, включающее более 3000 видов и 300 

родов, распространенных повсеместно, но особенно в областях с 

холодным и умеренным климатом северного полушария и засуш-

ливых горных районах. Видовое разнообразие на равнинных лугах 

невелико, но, благодаря крупным размерам и своеобразному обли-
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ку, они хорошо заметны. В составе семейства травянистые расте-

ния (однолетние, двулетние и многолетние), реже полукустарники 

и кустарники. Корневая система чаще стержневая, но встречаются 

и горизонтальные корневища, и клубни гипокотильного происхож-

дения. Стебли часто полые и ребристые (дудчатые), с очередно 

расположенными простыми листьями. Листья крупные, часто 

сильно рассеченные, поэтому производят впечатление сложных, 

имеют хорошо развитые влагалища. Цветки мелкие, в сложных 

зонтиках, реже простых (володушка), или головках (синеголовник). 

При основании сложного зонтика может быть развита обертка из 

кроющих листьев, а при основании отдельных простых зонтиков - 

оберточки из прицветников (морковь). Цветки обоеполые, пра-

вильные, но из-за увеличения размера периферийных лепестков 

могут быть слегка ассиметричными. Чашечка слабозаметная или 

пятизубчатая. Венчик из 5 свободных лепестков. Тычинок 5, пес-

тик один, с полунижней двугнездной завязью, в которой, обычно, 

развивается два семязачатка. Плод вислоплодник (иногда костянка) 

часто распадающийся на две части (мерикарпии), висящие на ко-

лонке (карпофоре), с одним семенем. На поверхности плодиков 5 

крупных ребрышек, между которыми проходят масляные каналы. 

Число и форма ребрышек, а также число и расположение в около-

плоднике эфиромасличных каналов — важнейший характерный 

признак классификации. Почти все сельдерейные содержат эфир-

ные масла, смолы и смолоподобные вещества, что придает им 

сильный специфический и часто резкий запах. 

Отдельные виды сельдерейных — хорошие кормовые си-

лосные растения (борщевик). Широко культивируются пряные и 

овощные корнеплодные растения (укроп, морковь, петрушка, пас-

тернак, сельдерей, тмин, анис, кориандр или кинза). Кроме того, 

все они являются лекарственными и витаминоносными растения-

ми. Среди сельдерейных немало ядовитых видов, широко распро-

страненных в средней полосе России. Наиболее токсичные из них 

цикута (вех ядовитый) и омег пятнистый (болиголов пятнистый). 

Кормовая ценность зонтичных невелика, и большинство видов жи-

вотными поедается плохо. 

Семейство Asteraceae (Compositae) - Астровые (Сложно-

цветные). В составе семейства до 1300 родов, более 25 000 видов. 
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Подавляющее большинство видов травы, есть кустарники, полу-

кустарники, лианы. Широко распространено в растительном по-

крове во всех географических зонах. Листья обычно простые, оче-

редные, цельные или в разной степени расчлененные, часто очень 

сильно на многочисленные доли. У многих видов развиты млечни-

ки и смоляные ходы. Цветки собраны в соцветия — корзинки, ок-

руженные оберткой из верхушечных и прицветных листочков (ре-

же соцветия головки). Размеры соцветий сильно варьируют от не-

скольких миллиметров (полынь) до нескольких десятков санти-

метров (подсолнечник). Для соцветий сложноцветных характерно 

соединение в одной корзинке двух типов цветков: ложноязычковых 

и трубчатых, язычковых и трубчатых, трубчатых и воронковидных 

и другие сочетания. Корзинки могут быть одиночными или соб-

ранными в различные сложные соцветия: колосовидные, метельча-

тые, кистевидные, щитковидные. Различают несколько типов цвет-

ков сложноцветных: трубчатые (актиноморфные), язычковые (зи-

гоморфные), двугубые (зигоморфные, часто относят к язычковым), 

ложноязычковые (зигоморфные), воронковидные (зигоморфные). 

Венчик цветков ростнолепестный, чашечка редуцирована до во-

лосков или щетинок, а иногда отсутствует. Тычинок 5, склеенных 

пыльниками и приросших нитями к венчику. Гинецей из двух пло-

долистиков, образующих один пестик с нижней завязью. Плод - 

семянка. 

Среди двудольных семейство сложноцветных является са-

мым высокоорганизованным, завершающим эволюцию этого клас-

са цветковых растений. Семейство широко представлено маслич-

ными (подсолнечник), пряными (эстрагон, полынь), овощными (са-

лат - латук, артишок), лекарственными (сушеница топяная, череда, 

тысячелистник), декоративными (космея, хризантема, маргаритки) 

видами; многие из астровых- полевые сорные растения (василек 

полевой, ромашка непахучая, бодяк полевой), другие виды - луго-

вые пастбищные,  кормовые растения. 

Семейство Сурегасеае – Осоковые.  В составе семейства од-

нолетние и многолетние травы с длинными или укороченными 

корневищами, наиболее представленные в умеренных и холодных 

областях обоих полушариев. Стебли в сечении трехгранные, реже 

круглые. Листья узкие, линейные, с замкнутыми влагалищами без 
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язычков (реже безлистные). Растения ветроопыляемые, с мелкими 

цветками, собранными в колоски, которые могут формировать 

сложные соцветия. Цветки обоеполые (камыш, пушица) или раз-

дельнополые (виды осок) пазушные, располагаются в чешуевид-

ных прицветниках, которые часто скрывают весь цветок. Пестич-

ный цветок осок, кроме кроющей чешуйки, защищен мешочком, 

образованным при срастании прицветников. Форма и размеры ме-

шочка - важнейшие признаки для определения. Околоцветник ре-

дуцирован до 6 и более щетинок или чешуек. Иногда околоцветник 

отсутствует. Тычинок от 2 до 6 (обычно 3). Гинецей из 2-3 срос-

шихся плодолистиков, образующих верхнюю завязь (рис. 1.5.46). 

Плод - орешек. Ведущее место в семействе по числу видов занима-

ет род осока, насчитывающий от 1500 до 2500 видов. Осоковые 

могут быть однодомными и двудомными растениями. Виды семей-

ства принимают значительное участие в сложении различных рас-

тительных сообществ и часто доминируют в них. 
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7. Лекарственные растения 

 

Растительная флора Республики Беларусь очень богата 

многими лекарственными, пищевыми, кормовыми, технически-

ми и другими полезными растениями. Лекарственные растения 

очень широко используются в фармакологической промышлен-

ности и народной медицине для получения медицинских препа-

ратов и лечения различных заболеваний.  

Лекарственные растения – это растения, содержащие 

биологически активные вещества, которые вырабатываются в 

процессе их жизнедеятельности и способны накапливаться в его 

определенных  органах.  

Биологически активные вещества – это химические со-

единения, которые способны восстанавливать и нормализиро-

вать у больного животного тот или иной патологический про-

цесс, снижать степень зараженности паразитами, а также воз-

вращать больного к нормальной физиологической жизнедея-

тельности.  

Таким образом, лечебные свойства лекарственных расте-

ний зависят от действующих веществ. Их насчитывается не-

сколько групп: алкалоиды, гликозиды, дубильные вещества, 

эфирные масла, смолы, ферменты, органические кислоты, вита-

мины, минеральные вещества и др.  

 

7.1. Правила сбора, сушки и хранения лекарственного 

сырья и способы приготовления лекарственных форм 

 

Сбор: сбор лекарственного сырья следует проводить в пе-

риод наибольшего накопления биологически активных соедине-

ний в определенных частях растения. 

Поэтому соблюдение сроков сбора оказывает существен-

ное влияние на качество сырья. Как запоздалый, так и прежде-

временный сбор может дать сырье, не представляющее никакой 

ценности. В южной зоне Беларуси лекарственное сырье заготав-

ливается  на две недели  раньше, чем в северной.  
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Различают несколько основных групп лекарственного  

растительного сырья: почки, листья, трава, цветки, плоды, семе-

на, кора, корни  и  корневища.  

Надземные органы лекарственных растений (стебли, цвет-

ки и листья) необходимо заготавливать только в хорошую, яс-

ную погоду, когда они совершенно обсохнут после дождя или 

росы. Не следует собирать запыленные, загрязненные, про-

жженные вредителями и болезнями, а также растущие в близи 

дорог с интенсивным движением транспорта растения. 

Подземные органы (корни, корневища, клубни и лукови-

цы) можно заготавливать в любую погоду, потому что перед 

сушкой их следует мыть. 

Растения, занесенные в Красную книгу Республики Бела-

русь, заготавливать нельзя.  

Почки (Gemmae): собирают ранней весной, когда они тро-

нулись в рост, набухли, но еще не распустились, становятся 

крупными, а кроющие их чешуйки пока не начали расходится. 

Крупные почки (сосновые) срезают с ветвей ножом, а мелкие 

(березовые) срезают вместе с ветвями, сушат затем обрывают 

руками. Начало позеленения верхушек почек является первым 

признаком начала их распускания. К этому времени сбор их 

должен быть прекращен. Распустившиеся почки лекарственной 

ценности не имеют.  

Листья (Folia): следует собирать незадолго до цветения 

или в начале цветения (когда цветут 40-45% растений) и про-

должают сбор весь период цветения, пока не начнется увядание 

цветков. Обрывают только полностью развернутые и достигшие 

нормального развития листья. Поблекшие и увядшие листья со-

бирать нельзя.  

Трава (Herbae): ее обычно собирают в начале цветения. К 

травам относится все листоносные и цветоносные побеги травя-

нистых растений без корневой системы. При сборе трав побеги 

срезают ножом или серпом на высоту 8-10 см от земли.  

Цветки (Flores): их собирают в начале фазы цветения и за-

канчивают в начале их увядания. Цветками принято называть 

одиночные цветки, целые соцветия и даже отдельные части 

цветка (лепестки венчика и т. д.). Соблюдение срока сбора цвет-
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ков растений из семейства сложноцветковых, у которых соцве-

тия – корзинка, особенно важно. Дело в том, что в сорванных 

распустившихся соцветиях при высушивании происходит дозре-

вание семян и развития на них волосистых хохолков. Корзинка 

при высыхании распадается. Поэтому сбор необходимо прово-

дить только в начале распускания цветков.  

Плоды и семена (Fructus et Semina): их собирают в период 

полного созревания. Семена как лекарственное сырье представ-

ляют собой целые семена или отдельные семядоли. Легко осы-

пающиеся семена собирают немного раньше, не дожидаясь пол-

ного их созревания. При этом срезают целые плодоносящие со-

цветие, связывают их в снопики и развешивают в закрытом по-

мещении. Созревшие семена легко обсыпаются при обмолачи-

вании.  

Сочные плоды и ягоды собирают абсолютно зрелыми рано 

утром или вечером, так как собранные днем, да еще и в жару 

быстро портятся. Перед сушкой обязательно проводят сортиров-

ку.  

Кора (Cortex): кору легче заготавливать в период интен-

сивного сокодвижения. В это время она легко отделяется от дре-

весины. Лучше всего собирать кору с молодых стволов и с 1-2 

летних ветвей. Старая кора содержит много пробковой ткани и 

менее ценна. Если кора покрыта наростами лишайников, их надо 

предварительно тщательно очистить  ножом.  

Корневища (Rhizoma), клубни (Tuber) и корни (Radix): они 

выкапываются осенью или рано весной, в период покоя, когда 

растение еще не израсходовало на возобновление роста запас 

питательных веществ. Этот вид сырья очищают от земли и от-

мерших частей, а затем высушивают. 

Сушка: собранное растительное сырье тщательно сорти-

руют, удаляя посторонние примеси. Затем растения укладывают 

рыхло, чтобы предотвратить согревание и потерю лечебных 

свойств, а также ускорить их сушку. Чем быстрее производится 

сушка, тем выше качество сырья. Сушку можно производить на  

деревянных полках в хорошо проветриваемом помещении или 

под навесом. Раскладывать его необходимо тонким слоем и пе-

риодически осторожно переворачивать.  
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Сырье, требующее для сушки высокой температуры, по-

мещают в сушилку или сушильный шкаф.  

Для сушки сырья непригодны чердаки животноводческих 

ферм, а также помещения, где хранятся продукты и материалы 

химического происхождения (удобрений, пестициды и т.д.). 

Хранение: хранить лекарственное сырье необходимо в 

отдельных, нежилых, чистых, сухих и прохладных помещениях. 

Эти помещения должны хорошо проветриваться. Высушенное  

сырье помещают в бумажные пакеты, мешки или картонные ко-

робки. Ядовитые растения должны храниться отдельно от ос-

новных и под замком, с надписью на таре «Осторожно ядовито». 

Сырье, содержащие эфирные масла и другие летучие вещества, 

хранят в стеклянных банках с плотными крышками.  

Сроки хранения цветков, листьев и травы от 1 до 2 лет, 

коры, корневищ, клубней и корней от 3 до 5 лет.  

 

Лекарственная форма – это препарат, превращенный в 

удобное для приема физическое состояние.  

Лекарственные формы по своему агрегатному состоянию 

делятся на: 

1. твердые (порошки, таблетки, капсулы, сборы и др.); 

2. жидкие (настои, отвары и др.); 

3. мягкие (мази, пасты). 

Порошки (Pulvis) – представляют собой сыпучие вещества, 

которые получают измельчением высушенного растительного 

сырья (листьев, коры, корней и др.) в мельницах с последующим 

просеиванием через сита. Они применяются наружно и внутрь.  

Таблетки (Tabulettae) – представляют собой твердую до-

зированную форму, имеющую различную конфигурацию. Изго-

тавливают их на фармацевтических заводах. Они применяются 

внутрь.  

Капсулы (Capsulae) – представляют собой искусственные 

оболочки, в которые засыпают лекарственные вещества для вве-

дения их через рот.  

Сборы (Species) – представляют собой смеси высушенных 

и мелкоизмельченных различных частей лекарственных расте-

ний (травы, листья, цветы, плоды, корни и т.д.). Из сборов при-
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готавливают настои и отвары. Они предназначены для приема 

внутрь.  

Настои (Infusa) – представляет собой жидкую форму, дей-

ствующие вещества которой извлечены водой из растительного 

сырья (листьев, цветков, травы). Для приготовления настоя сы-

рье помещают в емкость и заливают водой. Затем сосуд закры-

вают крышкой и подогревают на кипящей водяной бане в тече-

ние 15 минут. После чего проводят охлаждение при комнатной 

температуре в течение 45 минут, затем содержимое процежива-

ют через два слоя марли. При необходимости в настои можно 

добавлять сиропы, сахар, мед и т.д. 

Отвары (Decocta) – представляют собой водные извлече-

ния из растительного сырья (корневищ, корней, коры). В отварах 

извлекается больше веществ, чем в настоях. Поэтому и действие 

их несколько другое, чем настоев. Готовят отвары следующим 

образом. В емкость помещают сырье, которое заливают водой. 

Затем закрывают крышкой и подогревают на кипящей бане 30 

минут, после чего снимают и охлаждают в течение 10 минут, 

содержимое процеживают и добавляют воду до необходимого 

объема. 

Мази (Unguenta) – представляют собой порошкообразные  

лекарственные вещества в мягкой дисперсной среде. Мазевой  

основой служит вазелин, свиной жир, сливочное и растительное  

масло, пчелиный воск, мед и т.д. Хранят в холодном месте не 

более 5 суток. Мази предназначены для наружного применения. 

Пасты (Pastae) – представляют собой густые мази, содер-

жащие более 25% порошкообразных веществ и те же основы, на 

которых готовят мази. Применяют пасты наружно. 

Пластыри (Emplastra) – представляют собой лекарствен-

ную форму для наружного применения. Готовят их на фарма-

цевтических заводах. 

 

7.2. Фитотерапевтическая характеристика лекарственных 

растений 

 

Семейство АСТРОВЫЕ (ASTERACEAE) 
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Девясил высокий (Inula helenium L.). Многолетнее тра-

вянистое растение с толстым ползучим корневищем. Стебли 

прямостоячие высотой до 2 м, покрытые мелкими волосками. 

Листья продолговато-эллиптические с неравномерно-зубчатыми 

краями. 

Цветки крупные в золотисто-желтых корзинках. Плод – 

пушистая семянка с зазубренным хохолком. Произрастает по 

берегам рек, озер, на полях и лугах. 

Лекарственное сырье – корни и 

корневища. Запах ароматный, вкус 

пряный, своеобразный. Срок хранения 

2-3 года. 

Время сбора – ранней весной 

(март, апрель) или осенью (сентябрь, 

октябрь). 

Химический состав. Корневище и 

корни содержат эфирное масло (до 

3%), инулин (до 44%) и незначитель-

ное количество алкалоидов. 

Действие на организм животного. 

Девясил обладает отхаркивающим, антисептическим, противо-

воспалительным, мочегонным и антигельминтным действием. 

 

Мать-и-мачеха (Tussilago farfara L.). Многолетнее тра-

вянистое растение высотой до 

25 см. Корневище ползучее, мя-

систое. Листья на длинных че-

решках, округлые с редкозубча-

тыми краями у основания серд-

цевидные, сверху голые, зеле-

ные, снизу покрыты белым вой-

локом волосков. Цветочные кор-

зинки желтые. Плоды – золоти-

сто-желтые продолговатые ци-

линдрические семянки с летуч-

ками. Произрастает по оврагом, 

около дорог и по берегам рек. 
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Лекарственное сырье – листья. Срок хранения до 3 лет. 

Время сбора – после цветения в июне.  

Химический состав. В листьях содержатся гликозиды, са-

понины, каротиноиды и др.  

Действие на организм животного. Мать-и-мачеха оказыва-

ет отхаркивающее, мягчительное, дезинфицирующее, противо-

воспалительное и потогонное действие.  

 

Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.). Много-

летнее травянистое растение высотой до 1,5 м, с толстым много-

главым стержневым корнем. Стебель прямостоячий, ветвистый. 

Листья очередные, ланцетовидные с ушками. Цветки голубые, 

собраны в одиночные корзинки. 

Плод – семянка. Произрастет по 

обрывистым берегам рек, оврагов, а 

также по обочинам дорог. 

Лекарственное сырье – корни, 

трава. Срок хранения до 3 лет. 

Время сбора – корни – осенью 

(октябрь, ноябрь) или рано весной 

(март, апрель), трава в период цве-

тения (с июля по сентябрь).  

Химический состав. В корнях 

содержатся инулин, горькое веще-

ство, гликозиды; в цветках содер-

жится гликозид цикорий. 

Действие на организм животного. Цикорий применяется 

для улучшения пищеварения, а также обладает мочегонным, 

желчегонным и противовоспалительным средством.  

 

Полынь горькая (Artemisia 

absinthium L.). Многолетнее 

растение высотой до 70 см. Стебель 

в верхней части ветвистый, серова-

то-войлочный. Листья простые, че-

решковые, перисто-рассеченные, 

беловатые. Листорасположение 
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очередное. Цветки желтые мелкие собраны в сложную метелку. 

Плод – семянка. Произрастает по лугам, пескам. 

Лекарственное сырье – трава. Запах ароматный, вкус пря-

ный, очень горький. Срок хранения 2 года. 

Время сбора – в начале  цветения (c июля по сентябрь).  

Химический состав. Наземные части растений содержат 

эфирное масло (до 0,5%), а также каротин, гликозид абсинтин и 

др.  

Действие на организм животного. Полынь горькая – клас-

сическое горько-пряное желудочное средство, возбуждающее 

аппетит, усиливающее и стимулирующее деятельность пищева-

рительных органов. 

 

Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale 

Wigg.). Многолетнее травянистое растение. Корень стержневой 

с белым  млечным соком. Листья простые, перисто-рассеченные  

собраны в прикорневую розетку. 

Цветки ярко-желтые собраны в 

корзинки. Плод – семянка с ле-

тучкой. Произрастает около жи-

лья, вдоль дорог, на пастбищах и 

лугах. 

Лекарственное сырье – 

корни, без запаха, вкус горький 

со слабым привкусом. Срок хра-

нения до 5 лет. 

Время сбора – осенью (с 

август по октябрь) или рано вес-

ной, когда растение еще не тро-

нулось в рост (март, апрель). 

Химический состав. Корни содержат тритерпеновые со-

единения – тараксерол, инулин (до 40%), органические кислоты, 

дубильные вещества и др.  

Действие на организм животного. Одуванчик используется 

как горечь для усиления секреции пищеварительных желез и как 

желудочное средство. 
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 Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium 

L.). Многолетнее  травянистое  растение высотой до 80 см, име-

ет  ползучие корневища. Стебель прямостоячий. Листья много-

кратно перисто-рассеченные. Цветки мелкие корзинки, белые с 

красным или фиолетовым оттен-

ком, собранные в соцветия слож-

ный щиток. Плод – семянка. 

Произрастает по лугам, полям и 

вдоль дорог.  

Лекарственное сырье – трава. 

Срок хранения 2 года. 

Время сбора – в начале цве-

тения (с июня по сентябрь).  

Химический состав. В на-

земных частях содержится (до 

0,8%) эфирного масло, а также 

смолы, дубильные  вещества и др. 

Действие на организм животного. Тысячелистник приме-

няют при наружных и внутренних кровотечениях. 

 

Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.). Много-

летнее травянистое растение высотой до 1,5 м. Стебли прямо-

стоячие, верхней части ветвистые. Листья простые перисто-

рассеченные, крупнозубчатые на длинных черешках. Цветки 

трубчатые, желтые в цветочных кор-

зинках, собранные в густые щетки.  

Плод – коричневато-серая се-

мянка. Произрастает вдоль дорог, по 

лугам, межам и на откосах каналов.  

Лекарственное сырье – соцветия 

корзинки. Срок хранения 2 года. 

Время сбора – в начале цвете-

ния (с августа по октябрь).  

Химический состав. Цветочные  

корзинки содержат эфирное масло, а 

также органические кислоты, дубиль-

ные вещества и др. 
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Действие на организм животного. Пижма обладает желче-

гонным и антигельминтным действием.  

 

Цмин песчаный (бессмертник песчаный) (Helichrysum 

arenarium L.). Многолетнее травянистое растение высотой до 

40 см. Стебель прямостоячий, вет-

вистый. Листья очередные, цельные, 

продолговато-эллептические. Цвет-

ки мелкие желтые или оранжевые, в 

некрупных шаровидных корзинках, 

собранные на верхушке стебля в 

густые щитковидные соцветия. 

Плод – семянка с хохолком. Произ-

растает на сухой песчаной почве.  

Лекарственное сырье – соцве-

тия. Срок хранения от 3 до 5 лет.  

Время сбора – в начале цвете-

ния (с июля по август).  

Химический состав. В соцветиях содержатся гликозиды, 

дитерпиновый спирт, эфирное масло и др.  

Действие на организм животного. Препараты цмина уси-

ливают секрецию желчи, обладают кровоостанавливающим дей-

ством.  

Череда трехраздельная (Bidens tripartita L.). Однолетнее 

растение высотой до 1 м. Стебель 

прямой, ветвистый. Листья супротив-

ные, с короткими  черешками, глубо-

ко трех- или пятираздельные, зубча-

тые. Цветки мелкие, желтые трубча-

ты, на концах ветвей собраны в кор-

зинки. Плод – сплюснутая семянка с 

двумя загнутыми назад зубчиками. 

Произрастает по берегам рек, болот, а 

также на сырых лугах пастбищах.  

Лекарственное сырье – трава. 

Срок хранения 2 года.  
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Время сбора – в начале цветения (с июля по сентябрь).  

Химический состав. В траве имеются эфирные масла, ду-

бильные вещества (до 5%), алкалоиды и др. 

Действие на организм животного. Трава череды применя-

ется для улучшения аппетита и пищеварения, при кашле и бо-

лезнях печени.  

 

Хамомилла ободранная или лекарственная (Chamomil-

la recutita L.). Однолетнее травянистое растение высотой до 40 

см. Стебель прямостоячий, ветвистый, хорошо облиственный. 

Листья очередные, сидячие, много-

кратно перисто- рассеченные. Цвет-

ки, пестичные, язычковые, белой 

окраски, собранные в корзинки. 

Цветоложе внутри полое. Плод – 

ребристая семянка без хохолка. 

Произрастает повсеместно, введена 

в культуру.  

Лекарственное сырье – соцве-

тия корзинки. Срок хранения 1 год.  

Время сбора – в начале цвете-

ния (с июня  по сентябрь).  

Химический состав. В цветоч-

ных корзинках содержится эфирное масло, трициклический 

спирт, органические кислоты и др. 

Действие на организм животного. Препараты ромашки ап-

течной используют как дезинфицирующие, противовоспали-

тельное и потогонное средства, а также при спазмах кишечника 

и поносах. 

 

Календула лекарственная (Calendula officinalis L.). Од-

нолетнее травянистое растение высотой до 50 см. Стебель пря-

мостоячий. Листья очередные, продолговатые, на верхушке  за-

кругленные. Цветки золотисто-желтые или оранжевые, собран-

ные в корзинки. Плод – семянка с продольными рядами шипи-

ков. Произрастает повсеместно, введена в культуру.  
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Лекарственное сырье – соцве-

тия корзинки. Срок хранения 2 года. 

Время сбора – в начале цвете-

ния (август, сентябрь).  

Химический состав. В цвето-

носных корзинках содержатся каро-

тиноиды и кислородные производ-

ные (рубиксантин, флавохром и др.)  

Действие на организм живот-

ного. Соцветия календулы обладают 

мочегонным, потогонным, вяжущим 

и дезинфицирующим средством. 

Применяют для лечения ран, уши-

бов, фурункулеза и др.  

 

Мордовник обыкновенный (Echinops ritro L.). Много-

летнее травянистое растение до 1,5 м. Стебли прямостоячие, об-

лиственные. Листья железисто-пушистые, простые, перисто-

раздельные. Цветки белые, трубчатые, с пятизубчатым венчи-

ком, собранные в крупные  соцветия шаровидной формы. Пыль-

ники темно-голубые. Плод – семянка. Произрастает в кустарни-

ках, лесных опушках и полях.  

 

       Лекарственное сырье – плоды. 

Срок хранения до 3 лет. 

Время сбора – в период их 

полного созревания (август, сен-

тябрь).  

Химический состав. В плодах 

мордовника содержится алкалоид 

эхинопсин и жирное масло (до 

28%). 

Действие на организм живот-

ного. Семена мордовника обладают 

тонизирующим действием на ске-

летную мускулатуру, возбуждает 
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ЦНС, повышает возбудимость спинного мозга и дыхание. При-

меняют  также при импотенции производителей. 

 

       Левзея сафлоровидная (Rhaponticum carthamoides Willd. 

Iljin.). Многолетнее травянистое   

растение до 2м с деревянистым 

корневищем. Стебель прямостоя-

чий, облиственный. Листья оче-

редные, перисто-рассеченный. 

Цветки фиолетово-лиловые, в ша-

ровидных корзинках. Плод – се-

мянка с хохолком. Возделывается 

на приусадебных участках, введена 

в культуру.  

Лекарственное сырье – кор-

невище с корнями. Срок хранения 

от 3 до 7 лет. 

Время сбора – осенью (октябрь, ноябрь) или рано весной, 

когда растение еще не тронулось в рост (март, апрель).  

Химический состав. Корневища левзея содержат алкалои-

ды, аскорбиновую кислоту, дубильные вещества (до 5%) и др. 

Действие на организм животного. Корневища левзея ока-

зывают возбуждающее действие на ЦНС, является стимули-

рующим средством при общей слабости и утомлении.  

 

Сушеница топяная (Gnapha-

lium uliginosum L.). Однолетнее 

травянистое растение до 30 см. Сте-

бель прямостоячий покрыт серебри-

сто-белым войлоком. Листья оче-

редные,  

цельнокрайние, густо опушенные. 

Цветки мелкие, светло-желтыен, 

собраны в мелкие корзинки, распо-

ложенные плотными головками на 

концах ветвей. Плод – семянка. 

Произрастает на вложных и сырых 
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почвах, высохших водоемов и вдоль дорог. 

Лекарственное сырье – трава. Срок хранения 3 года.  

Время сбора – в начале цветения (с июля по август).  

Химический состав.  

Действие на организм животного. Трава сушеницы приме-

няется для лечения труднозаживляющих ран, язв, ожогов.  

 

Василек синий (Centaurea cyanus L.). Однолетнее травя-

нистое растение до 70 см. Стебель прямостоячий, ветвистый. 

Листья, очередные, линейные, цельно-

крайные, сидячие. Цветки крупные, го-

лубые, одиночные. Плод – семянка с 

хохолком. Произрастает повсеместно 

как  сорняк.  

Лекарственное сырье – краевые 

цветки соцветия. Срок хранения 3 года. 

Время сбора – в начале цветения (с 

июля по сентябрь).  

Химический состав. В цветках 

растения содержится гликозиды, крася-

щие вещества, минеральные  соли и др.  

Действие на организм животного. 

Цветки василька повышают диурез, 

усиливают желчеотделение и обладают противомикробными 

свойствами.  

 

Лопух войлочный (Arctium tomentosum Mill.). Двулет-

нее травянистое растение высотой до 1 

м с толстым корнем. Стебель прямо-

стоячий, разветвленный, ребристый. 

Листья крупные,  цельные, яйцевидной 

формы. Цветки мелкие, лилово- 

пурпурные, трубчатые, собранные в 

шаровидные корзинки, образующие 

щитковидную кисть. Плоды – морщи-

нистая семянка, с коротким хохолком. 
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Произрастает в огородах, по оврагом, вдоль дорог по пустырям.  

Лекарственное сырье – корни. Срок хранения 5 лет.  

Время сбора – осенью.  

Химический состав. Корни содержат инсулин (до 45%), 

эфирное масло, дубильные вещества и др. 

        Действие на организм животного. Корни лопуха обладают 

мочегонным и потогонным действием, а также при гастритах, 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

 

 

Семейство  ЯСНОТКОВЫЕ  (LAMIACEAE) 

 

Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.). Много-

летнее травянистое растение с ветвистым, ползучим корневищем 

и высотой стебля до 80 см. Стебель прямостоячий, четырехгран-

ный, мягковолосистый. Листья супротивные, на коротких че-

решках. Цветки мелкие, розово-лиловые собраны в колоски, 

расположенные на верхушке щитковидно-метельчатым 

соцветием. Плод – орешек. Произ-

растает холмам, кустарникам и 

опушкам леса. Культивируется как 

эфиромасличное и лекарственное  

растение.  

Лекарственное сырье – трава. 

Срок хранения до 3 лет. 

Время сбора: фаза начало цве-

тения (с июня по сентябрь). 

Химический состав. В траве 

душицы  содержится эфирное масло 

(до 1,2%), в том числе тимол (до 

35%), свободные спирты (до 18%), 

дубильные вещества и др. 

Действие на организм животного. Душица обладает хоро-

шим отхаркивающим действием, используется как противорев-

матическое, так и мочегонное  средство.  
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Мелисса лекарственная (лимонная мята) (Melissa offi-

cinalis L.). Многолетнее травянистое растение высотой до 1 м. 

Стебель прямой, облиственный, 

четырехгранный. Листья супро-

тивные, покрытые железистыми 

волосками. Цветки мелкие, белые, 

собранные в конечные сложные 

зонтики, расположенные в пазу-

хах верхних листьев. Плод – оре-

шек. Произрастает по полям, лу-

гам, вдоль дорог. Введена в куль-

туру.  

Лекарственное сырье – тра-

ва. Срок годности проводится на 

содержание эфирного масло.  

Время сбора: фаза цветения 

(с июня по сентябрь). 

Химический состав. Мелисса содержит эфирные масло (до 

0,3%), состоящее на 62 %  из цитраля – вещество с очень неж-

ным лимонным запахом, смолу, дубильные вещества и др. 

Действие на организм животного. Трав мелиссы обладает 

болеутоляющим, спазмолитическим и успокаивающим нервную 

систему действием. 

 

 Мята перечная (Mentha piperita L.). Многолетнее травя-

нистое растение с горизонталь-

ным корневищем. Стебель ветви-

стые, четырехгранный, высотой 

до 1 м. Листья супротивные, 

цельные, по краю острозубчатые. 

Цветки мелкие, красно-

фиолетовые в колосовидных со-

цветиях. Плод – многоорешек. 

Произрастает повсеместно, возде-

лывается в культуре. 

Лекарственное сырье – ли-

стья, имеющие сильный аромат-
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ный запах и слегка холодящий вкус. Срок годности проводится 

на содержание эфирного масло.  

Время сбора: фаза начало цветения (июнь, июль). 

Химический состав. В листья содержится эфирное масло 

(до 2,7%), в соцветиях (до 6%). 

Действие на организм животного. Мята и ее препараты об-

ладают местным обезболивающим, антимикробным и антиспаз-

матическим действием.  

 

Пустырник пятилопастный (Leonurus guinguelobatus 

Gilib.). Многолетнее травянистое растение с пушистым волоси-

стым стеблем длинной до 1,5 м. Стебли четырехгранные в верх-

ней части разветвленные. Листья супротивные, черешковые, 

простые пальчато-раздельные. Цветки мелкие, пурпурные с ко-

лючими зубцами, собраны в мутовки. Плод – орешек. Произра-

стает на пустырях, при дорогах и опушках. Введен в культуру. 

Лекарственное сырье – листья 

и трава. Срок хранения до 3 лет. 

Время сбора: фаза цветения (с 

июня по август). 

Химический состав. В траве  

пустырника содержатся алкалоиды 

(до 0,4%), сапонин, дубильные ве-

щества (до 2%), эфирное масло и др.  

Действие на организм живот-

ного. Препараты пустырника оказы-

вают успокаивающие действие при 

заболевании сердца (кардиосклероз, 

пороки сердца), центральной нерв-

ной системы. Кроме  того, используется  как мочегонное. 

 

Тимьян овальный (чабрец) (Thymus ovatus Mill.). Мно-

голетний полукустарник со стелющимся деревенеющим стеб-

лем. Стебель ветвистый, облиственный, высотой до 15 см. Ли-

стья супротивные, простые, цельные. Цветки мелкие, розово- 
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фиолетовые собранные в голов-

чатые соцветия. Плод – орешек. 

Произрастает по песчаным мес-

там, холма и по берегам рек.  

Лекарственное сырье – тра-

ва. Срок хранения до 3 лет. 

Время сбора: фаза цветения 

(с июня  по август). 

Химический состав. Трава 

содержит эфирное масло (до 1%), 

дубильные вещества, красящие 

вещества и др. 

Действие на организм жи-

вотного. Препараты тимьяна применяют в качестве успокаи-

вающего, отхаркивающего и болеутоляющего средства, при за-

болеваниях дыхательных путей. В виде припарок при нарывах и  

фурункулах.  

 

Семейство БОБОВЫЕ (FABACEAE) 

 

Донник лекарственный (желтый) (Melilotus officinalis). 
Двулетнее травянистое растение высотой до 1 м, с запахом ку-

марина. Стебель прямостоячий, ветвистый. Листья очередные, 

тройчатосложные, на длинных черешках. Цветки желтые, мел-

кие, собраны в кисть. Плод – яйце-

видный боб. Произрастает по лу-

гам, у дорог и речным долинам.  

Лекарственное сырье – тра-

ва. Срок хранения от 1 года до 3 

лет. 

       Время сбора: фаза цветения (с 

июня по август). 

Химический состав. Трава 

содержит кумарин (до 0,9%), ди-

кумарол имеются следы эфирного 

масла и др. 

Действие на организм животного. 
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Препараты донника обладает противосудорожным и наркотиче-

ским действием. Его применяют при болях в кишечнике, моче-

вом пузыре и повышенной возбудимости. 

 

Клевер луговой (Trifolium pretense L.). Многолетнее тра-

вянистое растение высотой до 50 см. Стебель прямой, ветви-

стый. Листья очередные, тройчатосложные. Цветки в крупных 

шаровидных головках, красного или 

темно-пурпурного цвета. Плод – 

боб. Произрастает по лугам и обо-

чинам дорог. Широко используется 

в культуре.  

Лекарственное сырье – соцве-

тия. Срок хранения от 1 года до 3 

лет. 

Время сбора: фаза цветения (с 

июня по сентябрь). 

Химический состав. Соцветия 

содержат эфирное масло, дубильные 

вещества, витамины, органические кислоты и др. 

Действие на организм животного. Цветки клевера исполь-

зуются как отхаркивающее, противовоспалительное, мочегонное 

и мягчительное средство  при заболеваниях органов дыхания. 

 

Солодка голая (Glycyrrhiza glabra L.). Многолетнее тра-

вянистое растение с ползучим корневищем. Стебель прямостоя-

чий высотой до 1,5 м. Листья очеред-

ные, непарноперистосложные. Цветки 

бледно-фиолетовые, собраны в кисть. 

Плод – боб. Произрастает. 

Лекарственное сырье – корне-

вище с корнями. Срок хранения до 10 

лет. 

Время сбора: осенью (сентябрь, 

октябрь). 

Химический состав. В корнях и 

корневищах содержатся сладкое гли-
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козидоподобное вещество – сапонин глицирризин (до 34%), ор-

ганические кислоты, дубильные  вещества и др.  

Действие на организм животного. Препараты солодки об-

ладают отхаркивающим и слабительным действием. Применяют 

при воспалениях в желудочно-кишечном тракте, заболеваниях 

органов дыхания.  

 

Семейство  РОЗОЦВЕТНЫЕ  (ROSACEAE) 

 

Земляника лесная (Fragaria vesca L.). Многолетнее тра-

вянистое растение с коротким горизонтальным корневищем. 

Стебель тонкий, безлистный, высотой до 25 см, опушенный с 

короткими стелющимися побегами. Листья прикорневые, трой-

чатосложные, на длинных черешках, опушенные. Цветки мел-

кие, белые. Плод – ложный, красный состоит из разросшегося 

цветоложа конической формы и многочисленных семянок (на-

стоящих плодов) на нем. 

Произрастает на открытых, пологих травянистых склонах, 

по  берегам рек и вырубках.  

Лекарственное сырье – листья, плоды. Срок хранения до 2 

лет. 

Время сбора: листья в фазу 

цветения, а плоды в период пол-

ного  созревания.  

Химический состав. В  

ягодах земляники содержатся 

аскорбиновая кислота, каротин, 

витамины, сахара (от 3 до 6%), 

дубильные вещества и др. В ли-

стьях много витамина С, ду-

бильных веществ и небольшое 

количество алкалоидов.  

Действие на организм жи-

вотного. Листья земляники при-

меняют при простудных заболеваниях, общем упадке сил, при 

заболеваниях почек, а также как потогонное средство. Плоды 

земляники рекомендуется применять при заболевании почек, 
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печени, желудка, а также как легкое слабительное и мочегонное  

средство.  

Лапчатка прямостоячая (Potentilla erecta L.). Многолет-

нее травянистое растение с тол-

стым, горизонтальным, деревя-

нистым корневищем. Стебель 

прямостоячий, высотой до 50 см, 

облиственный, вверху разветв-

ленный. Листья сидячие, круп-

ные, тройчатые. Цветки желтые, 

одиночные. Плод – орешковид-

ная многосемянка. Произрастает 

на влажных лугах, пастбищах, 

просеках и вырубках. 

Лекарственное сырье – 

корневище. Срок хранения от 4 

до 6 лет. 

Время сбора: осенью (сентябрь, октябрь) или рано весной 

до начало вегетации. 

Химический состав. Корневище содержит дубильные ве-

щества (до 31%), кислоты, воск, смолы и др.  

Действие на организм животного. Используются корневи-

ща лапчатки как вяжущее и противовоспалительное средство, а 

также при дизентерии и легочных заболеваниях.  

 

Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis L.). 
Многолетнее травянистое растение 

с толстым, горизонтальным корне-

вище. Стебель прямостоячий, высо-

той до 1 м в верхней части ветви-

стый. Листья крупные, на длинных 

черешках, непарноперистые. Цвет-

ки мелкие, темно-красные. Плод – 

односемянный орешек. Произра-

стает на заливных лугах, а также 

среди кустарников.  
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Лекарственное сырье – корни с корневищами. Срок хране-

ния до 5 лет. 

Время сбора: осенью (сентябрь, октябрь) или рано весной 

до  начало  вегетации.  

Химический состав. В корневищах и корнях кровохлебки 

содержится дубильные вещества (до 25%), сапонины (до 4%), 

следы  эфирного масло (до 1,8%), красящие вещества и др.  

Действие на организм животного. Корни и корневища применя-

ются как вяжущее средство при кишечных заболеваниях, проти-

вовоспалительное, а также как кровоостанавливающее. 

   

Таволга или лабазник обнаженный (Filipendula denu-

date Fritsch). Многолетнее травянистое растение высотой до 2 

м. Корневище ползучие. Стебель прямостоячий, облиственный. 

Листья сидячие, перистые. Цветки 

душистые белые. Плод – листовка. 

Произрастает в сырых заболочен-

ных местах, в поймах рек, по бере-

гам озер.  

Лекарственное сырье – трава, 

цветки и корни растения. Срок 

хранения до 2 лет. 

Время сбора: трава и цветки 

собирают в период фазы цветения 

(июнь, июль), а корни осенью (сен-

тябрь, октябрь).  

Химический состав. В листья 

таволги содержится аскорбиновая 

кислота. В цветках и стеблях – эфирное масло, красящие веще-

ства, гликозид спиреин и др. В корнях – дубильные вещества, 

небольшое количество алкалоидов и кумаринов, а также воск, 

эфир и др. 

Действие на организм животного. Траву и цветки приме-

няют как вяжущее, мочегонное и погонное средство. Корни – 

как антигельминтное, антибактериальное средство.  
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Шиповник морщинистый (Rosa rugosa Thunb.). Кустар-

ник с шипами, высотой до 2 м. Листья очередные, черешковые, 

непарноперисто-сложные. Цветки крупные, розовые, душистые. 

Плод – ложная ягода. Внутри кото-

рой сидят многочисленные настоя-

щие плодники – волосистые ореш-

ки. Произрастает повсеместно.  

Лекарственное сырье – плоды. 

Срок  хранения до 2 лет. 

Время сбора: осенью по мере  

полного созревания. 

Химический состав. В плодах 

содержится большое  количество 

витамина С, каротин, дубильные 

вещества (до 4,6%) и др.  

Действие на организм живот-

ного. Действие шиповника связано с аскорбиновой кислотой. 

Таким образом, препарат применяется при гипо- и авитаминозе, 

язвах, экземах и атрофии слизистых оболочек, а также как моче-

гонное и желчегонное средство. 

 

Семейсто СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ (APIACEAE) 

 

Кориандр посевной (Corianlrum aftivum L.). Однолетнее 

травянистое растение с стержневой 

корневой системой. Стебель прямо-

стоячий, ветвистый, полый, высотой 

до 1 м. Листья простые, перисто-

рассеченные. Цветки  

мелкие, розовые или белые, собран-

ные в зонтик. Плод – двусемянка. 

Произрастает как пряная культура. 

Лекарственное сырье – плоды. 

Срок хранения до 3 лет. 

Время сбора: по мере полного  

созревания (август, сентябрь). 
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Химический состав. В плодах содержится большое коли-

чество жирного масло (до 28%), а также эфирное масло (до 2%), 

аскорбиновая кислота и др. 

Действие на организм животного. Плоды оказывают жел-

чегонное, болеутоляющее, отхаркивающее действие.  

 

Тмин обыкновенный (Carum carvi L.). Двулетнее травя-

нистое растение высотой 40-80 см. Развивает мощный, мяси-

стый, слабоветвистый корень. Стебель гладкий, полый. Листья 

простые, голые, очередные, черешковые. Цветки очень мелкие, 

белые, собраны в соцветие – сложный зонтик. Плод – двусемян-

ка.  

Лекарственное сырье – плоды. Срок хранения до 2 лет. 

Время сбора: по мере полного созревания (август, сен-

тябрь). 

 

Химический состав. В плодах 

содержится эфирное масло (до 6%) 

в состав которого входит карвон, 

обуславливающие сильный запах 

семян, дубильные вещества, смолы 

и др.  

Действие на организм живот-

ного. В ветеринарной практике 

тмин используется при заболевани-

ях верхних дыхательных путей в 

качестве отхаркивающего средства. 

Кроме этого тмин оказывает седа-

тивное и противоспазматическое 

действие. Его применяют при атонии и болях в кишечнике. 
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Укроп пахучий (Anethum graveolens L.). Однолетние 

растение высотой до 1,3 м. Стебель прямой, одиночный, между 

ветвями изогнутый. Листья простые перисто-рассеченные. 

Цветки мелкие, желтые собраны 

в соцветия – сложный зонтик. 

Плод – двусемянка. 

Лекарственное сырье – 

плоды. Срок хранения до 2 лет. 

Время сбора: по мере пол-

ного созревания (август, сен-

тябрь). 

Химический состав. В пло-

дах содержится эфирное масло в 

состав, которого входит терпен, 

жирное масло, белки и др.  

Действие на организм жи-

вотного. Плоды укропа применяют для повышения аппетита, 

при метеоризме желудка и  кишечника. Является легким моче-

гонным и отхаркивающим средством. 

 

 

Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ (LILIACEAE) 

 

Ландыш майский (Convallaria majalis L.). Многолетнее 

травянистое растение высотой до 30 см с 

вертикальным корневищем. Листья про-

стые, расположены в прикорневой части 

растения. Цветки мелкие, белые, собраны 

в кистевидное соцветия. Плод – красно-

оранжевая ягода. Произрастает на лесных 

опушках, в борах и пустырях.  

Лекарственное сырье – листья и 

цветы. Срок хранения 2 года. 

Время сбора: листья собирают до 

цветения (апрель), цветки в фазу полного 

цветения (май, июнь). 
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Химический состав. В ландыше содержится большое ко-

личество гликозидов (агликон), сапонины, эфирное масло, орга-

нические кислоты и др. 

 Действие на организм животного. Препараты ландыша 

применяют при сердечной недостаточности. 

 

Купена душистая или лекарственная (Polygonatum odo-

ratum Mill.). Многолетнее травянистое растение высотой с тол-

стым горизонтальным корневищем.  

Стебель облиственный высотой до 70 см, в верхней части 

растения дуговидно изогнутый. 

Листья простые, сидячие с оче-

редным листорасположением. 

Цветки мелкие, белые, собраны в 

кистевидное соцветия. Плод – 

сизо-черная ягода. Произрастает 

в лесах и кустарниковых зарос-

лях, на лугах и склонах холмов.  

Лекарственное сырье – тра-

ва и корневище. Срок хранения 2 

года. 

Время сбора: траву собира-

ют в фазу цветения (май, июнь), 

корневище – осенью (октябрь, 

ноябрь). 

Химический состав. Листья купены содержат много вита-

мина С, корневища – алкалоиды, гликокинин, сапонин и др. 

Действие на организм животного. Купена обладает седа-

тивным действием и стимулирует сердечную недостаточность, 

снижает артериальное давление.  

 

Чемерица Лобеля (Veratrum lobelianum Bernh). Много-

летнее травянистое растение. Стебель прямостоячий, высотой до 

1,5 м. Листья простые, крупные, сидячие с очередным листорас-

положением. Цветки мелкие, желтовато-зеленые, собраны в 

многоцветковые соцветия. Плод – коробочка. Произрастает по 

сырым  местам, в кустарниках, возле рек и болот. 
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Лекарственное сырье – кор-

невище с корнями. Срок хранения 

до 3 лет.  

Время сбора: осенью (ок-

тябрь, ноябрь). 

Химический состав. Растение  

содержит большое количество ал-

калоидов из группы эфироалкалои-

дов, гликоалкалоидов и аминоспи-

ры, гликозид верат, смолы, дубиль-

ные вещества, органические кисло-

ты и др. 

Действие на  организм жи-

вотного. Препараты чемерицы ши-

роко используются как средство улучшающее пищеварение, а 

также при атонии и гипотонии желудка.  

 

 

Семейство  ВАЛЕРИАНОВЫЕ (VALERIANACEAE) 

 

Валериана лекарственная (Valeriana officinalis L.). Мно-

голетнее травянистое растение с вертикальным корневищем. 

Стебель прямой, бороздчатый, по-

лый внутри, высотой до 1,5 м. Ли-

стья супротивные, простые  

перисто-рассеченные. Цветки мел-

кие, бело-розовые, собраны в щито-

видно-метельчатые соцветия. Плод 

– семянка с хохолком. Произрастает 

на заболоченных лугах, по долинам 

рек, по берегам ручьев и в кустар-

никах.  

Лекарственное сырье – корне-

вище с корнями. Срок  хранения до 

3 лет. 

Время сбора: осенью (октябрь, 
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ноябрь). 

Химический состав. В корневищах и корнях содержится 

эфирное масло (до 2%),сапонины, органические кислоты и др. 

 Действие на организм животного. Препараты валерианы 

применяют как успокаивающие средство при нервном возбуж-

дении, неврозах сердечно-сосудистой системы.  

 

Семейство  АРОННИКОВЫЕ  (ARACEAE) 

 

Аир обыкновенный или болотный (Acorus calamus L.). 

Многолетнее травянистое растение с толстым горизонтально-

ползучим корневищем. Листья простые, линейные длинной до 

120 см. Соцветие – початок зеленовато-желтого цвета. Плод – 

продолговатая многосемянная красная ягода. Произрастает по  

берегам водоемов, рек, канав и на болотах.  

Лекарственное сырье – кор-

невище. Срок хранения до 3 лет.  

Время сбора: конец осени 

(сентябрь, октябрь). 

Химический состав. Корне-

вище аира содержит эфирное 

масло, смолы, до 5-10% азорина, 

камфора, до 20% крахмала и др.  

Действие на организм жи-

вотного. Корневище аира исполь-

зуется для стимуляции желудоч-

ного сока, при желудочных и ки-

шечных коликах, а также для 

улучшения аппетита и пищеваре-

ния. Является бактерицидным  средством. 

  

Семейство  ПОДОРОЖНИКОВЫЕ (PLANTAGINACEAE) 

 

Подорожник большой (Plantago major L.). Многолетнее, 

иногда двулетнее травянистое растение высотой до 30 см с уко-

роченным корневищем. 
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Листья простые, крупные, обра-

зуют густую прикорневую розетку. 

Цветки мелкие, невзрачные бу-

рого цвета, собранные в колосовид-

ное соцветие. Плод – коробочка. 

Произрастает по сырым  местам, в 

кустарниках, возле рек и  болот. 

Лекарственное сырье – листья. 

Срок хранения 2 года.  

Время сбора: фаза цветения рас-

тения (май, июнь). 

Химический состав. Листья со-

держат гликозид аукубин и ренантин, 

дубильные вещества, витамин К, про-

витамин А, аскорбиновую кислоту и др.  

Действие на организм животного. Листья подорожника 

применяют как отхаркивающее средство, а также при колитах и 

гастритах, а также при лечении ран, нарывов, ожогов, для оста-

новки кровотечений. Подорожник обладает хорошим противо-

воспалительным действием. 

 

Семейство  ЗВЕРОБОЙНЫЕ  (HIPERICACEAE) 

 

Зверобой продырявленный 

(Hypericum perforatum L.). Много-

летнее травянистое  растение с тон-

ким ветвистым корневищем высотой 

до 1 м. Стебель прямостоячий, ци-

линдрический с двумя продольными 

ребрами. Листья супротивные, сидя-

чие с продолговатой или овально-

эллиптической формы. Цветки золо-

тисто-желтые, собраны в щитковид-

ные соцветия. Плод – коробочка. 

Произрастает по сухим лугам, лес-

ным опушкам и вдоль дорог.  

Лекарственное сырье – трава. Срок хранения до 2 лет. 
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Время сбора: фаза цветения (июль, август).  

Химический состав. Трав зверобоя содержит красящие ве-

щества, дубильные и смолистые вещества, а также эфирное  

масло, витамины и др.   

Действие на организм животного. Трава зверобоя действу-

ет как кровоостанавливающее, антисептическое средство при 

поносах, абсцессах, ожогах, язвах, мастите. Ускоряет работу 

пищеварительных желез, сердца, повышает артериальное давле-

ние, успокаивает центральную нервную систему.   

 

Семейство МАКОВЫЕ (PAPAVERACEAE) 

 

Чистотел большой (Chelidonium majus L.). Многолетнее 

травянистое растение, достигающее высоты до 80 см. Корневая 

система стержневая, ветвистая с коротким  корневищем. Стебель 

прямостоячий, ветвистый, покрыт редкими волосками. Листья 

простые, широкоэллиптиче-

ские с очередным листораспо-

ложением. Цветки мелкие, яр-

ко-желтые, собраны в зонти-

ковидные соцветия. Плод – 

стручковая коробочка. Произ-

растает по лесным опушкам, 

на пустырях, в огородах как 

сорняк, на склонах.  

Лекарственное сырье – 

трава. Срок хранения до 3 лет.  

Время сбора: фаза цве-

тения (май-июль). 

Химический состав. Рас-

тение содержит большое количество алкалоидов берберин, коп-

тизин и др. В траве также содержатся витамины, сапонины, ор-

ганически кислоты и др.  

Действие на организм животного. Трава чистотела являет-

ся эффективным средством для лечения разных кожных заболе-

ваний (чесотки, язв). Кроме этого рекомендуют для лечения бо-
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лезней печени, поносов. Можно использовать как антигель-

минтное средство.  

 

Семейство КАПУСТНЫЕ (BRASSICACEAE BURNETT) 

 

Пастушья сумка обыкновенная (Capsell bursa-pastoris 

L.). Одно- или двулетнее растение высотой до 50 см. Стебель 

прямостоячий, ветвистый. Прикорневые листья в розетках, пере-

стораздельные; стеблевые –  очередные, цельные. Цветки мел-

кие, белые, в щитовидных соцветиях. Плод – стручок. Растение 

имеет короткий вегетационный период. За лето способно дать 4 

поколения. Произрастает на пустырях, вдоль дорог, канвах и как 

сорняк в огородах и посевах.  

Лекарственное сырье – трава. Срок хранения до 3 лет.  

Время сбора: фаза цвете-

ния (май-август). 

Химический состав. В 

траве содержится органические 

кислоты, витамины (С и К), хо-

лин, сапонины, смолы и следы 

дубильных веществ, большое  

количество алкалоидов (бербе-

рин, коптизин и др.).  

Действие на организм  

животного. Трава используется 

как кровоостанавливающее 

средство при маточных, легоч-

ных, носовых и желудочно-

кишечных кровотечениях. 

 

Семейство КРАПИВНЫЕ (URTICACEAE) 

 

Крапива двудомная (Urtica dioica L.). Многолетнее тра-

вянистое сорное растение высотой до 1,5 м. с ползучим корне-

вищем. Стебли прямостоячие. Листья супротивные, простые, 

черешковые. Цветки мелкие, зеленоватые собраны в ветвистые 

колосовидные повисающие соцветия. Плод – орешек.  
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Лекарственное сырье – ли-

стья. Срок хранения до 2 лет. 

Время сбора: во время цве-

тения растения (с июня по ав-

густ). 

Химический состав. Листья 

крапивы очень богаты витамина-

ми, каротином. Содержат глико-

зид (уртицин и танин), дубильные 

и белковые вещества и др.  

Действие на организм жи-

вотного. Крапива увеличивает 

содержание в крови гемоглобина 

и эритроцитов.  

 

 

 

Семейство  ВАХТОВЫЕ (MENYANTHACEAE) 

 

Вахта трехлистная (Menyanthes trifoliate L.). Многолет-

нее водно-болотистое растение с длинным, толстым, ползучим, 

ветвистым корневищем. Листья очередные, простые, тройчато-

раздельные. Плод – коробочка. 

Произрастает по низменным бо-

лотам, образует заросли.  

Лекарственное сырье – ли-

стья. Срок хранения до 2 лет. 

Время сбора: в период фазы 

цветения (июль-сентябрь).  

Химический состав. В ли-

стьях содержатся горькие глико-

зиды, дубильные вещества, 

эфирное и жирное масло и др.  

Действие на организм жи-

вотного. Препараты вахты при-

меняют при заболеваниях печени, 

катаральных гастритах и для улучшения пищеварения.  
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Семейство  КРУШИНОВЫЕ (RHAMNACEAE) 

 

Крушина ломкая (Frangula alnus mill.). Кустарник или 

дерево выстой до 7 м. Листья оче-

редные, простые, черешковые. 

Цветки мелкие, зеленоватые. Плод 

– костянка.  

Лекарственное сырье – кора. 

Срок хранения до 3 лет. 

Время сбора: рано весной в 

перед  сокодвижения (апрель). 

Химический состав. В коре 

содержится антраногликозид-

франгулярозид, имеются дубиль-

ные и смолистые вещества, сапо-

нины и др.  

Действие на организм живот-

ного. Крушина ломкая оказывает слабительное действие. 

 

 

Семейство МЯТЛИКОВЫЕ (POACEAE)  
 

Пырей ползучий (Elytrigia repens L.). Многолетнее тра-

вянистое растение высотой до 1,2 м с длинным ползучим корне-

вищем. Стебли приподнимающиеся, 

облиственные. Листья узколистные, 

сине-зеленые. Цветки с зелеными че-

шуями собраны в длинные узкие коло-

совидные соцветия. Плод – семянка. 

Произрастает по полям, лугам и пус-

тырях как сорное растение.  

Лекарственное сырье – корневи-

ще. Срок хранения до 3 лет. 
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Время сбора: рано весной в период обработки почвы (март, 

апрель). 

Химический состав. В корневищах содержится углеводы 

(полисахарид – трицитин), фруктоза, глюкованилин, витамин С, 

сапонин, жирное масло и др.  

Действие на организм животного. Корневище пырея  ис-

пользуется как обволакивающее, мочегонное и отхаркивающее  

средство. 

 

Овес посевной (Avena sativa L.). Однолетнее травянистое 

растение. Стебель – соломина, высотой до 1м. Листья очеред-

ные, линейные. Цветки мелкие. Соцветие – раскидистая метелка.  

Плод – зерновка. Произрастает повсеместно как пищевая и кор-

мовая культура.   

Лекарственное сырье – плоды (зерно). Срок хранения – до 

2 лет. 

Время сбора: осенью после полного созревания (август, 

сентябрь). 

Химический состав. Зерно содержит до 44% крахмала, до 

13% белкового вещества, а также сахара, жир, витамины и др. 

Действие на организм животного. Зерно используется как 

обволакивающее средство при желудочно-кишечных заболева-

ниях.   
 

Семейство БУРАЧНИКОВЫЕ (BORAGINACEAE) 

 

Окопник лекарственный (Symphytum officinale). Мно-

голетнее травянистое растение с корот-

ким черным корневищем. Стебель тол-

стый, прямостоячий, ветвистый, высо-

той до 1 м, покрыт железками. Листья 

крупные, очередные, ланцетовидные. 

Цветки поникающие, фиолетовые, соб-

раны в завитки. Плод – орешек. Произ-

растает по лугам, берегам рек, введено 

в культуру.  
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Лекарственное сырье – корневище с корнями. Срок хране-

ния до 3 лет. 

Время сбора: осенью после плодоношения (сентябрь, ок-

тябрь). 

Химический состав. Корни окопника содержат алкалоиды 

(лизокарпин, аллантонин), дубильные вещества, смолы, эфирное 

масло, крахмал и др.  

Действие на организм животного. Корни обладают обвола-

кивающим, мягчительным действием при заболеваниях дыха-

тельных путей, а  также вяжущим средством при поносах. 

 
Медуница лекарственная (Pulmonaria officinalis L.) Мно-

голетнее травянистое растение высотой до 30 см. Стебель прямо-
стоячий. Листья яйцевидно-
ланцетные, с густым и мягким осуше-
нием. Цветки поникающие, фиолето-
во-синие, до распускания – розовые, 
на верхушкесобраны щитком. Плод – 
орешек. Произрастает по  лугам и 
лесным опушкам.  

Лекарственное сырье – трава. 
Срок  хранения до 2 лет. 

Время сбора: до фазы цветения 
(распускания цветков) (март, апрель). 

Химический состав. В траве со-
держится большое количество микро-

элементов (железо, марганец, ванадий, серебро), дубильные веще-
ства, аскорбиновая кислота, каротин и др.  

Действие на организм животного. Трава медуницы является 
мягчительным, противовоспалительным и вяжущим средством, а 
также обладает кровоостанавливающим и ранозаживляющим  
свойствами.   
 

Семейство  ПРОСВИРНИКОВЫЕ (MALVACEAE  JUSS.) 

 
Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.). Многолет-

нее травянистое растение высотой до 1,5м, с мясистым стержне-
вым корнем. Все растение покрыто густым волосяным покровом. 
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Стебли прямые, облиственные. Листовая пластинка цельная или 
трехлопастная. Цветки беловато-розовые, образуют колосовидное 
соцветие. Плод – дисковидная многосемянка. Произрастает по 
лугам и в зарослях. 

Лекарственное сырье – ко-
рень. Срок хранения до 3 лет. 

Время сбора: рано весной 
(март, апрель) или поздней осенью 
(сентябрь, октябрь). 

Химический состав. В корнях 
алтея содержится до 35% слизи-
стых веществ, до 37% крахмала, 
сахара до 10%, а также жирные 
масла, аспарагин и др.   

Действие на организм живот-
ного. Применяют алтей в качестве 
обволакивающего, отхаркивающего 
и мягчительного средства при заболевании верхних дыхательных 
путей.  

 
Семейство ХВОЩЕВЫЕ (EGUISETACEAE) 

 
Хвощ полевой (Eguisetum arvense L.). Многолетнее травя-

нистое растение высотой до 50 см. Размножается спорами. Весен-
нее побеги – спороносные (стебли зеленые ребристые, листья че-

шуйчатые, на верхушке ранней 
весной образуются спороносные 
колоски). Летние побеги – беспо-
лые. Произрастает как сорняк на 
возвышенных местах с рыхлыми 
почвами. 

Лекарственное сырье – тра-
ва. Срок хранения до 4 лет. 

Время сбора: вегетативные 
побеги собирают в июне. 

Химический состав. Трава  
содержит сапонин, алкалоиды, ни-
котин, минеральные вещества, 
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эфирное масло, дубильные вещества, смолы и др.   
Действие на организм животного. Ускоряет мочеотделение, 

обладает кровоостанавливающим, противовоспалительным и де-
зинфицирующим действием.  

 
8. Ядовитые растения 

Ядовитыми для сельскохозяйственных животных 

являются растения, поедание которых вызывает в организ-

ме животных патологические изменения, а в отдельных 

случаях и летальный исход. 

Различают собственно ядовитые и условно ядови-

тые растения. 

Собственно ядовитыми растениями называют 

такие, для которых токсичность является естественным 

признаком их нормального развития (белена черная, боли-

голов крапчатый, вех ядовитый, дурман обыкновенный и 

др.) 

Условно ядовитыми называют растения, которые 

способны накапливать ядовитые вещества только при на-

личии некоторых специфических условий (вытаптывание 

посевов, сильная засуха, подмораживание и др.). К таким 

растениям можно отнести лен, сорго, клевер, вику и дру-

гие, накапливающие при этом цианогенные гликозиды, ко-

торые расщепляются до синильной кислоты. 

Возникающие при поедании ядовитых растений 

отравления вызываются различными ядовитыми вещест-

вами: алкалоидами, гликозидами, сапонинами, органиче-

скими кислотами, эфирными маслами, смолистыми веще-

ствами и пр. 

Алкалоиды – сложные органические азотсодер-

жащие соединения растительного происхождения, обла-

дающие щелочными свойствами (alсali – щелочь). В расте-

ниях они находятся в виде солей различных органических 

кислот, легко растворимых в воде и в таком виде легко 
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всасываются в желудочно-кишечном тракте животного ор-

ганизма. В растениях алкалоиды распределены неравно-

мерно: у одних они концентрируются в плодах и семенах, у 

других – в листьях и стеблях, у третьих – в корнях. Наибо-

лее богаты алкалоидами растения семейств: Пасленовые, 

Маковые, Лютиковые, Бобовые. Большинство алкалоидов 

– очень сильные яды и именно они обуславливают наи-

большую ядовитость растений и вызывают токсикозы. В 

небольших количествах алкалоиды оказывают терапевти-

ческое действие. 

Гликозиды – сложные органические вещества, со-

стоящие из двух компонентов: гликона – сахаристая часть 

(глюкоза, фруктоза, сахароза и др.) и агликона – несахари-

стая часть, представленная различными органическими со-

единениями . Гликозиды неустойчивые соединения и легко 

распадаются под действием кислот, щелочей, ферментов, 

высоких температур на составляющие части. Токсичное 

действие определяется агликоном.  

По химическому составу агликонов гликозиды 

подразделяются на группы: 

- Гликозиды с агликоном, содержащим азот (нитрогли-

козиды, цианогликозиды). Эти гликозиды обладают боль-

шим токсикологическим действием, так как при расщепле-

нии образуют синильную кислоту. К этой группе относятся 

условно ядовитые растения (сорго, вика, лен, клевер). 

-  Гликозиды с агликоном, содержащим азот и серу (ти-

огликозиды), при расщеплении образуют горчичные масла. 

Тиогликозиды содержат почти все растения сем. Капуст-

ные (рапс, ярутка полевая, редька дикая и др.), которые 

становятся токсичными в период цветения и созревания 

семян.  

- Гликозиды с агликоном, не содержащим азот. Они дей-

ствуют преимущественно на сердечно-сосудистую систе-
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му. Сердечные гликозиды содержат ландыш майский, на-

перстянка, желтушник левкойный и др. 

- Сапонин – гликозиды (сапонины). При гидролизе они 

распадаются на углеводную часть и агликон, называемый 

сапогенином. Сапонины хорошо растворяются в воде и при 

взбалтывании образуют устойчивую пену, напоминающую 

мыло. Отсюда и название сапонины, от латинского sapo – 

мыло. К сапониносодержащим растениям относят растения 

сем. Норичниковые (норичник узловатый), Гвоздичные. 

- Гликоалкалоиды – органические вещества гликозидного 

строения, у которых агликоном является алкалоид соланин. 

Содержатся в растениях сем. Пасленовые (картофель, где 

соланин содержится в зеленых ягодах, ботве, позеленев-

ших клубнях, паслен). 

Органические кислоты находятся в растениях в 

свободном виде, но главным образом в виде солей. Из 

встречающихся в растениях органических кислот ядови-

тыми являются аконитовая, хелидоновая, синильная, щаве-

левая и др. Синильная кислота является продуктом фер-

ментативного распада цианогенных гликозидов, образую-

щихся в ряде дикорастущих и культивируемых растений 

(манник наплывающий, рапс). Большая часть органических 

кислот в концентрированном виде вызывает сильное обжи-

гающее действие на кожу и слизистые оболочки, в разбав-

ленном - раздражающее действие. 

Эфирные масла – это летучие ароматические ве-

щества,  обладающие своеобразным запахом и горьким 

вкусом. По химической природе не имеют ничего общего 

ни с эфиром, ни с маслом. Это естественные продукты 

жизнедеятельности растений. Находятся в различных час-

тях растений: цветках, плодах, меньше в подземных орга-

нах. Количество эфирных масел у различных видов колеб-

лется от следов до 20%. При сушке растений часть эфир-

ных масел улетучивается. Эфирные масла входят в состав 
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многих растений семейств сложноцветных, сельдерейных, 

вересковых и др. Эфирные масла обладают ароматическим 

свойством, проявляют антимикробное, антипаразитарное 

действие. Многие из них способны оказывать местное раз-

дражающее действие, а после всасывания в кровь сначала 

возбуждающее, а затем угнетающее действие на централь-

ную нервную систему. 

Смолистые вещества – липкие (полужидкие и 

твердые) органические вещества различного химического 

состава, близкие к эфирным маслам по действию на орга-

низм животных и некоторым физико-химическим свойст-

вам. Некоторые растения, содержащие смолистые вещест-

ва, могут вызвать отравление у животных. Очень ядовитое 

смолистое вещество (цикутотоксин) содержит вех ядови-

тый, растение из сем. Сельдерейные.  

Ядовитые вещества влияют на отдельные органы 

животных избирательно, поэтому все растения по И.А. Гу-

сынину подразделяются на группы, отличающиеся по пре-

имущественному действию ядовитых начал на те или иные 

органы и системы животного организма.  

В соответствии с этой классификацией в таблицах 

1,2 приведены изучаемые виды ядовитых и вредных расте-

ний, наиболее распространенных на территории Беларуси. 

Указаны наиболее типичные места их произрастания, ядо-

витые начала, наиболее ядовитые части растений и воз-

можность использования в практике ветеринарной меди-

цины. 
Образование и накопление ядовитых веществ в растениях зависит 

от многих условий: от ареала произрастания растений, почвенно-

климатических условий, погодных условий года, фазы вегетации 

растений, от способа заготовки кормов. 

Чемерица, произрастающая на Алтае, не обладает 

токсическими свойствами и используется на корм живот-

ным. Аконит в северных районах произрастания (Норве-
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гия) также не ядовит, в то же время в Беларуси эти расте-

ния являются опасными. 

Хвощи и лютики лучше растут на кислых почвах, 

и по этой причине они накапливают больше токсических 

веществ. На почвах, содержащих больше азота, многие 

растения также увеличивают свою токсичность. Клевер, 

лен, вика в засушливые годы накапливают больше глико-

зидов, чем в дождливую погоду. У некоторых растений 

(дурман, аконит) при дождливой и холодной погоде обра-

зование ядовитых веществ ослабляется. Растения, вырос-

шие в тени, более ядовиты, чем выросшие на освещенных 

местах. Отмечено увеличение алкалоидов в белене и дур-

мане в утренние часы и уменьшение в вечерние. 

Наибольшее количество ядовитых веществ у  рас-

тений накапливается к фазам цветения и плодоношения 

(белена черная, дурман обыкновенный, редька дикая, гор-

чица полевая и др.). Ядовитые вещества могут накапли-

ваться во всем растении или только в отдельных органах. 

Так, вех ядовитый, чемерица, аконит максимум ядовитых 

веществ содержат в корнях и корневищах; белена, пикуль-

ник – в семенах;  болиголов пятнистый – в плодах. Есть 

растения, у которых все органы ядовиты (аконит). 

Большинство ядов сохраняют свою токсичность в 

зеленой массе, сене, силосе (белена, дурман, чемерица, 

звездчатка и др.), другие токсины разрушаются при высу-

шивании (лютики) и силосовании (хвощи). Некоторые 

эфиромасличные растения очень долго в высушенном со-

стоянии сохраняют свою ядовитость. Чемерица, ярутка, 

белена черная и некоторые другие растения сохраняют 

свои ядовитые вещества и в силосе. Многие растения, со-

держащие органические кислоты, смолы бывают опасны во 

все фазы вегетации (молочай лозный, чистотел большой и 

др.). 
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8.1. Растения, вызывающие преимущест-

венно симптомы поражения центральной нерв-

ной системы. 

Вех ядовитый (Cucuta virosa L.), Относится 

к группе многолетних трав. Имеет полый стебель, 

высотой 60- 150 см. Листья двояко-

троякоперистые. Соцветие — сложный зонтик. 

Корневище толстое, разделенное поперечными пе-

регородками на несколько полостей, наполненных 

желтоватым соком. Плод двусемянка. 

Произрастает по заболоченным лугам, кана-

вам, берегам рек и озер, в тенистых влажных мес-

тах, на сырых лугах. Содержит алкалоид цикуто-

токсин, ядовиты все части растений в зеленом и 

сухом виде. Отравляются все виды животных. 

Смертельная доза для КРС 200—250 г свежего 

корневища, доза 2-3 г вызывает тяжелые заболева-

ния (симптомы: вздутие живота, дрожь, судороги, 

челюсти сжаты, зрачки расширены). 

Дурман обыкновенный или вонючий (Datura 

stramonium L.) Однолетнее растение с высоким, до 

1 м, стеблем. Листья очередные, яйцевидные. 

Цветки крупные, трубчатые, грязно-желтоватые, 

чаще белые, плод — коробочка. Произрастает на 

огородах, сорных пустырях, на мусорных местах. 

Содержит алкалоиды: атропин, гиосциемин, ско-

поламин. Ядовиты все части растений в сухом и 

засилосованном виде и сенаже. Наиболее опасен 
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дурман для молодняка - телят, поросят. При от-

равлении появляются приступы сильного возбуж-

дения, у лошадей — колики, а в дальнейшем - де-

прессия и паралич. 

Белена черная (Hyoscyamus nirer L.). Двулет-

нее травянистое растение, стебель толстый, ветви-

стый, высота до 1 м. Листья крупные, выямчато-

зубчатые. Все растение покрыто жесткими волос-

ками, отличается тошнотворным запахом. Цветки 

пятилепестковые грязно-бледно-желтого цвета с 

фиолетовыми жилками, плод -двугнездная много-

семянная коробочка. Растет по мусорным местам, 

огородам, на пустырях. Все части растения ядови-

ты, особенно семена. Белена содержит алкалои-

ды: атропин, гиосциамин, скополамин. Ядовито 

для всех животных. При отравлении наблюдаются 

расширение зрачков, сильное возбуждение, судо-

роги, припадки, усиленное сердцебиение, ломки и 

общая слабость. 

8.2. Растения, вызывающие возбуждение 

центральной нервной системы, одновременно 

действующие на сердце, пищеварительный 

тракт и почки 

Ветреница дубравная (Anemone ntmorjsa L.). 

Многолетнее растение высотой 10-12 см с мяси-

стым цилиндрическим или клубневидным корне-

вищем. Листья пальчаторассеченные или раздель-

ные. Цветки белые или на нижней стороне слегка 

фиолетовые. Произрастает на полях, в лесах, по 
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низким местам, между кустарниками. Содержит 

гликозид протоанемонин, ядовито всѐ растение. 

Отравляются лошади и крупный рогатый скот. От-

равленные животные проявляют беспокойство, 

обнаруживается мускульная дрожь, судороги, вос-

паление желудочно-кишечного тракта, колики, у 

коров наблюдается вздутие и гематурия. 

Калужница болотная (Calta palustris L.) 
Многолетнее растение высотой 25—50 см. Листья 

цельные, почковидные, стебель приподнимаю-

щийся. Встречается чаще всего по берегам рек, в 

канавах, на мокрых лугах. Цветки желтые, круп-

ные. Содержит протоанемонин и берин, ядовито 

все растение. При отравлении у животных появ-

ляются колики, понос, частое выделение мочи, 

главным образом поражается желудочно-

кишечный тракт, иногда и почки. 

Лютик едкий, ядовитый, ползучий и жгу-

чий (Ranunculus sceleratus L.), Многолетнее рас-

тение с прямостоячим стеблем, обильно покрытым 

листьями, высотой 15-45 см. Цветки мелкие, жел-

тые. Встречается на сырых лугах, а также по бере-

гам рек, прудов, болот, в канавах. Содержит ядо-

витое вещество протоанемонин, относящееся к 

группе лактонов. При отравлении животных лю-

тиком сильно поражается пищеварительный тракт 

и почки, наступает слабость, конвульсии и нередко 

наступает гибель. 
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Пижма обыкновенная (Tanacetym vulgare L.), 

Многолетнее травянистое растение высотой 50 — 

150 см, корень корневищно-стержневой, мощно 

развитый, стебель прямой. Листья перисторассе-

ченные, цветки - желтые корзинки, собраны в 

щетковидную метелку. Растет на лугах и пастби-

щах, у дорог и жилья. Содержит эфирное масло: 

ядовиты зеленые и сухие надземные части расте-

ний. При поедании пижмы развивается понос, рво-

та, нервные явления вплоть до паралича. 

Чистяк весенний (Ficaria verna Huds.). Мно-

голетнее растение с простым или ветвистым при-

поднимающимся стеблем 25—30 см высотой. От 

других видов лютик отличается округлыми серд-

цевидными или почковидными цельными листья-

ми и пучком клубневидно-утолщенных корней. 

Цветки золотисто-желтые. Растет на временно за-

топленных лугах, во влажных впадинах, по дну 

болот, на слегка заболоченных местах. Ядовитость 

вызвана наличием лактона анемонола, после вы-

сушивания (в сене) становится практически без-

вредным. Отравление сопровождается гастроэнте-

ритом, коликами, поносом, выделением зловонных 

фекальных масс. 

Чистотел большой (Chelidonium majus L.). 
Многолетнее травянистое растение высотой до 1 

м. Его оранжевый млечный сок содержит алкалои-

ды хелидоцин, протопин. Корень стержневой, вет-

вистый, цветки ярко-желтые, собраны в конце 
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стеблей в зонтиковидные соцветия. Плод - дву-

створчатая коробочка. Произрастает в тенистых и 

сорных местах, по опушкам лесов, по лесным ов-

рагам, в кустарниках, садах и огородах. При от-

равлении у животных воспаляется пищеваритель-

ный тракт, возникают рвота, колики, понос, отме-

чаются паралитические явления.  

Хвощи (Eguisetum). Многолетние корневищ-

ные споровые растения с жестким стеблем, вместо 

листьев имеют рубчатые, трубчатые влагалища, 

окружающие основание междоузлий; стебель вет-

вистый или голый. Наиболее опасны и ядовиты 

хвощ топяной, болотный, полевой. 

Хвощ топяной (E fluviatile L.). Стебель 

обычно маловетвистый, высотой 30—100 см. Рас-

тет по озерам, болотам, канавам, тенистым местам, 

часто большими зарослями в воде. Содержит са-

понин и кремневую кислоту.  

Хвощ болотный (Е.palustre L.). Стебель ветвистый 

высотой 20—60 см. Растет на влажных лугах, по 

берегам водоемов, в районах с низкими заливными 

лугами. Является наиболее ядовитым видом. Со-

держит сапонин и кремневую кислоту. 

Хвощ полевой (Е. Arvensse L.). Стебель с ас-

симиляционные  ветвями. неспороносные побеги 

обычно повторно ветвятся, жесткими на ощупь. В 

нем содержатся алкалоид эквизитин и различные 

кислоты. Наиболее опасен этот хвощ в фазе моло-

дых «сосенок». При отравлении хвощом наблю-
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даются порез, паралич зада, судорожное состоя-

ние. 

8.3. Растения, вызывающие угнетения и 

паралич центральной нервной системы 

Мак-самосейка (Paraver rhoeas L.).  Однолет-

нее растение высотой 25-65 см. Стебли преимуще-

ственно прямостоячие, почти неветвистые. Листья 

дважды - или триждыперисторассеченные, цветки 

крупные ярко-красные, плоды в виде коробочек. 

Растет на мягких залежах, среди посевов, на ого-

родах. 

Содержит алкалоиды: морфин, кодеин и др., 

ядовито все растение в зеленом и сухом виде. При 

отравлении у лошадей характерны признаки угне-

тения: голова опущена, глаза закрыты, аппетит от-

сутствует. У крупного рогатого скота отмечено 

нервное возбуждение, пугливость, беспокойство, 

слюноотделение, тимпанит, понос.  

Пикульныки (Galeopsis L.). Однолетнее рас-

тение высотой 10- 30 см. Листья яйцевидно-

ланцетные, цветки собраны в мутовки, плод - оре-

шек. Растет на лесных опушках, по краям дорог, 

среди посевов (особенно яровых), на молодых за-

лежах. Наиболее распространены: пикульник кра-

сивый, обыкновенный ладанниковый. Ядовитое 

вещество пикульника - жебрейное масло, которое 

содержится в надземной части растения, особенно 

в семенах. Может быть отравление лошадей семе-
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нами пикульника, в которых бывает примесь жаб-

рейного масла. 

8.4. Растения, вызывающие угнетение 

нервной системы и  

действующие на пищевой тракт, сердце 

Аконит, борец (Akanitum lasiostaniuv L.) 
Многолетнее растение с прямостоячим, слегка 

ребристым стеблем высотой до 1-2 м. Корневище 

утолщенное, листья-рассеченные, цветки, окра-

шенные в разные цвета, но преобладают синие, 

желтые, белые. Произрастает по опушкам лесов, в 

зарослях кустарников, садах, оврагах, по берегам 

рек. Содержит алкалоиды группы аконитина. От-

равляются все виды скота. Признаками отравления 

являются: слюноотделение, колики, рвоты, боли в 

животе, понос, у коров –тимпанит. 

Чемерица Лобеля (Veratrum lobelianum 

Bernh.). Травянистое многолетнее растение до 170 

см высотой, мясистым темно- бурым корневищем 

и крупными листьями и мелкими зеленовато-

желтые цветками. Чемерица Лобеля произрастает 

на влажных лугах и пастбищах. Содержит алко-

лоиды протовератрин, промоветратридин и глюко-

зид вератрамарин. Ядовитые все части растения, 

особенно корни и корневища в зеленом и сухом 

виде. Признаки отравления у лошадей – слюноот-

деление, колики, поносы, сильное возбуждение, 

позыв на рвоту, судороги; у КРС – слюнотечение и 

сильная рвота, поносы, иногда кровянистые. 
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Папоротники (Орляк обыкновенный) (Pteri-

dium aguilinum L.). Многолетнее растение высотой 

до 1,2 м. Толстое корневище. Произрастает в ле-

сах, кустарниках. Ядовиты надземные части в зе-

леном и сухом виде, содержащие алкалоиды и 

орлиново-дубильную кислоту. При отравлении 

повышается возбудимость, наблюдается кровоте-

чение из носа, кровяной понос. 

Болиголов крапчатый ( Conium makulatum 

L.). Двулетнее растение, стебель сильно ветви-

стый, до 1-2 м высотой. Листья перисторассечен-

ные, с пятнами. Цветки мелкие, белые. Плод – 

двусемянка. Произрастает в садах, огородах, на 

пойменных лугах, среди кустарников, у дорог и 

зоборов. 

Болиголов пятнистый- одно из самых ядо-

витых растений, содержит алколоиды: конин, 

конгидрин, метилконин. Ядовиты все части расте-

ний, особенно плоды и корни. Отравление болиго-

ловом оказывает парализующее действие, наблю-

дается общая слабость, судороги, паралич, непро-

извольное выделение мочи неприятного запаха. 

Звездчатка злачная (Stelaria graminea). Мно-

голетнее растение, стебель ветвистый приподни-

мающийся, высотой до 15—60 см., цветки белые. 

Произрастает на полях, лугах и пастбищах, пред-

почитает увлажненные участки. При поедании се-

на, содержащего много звездчатки, у животных 
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появляются общая слабость, шаткая походка, ли-

хорадочное состояние, затруднение дыхания. 

8.5. Растения, вызывающие преимущест-

венно симптомы поражения желудочно-

кишечного тракта 

Молочай лозный (Euphorbia virgata W. et 

K.). Многолетнее растение, имеющее утолщенные 

корни с отпрысками и корневищами. Стебель пря-

мой, высота 30-100 см., соцветие зонтик, плод - 

коробочка. Произрастает на полях, залежах, паст-

бищах, у дорог, часто на песчаной и известковой 

почве. Ядовитость объясняется наличием в млеч-

ном соке ядовитого вещества-   алкалоида. При 

поедании молочая появляются тяжелые расстрой-

ства желудочно-кишечного тракта (рвота, понос), 

колики, нарушение кровообращения, слюноотде-

ления.  

      Льнянка обыкновенная (Linaria vulgare 

Mies.). Многолетнее корневищно-

корнеотпрысковое растение с прямостоячим стеб-

лем высотой 30-70 см, соцветие кисть, красновато-

оранжево-желтого цвета, плод - овальная коробоч-

ка. Распространена, как сорняк на лугах и пастби-

щах, полях, по обочинам дорог, в садах, около жи-

лья. Содержит ядовитые вещества - гликозиды. 

При отравлении отмечаются слюнотечение, пре-

кращение жвачки, понос. После - учащение дыха-

ния, ослабление сердечной деятельности, судоро-

ги.  
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 Вьюнок полевой (березка) (Convolvulus ar-

vensis L.).  Хорошо известный многолетний кор-

неотпрысковый сорняк. Вьющийся или стелющий-

ся стебель достигает длины 1,5 м. Листья у осно-

ваний стреловидные или ножевидные. Содержит 

ядовитое смолистое вещество конвольвулин. 

Произрастает на полях, молодых залежах, на про-

пашных культурах, по обочинам дорог. Поедание 

подземных частей вьюнка полевого вызывает по-

носы, слабость, упадок сил. 

8.6. Растения, вызывающие преимущест-

венно симптомы поражения сердца 

Ландыш майский (Convollaria majlis L.). 

Многолетнее травянистое растение высотой до 30 

см. Имеет два прикорневых листа и цветоносную 

стрелку между ними с односторонней кистью ду-

шистых белых цветков. Плод - сине-черная ягода. 

Растет по лесам, кустарникам. Ядовито все расте-

ние -содержит гликозиды: конволламарин, конвал-

латоксин; сапонин, эфирное масло (в цветках). 

При поедании у животных пульс становится уча-

щенным и слабым, кроме того, возникает рас-

стройство желудочно-кишечного тракта, потеря 

аппетита, рвота, понос, желтушность слизистых 

оболочек.  

       Вороний глаз (Paris guadrifolia L.). Стебель 

растений прямой, гладкий, высотой 15 см. Корне-

вище удлиненное, тонкое, ползучее. Одиночный 

цветок желтовато-зеленого цвета. Ягода черная с 
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синеватым налетом. Произрастает в лесах, среди 

кустарников. Ядовито все растения - содержит 

гликозиды: паридин, паристифинин; в корнях - ал-

калоиды. При поедании у скота всех видов нару-

шается сердечная деятельность, наступает рас-

стройство центральной нервной системы и желу-

дочно-кишечного тракта. 

8.7. Растения, повышающие чувствитель-

ность животных к действию солнечного света 

Зверобой продырявлечный, обыкновенный 

(Hypericum perjoratum L.). Многолетнее растение с 

прямым, ветвистым стеблем высотой 30-80 см; листья 

мелкие супротивные. Характерным отличительным 

признаком зверобоя являются многочисленные про-

свечивающие точечки (железки) по всей пластинке 

листа. Золотисто-желтые цветки собраны в широко-

метельное соцветие. Растет на лугах, полях, залежах, 

среди кустарников, на лесных полянах. 

В растениях зверобоя содержатся флуоресци-

рующий пигмент гиперицин и эфирные масла. По-

сле его поедания у животных при воздействии 

прямых солнечных лучей опухают губы, уши, ве-

ки. Наиболее часто отравление наблюдается у 

овец, свиней, реже у коз, лошадей, у коров белой 

масти или с белыми пятнами. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТРАВЛЕНИЙ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ  

ЯДОВИТЫМИ РАСТЕНИЯМИ 

 

В основе предупреждения отравлений сельскохозяйственных жи-

вотных ядовитыми растениями должны лежать глубокие знания 

биологии развития этих растений и  сведения об опасности, кото-

рую они могут представлять для сельскохозяйственных животных. 

В систему профилактических мер входит комплекс 

агротехнических, мелиоративных, химических и зоовете-

ринарных мероприятий. 

Агротехнические мероприятия по борьбе с ядови-

тыми и вредными растениями. 
Ведение соответствующих севооборотов с учетом зональ-

ных особенностей. Правильное чередование культур в них препят-

ствует разрастанию и способствует уничтожению ядовитых и 

вредных растений. 

Предупреждение заноса семян ядовитых и вред-

ных растений с семенным материалом, очистка посевного 

материала. 

Тщательная и своевременная обработка почвы с 

обязательным включением агротехнических приемов, та-

ких как глубокая вспашка, дискование, культивация. 

Коренное улучшение сенокосов и пастбищ с по-

следующим посевом ценных многолетних кормовых трав 

(злаковых – тимофеевки луговой, костреца безостого, ежи 

сборной и др., бобовых – клеверов, люцерны, донника и 

др.), которые способствуют вытеснению из посевов ядови-

тых и вредных растений. 

Скашивание ядовитых и вредных растений. Одно-

летние и двулетние растения целесообразно систематиче-

ски скашивать в период бутонизации, колошения до созре-

вания семян, чтобы избежать их распространения. Много-

летние растения уничтожаются многократным скашивани-
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ем, что приводит к постепенному истощению корневой 

системы. На пастбищах первое подкашивание ядовитых и 

вредных растений проводят весной после основного страв-

ливания, а последующие – по мере отрастания растений. 

Подкашивание проводят  повсеместно: на обочинах дорог, 

вокруг полей, лугов, пастбищ, по опушкам леса. 

Рациональная организация пастбищного содержа-

ния скота. 
Проведение мелиоративных мероприятий является одной из важ-

ных мер борьбы с ядовитыми и вредными растениями. Многие рас-

тения (калужница болотная, вех ядовитый, лютики и др.) произра-

стают на сырых и заболоченных лугах, в связи с этим излишне ув-

лажненные почвы с растениями, опасными для сельскохозяйствен-

ных животных, нуждаются в отводе лишней воды. На бедных кис-

лых дерново-подзолистых почвах вносят удобрения и проводят из-

весткование. Эти приемы способствуют лучшему росту и развитию 

ценных кормовых растений. Кроме этого, известкование почв при-

водит к исчезновению ряда ядовитых, вредных (хвощи, щавели и 

др.) и других ненужных в травостое растений. 

Для уничтожения ядовитых и вредных растений могут использо-

ваться химические средства борьбы. Однако гербициды следует 

применять очень осторожно и лишь в том случае, когда агротехни-

ческие меры окажутся неэффективными. Выпас животных и сено-

кошение следует проводить не раньше чем через 20-30 дней после 

обработки гербицидами. 

В системе зооветеринарных мероприятий по предупреждению от-

равлений животных ядовитыми растениями основное место при-

надлежит правильной организации содержания и кормления сель-

скохозяйственных животных. 

К таким мероприятиям относят: 

- в первые дни выпаса после зимнего стойлового содер-

жания животных следует подкормить кормами (сило-

сом, сеном, концентратами); 

- правильная организация массового перемещения жи-

вотных на пастбища с предварительным осмотром мест 
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перегона на наличие в травостое ядовитых и вредных 

растений; 

- уделяют внимание животным, которые не выпасались 

на местном травостое, а также молодняку, впервые вы-

шедшему на пастбище; 

- учитывают погодные условия и проводят наблюдение 

за поведением животных (попавшие на участки с зарос-

лями зверобоя и других растений в жаркие солнечные 

дни, становятся чувствительными к свету); 

- проводят оценку кормов - в сене, соломе, силосе, зеле-

ной массе не должно быть ядовитых растений, зерно-

вые отходы, используемые на корм животным, прове-

ряют на содержание куколя, гулявника и других ядови-

тых растений и при необходимости подвергают тща-

тельной очистке. 

 
9. Вредные растения 

Вредными растениями называют растения, ко-

торые как правило не вызывают патологических 

изменений в организме животных, но могут 

ухудшить качество кормов, снизить продуктив-

ность с.-х. животных и качество продукции.  

Вредные растения подразделяются на следую-

щие группы.  

Растения, усложняющие технологию заготовки 

кормов. К этой группе относят щавель конский. Попадая в 

сено, щавель задерживает сушку, ухудшает качество кор-

ма, вызывает очаговое самосогревание в стогах и храни-

лищах. 

Растения, причиняющие вред организму жи-

вотных. Такие растения, как клевер пашенный, пушица 

многоколосковая, бодяк полевой  имеют опушенные со-
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цветия и плоды. При попадании их в желудок животных 

возникают шаровидные образования (фитобезоары), кото-

рые препятствуют прохождению пищи в кишечнике. Это 

вызывает расстройство пищеварения, закупорку, приводя-

щую иногда к гибели животных. 

Растения, отрицательно влияющие на качество 

животноводческой продукции. К растениям, имеющим 

цепкие плоды и семена, вызывающие засорение шерсти и 

ухудшение ее качества, относят череду трехраздельную. 

Встречаются растения, которые при поедании коровами , 

придают молоку неприятный запах и вкус. Горький вкус 

молоку придает полынь горькая, пижма обыкновенная. Не-

приятный болотный чесночный запах молоку, сыру, маслу 

придает ярутка полевая, горчица сарептская. Молоко при-

обретает кислый вкус и быстро свертывается, плохо сбива-

ется в масло, при поедании коровами щавеля.  Молоко из-

меняет окраску при поедании коровами ветреницы дубрав-

ной на розовую или красную; при поедании хвоща – на си-

неватую. Неприятный запах мясу придает клоповник му-

сорный.  

      Бодяк полевой (Cirsium arvense L.) – стебель жест-

кий, ветвистый. Листья продолговато-ланцетные с шипами. 

Цветки сиреневато-лиловые. Соцветие – корзинка. Плод – 

семянка, имеет хохолок из пушистых волосков. Растет на 

сорных местах, иногда на лугах среди кустарников. 

Волокнистые части – волоски, шипы и колючки в пищева-

рительном тракте образуют фитобезоары вплоть до заку-

порки кишечника. 

      Полынь горькая (Artemisia absinthium L.) – стебель 

серовато-войлочный, высота 1м. Листья перисто-

рассеченные, беловатые. Корзинки мелкие, в метельчатом 

соцветии. Растет по склонам, полям. В посевах, как сорняк. 

Растение очень горькое, так как содержит гликозид абсин-

тин и  эфирное масло. Молоко коров приобретает полын-
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ный запах и горький вкус. Применяют для улучшения пи-

щеварения. Антигельминтик. 

      Череда трехраздельная (Bidens tripartite L.) – стебель 

прямой, ветвистый, 70 см высоты. Листья трехраздельные. 

Цветки трубчатые, буро-желтые, в корзинках. Плоды име-

ют зазубренные остевидные заострения. Растет на сырых 

лугах, по берегам рек, болотам. Сорняк в полях. Плоды че-

реды легко цепляются за руно овец, засоряя шерсть почти 

на год. Применяют при желудочно-кишечных заболевани-

ях. 

     Клевер пашенный (Trifolium arvense L.) – стебли вы-

сотой до 50 см. Все растение и его соцветие – головка по-

крыто волосками. Растет на пастбищах и полях, чаще на 

песчаных почвах. Пушисто-мохнатые соцветия – головки 

образуют фитобезоары, приводят к закупорке кишечника. 

      Пушицы многоколосковая (Eriophorum polistachion 

L.) – Стебель цилиндрический, высотой до 70 см. Листья 

линейные, вдоль сложенные. Колосков 3-10. Растет по бо-

лотистым лугам и топким лесам, болотам. При плоахъ над 

колосками образуется пушистая кисть (пуховка). При по-

едании животными волоски образуют фтобезоары, вызывая 

закупорку кишечника. 

      Вьюнок полевой (Convolvulus polistachion L.) – рас-

тение имеет вьющийся стебель, достигающий 200 см дли-

ны. Многолетнее. Листья на длинных черешках яйцевидно-

эллептические с копьевидным основанием. Цветки оди-

ночные, розовые или белые. Растет на лугах и полях, тра-

вянистых склонах. Из-за наличия в стеблях прочных сосу-

дисто-волокнистых пучков образуются фитобезоары, кото-

рые вызывают закупорку желудочно-кишечного тракта. 

Сок травы и цветков обладает ранозаживляющим действи-

ем. Высушенная трава может использоваться как слаби-

тельное. 



200 

 

      Щетинник зеленый (Setaria viridis P.B.) – однолетнее 

растение со стеблями до 60 см высотой. Листья линейно-

ланцетные, шершавые. Соцветие густое, цилиндрическое. 

Колоски окружены щетинками с зазубринками. Растет, как 

сорное на полях, у дорог. Попадая в сено щетинки растения 

вызывают поражения слизистой оболочки ротовой полос-

ти. Может вызвать хронические гнойные процессы. 

      Подмаренник мягкий (Galium mollugo L.) – много-

летнее растение высотой 25-100 см. Стебли ветвистые, 4-

гранные. Листья линейно-продолговатые по 8 в мутовке. 

Цветки многочисленные в раскидистых метелках. Растет 

на лугах, травянистых склонах, среди кустарников, у дорог. 

При поедании подмаренника коровами молоко их приобре-

тает красный цвет. 

      Горец перечный (Persicaria hydropiper L.) – однолет-

нее растение с острым перечным вкусом. Высота 30-60 см. 

Стебель красновато-окрашенный. Листья ниже середины с 

темным пятном. Раструбы пленчатые. Цветки собраны в 

колосовидные кисти. Плоды – орешки. Растет по сырым и 

топким местам, около рек, прудов и канав. При попадании 

в сено и поедании его коровами придает молоку неприят-

ный вкус и синий цвет. Препараты из горца применяют как 

вяжущее, мочегонное, кровоостанавливающее средство 

при поносах.  

      Марьянник дубравный (Иван – да – Марья) – 

(Melampyrum nemorosum L.) – однолетнее растение вы-

сотой до 60 см. Венчик цветка желтый с красно-бурой 

трубкой. Верхние прицветники сине фиолетовые. Растет по 

лесам, кустарникам, полянам. При поедании коровами зе-

леной массы молоко приобретает голубой цвет и неприят-

ный вкус. В сене растение безвредно.  

      Клоповник мусорный (Lepidium ruderale L.) –одно- 

или двулетнее растение, от основания ветвистые с сильным 

неприятным запахом. Прикорневые листья на длинных че-
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решках дважды-перисто-рассеченные. Стручочки округло-

овальные. Растет на полях, пастбищах, у жилищ и при до-

рогах. Мясо животных приобретает неприятный вкус и за-

пах, которые не уничтожаются при обработке. Молоку 

придает неприятный запах. 
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