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ТЕМА: ИЗУЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ СТЕБЛЯ. 

Используя текст лекции по данной теме выполните задания. Задания 

выполняются письменно в тетради.  

 
Практическая работа 

ТЕМА: ИЗУЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ СТЕБЛЯ. 

Цель: Изучить особенности анатомического строения ствола лиственной и хвойной породы 

Актуализация теоретических знаний: Для полной характеристики древесины и 

древесных строительных материалов необходимо знать анатомическое строение ствола 

дерева, понимать взаимосвязь анатомического строения с физико-химическими и 

физическими свойствами древесины.  

Ход работы: 

Задание 1: Используя приложение №1, зарисуйте поперечный спил ствола дерева, нанесите 

на рисунок расположение коры, луба, древесного камбия, древесины, сердцевины.  

Задание2: Используя приложение №1, изучите состав растительных тканей коры, луба, 

древесного камбия, древесины, сердцевины. Заполните таблицу№1 «Клетки и ткани 

стебля» 

Таблица 1-Клетки и ткани стебля 

Строение стебля Рисунок 

(зарисовать 

несколько клеток) 

Какой тканью 

образованы 

Какую функцию 

выполняет 

КОРА ДЕРЕВА 

1. камбий;    

2. внутренний слой коры 

(луб); 

   

3. корка (слой отмерших 

клеток, пробковый слой 

или вторичная кора, 

перидерма). 

   

ДРЕВЕСИНА 

1. сердцевина;    

2. внутренняя (ядровая) часть 

ствола 

   

3. внешние слои древесины 

(заболонь) 

   

 

Задание 3: Используя приложение №1, зарисуйте анатомическое строение стебля (ствола) 

древесного растения 

 

Приложение №1 

Теоретическое обоснование темы: Анатомическое строение стебля 

Древесный ствол имеет сложную структуру, которая включает 

следующие элементы: 

 



ДРЕВЕСИНА: 

− сердцевина; 

− внутренняя (ядровая) часть ствола; 

− внешние слои древесины (заболонь); 

 

КОРА ДЕРЕВА: 

− камбий; 

− внутренний слой коры (луб); 

− корка (слой отмерших клеток, 

пробковый слой или вторичная кора, 

перидерма). 

 

 
Рис. 1. Анатомическое строение древесного ствола и коры: а – фрагмент среза слоев 

коры; б – поперечный срез ствола; 1– заболонь (наружный слой древесины); 1 – камбий; 

3 – луб; 4 – корка; 5 – сердцевина; 6 – ядро 
 

 
  



1. Древесина 

1.1. Сердцевина. В раннем возрасте древесина всех деревьев состоит 

только из заболони. Через некоторое время, по мере созревания, происходит 

отмирание центральной части и образуется сердцевина. Сердцевина – это 

небольшого диаметра центральная часть ствола отмершей древесины. Она 

малой прочности, состоит из рыхлой первичной ткани, которая легко 

загнивает. 

1.2. Внутренняя часть ствола (ядро). В древесине выделяется внутренняя 

часть ствола, или, как ее еще называют, ядро, состоящая из спелой древесины. 

В процессе созревания деревьев происходит отмирание спелой древесины. 

Этот процесс сопровождается потемнением центральной части ствола. У 

разных пород различная степень интенсивности потемнения. Интенсивное 

потемнение наблюдается у так называемых ядровых пород (рис. 2, а, в, г, д). К 

ядровым породам относятся, например, лиственница, сосна. 

Породы с однородной окраской древесины называются безъядровыми (рис. 2, 

б). К ним относятся, например, ель, пихта. 

 
Рис. 2. Примеры структуры пород деревьев:  
а – ядровая порода (сосна); б – безъядровая порода; в – округлое двухзональное ядро (в центре 

сформировавшееся ядро, а вокруг него морозное ядро); г – звездчатое ядро; д – срез осины 

 

Стенки клеток ядра у хвойных пород пропитаны смолою. Движения 

влаги по клеткам ядра нет, поэтому древесина ядровой части ствола обладает 

большей прочностью и стойкостью к загниванию, чем наружная часть 

древесины, называемая заболонью. 

1.3. Внешние слои древесины (заболонь) 

Ядровую часть окружает физиологически активная наружная 

светлоокрашенная зона древесины, примыкающая к образовательной ткани – 

камбию. Эта часть ствола называется заболонью. От внутренней части 

ядровой древесины она отличается более светлой окраской. По клеткам 

заболони перемещается влага с растворенными в ней питательными 

веществами, поэтому она в сравнении со спелой ядровой древесиной имеет 

более высокую влажность, меньшую механическую прочность, наименьшую 

стойкость к биологическому повреждению, поражениям грибами и 

насекомыми. В пиломатериалах вследствие значительной усушки заболонь 

усиливает коробление древесины. 

2. Кора дерева 

Кора выполняет следующие физиологические функции дерева в 

процессе его роста: 



− проводит по стволу питательные вещества, выработанные листьями; 

− защищает дерево от внешних неблагоприятных условий. 

Кора дерева имеет сложную структуру и состоит из следующего комплекса 

тканей в виде слоев: 

− внутренний слой, прилегающий к камбию (луб); 

− наружный слой (корка). 

У каждой зоны слоев специфическая структура и химический состав, каждая 

зона имеет свои биологические функции. Переход от одного слоя к другому 

может быть резким или плавным в зависимости от породы дерева. 

Соотношение зон этих слоев разное у различных пород и даже у деревьев 

одной породы, произрастающих в разных местах. Доля корки в коре 

составляет от 20 до 80 %. 

Чем больше диаметр ствола дерева, тем толще кора на его поверхности, но с 

увеличением возраста дерева, а значит, и его диаметра относительный объем 

коры уменьшается, так как чем больше диаметр ствола, тем меньше доля коры 

в объеме ствола. Толщина коры уменьшается от комля к вершине ствола, и 

соответственно изменяется относительный объем коры по высоте ствола. 

Кора имеет сложную структуру, которая включает граничный слой 

между древесиной и корой – камбий, внутренний и наружный слои коры, а 

также физиологические граничные зоны. 

2.1. Камбий. На границе между внутренним слоем коры и древесиной 

располагается граничный слой, который называется камбиальным слоем или 

камбием. В стволе дерева камбий состоит из живых клеток древесины. 

Благодаря тому, что эти клетки непрерывно делятся, происходит рост тканей 

древесины и луба. В результате такой жизнедеятельности увеличивается 

диаметра древесного ствола и толщина слоя коры. В структуре ствола в 

сравнении с клетками других частей дерева камбиальный слой имеет самую 

низкую механическую прочность, на чем и основывается принцип окорки 

лесоматериалов. 

2.2. Внутренний слой коры (луб или флоэма). В зоне от камбия до корки 

расположен лубяной слой. С внутренней стороны он переходит в 

камбиальную зону, которая формирует клетки луба и древесины, а с внешней 

стороны − в пробковый камбий. 

Ткани луба делятся на три вида: 

− ситовидные трубки с клетками; 

− механические ткани (склереиды и волокна); 

− лубяная паренхима с паренхимными клетками. Каждый вид ткани 

выполняет свои функции. 

Луб обеспечивает движение по фильтрующим трубкам, из которых он состоит, 

вдоль ствола дерева ко всем органам питательных органических веществ 

(продуктов фотосинтеза), образующихся в листьях. Волокнистая структура 

луба ориентирована волокнами вдоль ствола дерева. 

У некоторых хвойных пород, например, у сосны, клетки луба с внутренней 

стороны мало отличаются по строению от клеток камбия, и они называются 



камбиформа. Наличие клеток камбиформа определяет постепенный переход 

от камбия к лубу. Переход луба с внешней стороны к коре более резкий. 

Различие в механической прочности и соотношении связей клеток камбия с 

древесиной, камбиформа с лубом и луба с коркой используется для 

определения видов окорки с полной очисткой древесины от луба (чистой 

окорки) или оставлением этого слоя (грубой окорки). 

В зоне перехода между лубомрикокйо расположен слой паренхимных клеток. 

При делении этих клеток с внутренней стороны откладываются клетки 

лубяной паренхимы, а с внешней стороны образуются пробковые клетки. 

Оболочки последних не имеют пор и пропитаны суберином, что делает их 

непроницаемыми для воды и воздуха. Каркасную структуру корки образуют 

лубяные волокна и каменистые клетки. В целом пробковые клетки выполняют 

защитную функцию. Кроме перечисленных особенностей, луб имеет еще ряд 

свойств. 

Так, в отличие от клеток корки клетки тканей луба имеют повышенное 

содержание урановых кислот и пентозанов, суберин отсутствует, а оболочки 

состоят из целлюлозы и гемицеллюлозы, не содержат лигнина. 

В лубе содержится больше экстрактивных веществ, урановых кислот и 

пентозанов, но меньше лигнина. Также содержится в 1,5 раза меньше 

целлюлозы, чем в древесине. 

Объемное соотношение корки и луба вдоль ствола меняется. В комлевой части 

сосны, где значительно развита покровная ткань, корка составляет основную 

долю объема коры. У ели изменение по строению и объемному соотношению 

корки и луба по длине ствола незначительно. 

2.3. Корка. В технической литературе корка может называться по-

разному, например, слой отмерших клеток, пробковый слой или вторичная 

кора, перидерма. Во всяком случае, под этими терминами понимается 

наружный омертвевший слой коры, который выполняет функцию защиты 

тканей луба и древесины от механических повреждений, проникновения 

грибов и бактерий, резких колебаний температуры, испарения влаги, внешних 

климатических воздействий. У различных пород древесины корка имеет 

разную структуру и прочность. У хвойных пород она рыхлая, непрочная, 

поэтому в процессе окорки легко разрушается инструментами и удаляется с 

поверхности ствола. 

Корка лиственных пород, осины и особенно березы имеет большую 

прочность корковой наружной части и значительно утолщенный слой луба. 

Эти факторы усложняют процесс окорки. Кроме того, кора березы, или 

береста, имеет высокую прочность в продольном направлении, а разрывается 

и отделяется в основном только в поперечном направлении. Это еще больше 

затрудняет окорку и измельчение коры. 
 

Кожица 

 

Молодые (однолетние) стебли снаружи 

покрыты кожицей, которая затем 

замещается пробкой, состоящей из 



мёртвых клеток, заполненных воздухом. 

Кожица и пробка – покровные ткани. 

Пробка 

 

Многослойная покровная ткань. Она 

появляется уже на первом году жизни 

побега. С возрастом толщина пробкового 

слоя увеличивается. Клетки пробки 

мёртвые, заполнены воздухом, плотно 

прилегающие друг к другу. Надёжно 

защищает внутренние ткани стебля от 

неблагоприятных условий. 

Кора 

 

Под покровной тканью находится кора, 

внутренняя часть которой представлена 

лубом. В состав луба, кроме ситовидных 

трубок и клеток-спутниц, входят клетки, в 

которых откладываются запасные 

вещества. 

Камбий 

 

Узкие длинные клетки образовательной 

ткани с тонкими оболочками. Весной и 

летом клетки камбия активно делятся – 

происходит рост стебля в толщину. 

Сердцевина 

 

Центральная часть стебля. Клетки 

крупные, тонкостенные, неплотно 

прилегают друг к другу и выполняют 

запасающую функцию. 

Сердцевинные 

лучи 
 

От сердцевины в радиальном направлении 

через древесину и луб проходят 

сердцевинные лучи. Они состоят из 

клеток основной ткани и выполняют 

запасающую и проводящую функции. 

Внутреннее строение стебля (часть поперечного среза стебля трёхлетнего 

побега липы) 

Перидерма. Первичная покровная ткань (эпидерма) функционирует недолго. 

Вместо неё образуется вторичная покровная ткань — перидерма, которая 

состоит из трёх слоёв клеток — пробки (внешний слой), пробкового камбия 

(средний слой) и феллодермы (внутренний слой). Для осуществления обмена 

с окружающей средой на перидерме имеются чечевички. 

Первичная кора состоит из двух слоёв: колленхимы (слой под перидермой) — 

механическая ткань — и паренхимы первичной коры (может выполнять 

запасающую функцию). 

Вторичная кора (или луб, флоэма). Типичное строение луба: ситовидные 

трубки, клетки спутники, лубяная паренхима и лубяные волокна. Лубяные 



волокна образуют слой, называемый твёрдым лубом; все остальные элементы 

образуют мягкий луб. 

Камбий — образовательная ткань. За счёт деления и дифференциации его 

клеток снаружи образуются клетки луба (вторичная кора), а внутри — клетки 

древесины. Как правило, клеток древесины образуется значительно больше, 

чем клеток коры (соотношение 4:1). Рост стебля в толщину происходит 

благодаря деятельности клеток камбия. Деятельность камбия прекращается 

зимой, весной возобновляется. 

 

Древесина (ксилема) — основная часть стебля. Она образуется за счёт 

деятельности камбия с внутренней его стороны. Состоит из сосудов (трахей), 

трахеид, древесной паренхимы, древесных волокон (механическая ткань). За 

год образуется одно кольцо древесины. Граница между годичными кольцами 

хорошо заметна, потому что весенняя древесина, которая образовалась после 

пробуждения деятельности камбия, состоит из больших тонкостенных клеток, 

осенняя — из меньших, более толстостенных клеток. Переход от весенней 

древесины к осенней постепенный, от осенней к весенней — всегда внезапный 

(здесь и образуется граница между годичными кольцами). По годичным 

кольцам древесины можно узнать возраст растения. У тропических растений, 

которые растут непрерывно в течение года, годичные кольца совсем 

незаметны. 



Сердцевина — центральная часть стебля. Внешний её слой (перимедулярная 

зона) состоит из живых паренхимных клеток, центральная — из больших 

клеток, часто отмерших. Между клетками сердцевины могут быть 

межклеточные пространства. В живых клетках сердцевины откладываются 

запасные питательные вещества. 

Сердцевинный луч — ряд паренхимных клеток, которые начинаются от 

сердцевины и проходят в радиальном направлении через древесину и луб в 

первичной коре. Функция их — проводящая и запасающая. 

 


