
Дисциплина «Ботаника»  

дата 18.09.2021 (урок№1) 

ТЕМА: МЕХАНИЧЕСКИЕ ТКАНИ 

Задание выполняется письменно в тетради.  

 

Задание 1: Используя конспект лекции заполнить таблицу №1 

«Характеристика механических тканей растений» 

 

Таблица1-Характеристика механических тканей растений 
Типы механических 

тканей растений 

Рисунок ткани Описание 

строения ткани 

Местонахождения Функции 

1. Колленхима – механическая ткань молодых растущих органов, возникает 

очень рано, когда еще продолжается рост органа в длину 

Угловая 

колленхима 

    

Пластинчатая 

колленхима 

    

Рыхлая колленхима     

2. Склеренхима –механическая ткань…………(дописать определение) 

Волокна      

Склереиды 

а) каменистые 

клетки 

б) астросклереиды 

    

     

 

 

ЛЕКЦИЯ: МЕХАНИЧЕСКИЕ ТКАНИ 

                        

Механические (скелетные, опорные, арматурные) ткани выполняют в 

растении роль скелета, который скрепляет ткани и части органов между собой. 

Они придают растениям прочность, способность противостоять действию 

тяжести собственных органов, порывам ветра, дождю, снегу, вытаптыванию 

животными. Клетки механических тканей разнообразны по форме, но имеют 

общий признак – сильно утолщенные клеточные стенки, которые даже после 

отмирания протопласта продолжают выполнять опорную функцию. 

Различают два типа механических тканей: 1) колленхиму и 2) склеренхиму. 

Колленхима – механическая ткань молодых растущих органов, 

возникает очень рано, когда еще продолжается рост органа в длину. 

Колленхима состоит из живых, вытянутых по оси органа клеток с тупыми или 

скошенными концами. В клетках часто содержатся хлоропласты. Клеточные 

стенки утолщены неравномерно и никогда не одревесневают. Граница между 

первичной и вторичной стенками не выражена, в утолщениях чередуются слои 

целлюлозы и сильно обводненные слои, богатые пектинами и 



гемицеллюлозами. В растущем органе стенки клеток должны сохранять 

способность к растяжению, что возможно только в живых клетках. Функции 

опорной ткани колленхима может выполнять только в состоянии тургора. 

Если растение теряет воду, тонкие участки клеточных стенок складываются 

«гармошкой», побеги теряют упругость и обвисают. 

Колленхима располагается сразу за покровной тканью в молодых 

стеблях, цветоносах, черешках листьев, образуя сплошной цилиндр или тяжи 

в ребрах. В корнях колленхима обычно не встречается. Наиболее характерна 

колленхима для двудольных, у однодольных растений она встречается редко. 

В зависимости от характера утолщения стенок клеток различают три 

типа колленхимы: 1) уголковую, 2) пластинчатую и 3) рыхлую. 

Уголковая колленхима имеет стенки, утолщенные в углах клеток. 

Утолщения стенок соседних клеток смыкаются, образуя трех – 

пятиугольники (рис.1). Уголковая колленхима часто встречается в стеблях 

травянистых растений, черешках листьев, вдоль главной жилки листа. 

 
Рис. 1. Уголковая колленхима на поперечном срезе листового черешка 

свеклы. 

 

Пластинчатая колленхима имеет утолщения тангенциальных, т. е. 

параллельных поверхности органа, стенок клеток, которые располагаются 

параллельными слоями, радиальные стенки остаются тонкими (рис.2). Она 

встречается, чаще всего, в молодых стеблях древесных растений. 
 

 



 

Рис. 2.. Пластинчатая колленхима на поперечном срезе 
 

Рыхлая колленхима имеет хорошо выраженные межклетники. 

Утолщению подвергаются лишь те части стенок, которые прилегают к 

межклетным пространствам (рис. 3). Рыхлая колленхима встречается у 

некоторых травянистых растений (лопух, дурман). Она сочетает признаки 

уголковой колленхимы и аэренхимы. 

 
Рис. 3. Рыхлая колленхима на поперечном срезе. 

 

Склеренхима встречается наиболее часто, во всех органах: корнях, 

стеблях, листьях, плодах, цветках, семенах. Клетки склеренхимы имеют 

равномерно утолщенные и, как правило, одревесневшие стенки. Полость 

клетки мала, поры простые, щелевидные, немногочисленные. Протопласт, как 

правило, рано отмирает, и опорную функцию выполняют мертвые клетки. 

Различают два типа склеренхимы: 1) волокна и 2) склереиды, различающиеся 

формой клеток. 

Волокна – прозенхимные клетки, сильно вытянутые в длину и 

заостренные на концах. Они обеспечивают прочность органов растений на 

растяжение, сжатие и изгибы. Прочность волокон повышается благодаря тому, 

что фибриллы целлюлозы проходят в них винтообразно, меняя направление 

во внешних и внутренних витках. (рис.4) 

Волокна, расположенные в коровой части осевого органа (во флоэме), 

называются лубяными. Их длина сильно колеблется: у льна - 40-60 мм, у 

кендыря – 2-55 мм, а у рами – 350-420 мм. Лубяные волокна с 

неодревесневающей клеточной стенкой являются ценным сырьем для 

текстильной промышленности (лен, рами, кенаф). Волокна, находящиеся в 

древесине (ксилеме), называются древесинными, или волокнами либриформа. 

Их стенки всегда одревесневшие, длина их не превышает 2 мм. В растениях 

также часто присутствуют волокна, не связанные с проводящими тканями 

(листья однодольных). 



 
Рис.4. Склеренхима (мертвые клетки волокна) 

 

Склереиды – клетки, имеющие различную форму, чаще паренхимную. 

Они встречаются как поодиночке, в виде идиобластов, так и группами. Это 

мертвые клетки с очень толстыми одревесневшими стенками, пронизанными 

поровыми каналами, которые часто ветвятся (рис. 5 ). В зависимости от формы 

клеток выделяют несколько типов склереид. Наиболее часто 

встречаются брахисклереиды, или каменистые клетки и астросклереиды. 

Каменистые клетки имеют более или менее округлую форму (рис. 5 ). 

Из них состоят косточки вишни, сливы, персика, скорлупа грецкого ореха. Они 

встречаются в мякоти плодов груши, айвы, рябины, в корнях хрена среди 

тонкостенных клеток. У груши при созревании плода наблюдается 

раздревеснение каменистых клеток. 

 
Рис. 5. Каменистые клетки околоплодника груши. 

Астросклереиды имеют ветвистую форму с отростками, 

направленными в разные стороны (рис. 6). Они располагаются в виде 



идиобластов в мезофилле листьев некоторых растений (камелия, маслина, 

кубышка), скрепляя рыхлые ткани подобно шпильке в волосах. 

 

 
Рис. 6 Астросклереида кубышки. 

 


