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Программа обучения для обучающихся (Sillabus)  

на 2021-2022 учебный год 

по дисциплине «Ботаника с основами кормопроизводства» 

 

Негізгі мәліметтер  

Шифр и название 

образовательной 

программы 

08410100-«Ветеринария» 

Курс, семестр 1-курс, 1-семестр 

Цикл дисциплины ПМ  

Количество кредитов  2 

Место проведения 

занятия 

№ 343каб. 352каб. 351каб., 3 учебный корпус 

Лектор Тирбосынова Айнур Адылхановна ,  магистр экологических наук 

8-777-359-53-55 

ainura@mail.ru 

Преподаватели, ведущие 

занятия 

Тирбосынова Айнур Адылхановна,  магистр экологических наук 

Время консультации: каждый понидельник 1500-1600 

№ 343каб. 352каб. 351каб., 3 учебный корпус. 

8-777-359-53-55 

ainura@mail.ru 

Пререквизиты и постреквизиты 

Пререквизиттер: Биология    

Постреквизиттер:  Генетика 

Необходимые 

инструменты, 

оборудование 

Кюветы, ножницы, микроскоп, щупы кнопочные, измерительные 

полоски, весы с подвеской, лупы. 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель – «Кормопроизводство с основами ботаники» - изучение особенностей технологий 

возделывания кормовых культур, а также культур, используемых в кормовых целях, заготовку 

высококачественных кормов для полного обеспечения потребностей сельскохозяйственных 

животных в питательных веществах. Для успешного усвоения знаний по изучаемой дисциплине 

рекомендуется проводить занятия на коллекционном питомнике, семинары, экскурсии.  

Задачи: Изучение дисциплины «Кормопроизводство с основами ботаники» связано со следующими 

дисциплинами: «Ботаника и физиология растений», «Почвоведение, земледелие и мелиорация», 

«Кормопроизводство», «Луговодство на мелиорированных землях» и др. В результате изучения 

дисциплины студент должен знать: -особенности морфологического и анатомического строения 

основных органов растений; -морфологическую характеристику семейств, включающих кормовые 

культуры; -способы наиболее рационального, экономически, экологически и технологически 

обоснованного использования пашни, природных кормовых угодий, мелиорированных земель, 

формирования высокой урожайности культур с оптимальными параметрами растительного сырья 

для получения качественных кормов; -технологические регламенты выращивания, приготовления и 

хранения различных видов кормов; -основы проектирования, создания и использования культурных 

пастбищ и сенокосов. 

Распределение рабочего времени 
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СРПС СРС 

    

1 2 24 10 48 14    48 зачет 

После изучения 

дисциплины 

обучающийся: 

должен знать:  

-особенности морфологического и анатомического строения основных 

органов растений; 

 -морфологическую характеристику семейств, включающих кормовые 

культуры; 

 - способы наиболее рационального, экономически, экологически и 

технологически обоснованного использования пашни, природных 

кормовых угодий, мелиорированных земель,  

- технологические регламенты выращивания, приготовления и хранения 

различных видов кормов; 

 - основы проектирования, создания и использования культурных 

пастбищ и сенокосов;   

- меры по обеспечению экологической безопасности технологий в 

кормопроизводстве; 

 - методику оценки кормовых культур по питательности и 

энергозатратам на единицу продукции. 

 владеть:  
- методами определения видовой принадлежности кормовых культур; - 

технологиями производства и хранения кормов, методами оценки 

качества и стандартизации кормов; 

 - методами учета продуктивности кормовых культур на пашне, 

травостоев на пастбищах и сенокосах. уметь использовать: 

 - гербаризировать растения; 

 - реализацию биологического потенциала видового и сортового состава 

кормовых культур; 

 - биологические особенности кормовых трав для создания сенокосов и 

пастбищ;  

 быть компетентным 

- формирования высокой урожайности культур с оптимальными 

параметрами растительного сырья для получения качественных кормов; 

Политика курса 

 

Не опаздывать и не пропускать занятия, внимательно слушать 

предложенное преподавателем содержание урока и активно участвовать 

в уроке, работать в аудитории с выключенным мобильным телефоном, 

дополнительно выполнять остальные занятия, самостоятельно 

готовиться в библиотеке и дома.  

Максимальный балл присваивается обучающемуся за полное и 

своевременное выполнение задания. В случае несвоевременной сдачи 

задания обучающемуся снижается балл. Обучающийся, не сдавший 



 
 

промежуточные наблюдения, СРС (семестровые работы), к экзамену не 

допускается. Для получения допуска к экзамену обучающийся должен 

получить более 50% баллов в результате текущего и рубежного 

контроля.  

 На экзамене обучающийся получает максимальный балл 100%. Для 

получения высокого балла в экзаменационных заданиях необходимо 

дать исчерпывающий ответ на все вопросы. При отсутствии 

развернутого ответа размер процента уменьшается. Учебные достижения 

(знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся формируются в 

соответствии с принятой в международной практике буквенной 

системой с цифровым эквивалентом и традиционной системой 

Политика оценивания 

и аттестации 

Критериальное оценивание: оценка результатов обучения по 

дескрипторам (проверка сформированности компетенций на 

промежуточном контроле и экзамене). 

Суммативная оценка: оценка активности и участия в работе аудитории, 

СРС. 

Формула расчета итоговой оценки. 

Итоговая оценка по дисциплине = (РК1+РК2)/2∙0,6+0,4 

 

 

Распределение часов 

 

№ Темы занятий Количество академических часов Всего 

Лекции  Практические 

занятия 

СРСП СРС  

1 Введение. Ботаника 

н. Роль растений 

1  14   

2 Ботаника и ее 

разделы. Основы 

ботаники. 

1     

3 Стуктура 

растительный 

клетки.  

 1    

4 Устройство 

микроскопа 

1     

5 Пластиды 

растительный 

клетки 

 1    

6 Запасные вещества 

клетки  

 1    

7 Основа гистологии 

их строение 

1     

8 Вегетативные 

органы растений, их 

строение и функции 

1     

9 Генеративные 

органы растений, их 

строение и функции 

1     



 
 

10 Корень и корневая 

систематика 

 1    

11 Генеративные 

органы растений, их 

строение функции 

1     

12 Лист. Общая 

харектеристика  

 1    

13 Размножение  1     

14 Основы 

морфологические 

признаки почвы 

1     

15 Севообороит и его 

значене 

классификация 

севообороитов. 

Виды севооборитов 

1     

16 Значение и общая 

характеристика 

зернобобовых 

культур 

морфологический и 

биологический 

особенности 

1     

17 Кормовые 

корнеплоды и их 

химический состав 

1     

18 Технология 

приготовление сена 

и кормов  

 1    

19 Снекосы и пастбища 

преродных зон 

1     

20 Использование 

однолетных и 

многолетных 

кормовых культур 

1     

21 Определение состав 

и кочества 

кормовых культур 

 1    

22 Значение 

силосования 

 1    

23 Строение 

растительной клетки 

1     

24 Растительные ткани. 

Особенности их 

строения 

1     



 
 

25 Репродуктивные 

органы растений 

1     

26 Ядовитые, 

хозяйственно 

вредные и сорные 

растения сенокосов 

и пастбищ 

1     

27 Строение 

почвенного профиля 

1     

28 Сорные растения и 

меры борьбы с ними 

1     

29 Минеральные 

удобрения и их 

использование 

1     

30 Семинарское 

занятие «Основы 

агрономии» 

1     

31 Зернофуражные 

культуры. 

Семейство 

Мятликовые 

 1    

32 Зернофуражные 

культуры. 

Семейство Бобовые 

 1    

33 Однолетние 

кормовые травы. 

Промежуточные 

посевы 

1     

34 Кормовые 

корнеплоды и 

клубнеплоды 

1     

35 Семинарское 

занятие 

«Однолетние 

культуры» 

   

 

1 

  

36 Морфологическая и 

биологическая 

характеристика 

многолетних 

культур семейства 

Мятликовые 

  1   

37 Морфологическая и 

биологическая 

характеристика 

многолетних 

  1   



 
 

культур семейства 

Бобовые 

38 Луговые 

дикорастущие травы 

  1   

39 Составление 

технологического 

комплекса 

мероприятий по 

улучшению 

естественных 

кормовых угодий 

  1   

40 Организация 

пастбищной 

территории и 

рациональное 

использование 

пастбищ 

  1   

41 Расчет летней 

кормовой базы для 

крупного рогатого 

скота 

  1   

42 «Организация 

летней кормовой 

базы» 

  1   

43 Планирование 

кормовой базы для 

крупного рогатого 

скота 

  1   

44 Производство 

зеленого корма в 

летний период. 

Расчет зеленого 

конвейера.  

  1   

45 Инвентаризация 

естественных 

кормовых угодий.  

  1   

46 Определение 

злаковых и бобовых 

трав в нецветущем 

состоянии.  

  1   

47 Изучение растений 

коллекционного 

питомника.  

  1   

48 Изучение 

технологических 

  1   



 
 

регламентов 

заготовки кормов. 

Всего часов  24 10 14  48 

 

Тематический план курса 

Лекции– 24 часов 

Лекция  

№ 

Темы, рассматриваемые на лекции, и 

вопросы к ней 

Коли

честв

о 

часов 

Исполь

зуемые 

нагляд

но-

иллюст

ративн

ые и 

другие 

матери

алы 

Источники 

литературы, 

необходимые для 

дополнительного 

самостоятельного 

освоения темы  

1.  Введение. Ботаника н. Роль растений 1  Основная литература 

[1-5] 

Дополнительная 

литература 

[6-9] 

Методические 

указания 

[10-14] 

2.  Ботаника и ее разделы. Основы ботаники. 1  

3.  Устройство микроскопа 1  

4.  Основа гистологии их строение 1  

5.  Вегетативные органы растений, их строение 

и функции 
1 

 

6.  Генеративные органы растений, их строение 

и функции 
1 

 

7.  Генеративные органы растений, их строение 

функции 
1 

 

8.  Размножение  1  

9.  Основы морфологические признаки почвы 1  

10.  Севообороит и его значене классификация 

севообороитов. Виды севооборитов 
1 

 

11.  Значение и общая характеристика 

зернобобовых культур морфологический и 

биологический особенности 

1 

 

12.  Кормовые корнеплоды и их химический 

состав 
1 

 

13.  Снекосы и пастбища преродных зон 1  

14.  Использование однолетных и многолетных 

кормовых культур 
1 

 

15.  Строение растительной клетки 1  

16.  Растительные ткани. Особенности их 

строения 
1 

 

17.  Репродуктивные органы растений 1  

18.  Ядовитые, хозяйственно вредные и сорные 

растения сенокосов и пастбищ 
1 

 

19.  Строение почвенного профиля 1  

20.  Сорные растения и меры борьбы с ними 1  



 
 

21.  Минеральные удобрения и их использование 1  

22.  Семинарское занятие «Основы агрономии» 1  

23.  Однолетние кормовые травы. 

Промежуточные посевы 
1 

 

24.  Кормовые корнеплоды и клубнеплоды 1  

 

Лабораторное занятие –0 часов 

Лаб.за

нятие 

№ 

Темы лабораторных работ 

 

Колич

ество 

часов 

Оборудование, 

используемое на уроке 

Методические 

указания, 

используемые 

при 

выполнении 

работы 

1.     Основная 

литература 

[1-5] 

Дополнительна

я литература 

[6-9] 

Методические 

указания 

[10-14] 

2.     

3.     

4.     

    

    

    

     

 

Практическое занятие –10 часов 

Практ

. 

занят

ие 

№ 

 

Темы практических занятий 

 

Количес

тво 

часов 

Методы и 

формы, 

используем

ые при 

проведении 

занятий * 

Литература и методические 

рекомендации по теме 

1. Стуктура растительный клетки.  1 презентация Основная литература 

[1-5] 

Дополнительная 

литература 

[6-9] 

Методические указания 

[10-14] 

2. Пластиды растительный клетки 1 презентация 

3. Запасные вещества клетки  1 презентация 

4. Корень и корневая систематика 1 презентация 

5. Лист. Общая харектеристика  1 Слайд 

6. Технология приготовление сена 

и кормов  

1 Реферат  

7. Определение состав и кочества 

кормовых культур 

1 Реферат  

8. Значение силосования 1 презентация 

9. Зернофуражные культуры. 

Семейство Мятликовые 

1 Слайд  

10. Зернофуражные культуры. 

Семейство Бобовые 

1 презентация  

 

  

Задания СРПС - 14 часов 



 
 

№  

Тематика СРСП 

 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Рекомендуемая литература и 

другие литературные 

источники 

     1 Семинарское занятие «Однолетние культуры»  Основная: 

[1-6] 

 

Дополнительная: 

[7-9] 

 

     2  Морфологическая и биологическая характеристика 

многолетних культур семейства Мятликовые 

 

      3 Морфологическая и биологическая характеристика 

многолетних культур семейства Бобовые 

 

       4 Луговые дикорастущие травы  

5 Составление технологического комплекса 

мероприятий по улучшению естественных 

кормовых угодий 

 

6 Организация пастбищной территории и 

рациональное использование пастбищ 

 

7 Расчет летней кормовой базы для крупного рогатого 

скота 

 

8 «Организация летней кормовой базы»  

9 Планирование кормовой базы для крупного рогатого 

скота 

 

10 Производство зеленого корма в летний период. 

Расчет зеленого конвейера.  

 

11 Инвентаризация естественных кормовых угодий.   

12 Определение злаковых и бобовых трав в 

нецветущем состоянии.  

 

13 Изучение растений коллекционного питомника.   

14 Изучение технологических регламентов заготовки 

кормов. 

 

 

Задания СРС - 0 часов 

№ 

неде

ли 

Задания (темы)для самостоятельной работы Колич

ество 

часов 

Рекомендуема

я литература и 

другие 

литературные 

источники 

Форма 

отчетности ** 

1 2 3 4 5 

1-7 1.Расчет летней кормовой базы для крупного 

рогатого скота 

2. Планирование кормовой базы для крупного 

рогатого скота 

 Основная: 

[1-6] 

 

Дополнитель

ная: 

[7-9] 

 

Реферат  

Презентация  

 

8-15 1.«Организация летней кормовой базы» 

2. Производство зеленого корма в летний период. 

 Основная: 

[1-6] 

 

Эссе  

Слайд  



 
 

Расчет зеленого конвейера. Дополнитель

ная: 

[7-9] 

 

 

График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Виды работ Позиции Оценка 

Балл Процент % 

Аудиторные занятия, в том числе: 
 

Лекция Конспектирование, 

активность 
100 100 

Лабораторное занятие Исполнение, качество, 

активность 
100 100 

Практическое занятие  Активность, выполнение 

домашних заданий 
100 100 

Рубежный контроль  

1) Контрольная работа 

2) Контрольная работа  

7 неделя 

15 неделя 

100 

100 

100 

100 

СРС  

 График  (неделя) Позиции  Оценка   

Виды СРС ** 
Выдача 

задания 

Прием 

работ 
Выполнение и 

сдача в срок 

Балл 
Процент 

% 

1.  

 

2.  

1 неделя 

 

8 неделя  

7  неделя 

 

15 неделя 

100 

 

100 

100 

 

100 

рубежный контроль (РК1)– 7 неделя 

 

100 100 

рубежный контроль (РК2)– 15 неделя 

 

100 100 

Итоговый контроль 

(ИК) 

зачет (З)  

1– семестр, писменный билет  

В каждом билете 3 вопроса 

(3 вопроса) 

100 100 

Итого  100 

 

Итоговая оценка студента по каждой дисциплине определяется по формуле: 

  

 
 

где ИО – итоговая оценка по дисциплине; 

РК1 и РК2 – баллы за рубежный контроль 1 и 2; 

Э – оценка за экзамен (по 100-бальной шкале). 

Итоговая оценка проставляется в буквенном и цифровом эквивалентах в зачетную 

книжку обучающегося и транскрипт программы «EduPage» 

 

Буквенная система оценки учебных достижений обучающихся 

Оценка по 

буквенной системе 

Цифровой 

эквивалент баллов 

%-ное содержание 

(баллы по 100-

Оценка по традиционной 

системе 



 
 

бальной шкале) 

А 4,0 95-100 
Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Хорошо 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 

Удовлетворительно 
С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 
Неудовлетворительно 

F 0 0-24 

 



 
 

Методические указания для выполнения СРС 

 

Реферат-задание по теме на формате А4 в объеме 10-12 страниц, реферат должен 

содержать введение, основную часть, заключение, список литературы. Реферат, 

написанный в полном соответствии с требованиями, обсуждается в группе и оценивается 

преподавателем. 

Доклад-изложение темы в виде краткого доклада на 5-7 минут и защита его перед 

аудиторией. 

 Устный ответ-данное домашнее задание записывается в виде конспекта, который 

обсуждается преподавателем как мнение между учениками. 

 Ситуационные задачи-задачи, представленные по теме, разбиваются на группы и 

защищаются этой группой. 

 Решение задач-каждый обучающийся должен решать предоставленные ему задачи 

и защищать их перед обучением. 

 Конспект-задания, данные преподавателем на дом в качестве семинара, 

записываются обучающимися и проверяются преподавателем. 

Письменная работа-задаются вопросы по нескольким темам, на которые 

обучающиеся отвечают письменно. 

Контрольная работа-промежуточный контроль предшествует письменной 

контрольной работе для отработки пройденных тем, которая включает в себя 

теоретический материал и решение задач. 

Презентация-задание каждому обучающемуся или группе студентов по темам 

составляется по одному заданию и защищает свои проекты перед группой. 

 

Словарь (Глоссарий). 

Клевер луговой. Верховое, кустовое растение. Стебли прямостоячие, ветвящиеся. 

Листья сложные, тройчатые. Соцветие - сидячая головка, цветки красно-фиолетовые. 

Плод - боб. Малолетнее растение (3-4 года). По скороспелости различают два типа 

клевера: раннеспелый (двухукосный) и позднеспелый (одноукосный). Малоустойчив к 

затоплению. Не выдерживает близкого стояния грунтовых вод. Использование - 

сенокосно-пастбищное. Урожайность сена - 60-80 ц/га, зеленой массы - 300-400 ц/га. В 1 

кг сена содержится: ЭКЕ - 0,73, переваримого протеина - 82 г; зеленой массы - 0,21 и 30 г. 

 Клевер гибридный. Верховое, кустовое растение. Стебли приподнимающиеся, 

ветвистые. Листья сложные, тройчатые. Соцветие - шаровидная головка на цветоносе, 

окрашенная в розовый цвет. Плод - боб, продолговатой формы. Малолетнее растение (3-4 

года), среднеспелое, дает 2 укоса. Клевер гибридный среднеустойчив к затоплению, к 

близкому расположению грунтовых вод. Сенокосно-пастбищного использования. 

Урожайность сена - 35-80 ц/га, зеленой массы -175-400 ц/га. В 1 кг сена содержится: ЭКЕ - 

0,68, переваримого протеина - 67 г. Клевер ползучий. Низовое растение. Стебель 

стелющийся (ползучий). Листья тройчатосложные на длинных черешках. Соцветие - 

шаровидная головка на длинном цветоносе, белого цвета. 

 РЕПОЗИТОРИЙ УО ВГАВМ 

Использование - сенокосное. Урожайность сена - 50-150 ц/га, зеленой массы - 250-

750 ц/га. В 1 кг сена содержится: ЭКЕ - 0,67, переваримого протеина - 137г. Люцерна 

серповидная. Полуверховое, корнеотпрысковое растение, среднего долголетия, 

среднеспелое, устойчиво к многократному стравливанию (3-4 раза). Использование - 

сенокосно-пастбищное. Урожайность сена - 4060ц/га, 200-300 ц/га. В 1 кг сена 

содержится: ЭКЕ - 0,68, переваримого протеина - 118 г Лядвенец рогатый. Полуверховое, 

стержнекорневое растение. Соцветие зонтиковидная кисть, цветки желтые, листья 

тройчато-сложные. В травостое держится 5-6 лет и более. Среднеспелое растение, 

высокоотавное, дает до трех укосов. На пастбищах стравливают до цветения, так как в 

цветках содержится цианистый гликозид.  



 
 

Душистый колосок. Низовой рыхлокустовой злак. Стебли слабооблиственные, 

высотой 30-50 см. Соцветие - колосковидная метелка длиной 3-7 см. Малотребовательный 

к почвам, распространен на бедных и влажных почвах. Трава очень ранняя. Быстро 

отцветает и грубеет. Растет на суходольных и низинных лугах, лесных полянах и 

травянистых склонах. Особенностью растения является сильный запах кумарина. В сене 

поедается вполне удовлетворительно, а на пастбище - хорошо всеми видами скота, если в 

травостое представлен, как примесь к другим травам. В чистом же виде поедается плохо, 

так как из-за кумарина имеет горький вкус. Питательная ценность невысокая, урожаи 

низкие. В небольших количествах полезен для скота как пряное растение, возбуждающее 

аппетит. Щучка дернистая. Полуверховой, плотнокустовой долголетний злак с высокими 

побегами (60-150 см). Соцветие - метелка. Особенностью его является большая 

насыщенность кислородом воздуха, который подводится по воздухоносной ткани. 

Поэтому он хорошо растет на переувлажненных местах. Способен благодаря микоризе на 

корнях поглощать питательные вещества из почв, богатых органическими веществами, в 

условиях недостатка минеральной пищи. Часто образует кочки, которые способствуют 

заболачиванию луга, затрудняют сенокошение и пастьбу скота. Хорошо переносит 

затенение, отлично переносит пастьбу. Растет по окраинам болот, в сырых низинных 

местах, на влажных и сырых лугах. Поедается КПС, лошадьми, овцами лишь в самом 

молодом возрасте, позднее на пастбище и в сене поедаемость снижается из-за жесткости и 

грубости листьев и стеблей. Питательная ценность низкая. Считается злостным сорняком, 

при значительном его распространении необходимо коренное улучшение луга. Пырей 

ползучий. Верховой, корневищный многолетний злак. Соцветие - узкий прямой колос. 

Важнейшая особенность - сильно развитые разветвленные побеги-корневища, залегающие 

на глубине 5-12 см. Длина корневищ может достигать 50 м на 1 м кв. Позднеспелый, 

зимостоек. Переносит длительное затопление (до 50 дней и более). Весьма требователен к 

аэрации и содержанию азота в почве. После скашивания и стравливания быстро отрастает, 

давая 1-3 отавы. На полях, садах, огородах трудноискоренимый злостный сорняк из-за 

обилия корневищ. В то же время на сенокосах и пастбищах - это ценное кормовое 

растение. Отлично поедается всеми видами скота трава до колошения и сено. Считается 

прекрасным молокогонным и хорошим нажировочным кормом. По химическому составу 

и питательной ценности относят к травам высокого качества. В ветеринарии отвары 

корневища применяют как обволакивающее, слабительное и мочегонное средство. 

Клевер средний. Корневищный многолетник высотой 20—50 см. Стебель 

восходящий или прямостоячий. Произрастает среди кустарников, по опушкам леса, на 

склонах и повышенных участках, в поймах рек. К почвам малотребователен. Корм 

высокого качества, хорошо поедается в сене и на пастбище, но хуже, чем красный клевер. 

Тимпанию вызывает редко. Люцерна хмелевидная. Однолетнее, двулетнее или 

многолетнее растение высотой 10-50 см. Корень стержневой. Стебли многочисленные, 

тонкие, лежачие или приподнимающиеся. Соцветие - густая, короткая 10-30-цветковая 

кисть. Венчик желтый. Быстро отрастает после стравливания. Не переносит сырых почв, с 

близким уровнем грунтовых вод. Произрастает на травянистых склонах, лугах, речных 

долинах. Сорняк в полях и огородах. Пастбищное растение. Отличается высоким 

содержанием питательных веществ. Мышиный горошек. Корневищное, многолетнее, 

хорошо облиственное растение высотой 30-150 см. Стебли лежачие или лазящие. 

Соцветие кисть - многоцветковая. Венчик синий или фиолетовый, редко - белый. Лучшего 

развития достигает на 3-й год жизни, в травостое держится свыше 10 лет. Неустойчив при 

выпасе. Засухоустойчив, хорошо переносит затопление (40-50 дней). Произрастает на 

лугах, лесных полянах, суходолах, заливных лугах. Отлично поедается летом и весной 

КРС, хорошо - лошадьми, овцами, козами, осенью - удовлетворительно КРС, лошадьми, 

плохо овцами и козами. В сене отлично поедается КРС, лошадьми, хорошо - овцами и 

козами. Неустойчив при выпасе (исчезает из травостоя), устойчив при сенокошении. 

Осока лисья. Корневищное, многолетнее растение, высотой 30— 100 см. Стебель 



 
 

крылато-трехгранный с острыми шероховатыми гранями. Соцветие - колос. Произрастает 

по берегам рек, болотистым лугам, низинным болотам. Осока заячья. Многолетнее 

растение. Стебли почти трехгранные, наверху шероховатые, высотой 10-60 см. Образует 

дернину. Колоски по 4-10 собраны в продолговатый скученный колос. Произрастает по 

лугам, светлым лесам, берегам рек, у дорог. Поедается удовлетворительно КРС и овцами, 

но не поедается лошадьми. Осока пузырчатая. Корневищный многолетник высотой до 1 м, 

стебли режущие, острошероховатые, трехгранные. Соцветие с 2-3 сближенными 

сидячими колосками. Произрастает по берегам рек, топким лугам, болотам, канавам. На 

пастбищах животные почти не поедают, но в силосе поедают охотно, в сене плохо, 

особенно осенью. Одуванчик лекарственный. Многолетнее растение высотой 5-50 см с 

толстым вертикальным корнем. Соцветие - желтая корзинка по одной на конце полого 

безлистного стебля. Произрастает по лугам, садам, сорным местам, вблизи жилья. 

Животные хорошо и даже отлично поедают одуванчик. Хорошо переносит пастьбу. На 

сенокосах вследствие низкой урожайности считается сорняком. Кульбаба осенняя. 

Многолетняя трава высотой 8-45 см. Соцветие - желтая корзинка, по одной на конце 

стебля и его ветвей. Произрастает по лугам, полям, полянам, у дорог. Поедаемость 

хорошая, питательная ценность достаточно высокая. 

Василек луговой. Многолетнее корневищное растение. Стебли прямостоячие 
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7. Лукашевич, Н. П. Реализация биологического потенциала продуктивности однолетних 

и многолетних агрофитоценозов : монография / Н. П. Лукашевич, Н. Н. Зенькова ;  

8. Седляр, Ф. Ф. Растениеводство. Практикум : учебное пособие для студентов вузов по 

специальности «Агрономия» / Ф. Ф. Седляр, М. П. Андрусевич ; 

9. Гродненский государственный аграрный университет. - Гродно : ГГАУ, 2010. - 350 с.  

Методические рекомендации по производству травяных кормов из просо- сорговых 

культур и многолетних бобовых трав / С. Г. Яковчик [и др.] ; 

 

Методические указания 

10.  Андреева, И.И. Ботаника / И.И. Андреева, Л.С. Родман. - Москва: Колос, 

2003.-528 с. 



 
 

11. Бавтуто, Г.А. Ботаника. Морфология и анатомия растений / Г.А. Бавтуто, 

В.М. Еремин. - Минск: Высшая школа, 1997. - 329 с.  

12. Корляков, Н.А. Агрономия с основами ботаники / Н.А. Корляков. - Москва: 

Колос, 1980.-422 с.  

13. Определитель высших растений Беларуси / Под редакцией акад. В.И. 

Парфенова. - Минск: Дизайн ПРО, 1999. - 472 с.  

14. Растениеводство: учебное пособие для студентов учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования по специальности 

«Агрономия» / К.В. Коледа [и др.]; под ред. К.В. Коледы, А.А. Дудука -Минск: 

ИВЦ Минфина, 2008. - 480 с, ил. 6 

 

Контрольный вопросы итоговой аттестации 

по дисциплине «Кормопроизводство с основами ботаники» 

№1 

1. Строение растительной клетки. Клеточная оболочка, вакуоль, протопласт. 

Цитоплазма и ядро клетки. Пластиды. Движение цитоплазмы. Тургор, плазмолиз, 

деплазмолиз. Внутриклеточные включения. 

2. Растительные ткани. Образовательные, покровные, основные, механические и 

проводящие. 

3. Корень. Морфология и анатомия. Первичное и вторичное строение корня. 

Корнеплоды.  

                                                                      №2 

1. Стебель. Морфология и анатомия. Первичное и вторичное строение. Особенности 

строения стебля двудольных и однодольных растений.  

2. Лист. Морфология. Анатомическое строение листа однодольных и двудольных 

растений. 

3.  Строение сухих и сочных плодов, их типы. 

                                                                      №3  

1. Морфологическое строение семени с эндоспермом и без эндосперма.  

2. Понятие о почве и ее плодородии. Виды плодородия почв. 

3. Образование почв. Совокупность почвообразовательных процессов: физическое, 

химическое и биологическое выветривание. Почвообразующие породы и их 

группировка.  

                                                               №4  

1. Состав почвы. Минеральная и органическая части почвы. Гумус как основной 

показатель, определяющий свойства и плодородие почвы.  

2. Поглотительная способность и кислотность почвы, значение этих свойств почвы 

при возделывании с.-х. культур.  

3. Основные свойства почвы: физические, физико-механические, водные, воздушные 

и тепловые.  

                                                          №5  
1. Морфологические признаки почвы (мощность, окраска, гранулометрический 

состав, структура, сложение, новообразования, включения). 

2. Генетические горизонты почвы, их обозначение и характеристика. 

3. Классификация почв (типы, подтипы, роды и т.д.).  

                                                   №6 

1. Основные сельскохозяйственные почвы Республики Беларусь, их характеристика.  

2. Минеральные удобрения: азотные, фосфорные, калийные, комплексные. Виды и 

характеристика.  

3. Органические и известковые удобрения, их применение.  

                                                                      №7  



 
 

1. Основные сроки и особенности внесения удобрений под с.-х. культуры, значение 

правильного применения. 

2. Понятие о сорных растениях. Вред причиняемый сорняками. Биологические 

особенности сорных растений.  

3. Агробиологические группы сорных растений, их особенности по способу питания 

и долголетия. Основные представители. 

                                                                       №8 
1. Классификация мер борьбы с сорняками. Сущность предупредительных и 

истребительных мер борьбы.  

2.  Научные основы обработки почвы. Способы и приемы механической обработки 

почвы. 

3.  Приемы основной, поверхностной и мелкой обработки почв, их основное 

предназначение. 

                                                                       №9 

1. Понятие о севообороте. Типы и виды севооборотов.  

2. Чередование культур, предшественники.  

3. Понятие о системах земледелия и их классификация.  

                                                                      №10  

1.  Основные показатели кормовой ценности растений и кормов, их характеристика. 

2. Общая характеристика зерновых культур. Состав и отличительные особенности 

хлебов 1-й и 2-й группы.  

3. Характеристика фаз развития зерновых культур как основного показателя для 

уборки растений на кормовые цели. 
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№ Календарные Найменование разделов, тем Количес Тип урока Домашние задание Примечание  



 
 

заняти

й 

сроки изучения 

тем 

-во 

часов 

1 

 

 Введение. Ботаника н. Роль растений 1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

Ботаника 

М.Мурзамадиева 2007г. 

Алматы 

 

2  Ботаника и ее разделы. Основы 

ботаники. 

1 Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Агронония о осн. 

ботаника 

Н.КА.Карлякова 2008г. 

Москва 

 

3  Стуктура растительный клетки.   1 Уроки 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

(практический) 

Кормотирозводства С.А. 

Оразбаев 2010г. Алматы 

 

4  Устройство микроскопа 1 Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

Ботаника 

М.Мурзамадиева 2007г. 

Алматы 

 

5  Пластиды растительный клетки 1 Уроки 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

(практический) 

Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

Ботаника 

М.Мурзамадиева 2007г. 

Алматы 

 

6  Запасные вещества клетки  1  Уроки 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

(практический) 

Агронония о осн. 

ботаника 

Н.КА.Карлякова 2008г. 

Москва 

 

7  Основа гистологии их строение 1  Уроки- изучения 

нового учебного 

Кормотирозводства С.А. 

Оразбаев 2010г. Алматы 

 



 
 

материала 

8  Вегетативные органы растений, их 

строение и функции 

1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

Ботаника 

М.Мурзамадиева 2007г. 

Алматы 

 

9  Генеративные органы растений, их 

строение и функции 

1   Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

Ботаника 

М.Мурзамадиева 2007г. 

Алматы 

 

10  Корень и корневая систематика 1  Уроки 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

(практический) 

Агронония о осн. 

ботаника 

Н.КА.Карлякова 2008г. 

Москва 

 

11  Генеративные органы растений, их 

строение функции 

1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Кормотирозводства С.А. 

Оразбаев 2010г. Алматы 

 

12  Лист. Общая харектеристика  1  Уроки 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

(практический) 

Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

Ботаника 

М.Мурзамадиева 2007г. 

Алматы 

 

13  Размножение  1  Уроки изучения 

ногово учебного 

материала 

Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

Ботаника 

М.Мурзамадиева 2007г. 

Алматы 

 

14  Основы морфологические признаки 

почвы 

1  Уроки изучения 

ногово учебного 

материала 

Агронония о осн. 

ботаника 

Н.КА.Карлякова 2008г. 

Москва 

 



 
 

15  Севообороит и его значене 

классификация севообороитов. Виды 

севооборитов 

1  Уроки изучения 

ногово учебного 

материала 

Кормотирозводства С.А. 

Оразбаев 2010г. Алматы 

 

16  Значение и общая характеристика 

зернобобовых культур 

морфологический и биологический 

особенности 

1  Уроки изучения 

ногово учебного 

материала 

 

Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

Ботаника 

М.Мурзамадиева 2007г. 

Алматы 

 

17  Кормовые корнеплоды и их 

химический состав 

1  Уроки изучения 

ногово учебного 

материала 

Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

Ботаника 

М.Мурзамадиева 2007г. 

Алматы 

 

18  Технология приготовление сена и 

кормов  

1  Уроки 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

(практический) 

Агронония о осн. 

ботаника 

Н.КА.Карлякова 2008г. 

Москва 

 

19  Снекосы и пастбища преродных зон 1  Уроки изучения 

ногово учебного 

материала 

Кормотирозводства С.А. 

Оразбаев 2010г. Алматы 

 

20  Использование однолетных и 

многолетных кормовых культур 

1  Уроки изучения 

ногово учебного 

материала 

Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

Ботаника 

М.Мурзамадиева 2007г. 

Алматы 

 

21  Определение состав и кочества 

кормовых культур 

1  Уроки 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

(практический) 

Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

Ботаника 

М.Мурзамадиева 2007г. 

Алматы 

 



 
 

22  Значение силосования 1  Уроки 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

(практический) 

Агронония о осн. 

ботаника 

Н.КА.Карлякова 2008г. 

Москва 

 

23  Строение растительной клетки 1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Кормотирозводства С.А. 

Оразбаев 2010г. Алматы 

 

24  Растительные ткани. Особенности их 

строения 

1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

Ботаника 

М.Мурзамадиева 2007г. 

Алматы 

 

25  Репродуктивные органы растений 1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

Ботаника 

М.Мурзамадиева 2007г. 

Алматы 

 

26  Ядовитые, хозяйственно вредные и 

сорные растения сенокосов и 

пастбищ 

1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Агронония о осн. 

ботаника 

Н.КА.Карлякова 2008г. 

Москва 

 

27  Строение почвенного профиля 1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Кормотирозводства С.А. 

Оразбаев 2010г. Алматы 

 

28  Сорные растения и меры борьбы с 

ними 

1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

Ботаника 

М.Мурзамадиева 2007г. 

Алматы 

 

29  Минеральные удобрения и их 

использование 

1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

Ботаника 

 



 
 

М.Мурзамадиева 2007г. 

Алматы 

30  Семинарское занятие «Основы 

агрономии» 

1  Уроки 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

(практический) 

Агронония о осн. 

ботаника 

Н.КА.Карлякова 2008г. 

Москва 

 

31  Зернофуражные культуры. 

Семейство Мятликовые 

1  Уроки 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

(практический) 

Кормотирозводства С.А. 

Оразбаев 2010г. Алматы 

 

32  Зернофуражные культуры. 

Семейство Бобовые 

1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

Ботаника 

М.Мурзамадиева 2007г. 

Алматы 

 

33  Однолетние кормовые травы. 

Промежуточные посевы 

1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

Ботаника 

М.Мурзамадиева 2007г. 

Алматы 

 

34  Кормовые корнеплоды и 

клубнеплоды 

1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Агронония о осн. 

ботаника 

Н.КА.Карлякова 2008г. 

Москва 

 

35  Семинарское занятие «Однолетние 

культуры» 

1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Кормотирозводства С.А. 

Оразбаев 2010г. Алматы 

 

36  Морфологическая и биологическая 

характеристика многолетних культур 

семейства Мятликовые 

1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

Ботаника 

М.Мурзамадиева 2007г. 

 



 
 

Алматы 

37  Морфологическая и биологическая 

характеристика многолетних культур 

семейства Бобовые 

1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

Ботаника 

М.Мурзамадиева 2007г. 

Алматы 

 

38  Луговые дикорастущие травы 1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Агронония о осн. 

ботаника 

Н.КА.Карлякова 2008г. 

Москва 

 

39  Составление технологического 

комплекса мероприятий по 

улучшению естественных кормовых 

угодий 

1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Кормотирозводства С.А. 

Оразбаев 2010г. Алматы 

 

40  Организация пастбищной территории 

и рациональное использование 

пастбищ 

1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

Ботаника 

М.Мурзамадиева 2007г. 

Алматы 

 

41  Расчет летней кормовой базы для 

крупного рогатого скота 

1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

Ботаника 

М.Мурзамадиева 2007г. 

Алматы 

 

42  «Организация летней кормовой 

базы» 

1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Агронония о осн. 

ботаника 

Н.КА.Карлякова 2008г. 

Москва 

 

43  Планирование кормовой базы для 

крупного рогатого скота 

1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Кормотирозводства С.А. 

Оразбаев 2010г. Алматы 

 

44  Производство зеленого корма в 

летний период. Расчет зеленого 

1  Уроки- изучения 

нового учебного 

Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

 



 
 

конвейера.  материала Ботаника 

М.Мурзамадиева 2007г. 

Алматы 

45  Инвентаризация естественных 

кормовых угодий.  

1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

Ботаника 

М.Мурзамадиева 2007г. 

Алматы 

 

46  Определение злаковых и бобовых 

трав в нецветущем состоянии.  

1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Агронония о осн. 

ботаника 

Н.КА.Карлякова 2008г. 

Москва 

 

47  Изучение растений коллекционного 

питомника.  

1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Кормотирозводства С.А. 

Оразбаев 2010г. Алматы 

 

48  Изучение технологических 

регламентов заготовки кормов. 

1  Уроки- изучения 

нового учебного 

материала 

Ботаника. 

 П.М. Жуковский 

Ботаника 

М.Мурзамадиева 2007г. 

Алматы 

 

 

Распеделение часов 

 

№ 

п 

\п 

Распределение учебного времени Общее количество 

часов 

 

В том числе 

1 Всего часов Теоретические 

занятия 

Практические и 

лабораторные занятия 

Курсовой проект 

\работа 

 48 48 24 10 14 
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Поурочный план 

Дисциплина: Ботаника с основами кормопроизводства  

Дата:  сентябрь, 2021 г. Группа: ВН-215 

Урок:  №1 

Тема занятия: Введение. Ботаника наука о растений. Роль растений природе. 

Цель занятия создание: Введение. Термин Ботаника, понятия о растений, раскрыть роль 

растений природе. Раскрыть влияние на развитие науки других отраслей ботанических наук. 

Образовательная: Формирование знаний по новой теме 

Развивающая:  Развитие мышления, познавательных  и исследовательских способностей 

учащихся. Ботаника наука о расширении логики, навыков групповой работы, развитие 

творческих способностей. самостоятельно актуализировать базовые знания по курсу 

«Ботаника с основами кормопроизводства». 

Воспитательная: Развитие умения связывать изучение нового материала с уже известными 

фактами; воспитание самостоятельности и умения работать в группах, в паре и 

самостоятельно. 

Тип занятия:  Комбинированный урок 

Обеспечение занятия 

Учебно-наглядные пособия: картина, книга 

   ТСО компьютер  

  Межпредметная связь: «Русским языком» обогащение словарного запаса биологической 

терминологией. «Химией» элементы периодической системы Д.И. Менделеева, основы 

химические соединения, входящие в живые системы; изучение химической  организации клетки. 

Ботаника, Физиология растения. 

Ход занятия     

Организационный момент: Приветствия учащихся, проверка их явки и готовности 

аудитории к уроку 

Проверка знаний и умений обучающихся 

1. Как вы понимаете роль растений природе? 

2. Назовите биологические науки? 

Содержание и последовательность изложения новой темы 

     1. Ботаника наука о растений 

2. Роль растений природе 

Закрепление нового материала, формирование умений и навыков 

Подведение итогов занятия: конспект 

Рефлексия: сегодня я узнал..., было интересно..., было трудно..., урок дал мне для жизни.... 

вопросы: 1. Почему было трудно? 

1. Что открылы узнали на уроке? 

2. Отправдались ли ваши ожидания от урока? 

3. Над чем заставил задуматься урок? 

Оценка  

Домашнее задание:  конспектировать по новый теме, связь ботанических наук с другими 

отраслями науки.  Развитие биологии в СССР. — М., 1967. — С. 21—158, 695—709. 

Базилевская Н. А., Белоконь И. П., Щербакова А. А. Краткая история ботаники. — М., 1968. 

Зам.зав по НМР              __________________ Мамбетов М.Б. 

Подпись преподавателя __________________ Тирбосынова А.А. 

Ботаника (от греч. botane – растение, трава) – наука о растениях, их развитии, строении, 

географическом распространении и пр. Она изучает особенности жизнедеятельности 

растительных организмов, связь растений с условиями их обитания, эволюцию растительного 



 
 

мира, закономерности формирования растительного покрова Земли и многие другие вопросы, 

так или иначе связанные с царством растений.  

 

История ботаники 

Как стройная система знаний о растениях ботаника оформилась к XVII—XVIII векам, хотя 

многие сведения о растениях были известны и первобытному человеку, так как жизнь его 

была связана с полезными, главным образом пищевыми, лекарственными и ядовитыми 

растениями. 

Первыми книгами, в которых растения описывались не только в связи с их полезностью, были 

произведения греческих и других учёных-натуралистов. Занимаясь растениями как частью 

природы, философы античного мира пытались определить их сущность и систематизировать 

их. 

До Аристотеля исследователи интересовались преимущественно лекарственными и 

хозяйственно-ценными свойствами растений. Аристотель (384—322 до н. э.) в пятой книге 

«Истории животных» (лат. Historia Animalium) упомянул о своём «Учении о растениях», 

которое сохранилось только в небольшом числе фрагментов. Эти фрагменты были собраны и 

изданы в 1838 году немецким ботаником Ф. Виммером. Из них можно видеть, что Аристотель 

признавал существование двух царств в окружающем мире: неодушевленную и живую 

природу. Растения он относил к одушевлённой, живой природе. По Аристотелю, растения 

обладают низшей ступенью развития души по сравнению с животными и человеком. 

Аристотель отмечал в природе растений и животных некоторые общие свойства. Он писал, 

например, что в отношении некоторых обитателей моря трудно решить, растения это или 

животные. 

Ученика Аристотеля Теофраста (371—286 до н. э.) называют «отцом ботаники». Ботанические 

труды Теофраста можно рассматривать как свод в единую систему познаний практиков 

сельского хозяйства, медицины и работ учёных античного мира в этой области. Теофраст был 

основателем ботаники как самостоятельной науки: наряду с описанием применения растений 

в хозяйстве и медицине он рассматривал теоретические вопросы. Влияние трудов Теофраста 

на последующее развитие ботаники в течение многих столетий было огромным, так как 

учёные Древнего мира не поднимались выше него ни в понимании природы растений, ни в 

описаниях их форм. В соответствии с современным ему уровнем знаний отдельные положения 

Теофраста были наивны и не научны. Учёные того времени ещё не имели высокой техники  

исследования, не было и научных экспериментов. Но при всём этом уровень знаний, 

достигнутый «отцом ботаники», был весьма значительным. 

Римский натуралист Плиний Старший в своей «Естественной истории» привёл все известные 

его современникам сведения о природе; он упомянул около 1000 видов растений, описав их 

достаточно точно. 

После общего упадка естествознания в Средние века ботаника начинает вновь интенсивно 

развиваться в Европе с XVI века. Первоначально это коснулось лишь систематики и 

морфологии, но в XVII—XVIII веках возникают и формируются другие разделы ботаники, в 

частности, анатомия растений. 

Большим прорывом европейской науки в изучении растений стал объёмный, хорошо 

иллюстрированный, труд Франсиско Эрнандеса «История растений Новой Испании» (1570—

1577)[4], выполненный по заказу Филиппа II. В книгу вошли описания более 3000 растений и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1570
https://ru.wikipedia.org/wiki/1577
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)


 
 

500 животных, существовавших на территории современной Мексики. В то же самое время, 

но несколько более краткую работу о растениях в своём фундаментальном произведении 

«Общая история дел Новой Испании» (1576) написал Бернардино де Саагун. Обе книги 

опирались на сведения ацтеков об окружающем их мире, а потому могут считаться такими, 

которые мало подверглись европейскому влиянию (хотя классификация растений 

базировалась на работах Плиния)[5]. В дальнейшем рукопись Саагуна была забыта, но книга 

Эрнандеса была неоднократно заимствована другими учёными: Хосе де Акоста, Нардо 

Антонио Рекки, Фабио Колонна, Хайме Онорато Помар, Грегорио Лопес, Федерико Чези, 

Хуан Барриос, Иоган де Лаэт, Иоан Эусебио Ньеремберг, Вильям Пизо, Роберт Лавэл, Джон 

Рэй, Джеймс Ньютон и другие[6][7]. 

В России в XV—XVII веках переводят с греческого, латинского и европейских языков и 

переписывают описания лекарственных растений. 

Карл Линне́й (швед. Carl Linnaeus, Carl Linné) — известный шведский естествоиспытатель и 

врач, создатель единой системы классификации растительного и животного мира, 

обобщившей и в значительной степени упорядочившей биологические знания всего 

предыдущего периода, что ещё при жизни принесло ему всемирную известность. В 1729 году 

Линней познакомился с Улофом Цельсием (1670—1756), профессором теологии, который был 

увлечённым ботаником. Вскоре он поселился в доме Цельсия и получил доступ к его 

обширной библиотеке. В этом же году Линней написал небольшую работу «Введение в 

половую жизнь растений» (лат. Praeludia sponsaliorum plantarum), в которой были изложены 

основные идеи его будущей классификации растений, основанной на половых признаках. Эта 

работа вызвала большой интерес в академических кругах Уппсалы. С 1730 года Линней под 

началом профессора Улофа Рудбека-младшего приступил к преподаванию как демонстратор в 

ботаническом саду университета. Лекции Линнея пользовались большим успехом. В XVIII 

веке, положив в основу своей искусственной системы строение цветка, Линней разбил мир 

растений на 24 класса. Система Линнея ненадолго пережила своего создателя, однако 

значение её в истории ботаники огромно. Одной из главных заслуг Линнея стало определение 

понятия биологического вида, внедрение в активное употребление биноминальной (бинарной) 

номенклатуры и установление чёткого соподчинения между систематическими 

(таксономическими) категориями. 

Генрих Иоганн Непомук фон Кранц (нем. Heinrich Johann Nepomuk Edler von Crantz — 

австрийский врач и ботаник, профессор Венского университета (стал доктором медицины в 

1750 году). В 1769 году опубликовал Classis Cruciformium emendeta. 

XIX век ознаменовался интенсивным развитием естествознания в целом. Бурное развитие 

получили и все отрасли ботаники. Решающее влияние на систематику оказала эволюционная 

теория Ч. Дарвина. 

Характерные черты современного этапа развития ботаники — стирание граней между 

отдельными её отраслями и их интеграция. Так, в систематике растений для характеристики 

отдельных таксонов всё шире применяют цитологические, анатомические, эмбриологические 

и биохимические методы. Разработка новых методов исследования, основанных на 

достижениях физики и химии, позволила решать задачи, недоступные ранее. Так, в результате 

использования электронного микроскопа, разрешающая сила которого по сравнению с 

другими оптическими приборами возросла в сотни раз, были выявлены многие новые детали 

строения растительной клетки, что с успехом используется не только в анатомии, но и в 

систематике растений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1576
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0,_%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0,_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%B7%D0%B8,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%B7%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%B9,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_(%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%B9,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_(%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
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Разделы ботаники. На протяжении длительной истории ботаники были накоплены знания не 

только о строении и особенностях жизнедеятельности растений, но и об их взаимоотношениях 

с другими организмами и их экологической роли, были разработаны новые технологии и 

методы исследований. В настоящее время ботаническая наука разделилась на ряд 

самостоятельных, но одновременно взаимосвязанных дисциплин. 

Морфология в широком смысле слова – это наука о строении растений, в узком смысле – 

наука о внешнем их строении. Анатомия исследует внутреннее строение растений. Из 

анатомии растений выделилась цитология, изучающая строение клетки. С изобретением 

электронного микроскопа возможности цитологических исследований значительно 

расширились. Особое значение приобрела эмбриология растений, изучающая ранние стадии 

развития растительных организмов. Физиология растений исследует процессы, происходящие 

внутри растительного организма. Основная задача экологии растений – изучение 

взаимоотношений организма и среды, приспособлений растения к условиям обитания. 

Палеоботаника изучает ископаемые остатки растений, что позволяет восстановить историю 

растительного мира. Геоботаника – наука о растительном покрове Земли, распространении и 

закономерностях размещения растительных сообществ. Часто в состав геоботаники включают 

географию растений. 

Мы перечислили далеко не все ботанические дисциплины, однако и этого достаточно, чтобы 

понять, насколько разнообразна и широка современная ботаника. Появление отдельных 

направлений и дисциплин не привело к их полному обособлению. Напротив, все большую 

значимость приобретают совместные исследования, многие работы выполняются на стыке 

нескольких дисциплин. С этой точки зрения ботаника остается единой наукой, отдельные 

направления которой дополняют друг друга. В настоящее время на развитие ботаники влияют 

успехи генетики и молекулярной биологии, широко применяются математические, 

физические и химические методы исследований. Одновременно с развитием 

фундаментальных ботанических дисциплин развиваются ее прикладные отрасли: 

растениеводство, лесное хозяйство, фармакология и парфюмерная промышленность. Велика 

роль ботаники в увеличении продуктивности культурных растений, в решении мировой 

продовольственной проблемы. Возрастает экологизация ботаники: на первый план выходят 

такие проблемы, как рациональное использование растительного мира и сохранение его 

генофонда, защита растений от техногенных и других неблагоприятных факторов.  

Значение ботаники в современном мире чрезвычайно велико, что в первую очередь 

определяется значением ее объекта – растений – в природе и жизни человека.  

Значение растений в природе и жизни человека. Зеленые растения играют ведущую роль в 

современной биосфере. Для того чтобы согласиться с этим утверждением, достаточно 

вспомнить, что на долю зеленых растений приходится около 99% всей живой биомассы 

земного шара. Будучи автотрофами, растения выполняют роль продуцентов, создавая 

практически всю первичную продукцию биосферы. Именно их деятельность определяет 

возможность существования всего остального живого мира. Насыщение атмосферы 



 
 

кислородом, необходимым для дыхания большинству живых организмов, формирование за 

счет кислорода озонового слоя, защищающего Землю от избыточного ультрафиолетового 

излучения, – все это возможно благодаря деятельности растительных организмов. При 

непосредственном участии зеленых растений сформировалась почва, они же и охраняют 

почву от разрушения.  

В процессе жизнедеятельности растения поглощают из почвы и испаряют в атмосферу 

огромное количество воды. Так, участок поля, который за сезон дает урожай массой в 2 т, 

потребляет около 200 т воды. При вырубании лесов вода, попадающая в почву, стекает по ее 

поверхности, смывая плодородный слой и усиливая эрозию. В экваториальных районах 

земного шара леса, задерживая и испаряя воду, значительно смягчают климат. Сокращение 

площади этих лесов может привести к изменению климата и засухам в прилегающих районах. 

В зависимости от использования человеком растения раздела от на определенные группы. 

Растительный рацион человечества обеспечивают хлебные злаки, зернобобовые, овощи и 

плодовые растения. Широко используются человеком растения, дающие пряности, и 

масличные растения. Сахар получают из сахарной свеклы и сахарного тростника. Огромное 

значение в жизни человека имеет древесина, не только и качестве строительного материала, 

но и как сырье для целлюлозно-бумажной и химической промышленности. Из растений 

получают дубильные вещества и красители. Широко культивируются эфиромасличные и 

декоративные растения.  

Принципы ботанической классификации. Богатство растительного мира требовало 

создания строгой классификации, которая должна была помочь разобраться в существующем 

многообразии растений. Необходимо было создать систему соподчиненных таксонов, 

отражающую эволюционные взаимоотношения между организмами. Основная 

систематическая категория, используемая в биологической систематике, – вид. Объединение 

близких видов составляет род, близких родов – семейство, семейства составляют порядок (в 

зоологии – отряд), порядки – класс, классы – отдел, которые объединяются в царство. В 

соответствии с бинарной номенклатурой, предложенной К. Линнеем, название растения 

состоит из двух латинских слов, первое из которых является названием рода, а второе – 

видовым эпитетом, например ландыш майский (Convallaria majalis L.). (Буква после видового эпитета 

обозначает фамилию ученого впервые описавшего вид. В данном примере L. - это первая буква фамилии Линнея.) 

В недавнем прошлом существовало условное деление растений на две группы: высшие и 

низшие. К низшим относили растительные организмы, чье тело не расчленено на вегетативные 

органы, а органы размножения, как правило, имеют очень простое строение. Этим условиям 

отвечают разные группы водорослей. В эволюции водоросли появились раньше высших 

растений, и в настоящее время они очень широко распространены в природе. В ряде 

экосистем по численности водоросли даже превосходят высшие растения, например в 

большинстве водных сообществ именно водоросли являются основными продуцентами. 

Огромная биомасса и высокая репродуктивная способность обусловливают их экологическую 

значимость.  



 
 

На протяжении долгого времени к низшим растениям наряду с водорослями относили и 

грибы. Однако в дальнейшем, после изучения особенностей их строения и размножения, стало 

ясно, что объединение водорослей и грибов нецелесообразно. В настоящее время термин 

«низшие растения» не употребляется, а водоросли и грибы представляют собой две разные 

морфолого-систематические группы. Водоросли – предмет изучения науки альгологии (от лат. 

alga – водоросль), а грибы – микологии (от греч. mykes – гриб).  

Термин «высшие растения» сохраняет свое значение. К высшим растениям относят 

организмы, у которых тело дифференцированно на отдельные органы, существуют 

специализированные многоклеточные органы размножения, в жизненном цикле закономерно 

чередуются половое и бесполое поколения и происходит смена ядерных фаз. Эти признаки 

характерны для всех споровых и семенных растений, встречаются они также и у некоторых 

высокоорганизованных водорослей.  

Отличительные признаки растений. Существует целый ряд признаков, отличающих 

растения от представителей животного царства.  

Автотрофность. Основное отличие растений – автотрофный тип питания. Растения способны 

в процессе фотосинтеза самостоятельно синтезировать необходимые органические 

соединения, используя в качестве источника углерода неорганическое вещество – углекислый 

газ (CO2), а в качестве источника энергии – свет. Для осуществления фотосинтеза необходим 

пигмент – хлорофилл, который содержится у высших растений в хлоропластах, у водорослей – 

в хроматофорах.  

Наличие клеточной оболочки. (Оболочку растительной клетки часто называют клеточной стенкой, однако в современной 

ботанике термин «клеточная стенка» используют только для обозначения той части оболочки, которая ориентирована в пространстве  

определенным образом, образуя плоские поверхности – «стенки».) Оболочка растительной клетки является 

продуктом жизнедеятельности протопласта и состоит преимущественно из целлюлозы. 

Оболочка сохраняет форму клетки, защищает протопласт от внешних воздействий, участвует 

в поглощении и выведении веществ. Ее наличие – обязательное условие нормального 

существования клетки. Если клеточную оболочку искусственно удалить с помощью 

ферментов, то уже через несколько часов клетка начинает образовывать новую. 

Осмотический тип питания. В отличие от животных, которые активно заглатывают пищу, 

растения получают вещества в виде водных растворов, поступающих через клеточную 

оболочку. Поэтому растению выгодно иметь большую поверхность. Увеличение площади 

поглощения достигается за счет сильного расчленения тела растения.  

Особенности роста. Растения обладают способностью к неограниченному или очень 

продолжительному верхушечному росту, в отличие от животных, чей диффузный рост 

прекращается в определенном возрасте (исключение составляют рыбы и некоторые 

пресмыкающиеся). (Диффузный рост – рост за счет пропорционального увеличения размера 

всех частей тела.) 



 
 

Прикрепленный образ жизни. Питание путем всасывания – это причина еще одного 

свойства растения – их малой подвижности. Безусловно, растения не обладают абсолютной 

неподвижностью. Лианы, обвиваясь вокруг опоры, перемещаются с одного дерева на другое; 

подземное корневище, нарастая под землей, дает возможность новым надземным побегам 

развиваться вдали от исходного материнского растения; листья поворачиваются пластинкой к 

свету, а многие цветки закрываются на ночь. Среди водорослей много свободно плавающих 

форм, есть они и среди высших растений (например, водные растения: уруть, ряска, рдест). 

Однако все эти перемещения не сравнимы по скорости и эффекту с движениями животных.  

Особенности расселения. В связи с прикрепленным образом жизни растения приспособились 

расселяться при помощи семян, спор или специализированных частей их вегетативного тела 

(луковицы, клубни, выводковые почки и др.).  

Предмет исследований 

Ботаника охватывает широкий круг проблем: закономерности внешнего и внутреннего 

строения (морфология и анатомия) растений, их систематику, развитие в течение 

геологического времени (эволюция) и родственные связи (филогенез), особенности прошлого 

и современного распространения по земной поверхности (география растений), 

взаимоотношения со средой (экология растений), сложение растительного покрова 

(фитоценология, или геоботаника), возможности и пути хозяйственного использования 

растений (ботаническое ресурсоведение, или экономическая ботаника). 

По объектам исследования в ботанике выделяют фикологию (альгологию) — науку о 

водорослях, микологию — о грибах, лихенологию — о лишайниках, бриологию — о мхах и 

др.; изучение микроскопических организмов, преимущественно из мира растений (бактерий, 

актиномицетов, некоторых грибов и водорослей), выделяют в особую науку — 

микробиологию. Болезнями растений, вызываемыми вирусами, бактериями и грибами, 

занимается фитопатология. 

 
Гибискус 

Основная ботаническая дисциплина — систематика растений — разделяет многообразие 

растительного мира на соподчинённые друг другу естественные группы — таксоны 

(классификация), устанавливает рациональную систему их наименований (номенклатура) и 

выясняет родственные (эволюционные) взаимоотношения между ними (филогения). В 

прошлом систематика основывалась на внешних морфологических признаках растений и их 

географическом распространении, теперь же систематики широко используют также признаки 

внутреннего строения растений, особенности строения растительных клеток, их хромосомного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Beli-hibiskus.jpg


 
 

аппарата, а также химический состав и экологические особенности растений. Установление 

видового состава растений (флоры) какой-либо определенной территории обычно называется 

флористикой, выявление областей распространения (ареалов) отдельных видов, родов и 

семейств — хорологией (фитохорологией). Изучение древесных и кустарниковых растений 

выделяют в особую дисциплину — дендрологию. 

В тесной связи с систематикой находится морфология растений, изучающая форму растений 

в процессе индивидуального (онтогенез) и исторического (филогенез) развития. В узком 

смысле морфология изучает внешнюю форму растений и их частей, в более широком — 

включает анатомию растений, изучающую их внутреннее строение, эмбриологию, 

исследующую образование и развитие зародыша, и цитологию, изучающую строение 

растительной клетки. Некоторые разделы морфологии растений выделяют в особые 

дисциплины в связи с их прикладным или теоретическим значением: органографию — 

описание частей и органов растений, палинологию — изучение пыльцы и спор растений, 

карпологию — описание и классификация плодов, тератологию — изучение аномалий и 

уродств (терат) в строении растений. Различают сравнительную, эволюционную, 

экологическую морфологию растений. 

Изучением растений в их взаимоотношении со средой обитания занимается ряд отраслей 

ботаники, иногда объединяемых под общим названием экология растений. В более узком 

смысле экология изучает влияние на растение среды обитания, а также разнообразные 

приспособления растений к особенностям этой среды. На земной поверхности растения 

образуют определенные сообщества, или фитоценозы, повторяющиеся на более или менее 

значительных территориях (леса, степи, луга, саванны и т. д.). Исследованием этих сообществ 

занимается отрасль ботаники, называемая в России геоботаникой, или фитоценологией (за 

рубежом её часто называют фитосоциологией). В зависимости от объекта исследования в 

геоботанике выделяют лесоведение, луговедение, тундроведение, болотоведение и т. д. В 

более широком смысле геоботаника смыкается с учением об экосистемах, или с 

биогеоценологией, изучающей взаимоотношения между растительным покровом, животным 

миром, почвой и подстилающими почву горными породами. Этот комплекс называется 

биогеоценозом. 

Распространение отдельных видов растений на поверхности земного шара изучает география 

растений, а особенности распределения растительного покрова на Земле в зависимости от 

современных условий и исторического прошлого — ботаническая география. 

Наука об ископаемых растениях — палеоботаника, или фитопалеонтология, имеет 

первостепенное значение для восстановления истории развития растительного мира. Данные 

палеоботаники имеют важнейшее значение для решения многих вопросов систематики, 

морфологии (включая анатомию) и исторической географии растений. Её данными пользуется 

также геология (историческая геология и стратиграфия). 

Полезные свойства дикорастущих растений и возможности их окультуривания изучаются 

экономической ботаникой (хозяйственная ботаника, ботаническое ресурсоведение). С 

экономической ботаникой тесно связана этноботаника — учение об использовании растений 

различными этническими группами населения земного шара. Важный раздел прикладной 

ботаники — изучение дикорастущих родичей культурных растений, обладающих ценными 

свойствами (например, иммунитетом к болезням, засухоустойчивостью и т. д.). 

Физиологию растений и биохимию растений не всегда относят к ботанике, поскольку многие 

физиологические и биохимические процессы, протекающие в растениях, аналогичны или даже 

тождественны процессам, протекающим в животных организмах, и изучаются сходными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1


 
 

методами. Однако биохимия и физиология растений отличаются рядом специфических черт, 

исключительно или почти исключительно свойственных растениям. Поэтому разграничить 

физиологию и биохимию растений от собственно ботаники нелегко, тем более, что 

физиологические и биохимические особенности растений могут рассматриваться как 

таксономические признаки, следовательно, интересовать систематиков растений. Эти же 

особенности чрезвычайно важны для понимания проблем экологии и геоботаники, географии 

растений и ботанической географии, экономической ботаники и т. д. Генетика растений 

обычно также рассматривается как раздел общей генетики, хотя некоторые главы её (генетика 

популяций, цитогенетика) тесно связаны с систематикой, особенно биосистематикой, 

экологией растений и геоботаникой. 

Границы между перечисленными выше разделами ботаники в значительной мере условны, так 

как их методы нередко перекрещиваются, а данные взаимно используются. Трудно 

определить место таких наук, как физиологическая анатомия и экологическая физиология, или 

отделить использование химических особенностей растений в систематике (хемосистематика) 

от сравнительной биохимии растений; наряду с этим процессом идёт и весьма узкая 

специализация отдельных ботанических разделов. 

Ботаника тесно связана со многими другими науками — с геологией через палеоботанику и 

индикационную геоботанику (использование признаков некоторых растений и их сообществ 

как индикаторов некоторых полезных ископаемых); с химией — через биохимию и 

физиологию, экономическую ботанику и фармакогнозию; с почвоведением и физической 

географией — через экологию и геоботанику; с техническими науками — через 

экономическую ботанику. Ботаника — естественно-историческая основа сельского и лесного 

хозяйства, зелёного строительства в городах, курортах и парках, она разрешает многие 

вопросы пищевой, текстильной, целлюлозно-бумажной, микробиологической, 

деревообрабатывающей промышленности. Однако важнейшая задача ботаники — изучение 

закономерностей развития и охраны среды обитания человечества — биосферы и прежде 

всего растительного мира — фитосферы. 

Ботаническая номенклатура 

Основная статья: Ботаническая номенклатура таксонов 

Помимо принятой в биологии системы классификаций, ботаника, как и другие поднауки 

биологии, дополнительно разделяет виды на разновидности, подразновидности и формы. 

В русской литературе вместо термина ботаническая номенклатура принято употреблять 

словосочетание «бинарная номенклатура», в зоологической литературе получило 

распространение словосочетание «биноминальная номенклатура». 

Формирование и пополнение ботанической номенклатуры регламентируется Международным 

кодексом ботанической номенклатуры. 

Методы исследования|  

Ботаника пользуется как наблюдением, так и сравнительным, историческим и 

экспериментальным методами, включающими сбор и составление коллекций, наблюдение в 

природе и на опытных участках, эксперимент в природе и в условиях специализированных 

лабораторий, математическую обработку полученной информации. Наряду с классическими 

методами регистрации тех или иных признаков изучаемых растений используется весь 

арсенал современных химических, физических и кибернетических методов исследования. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 
 

Проблема вымирания видов 

 Вымирающие виды 

Несмотря на то, что вымирание может быть природным результатом естественного отбора 

(пример, массовое вымирание видов в голоцене), однако современный период вымирания 

уникален. Предыдущие периоды были вызваны физическими причинами, такими как 

столкновение с небесными телами, движение тектонических плит, высокая вулканическая 

активность, изменение климата. Текущий период вымирания вызван людьми и начался 

приблизительно 100 000 лет назад с расселением людей по планете. Входя в контакт с новыми 

для них экосистемами, которые прежде никогда не испытывали человеческого присутствия, 

люди разрушали экологический баланс, охотясь, разрушая среду обитания и разнося болезни. 

Основные причины для беспокойства, связанные с проблемой вымирания видов: 

1. исчезновение видов как биологических сущностей — является важнейшим фактором и 

как уменьшение богатства природы, и как моральная проблема для тех, кто верит, что 

люди обязаны сохранять естественную окружающую среду; 

2. дестабилизация экосистем — становится хорошо понятной, когда звено цепи питания 

исчезает из экосистемы; 

3. угроза другим видам — когда один вид исчезает, очень часто возникают 

популяционные изменения численности во вторичных видах. Может возникнуть 

ситуация, когда экосистема изменится заметно и необратимо; 

4. потеря незаменимого генетического материала — каждый вид несёт уникальный 

генетический материал в своей ДНК и производит уникальные химические соединения 

согласно генетическим инструкциям, заложенным в них. Например, полынь 

однолетняя — растение, которое является единственным источником артемизинина, 

препарата, который почти на 100 процентов эффективен против малярии[8]. Если бы это 

растение исчезло, то контроль над малярией (даже сегодня являющейся серьёзным 

заболеванием) в беднейших регионах планеты уменьшился бы. 

Американский палеонтолог Niles Eldridge (Нильс Элдридж) в 1972 году выдвинул вместе с 

Стивеном Гулдом теорию прерывистого равновесия, согласно которой бо́льшая часть 

эволюционных изменений происходит за небольшие промежутки времени по сравнению с 

гораздо более длительными периодами эволюционной стабильности. Нильс Элдридж, в 

частности, немаловажную роль отводит хозяйственной деятельности человека: 

Действительно, чтобы развить сельское хозяйство человек должен по существу объявить 

войну сложившимся традиционным экосистемам: 

  — преобразование земли, с целью производства одних или нескольких зерновых 

пищевых культур, в ущерб всем другим изначально произраставшим разновидностям 

растений, которые теперь классифицированы как нежелательные «сорняки» 

  — уничтожение или резкое ограничение популяции всех животных (кроме нескольких 

одомашненных разновидностей), которых теперь рассматривают в качестве вредителей 

и паразитов. 

 

Евразийский аграрный колледж 

 

Поурочный план 

Дисциплина: Ботаника с основами кормопроизводства  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/artemisinin
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6,_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B4,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


 
 

Дата:  сентябрь, 2021г. Группа: ВН-215 

Урок:  №2 

Тема занятия: Ботаника и ее разделы. Основы ботаники. 

Цель занятия создание: Ботаника и ее разделы. Основы ботаники, раскрыть роль растений 

природе. Раскрыть влияние на развитие науки других отраслей ботанических наук.  

Образовательная: Формирование знаний по новой теме 

Развивающая:  Развитие мышления, познавательных  и исследовательских способностей 

учащихся. Ботаника наука о расширении логики, навыков групповой работы, развитие 

творческих способностей. самостоятельно актуализировать базовые знания по курсу 

«Ботаника с основами кормопроизводства». 

Воспитательная: Развитие умения связывать изучение нового материала с уже известными 

фактами; воспитание самостоятельности и умения работать в группах, в паре и 

самостоятельно. 

Тип занятия:  Комбинированный урок 

Обеспечение занятия 

Учебно-наглядные пособия: картина, книга 

   ТСО компьютер  

  Межпредметная связь: «Русским языком» обогащение словарного запаса биологической 

терминологией. «Химией» элементы периодической системы Д.И. Менделеева, основы 

химические соединения, входящие в живые системы; изучение химической  организации клетки. 

Ботаника, Физиология растения. 

Ход занятия     

Организационный момент: Приветствия учащихся, проверка их явки и готовности 

аудитории к уроку 

Проверка знаний и умений обучающихся 

1. Как вы понимаете роль растений природе? 

2. Назовите биологические науки? 

Содержание и последовательность изложения новой темы 

     1. Ботаника наука о растений 

2.Роль растений природе 

Закрепление нового материала, формирование умений и навыков 

Подведение итогов занятия: конспект 

Рефлексия: сегодня я узнал..., было интересно..., было трудно..., урок дал мне для жизни.... 

вопросы: 1. Почему было трудно? 

1. Что открылы узнали на уроке? 

2. Отправдались ли ваши ожидания от урока? 

3. Над чем заставил задуматься урок? 

Оценка  

Домашнее задание:  конспектировать по новый теме, связь ботанических наук с другими 

отраслями науки.  Развитие биологии в СССР. — М., 1967. — С. 21—158, 695—709. 

Базилевская Н. А., Белоконь И. П., Щербакова А. А. Краткая история ботаники. — М., 1968. 

Зам.зав по НМР              __________________ Мамбетов М.Б. 

Подпись преподавателя __________________ Тирбосынова А.А. 

Лекция 2 

Структура растительной клетки 

Методы изучения растительной клетки 



 
 

Световая микроскопия 

Электронная микроскопия 

Метод замораживания-скалывания 

Дифференциальное центрифугирование 

Метод культуры клеток 

Клетка является основной структурной и функциональной единицей живых организмов.  

Клетки эмбриональных (неспециализированных) тканей животных и растений в общем плане 

строения очень сходны. Именно это обстоятельство в свое время явилось причиной для 

появления и развития клеточной теории. Морфологические различия проявляются уже в 

дифференцированных клетках специализированных тканей растений и животных. 

Особенности строения растительной клетки, как и растения в целом, связаны с образом жизни 

и способом питания. Большинство растений ведет относительно неподвижный 

(прикрепленный) образ жизни. Специфика питания растений состоит в том, что вода и 

питательные вещества: органические и неорганические, находятся вокруг в рассеянном виде и 

растению приходится их поглощать путем диффузии. Кроме того, зеленые растения на свету 

осуществляют автотрофный способ питания. Благодаря этому, эволюционно сложились 

некоторые специфические особенности строения и роста растительных клеток. К ним 

относятся:  

 

прочная полисахаридная клеточная стенка, окружающая клетку и составляющая 

жесткий каркас;  

 

пластидная система, возникшая в связи с автотрофным типом питания;  

 

вакуолярная система, которая в зрелых клетках обычно представлена крупной 

центральной вакуолью, занимающей до 95% объема клетки и играющей важную роль в 

поддержании тургорного давления;  

 

особый тип роста клеток путем растяжения (за счет увеличения объема вакуоли);  

 

тотипотентность, то есть возможность регенерации полного растения из 

дифференцированной растительной клетки;  

 

есть еще одна деталь, отличающая растительные клетки от клеток животных: у растений 

при делении клеток не выражены центриоли.  

Строение клетки в самом общем виде известно вам еще из курса общей биологии и при 

подготовке к вступительным экзаменам вы достаточно хорошо штудировали эту тему. Эта 

тема в разных аспектах рассматривается и в соответствующих университетских курсах 

(например, зоология беспозвоночных, низшие растения). Кроме того, более детальное 

знакомство с клеткой на высоком уровне предстоит в курсе "цитология". Нам же важно 

акцентировать внимание на специфических особенностях строения растительной клетки, 

причем преимущественно клетки высшего растения.  

При самом поверхностном рассмотрении структуры типичной растительной клетки в ее 

составе обнаруживаются три основных компонента: (1) клеточная стенка, (2) вакуоль, 

занимающая в зрелых клетках центральное положение и заполняющая практически весь их 

объем и (3) протопласт, оттесняемый вакуолью к периферии в виде постенного слоя. 

Именно эти компоненты обнаруживаются на малом увеличении светового микроскопа. 

Причем клеточная оболочка и вакуоль являются продуктами жизнедеятельности протопласта.  



 
 

Живое тело клетки ≈ протопласт состоит из органоидов, погруженных в гиалоплазму. К 

организмам клетки относятся: ядро, пластиды, митохондрии, диктиосомы, 

эндоплазматический ретикулум, микротельца и др. Гиалоплазма с органеллами за вычетом 

ядра составляет цитоплазму клетки.  

Для выражения размеров субклеточных структур используются определенные меры длины: 

микрометр и нанометр.  

Микрометр в системе единиц измерения СИ величина, равная 10-6 м. Говоря другими словами, 

микрометр (аббревиатура мкм) составляет 1/1000000 долю метра и 1/1000 долю миллиметра. 

1 мкм = 10-6 м. Старое название этой меры микрон. 

Нанометр в той же системе представляет миллионную долю миллиметра 1 нм = 10-9 м и 

тысячную долю микрометра.  

Размеры и форма растительных клеток варьируются в широком диапазоне. В типичном случае 

размеры клеток высшего растения колеблются в пределах 10 - 300 мкм. Правда, встречаются 

клетки - гиганты, например, клетки сочной мякоти плодов цитрусовых составляют в 

поперечнике несколько миллиметров или чрезвычайно длинные лубяные волокна у крапивы 

достигают 80 мм длины при микроскопической толщине.  

По форме различают изодиаметрические клетки, у которых линейные размеры во всех 

направлениях равны или отличаются незначительно (то есть длина, ширина и высота этих 

клеток сопоставимы). Такие клетки называют паренхимными (паренхима).  

Сильно вытянутые клетки, у которых длина во много раз (иногда в сотни и тысячи) 

превышает высоту и ширину, называют прозенхимными (прозенхима).  

  

Методы изучения растительной клетки 

Для изучения клеток разработано и применяется множество методов, возможности которых 

определяют уровень наших знаний в этой области. Успехи в изучении биологии клетки, 

включая наиболее выдающиеся достижения последних лет, как правило, связаны с 

применением новых методов. Поэтому для более полного понимания клеточной биологии 

необходимо иметь хотя бы некоторое представление о соответствующих методах 

исследования клетки.  

Световая микроскопия 

Самым древним и, вместе с тем, наиболее распространенным методом изучения клетки 

является микроскопия. Можно сказать, что и начало изучения клетки было положено 

изобретением светового оптического микроскопа.  

Невооруженный человеческий глаз имеет разрешающую способность около 1/10 мм. Это 

означает, что если вы смотрите на две линии, которые находятся друг от друга на расстоянии 

меньше 0,1 мм, они сливаются в одну. Чтобы различить структуры, расположенные более 

тесно, применяют оптические приборы, например, микроскоп.  

Но возможности светового микроскопа не безграничны. Предел разрешения светового 

микроскопа задается длиной световой волны, то есть оптический микроскоп может быть 



 
 

использован только для изучения таких структур, минимальные размеры которых 

сопоставимы с длиной волны светового излучения. Лучший световой микроскоп имеет 

разрешающую способность около 0.2 мкм (или 200 нм), то есть примерно в 500 раз улучшает 

человеческий глаз. Теоретически построить световой микроскоп с большим разрешением 

невозможно.  

Многие компоненты клетки близки по своей оптической плотности и без специальной 

обработки практически не видны в обычный световой микроскоп. Для того, чтобы сделать их 

видимыми, используют различные красители, обладающие определенной избирательностью.  

В начале XIX в. Возникла потребность в красителях для окрашивания текстильных тканей, 

что в свою очередь вызвало ускоренное развитие органической химии. Оказалось, что 

некоторые из этих красителей окрашивают и биологические ткани и, что было уж совсем 

неожиданно, часто предпочтительно связываются с определенными компонентами клетки. 

Использование таких избирательных красителей дает возможность более тонко исследовать 

внутреннее строение клетки. Приведем лишь несколько примеров:  

 

краситель гематоксилин окрашивает некоторые компоненты ядра в синий или 

фиолетовый цвет;  

 

после обработки последовательно флороглюцином и затем соляной кислотой 

одревесневшие оболочки клеток становятся вишнево - красными;  

 

краситель судан III окращивает опробковевшие клеточные оболочки в розовый цвет; 

 

слабый раствор йода в йодистом калии окрашивает крахмальные зерна в синий цвет.  

Для проведения микроскопических исследований большую часть тканей перед окраской 

фиксируют. После фиксации клетки становятся проницаемыми для красителей, а структура 

клетки стабилизируется. Одним из наиболее распространенных фиксаторов в ботанике 

является этиловый спирт.  

Фиксация и окрашивание не единственные процедуры, используемые для приготовления 

препаратов. Толщина большинства тканей слишком велика, чтобы их сразу можно было 

наблюдать при высоком разрешении. Поэтому выполняют тонкие срезы на микротоме. В 

этом приборе использован принцип хлеборезки. Для растительных тканей изготавливают чуть 

более толстые срезы, чем для животных, поскольку клетки растений обычно крупнее. 

Толщина срезов растительных тканей для световой микроскопии около 10 мкм - 20 мкм. 

Некоторые ткани слишком мягкие, чтобы из них сразу же можно было получить срезы. 

Поэтому после фиксации их заливают в расплавленный парафин или специальную смолу, 

которые пропитывают всю ткань. После охлаждения образуется твердый блок, который затем 

режется на микротоме. Правда, для растительных тканей заливка применяется значительно 

реже, чем для животных. Это объясняется тем, что растительные клетки имеют прочные 

клеточные стенки, составляющие каркас ткани. Особенно прочны одревесневшие оболочки.  

Однако заливка может нарушить структуру клетки, поэтому применяют еще и другой метод, 

где эта опасность уменьшена ≈ быстрое замораживание. Здесь можно обойтись без фиксации 

и заливки. Замороженную ткань режут на специальном микротоме (криотоме).  

Замороженные срезы, приготовленные таким способом, имеют явное преимущество, 

поскольку в них лучше сохраняются особенности естественной структуры. Однако их труднее 

готовить, а присутствие кристаллов льда все же нарушает некоторые детали.  
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Микроскопистов всегда беспокоила возможность потери и искажения некоторых компонентов 

клетки в процессе фиксации и окраски. Поэтому полученные результаты проверяют другими 

методами.  

Весьма заманчивой представлялась возможность исследовать под микроскопом живые клетки, 

но так, чтобы более отчетливо проявились детали их строения. Такую возможность дают 

особые оптические системы: фазово-контрастный и интерференционный микроскопы. 

Хорошо известно, что световые волны, подобно волнам воды, могут интерферировать друг с 

другом, увеличивая или уменьшая амплитуду результирующих волн. В обычном микроскопе, 

проходя через отдельные компоненты клетки, световые волны меняют свою фазу, хотя 

человеческий глаз этих различий не улавливает. Но за счет интерференции можно 

преобразовать волны, и тогда разные компоненты клетки можно отличить друг от друга под 

микроскопом, не прибегая к окрашиванию. В этих микроскопах используют 2 пучка световых 

волн, которые взаимодействуют (налагаются) друг на друга, усиливая или уменьшая 

амплитуду волн, поступающих в глаз от разных компонентов клетки.  

Электронная микроскопия 

Возможности светового микроскопа, как уже было сказано, ограничиваются длиной волны 

видимого света. Его максимальная разрешающая способность составляет примерно 0.2 мкм.  

Большой шаг вперед был сделан в микроскопии в 20-х годах нашего века, когда было 

обнаружено, что соответствующим образом подобранные электромагнитные поля можно 

использовать подобно линзам для фокусирования пучков электронов.  

Длина волны электрона значительно меньше, чет длина волны видимого света, и если вместо 

света использовать электроны, то предел разрешения микроскопа может быть заметно снижен.  

На основе всего этого был создан микроскоп, в котором вместо света используется пучок 

электронов. Первый электронный микроскоп сконструировали в 1931 г. Кнолл и Руска в 

Германии. Прошло, однако, много лет, прежде чем появилась возможность изучать при 

помощи этого микроскопа срезы тканей. Лишь в 50-е годы были разработаны методы 

изготовления срезов, обладающих необходимыми качествами. С этого времени началась новая 

эра микроскопии, и в науку буквально хлынул поток информации о тонком строении клеток 

(ультраструктуре клеток).  

Сложности электронной микроскопии состоят в том, что для исследования биологических 

образцов необходима специальная обработка препаратов.  

Первая трудность заключается в том, что электроны обладают очень ограниченной 

проникающей способностью, поэтому следует изготавливать ультратонкие срезы, толщиной 

50 - 100 нм. Для того, чтобы получить столь тонкие срезы, ткани сперва пропитывают смолой: 

смола полимеризуется и формирует твердый пластмассовый блок. Затем с помощью острого 

стеклянного или алмазного ножа срезы нарезают на специальном микротоме.  

Есть еще одна трудность: при прохождении через биологическую ткань электронов не 

получается контрастного изображения. Для того, чтобы получить контраст, тонкие срезы 

биологических образцов пропитывают солями тяжелых металлов.  

Существует два основных типа электронных микроскопов. В трансмиссионном 

(просвечивающем) микроскопе пучок электронов, проходя сквозь специально 

подготовленный образец, оставляет его изображение на экране. Разрешающая способность 
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современного трансмиссионного электронного микроскопа почти в 400 раз больше светового. 

Эти микроскопы имеют разрешающую способность около 0,5 нм (для сравнения: диаметр 

атома водорода около 0,1 нм).  

Несмотря на столь высокое разрешение, просвечивающие электронные микроскопы имеют 

крупные недостатки:  

 

Первое: приходится работать с фиксированными материалами;  

 

изображение на экране получается двумерным (плоским);  

 

при обработке тяжелыми металлами разрушаются и видоизменяются некоторые клеточные 

структуры. 

Трехмерное (объемное) изображение получают с помощью сканирующего электронного 

микроскопа (ЭМ). Здесь луч не проходит через образец, а отражается от его поверхности.  

Исследуемый образец фиксируют и высушивают, после чего покрывают тонким слоем 

металла ≈ операция называется оттенением (образец оттеняют).  

В сканирующем ЭМ сфокусированный электронный пучок направляется на образец (образец 

сканируют). В результате металлическая поверхность образца испускает вторичные электроны 

слабой энергии. Они регистрируются и преобразуются в изображение на телевизионном 

экране. Максимальное разрешение сканирующего микроскопа невелико, около 10 нм, но зато 

изображение получается объемным.  

Метод замораживания-скалывания 

Принципиально новые возможности электронной микроскопии открылись сравнительно 

недавно, после разработки метода "замораживания - скалывания". С помощью этого метода 

исследуются тончайшие детали строения клетки, при этом получается объемное изображение 

в трансмиссионном электронном микроскопе.  

При обычном замораживании в клетках образуются кристаллики льда, которые заметно 

искажают их структуру. Во избежание этого клетки замораживают очень быстро при 

температуре жидкого азота (- 196╟ С). При таком мгновенном замораживании кристаллы льда 

не успевают образоваться, и клетка не испытывает деформаций.  

Замороженный блок раскалывают лезвием ножа (отсюда и название метода). Затем, обычно в 

вакуумной камере, избыток льда удаляют возгонкой. Эта операция называется травлением. 

После травления более резко обозначается рельеф в плоскости скола. Полученный образец 

оттеняется, то есть на поверхность образца напыляется тонкий слой тяжелых металлов. 

Однако весь фокус состоит в том, что напыление производится под углом к поверхности 

образца. Это очень важный момент. Появляется эффект тени, изображение выглядит 

объемным.  

В трансмиссионном микроскопе электронный луч способен проникнуть только через очень 

тонкие срезы. Обычная толщина оттененных образцов чрезмерно велика, поэтому 

органическую материю, подстилающую слой металла, необходимо растворить. В результате 

остается тонкая металлическая реплика (или отпечаток) с поверхности образца. Реплику и 

используют в трансмиссионном микроскопе.  

Этот метод предоставил, например, уникальную возможность наблюдать внутреннее строение 

мембран клетки.  



 
 

Дифференциальное центрифугирование 

Помимо микроскопии, другим основным и широко распространенным методом изучения 

клеток является дифференциальное центрифугирование или фракционирование.  

Принцип метода состоит в том, что при центрифугировании развивается центробежная сила, 

под воздействием которой взвешенные частицы оседают на дно центрифужной пробирки.  

После того, как в начале 40-х годов начали использовать ультрацентрифугу, разделение 

клеточных компонентов стало вполне реальным.  

Прежде, чем подвергнуть клетки центрифугированию, их необходимо разрушить - разрушить 

жесткий каркас клеточных оболочек. Для этого используют различные методы: 

ультразвуковую вибрацию, продавливание через маленькие отверстия или самое обычное 

измельчение растительных тканей пестиком в фарфоровой ступе. При осторожном 

применении методов разрушения можно сохранить некоторые органеллы целыми.  

При высокоскоростном центрифугировании крупные компоненты клетки (например, ядра) 

быстро оседают (седиментируют), при относительно низких скоростях и образуют осадок на 

дне центрифужной пробирки. При более высоких скоростях в осадок выпадают более мелкие 

компоненты, такие как хлоропласты и митохондрии.  

То есть при центрифугировании компоненты клетки распадаются на фракции: крупные и 

мелкие, поэтому второе название метода ≈ фракционирование. При этом, чем выше скорость и 

длительность цетрифугирования, тем мельче полученная фракция.  

Скорость седиментации (осаждения) компонентов выражается с помощью коэффициента 

седиментации, обозначаемого S.  

Этапы дифференциального центрифугирования: низкая скорость (ядра, цитоскелет), средняя 

скорость (хлоропласты), высокая скорость (митохондрии, ризосомы, микротельца), очень 

высокая скорость (рибосомы).  

Фракционированные клеточные экстракты, называемые также бесклеточными системами, 

широко используются для изучения внутриклеточных процессов. Только работая с 

бесклеточными экстрактами, можно установить детальный молекулярный механизм 

биологических процессов. Так, использование именно этого метода принесло триумфальный 

успех в изучении биосинтеза белка.  

Ну и вообще, чистые фракции внутриклеточных структур можно подвергать любым видам 

анализа.  

Метод культуры клеток 

Клетки животных, выделенные в культуру (то есть помещенные на питательную среду), 

погибают после определенного числа делений, поэтому считаются трудным и неудобным 

объектом для культивирования. Другое дело клетки растений, способные делиться 

неограниченное число раз.  

Метод культуры клеток облегчает изучение механизмов клеточной дифференциации у 

растений.  



 
 

На питательной среде клетки растений образуют однородную недифференцированную 

клеточную массу ≈ каллус. Каллус обрабатывают гормонами. Под влиянием гормонов клетки 

каллуса могут давать начало разным органам.  
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Поурочный план 

Дисциплина: Ботаника с основами кормопроизводства  

Дата:  сентябрь, 2021 г. Группа: ВН-215 

Урок:  №3 

Тема занятия: Структура растительный клетки. Устройство микроскопа 

Цель занятия создание: Структура растительный клетки. Устройство микроскопа, понятия о 

растений, раскрыть роль растений природе. Раскрыть влияние на развитие науки других 

отраслей ботанических наук. 

Образовательная: Формирование знаний по новой теме 

Развивающая:  Развитие мышления, познавательных  и исследовательских способностей 

учащихся. Ботаника наука о расширении логики, навыков групповой работы, развитие 

творческих способностей. самостоятельно актуализировать базовые знания по курсу 

«Ботаника с основами кормопроизводства». 

Воспитательная: Развитие умения связывать изучение нового материала с уже известными 

фактами; воспитание самостоятельности и умения работать в группах, в паре и 

самостоятельно. 

Тип занятия:  Комбинированный урок 

Обеспечение занятия 

Учебно-наглядные пособия: картина, книга 

   ТСО компьютер  

  Межпредметная связь: «Русским языком» обогащение словарного запаса биологической 

терминологией. «Химией» элементы периодической системы Д.И. Менделеева, основы 

химические соединения, входящие в живые системы; изучение химической  организации клетки. 

Ботаника, Физиология растения. 

Ход занятия     

Организационный момент: Приветствия учащихся, проверка их явки и готовности 

аудитории к уроку 

Проверка знаний и умений обучающихся 

1. Что такое световая микроскопия ? 

2. Что такое элктронная микроскопия? 

Содержание и последовательность изложения новой темы 

1.метод замораживания-скалывания 

 2.Дифференциальное центрифугирование 

3. Метод культуры клеток 

Закрепление нового материала, формирование умений и навыков 

Подведение итогов занятия: конспект 

Рефлексия: сегодня я узнал..., было интересно..., было трудно..., урок дал мне для жизни.... 

вопросы: 1. Почему было трудно? 

1. Что открылы узнали на уроке? 

2. Отправдались ли ваши ожидания от урока? 

3. Над чем заставил задуматься урок? 

Оценка  
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Домашнее задание:  конспектировать по новый теме, связь ботанических наук с другими 

отраслями науки.  Развитие биологии в СССР. — М., 1967. — С. 21—158, 695—709. 

Базилевская Н. А., Белоконь И. П., Щербакова А. А. Краткая история ботаники. — М., 1968. 

Зам.зав по НМР              __________________ Мамбетов М.Б. 

Подпись преподавателя __________________ Тирбосынова А.А. 

Лекция 3 

Методы изучения растительной клетки 

Световая микроскопия 

Электронная микроскопия 

Метод замораживания-скалывания 

Дифференциальное центрифугирование 

Метод культуры клеток 

Клетка является основной структурной и функциональной единицей живых организмов.  

Клетки эмбриональных (неспециализированных) тканей животных и растений в общем плане 

строения очень сходны. Именно это обстоятельство в свое время явилось причиной для 

появления и развития клеточной теории. Морфологические различия проявляются уже в 

дифференцированных клетках специализированных тканей растений и животных. 

Особенности строения растительной клетки, как и растения в целом, связаны с образом жизни 

и способом питания. Большинство растений ведет относительно неподвижный 

(прикрепленный) образ жизни. Специфика питания растений состоит в том, что вода и 

питательные вещества: органические и неорганические, находятся вокруг в рассеянном виде и 

растению приходится их поглощать путем диффузии. Кроме того, зеленые растения на свету 

осуществляют автотрофный способ питания. Благодаря этому, эволюционно сложились 

некоторые специфические особенности строения и роста растительных клеток. К ним 

относятся:  

 

прочная полисахаридная клеточная стенка, окружающая клетку и составляющая 

жесткий каркас;  

 

пластидная система, возникшая в связи с автотрофным типом питания;  

 

вакуолярная система, которая в зрелых клетках обычно представлена крупной 

центральной вакуолью, занимающей до 95% объема клетки и играющей важную роль в 

поддержании тургорного давления;  

 

особый тип роста клеток путем растяжения (за счет увеличения объема вакуоли);  

 

тотипотентность, то есть возможность регенерации полного растения из 

дифференцированной растительной клетки;  

 

есть еще одна деталь, отличающая растительные клетки от клеток животных: у растений 

при делении клеток не выражены центриоли.  

Строение клетки в самом общем виде известно вам еще из курса общей биологии и при 

подготовке к вступительным экзаменам вы достаточно хорошо штудировали эту тему. Эта 

тема в разных аспектах рассматривается и в соответствующих университетских курсах 

(например, зоология беспозвоночных, низшие растения). Кроме того, более детальное 

знакомство с клеткой на высоком уровне предстоит в курсе "цитология". Нам же важно 



 
 

акцентировать внимание на специфических особенностях строения растительной клетки, 

причем преимущественно клетки высшего растения.  

При самом поверхностном рассмотрении структуры типичной растительной клетки в ее 

составе обнаруживаются три основных компонента: (1) клеточная стенка, (2) вакуоль, 

занимающая в зрелых клетках центральное положение и заполняющая практически весь их 

объем и (3) протопласт, оттесняемый вакуолью к периферии в виде постенного слоя. 

Именно эти компоненты обнаруживаются на малом увеличении светового микроскопа. 

Причем клеточная оболочка и вакуоль являются продуктами жизнедеятельности протопласта.  

Живое тело клетки ≈ протопласт состоит из органоидов, погруженных в гиалоплазму. К 

организмам клетки относятся: ядро, пластиды, митохондрии, диктиосомы, 

эндоплазматический ретикулум, микротельца и др. Гиалоплазма с органеллами за вычетом 

ядра составляет цитоплазму клетки.  

Для выражения размеров субклеточных структур используются определенные меры длины: 

микрометр и нанометр.  

Микрометр в системе единиц измерения СИ величина, равная 10-6 м. Говоря другими словами, 

микрометр (аббревиатура мкм) составляет 1/1000000 долю метра и 1/1000 долю миллиметра. 

1 мкм = 10-6 м. Старое название этой меры микрон. 

Нанометр в той же системе представляет миллионную долю миллиметра 1 нм = 10-9 м и 

тысячную долю микрометра.  

Размеры и форма растительных клеток варьируются в широком диапазоне. В типичном случае 

размеры клеток высшего растения колеблются в пределах 10 - 300 мкм. Правда, встречаются 

клетки - гиганты, например, клетки сочной мякоти плодов цитрусовых составляют в 

поперечнике несколько миллиметров или чрезвычайно длинные лубяные волокна у крапивы 

достигают 80 мм длины при микроскопической толщине.  

По форме различают изодиаметрические клетки, у которых линейные размеры во всех 

направлениях равны или отличаются незначительно (то есть длина, ширина и высота этих 

клеток сопоставимы). Такие клетки называют паренхимными (паренхима).  

Сильно вытянутые клетки, у которых длина во много раз (иногда в сотни и тысячи) 

превышает высоту и ширину, называют прозенхимными (прозенхима).  

  

Методы изучения растительной клетки 

Для изучения клеток разработано и применяется множество методов, возможности которых 

определяют уровень наших знаний в этой области. Успехи в изучении биологии клетки, 

включая наиболее выдающиеся достижения последних лет, как правило, связаны с 

применением новых методов. Поэтому для более полного понимания клеточной биологии 

необходимо иметь хотя бы некоторое представление о соответствующих методах 

исследования клетки.  

Световая микроскопия 



 
 

Самым древним и, вместе с тем, наиболее распространенным методом изучения клетки 

является микроскопия. Можно сказать, что и начало изучения клетки было положено 

изобретением светового оптического микроскопа.  

Невооруженный человеческий глаз имеет разрешающую способность около 1/10 мм. Это 

означает, что если вы смотрите на две линии, которые находятся друг от друга на расстоянии 

меньше 0,1 мм, они сливаются в одну. Чтобы различить структуры, расположенные более 

тесно, применяют оптические приборы, например, микроскоп.  

Но возможности светового микроскопа не безграничны. Предел разрешения светового 

микроскопа задается длиной световой волны, то есть оптический микроскоп может быть 

использован только для изучения таких структур, минимальные размеры которых 

сопоставимы с длиной волны светового излучения. Лучший световой микроскоп имеет 

разрешающую способность около 0.2 мкм (или 200 нм), то есть примерно в 500 раз улучшает 

человеческий глаз. Теоретически построить световой микроскоп с большим разрешением 

невозможно.  

Многие компоненты клетки близки по своей оптической плотности и без специальной 

обработки практически не видны в обычный световой микроскоп. Для того, чтобы сделать их 

видимыми, используют различные красители, обладающие определенной избирательностью.  

В начале XIX в. Возникла потребность в красителях для окрашивания текстильных тканей, 

что в свою очередь вызвало ускоренное развитие органической химии. Оказалось, что 

некоторые из этих красителей окрашивают и биологические ткани и, что было уж совсем 

неожиданно, часто предпочтительно связываются с определенными компонентами клетки. 

Использование таких избирательных красителей дает возможность более тонко исследовать 

внутреннее строение клетки. Приведем лишь несколько примеров:  

 

краситель гематоксилин окрашивает некоторые компоненты ядра в синий или 

фиолетовый цвет;  

 

после обработки последовательно флороглюцином и затем соляной кислотой 

одревесневшие оболочки клеток становятся вишнево - красными;  

 

краситель судан III окращивает опробковевшие клеточные оболочки в розовый цвет; 

 

слабый раствор йода в йодистом калии окрашивает крахмальные зерна в синий цвет.  

Для проведения микроскопических исследований большую часть тканей перед окраской 

фиксируют. После фиксации клетки становятся проницаемыми для красителей, а структура 

клетки стабилизируется. Одним из наиболее распространенных фиксаторов в ботанике 

является этиловый спирт.  

Фиксация и окрашивание не единственные процедуры, используемые для приготовления 

препаратов. Толщина большинства тканей слишком велика, чтобы их сразу можно было 

наблюдать при высоком разрешении. Поэтому выполняют тонкие срезы на микротоме. В 

этом приборе использован принцип хлеборезки. Для растительных тканей изготавливают чуть 

более толстые срезы, чем для животных, поскольку клетки растений обычно крупнее. 

Толщина срезов растительных тканей для световой микроскопии около 10 мкм - 20 мкм. 

Некоторые ткани слишком мягкие, чтобы из них сразу же можно было получить срезы. 

Поэтому после фиксации их заливают в расплавленный парафин или специальную смолу, 

которые пропитывают всю ткань. После охлаждения образуется твердый блок, который затем 

режется на микротоме. Правда, для растительных тканей заливка применяется значительно 

реже, чем для животных. Это объясняется тем, что растительные клетки имеют прочные 

клеточные стенки, составляющие каркас ткани. Особенно прочны одревесневшие оболочки.  
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Однако заливка может нарушить структуру клетки, поэтому применяют еще и другой метод, 

где эта опасность уменьшена ≈ быстрое замораживание. Здесь можно обойтись без фиксации 

и заливки. Замороженную ткань режут на специальном микротоме (криотоме).  

Замороженные срезы, приготовленные таким способом, имеют явное преимущество, 

поскольку в них лучше сохраняются особенности естественной структуры. Однако их труднее 

готовить, а присутствие кристаллов льда все же нарушает некоторые детали.  

Микроскопистов всегда беспокоила возможность потери и искажения некоторых компонентов 

клетки в процессе фиксации и окраски. Поэтому полученные результаты проверяют другими 

методами.  

Весьма заманчивой представлялась возможность исследовать под микроскопом живые клетки, 

но так, чтобы более отчетливо проявились детали их строения. Такую возможность дают 

особые оптические системы: фазово-контрастный и интерференционный микроскопы. 

Хорошо известно, что световые волны, подобно волнам воды, могут интерферировать друг с 

другом, увеличивая или уменьшая амплитуду результирующих волн. В обычном микроскопе, 

проходя через отдельные компоненты клетки, световые волны меняют свою фазу, хотя 

человеческий глаз этих различий не улавливает. Но за счет интерференции можно 

преобразовать волны, и тогда разные компоненты клетки можно отличить друг от друга под 

микроскопом, не прибегая к окрашиванию. В этих микроскопах используют 2 пучка световых 

волн, которые взаимодействуют (налагаются) друг на друга, усиливая или уменьшая 

амплитуду волн, поступающих в глаз от разных компонентов клетки.  

Электронная микроскопия 

Возможности светового микроскопа, как уже было сказано, ограничиваются длиной волны 

видимого света. Его максимальная разрешающая способность составляет примерно 0.2 мкм.  

Большой шаг вперед был сделан в микроскопии в 20-х годах нашего века, когда было 

обнаружено, что соответствующим образом подобранные электромагнитные поля можно 

использовать подобно линзам для фокусирования пучков электронов.  

Длина волны электрона значительно меньше, чет длина волны видимого света, и если вместо 

света использовать электроны, то предел разрешения микроскопа может быть заметно снижен.  

На основе всего этого был создан микроскоп, в котором вместо света используется пучок 

электронов. Первый электронный микроскоп сконструировали в 1931 г. Кнолл и Руска в 

Германии. Прошло, однако, много лет, прежде чем появилась возможность изучать при 

помощи этого микроскопа срезы тканей. Лишь в 50-е годы были разработаны методы 

изготовления срезов, обладающих необходимыми качествами. С этого времени началась новая 

эра микроскопии, и в науку буквально хлынул поток информации о тонком строении клеток 

(ультраструктуре клеток).  

Сложности электронной микроскопии состоят в том, что для исследования биологических 

образцов необходима специальная обработка препаратов.  

Первая трудность заключается в том, что электроны обладают очень ограниченной 

проникающей способностью, поэтому следует изготавливать ультратонкие срезы, толщиной 

50 - 100 нм. Для того, чтобы получить столь тонкие срезы, ткани сперва пропитывают смолой: 

смола полимеризуется и формирует твердый пластмассовый блок. Затем с помощью острого 

стеклянного или алмазного ножа срезы нарезают на специальном микротоме.  
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Есть еще одна трудность: при прохождении через биологическую ткань электронов не 

получается контрастного изображения. Для того, чтобы получить контраст, тонкие срезы 

биологических образцов пропитывают солями тяжелых металлов.  

Существует два основных типа электронных микроскопов. В трансмиссионном 

(просвечивающем) микроскопе пучок электронов, проходя сквозь специально 

подготовленный образец, оставляет его изображение на экране. Разрешающая способность 

современного трансмиссионного электронного микроскопа почти в 400 раз больше светового. 

Эти микроскопы имеют разрешающую способность около 0,5 нм (для сравнения: диаметр 

атома водорода около 0,1 нм).  

Несмотря на столь высокое разрешение, просвечивающие электронные микроскопы имеют 

крупные недостатки:  

 

Первое: приходится работать с фиксированными материалами;  

 

изображение на экране получается двумерным (плоским);  

 

при обработке тяжелыми металлами разрушаются и видоизменяются некоторые клеточные 

структуры. 

Трехмерное (объемное) изображение получают с помощью сканирующего электронного 

микроскопа (ЭМ). Здесь луч не проходит через образец, а отражается от его поверхности.  

Исследуемый образец фиксируют и высушивают, после чего покрывают тонким слоем 

металла ≈ операция называется оттенением (образец оттеняют).  

В сканирующем ЭМ сфокусированный электронный пучок направляется на образец (образец 

сканируют). В результате металлическая поверхность образца испускает вторичные электроны 

слабой энергии. Они регистрируются и преобразуются в изображение на телевизионном 

экране. Максимальное разрешение сканирующего микроскопа невелико, около 10 нм, но зато 

изображение получается объемным.  

Метод замораживания-скалывания 

Принципиально новые возможности электронной микроскопии открылись сравнительно 

недавно, после разработки метода "замораживания - скалывания". С помощью этого метода 

исследуются тончайшие детали строения клетки, при этом получается объемное изображение 

в трансмиссионном электронном микроскопе.  

При обычном замораживании в клетках образуются кристаллики льда, которые заметно 

искажают их структуру. Во избежание этого клетки замораживают очень быстро при 

температуре жидкого азота (- 196╟ С). При таком мгновенном замораживании кристаллы льда 

не успевают образоваться, и клетка не испытывает деформаций.  

Замороженный блок раскалывают лезвием ножа (отсюда и название метода). Затем, обычно в 

вакуумной камере, избыток льда удаляют возгонкой. Эта операция называется травлением. 

После травления более резко обозначается рельеф в плоскости скола. Полученный образец 

оттеняется, то есть на поверхность образца напыляется тонкий слой тяжелых металлов. 

Однако весь фокус состоит в том, что напыление производится под углом к поверхности 

образца. Это очень важный момент. Появляется эффект тени, изображение выглядит 

объемным.  
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В трансмиссионном микроскопе электронный луч способен проникнуть только через очень 

тонкие срезы. Обычная толщина оттененных образцов чрезмерно велика, поэтому 

органическую материю, подстилающую слой металла, необходимо растворить. В результате 

остается тонкая металлическая реплика (или отпечаток) с поверхности образца. Реплику и 

используют в трансмиссионном микроскопе.  

Этот метод предоставил, например, уникальную возможность наблюдать внутреннее строение 

мембран клетки.  

Дифференциальное центрифугирование 

Помимо микроскопии, другим основным и широко распространенным методом изучения 

клеток является дифференциальное центрифугирование или фракционирование.  

Принцип метода состоит в том, что при центрифугировании развивается центробежная сила, 

под воздействием которой взвешенные частицы оседают на дно центрифужной пробирки.  

После того, как в начале 40-х годов начали использовать ультрацентрифугу, разделение 

клеточных компонентов стало вполне реальным.  

Прежде, чем подвергнуть клетки центрифугированию, их необходимо разрушить - разрушить 

жесткий каркас клеточных оболочек. Для этого используют различные методы: 

ультразвуковую вибрацию, продавливание через маленькие отверстия или самое обычное 

измельчение растительных тканей пестиком в фарфоровой ступе. При осторожном 

применении методов разрушения можно сохранить некоторые органеллы целыми.  

При высокоскоростном центрифугировании крупные компоненты клетки (например, ядра) 

быстро оседают (седиментируют), при относительно низких скоростях и образуют осадок на 

дне центрифужной пробирки. При более высоких скоростях в осадок выпадают более мелкие 

компоненты, такие как хлоропласты и митохондрии.  

То есть при центрифугировании компоненты клетки распадаются на фракции: крупные и 

мелкие, поэтому второе название метода ≈ фракционирование. При этом, чем выше скорость и 

длительность цетрифугирования, тем мельче полученная фракция.  

Скорость седиментации (осаждения) компонентов выражается с помощью коэффициента 

седиментации, обозначаемого S.  

Этапы дифференциального центрифугирования: низкая скорость (ядра, цитоскелет), средняя 

скорость (хлоропласты), высокая скорость (митохондрии, ризосомы, микротельца), очень 

высокая скорость (рибосомы).  

Фракционированные клеточные экстракты, называемые также бесклеточными системами, 

широко используются для изучения внутриклеточных процессов. Только работая с 

бесклеточными экстрактами, можно установить детальный молекулярный механизм 

биологических процессов. Так, использование именно этого метода принесло триумфальный 

успех в изучении биосинтеза белка.  

Ну и вообще, чистые фракции внутриклеточных структур можно подвергать любым видам 

анализа.  

Метод культуры клеток 



 
 

Клетки животных, выделенные в культуру (то есть помещенные на питательную среду), 

погибают после определенного числа делений, поэтому считаются трудным и неудобным 

объектом для культивирования. Другое дело клетки растений, способные делиться 

неограниченное число раз.  

Метод культуры клеток облегчает изучение механизмов клеточной дифференциации у 

растений.  

На питательной среде клетки растений образуют однородную недифференцированную 

клеточную массу ≈ каллус. Каллус обрабатывают гормонами. Под влиянием гормонов клетки 

каллуса могут давать начало разным органам.  

 

 

Евразийский аграрный колледж 

 

Поурочный план 

Дисциплина: Ботаника с основами кормопроизводства  

Дата:  Сентябрь, 2021 г. Группа: ВН-215 

Урок:  №4 

Тема занятия: Пластиды растительный клетки 

Цель занятия создание: Структура растительный клетки. Устройство микроскопа, понятия о 

растений, раскрыть роль растений природе. Раскрыть влияние на развитие науки других 

отраслей ботанических наук. 

Образовательная: Формирование знаний по новой теме 

Развивающая:  Развитие мышления, познавательных  и исследовательских способностей 

учащихся. Ботаника наука о расширении логики, навыков групповой работы, развитие 

творческих способностей. самостоятельно актуализировать базовые знания по курсу 

«Ботаника с основами кормопроизводства». 

Воспитательная: Развитие умения связывать изучение нового материала с уже известными 

фактами; воспитание самостоятельности и умения работать в группах, в паре и 

самостоятельно. 

Тип занятия:  Комбинированный урок, практика 

Обеспечение занятия 

Учебно-наглядные пособия: картина, книга 

   ТСО компьютер  

  Межпредметная связь: Ботаника, Физиология растении. 

Ход занятия     

Организационный момент: Приветствия учащихся, проверка их явки и готовности 

аудитории к уроку 

Проверка знаний и умений обучающихся 

1. Что такое плазматическая мембрана ? 

2. Что такое ядро? 

Содержание и последовательность изложения новой темы 

1. Плазматическая мембрана 

2. Ядро  

3. Вакуоли  

Закрепление нового материала, формирование умений и навыков 

1. Хлоропасты 

2. Хромопласты 

3. Лейкопласты  
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Подведение итогов занятия: конспект 

Рефлексия: сегодня я узнал..., было интересно..., было трудно..., урок дал мне для жизни....  

Оценка  

Домашнее задание:  конспектировать по новый теме, связь ботанических наук с другими 

отраслями науки.  Развитие биологии в СССР. — М., 1967. — С. 21—158, 695—709. 

Базилевская Н. А., Белоконь И. П., Щербакова А. А. Краткая история ботаники. — М., 1968. 

Ботаника 2005г. Андреева И.И., Родман Л.С. 

 

Зам.зав по НМР              __________________ Мамбетов М.Б. 

Подпись преподавателя __________________ Тирбосынова А.А. 

 

Евразийский аграрный колледж 

 

Поурочный план 

Дисциплина: Ботаника с основами кормопроизводства  

Дата:  сентябрь, 2021г. Группа: ВН-215 

Урок:  №5 

Тема занятия: Запасные вещества клетки  

Цель занятия создание: Запасные вещества клетки, понятия о растений, раскрыть роль 

запасные вещества клетки. Раскрыть влияние на развитие науки других отраслей 

ботанических наук. 

Образовательная: Формирование знаний по новой теме 

Развивающая:  Развитие мышления, познавательных  и исследовательских способностей 

учащихся. Ботаника наука о расширении логики, навыков групповой работы, развитие 

творческих способностей. самостоятельно актуализировать базовые знания по курсу 

«Ботаника с основами кормопроизводства». 

Воспитательная: Развитие умения связывать изучение нового материала с уже известными 

фактами; воспитание самостоятельности и умения работать в группах, в паре и 

самостоятельно. 

Тип занятия:  Комбинированный урок, практика 

Обеспечение занятия 

Учебно-наглядные пособия: картина, книга 

   ТСО компьютер  

  Межпредметная связь: Ботаника, Физиология растении. 

Ход занятия     

Организационный момент: Приветствия учащихся, проверка их явки и готовности 

аудитории к уроку 

Проверка знаний и умений обучающихся 

1. Что такое Углеводы? 2. Что такое жир? 

Содержание и последовательность изложения новой темы 

1. Запасные белки  

2. Альбуминами  

3. Крахмал  

Закрепление нового материала, формирование умений и навыков 

2. Глобоид  

3. Жиры  

4. Полуклетчатки  

Подведение итогов занятия: конспект 

Рефлексия: вопросы: 1. Почему было трудно? 2. Что открылы узнали на уроке?  



 
 

3. Отправдались ли ваши ожидания от урока? 4. Над чем заставил задуматься урок? 

 

Оценка  

Домашнее задание:  конспектировать по новый теме, связь ботанических наук с другими 

отраслями науки.  Развитие биологии в СССР. — М., 1967. — С. 21—158, 695—709. 

Базилевская Н. А., Белоконь И. П., Щербакова А. А. Краткая история ботаники. — М., 1968. 

Ботаника 2005г. Андреева И.И., Родман Л.С. 

Зам.зав по НМР              __________________ Мамбетов М.Б. 

Подпись преподавателя __________________ Тирбосынова А.А. 

 

Химический состав клетки Органические вещества.В состав живой клетки входят многие 

соединения, встречающиеся в природе. К таким соединениям относятся: угольные воды, 

липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и др. органические вещества. Органические 

соединения –это вещества, молекулы которых содержат углерод или его соединения, которые 

горят в воздухе и кислороде. Углерод. Сама жизнь является результатом взаимодействия 

многих крупных молекул, в составе которых основным элементом является углерод. Атомы 

углерода, образующие основу органического вещества, связаны между собой. Углерод 

является единственным элементом, который обеспечивает разнообразие молекул, 

присутствующих в живом организме, образуя различные стабильные соединения. Содержание 

углеводов. В состав молекул углеводов входят атомы углерода, кислорода и водорода( С, О, Н 

). Углеводы являются одним из наиболее важных соединений в органическом веществе, их 

общая формула –С2 ( Н2О). Водород в составе молекулы многих углей-водород 

Тема № 5. Запасные питательные вещества клетки 

Запасные питательные вещества клетки. Эти вещества накапливаются в клетке временно. С 

возобновлением роста или других активных физиологических процессов они 

мобилизуются, превращаясь из веществ полимерных в более простые органические 

соединения. Запасные питательные вещества используются двояко — как энергетический и 

как пластический материал. В первом случае они окисляются в процессе дыхания, и 

клеткой используется освобождающаяся энергия. Во втором случае из запасных 

питательных веществ или их производных образуются вещества конституционные, т. е. 

такие, из которых состоят живые части протопласта. 

В качестве запасных питательных веществ в клетках встречаются все виды органических 

соединений — белки, жиры, углеводы. Резервы питательных веществ накапливаются в 

семенах, плодах, в вегетативных органах. 

 Углеводы в качестве запасных веществ могут быть в форме сахаров, крахмала, инулина, 

полуклетчатки и других соединений. Сахара и инулин видимых отложений не образуют, 

потому что растворимы в воде и накапливаются в клеточном соке. Крахмал в воде не 

растворим и встречается в клетках в форме крахмальных зерен. 

Крахмальные зерна имеют скрыто кристаллическую структуру и у разных растений имеют 

различные формы и размеры. 

Крахмальные зерна клубней картофеля яйцевидной формы с диаметром 50—100 мкм. Они 

обнаруживают ясную слоистость, что объясняется чередованием слоев крахмала, более и 

менее богатых водой. Первые образуются ночью, вторые — днем. Крахмальные зерна 

бывают простые, сложные и полусложные. Простое зерно имеет один центр 

крахмалообразования и концентрические или эксцентрические слои крахмала вокруг него. 

Сложные зерна имеют два или несколько центров крахмалообразования, каждый из 



 
 

которых отличается собственной слоистостью. У полусложных зерен также несколько 

центров; их внутренние слои — частные, имеющие собственные центры, наружные — 

общие для всего зерна. 

Крахмальные зерна пшеницы округлые, с правильными концентрическими слоями, 

выраженными слабее, чем у зерен картофеля, и обычно двух размеров, крупные и мелкие. 

По мнению В. Г. Александрова, мелкие крахмальные зерна внепластидного 

происхождения. Крахмальные зерна овса мелкие и угловатые, часто «склеиваются» 

помногу, образуя сложные зерна овальной формы. Крахмальные зерна гороха 

эллиптической формы с характерной трещиной. Таким образом, форма крахмальных зерен 

является постоянным родовым признаком. 

Крахмал представляет собой высокомолекулярное полимерное соединение. При полном 

гидролизе его кислотой или с помощью ферментов образуется глюкоза. В настоящее время 

выяснено, что крахмал состоит из двух компонентов — амилозы, и амилопектина. Амилоза 

имеет меньший коэффициент полимеризации (около 2000), поэтому обладает меньшим 

молекулярным весом, легче растворяется. У амилопектина более крупные молекулы в виде 

неразветвленных цепочек, коэффициент полимеризации его более 600 000; молекулярный 

вес около 400000. Отношение амилозы к амилопектину в растительном крахмале постоянно 

для данного вида растений. Количество амилозы в крахмале колеблется от 0 до 35%, 

амилопектина обычно в несколько раз больше. От соотношения амилозы и амилопектина 

зависят физические свойства крахмала. 

Кроме полисахаридов, амилозы и амилопектина, крахмальные зерна содержат небольшое 

количество фосфорной кислоты и некоторых других минеральных соединений. 

Крахмал легко обнаруживается с помощью йода — окрашивается в синий цвет. 

По происхождению крахмал различают трех видов — ассимиляционный, транзиторный и 

запасной  Ассимиляционный крахмал — первичный. Он образуется в хлоропластах в 

процессе фотосинтеза и является его первым видимым продуктом. В хлоропластах 

первичный крахмал сохраняется недолго, вскоре он осахаривается и оттекает из листа к 

местам потребления или отложения в запас. Транзиторный крахмал образуется временно на 

пути передвижения сахаров и существует недолго. С помощью превращения «сахар - 

крахмал» поддерживается необходимая разность концентраций в ложе тока сахаров. 

Запасной крахмал накапливается в больших количествах в специальных запасающих 

тканях и органах, в эндосперме и семядолях семян, - в коре и сердцевине стебля 

многолетних растений, в клубнях, луковицах, корневищах. При возобновлении процессов 

роста запасной крахмал осахаривается и вовлекается в обмен веществ. 

Наряду с углеводами в качестве запасных питательных веществ в клетках встречаются 

белки. Запасные белки по сравнению с белками конституционными имеют меньший 

молекулярный вес и несколько иной аминокислотный состав. Биологическое значение 

запасных белков такое же, как и других питательных веществ. 

Запасные белки встречаются в растительных клетках в разной форме. Белки, растворимые в 

воде или в слабых растворах минеральных солей, находятся в клеточном соке. Первые из 

них называются альбуминами, вторые—глобулинами. Между ними нет резкой границы и 

существуют переходные формы. Конечно, не все альбумины и глобулины, которые 

имеются в растительной клетке,- запасные питательные вещества. Некоторые из них – 

ферменты. 

Нерастворимые белки находятся в цитоплазме в форме кристаллов. Белковые кристаллы 

отличаются от минеральных определенными физическими свойствами и потому 

называются кристаллидами. 



 
 

Формой запасного белка являются алейроновые (от греч. aleiron— мука) зерна, 

характерные для многих семян. Они образуются при высыхании вакуолей во время 

созревания семян. При этом некоторые вещества из клеточного сока поступают в 

цитоплазму, где полимеризуются и превращаются в высокомолекулярные запасные 

вещества, другие составные части клеточного сока оформляются в форме алейронового 

зерна. 

Химический состав алейронового зерна сложный. Его основу составляет смесь различных 

белков: одни из них аморфные, другие — кристаллические. Кристаллы белка хорошо 

видны в крупных алейроновых зернах клещевины. Кроме того, в алейроновом зерне 

просматривается шаровидное блестящее тело — глобоид. Он состоит из фитина— 

кальциевой и магниевой солей гексоинозитфосфорной кислоты. Важно, что в одной 

молекуле фитина 6 атомов фосфора. Таким образом, алейроновое зерно содержит азот и 

фосфор — наиболее дефицитные элементы в рационе растений. В алейроновых зернах 

встречаются также кристаллы оксалата кальция. 

 В семенах злаковых алейроновые зерна находятся в наружном слое эндосперма; бобовых 

— в семядолях, в клетках запасающей ткани наряду с крахмальными зернами. Более 

крупные алейроновые зерна характерны для семян масличных растений. 

Жиры  как запасные питательные вещества встречаются очень часто в семенах, плодах, 

спорах. По сравнению с белками и углеводами жиры — соединения более 

восстановленные, поэтому в молекуле жира содержится почти вдвое больше 

потенциальной энергии, чем в молекулах белков и углеводов. Это обстоятельство имеет 

очень большое биологическое значение для семян, которые разносятся ветром. 

«Масличные» семена имеют меньший объем и вес, чем семена крахмалистые или 

белковые, поэтому семена дикорастущих растений преимущественно содержат масло в 

качестве запасного питательного вещества. На культурные растения эта закономерность не 

распространяется, так как их биология сильно изменяется под влиянием человека, и законы 

естественного отбора проявляются по отношению к ним ограниченно. 

Жиры накапливаются в цитоплазме в форме мелких капель. Содержание их в семенах 

отдельных растений может быть очень высоким: подсолнечника — 29-56%, льна — 30-47, 

мака — 45, клещевины — 60%. Такие растения культивируются для получения масла. 
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Тема № 6.   Основа гистологии их строение  

  

Гистоло́гия (от греч. ἱστός «ткань» + λόγος «знание, слово, наука») — раздел биологии, изучающий 

строение, жизнедеятельность и развитие тканей живых организмов. Обычно это делается рассечением 

тканей на тонкие слои и с помощью микротома. В отличие от анатомии, гистология изучает строение 

организма на тканевом уровне. 

Гистоло́гия челове́ка — раздел медицины, изучающий строение тканей человека. 

Гистопатология — это раздел микроскопического изучения поражённой ткани, является важным 

инструментом патоморфологии (патологическая анатомия), так как точный диагноз рака и других 

заболеваний обычно требует гистопатологического исследования образцов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_(%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)


 
 

Гистоло́гия суде́бно-медици́нская — раздел судебной медицины, изучающий особенности 

повреждений на тканевом уровне. 

Количественная гистология — изучает закономерности развития и функционирования тканей, 

используя при этом количественные переменные и строгие методы проверки гипотез. 

Источник ткани 

Гистологическое исследование тканей начинается с хирургии, биопсии или аутопсии. 

История 

Гистология зародилась задолго до изобретения микроскопа. Первые описания тканей встречаются в 

работах Аристотеля, Галена, Авиценны, Везалия. В 1665 году Р. Гук ввёл понятие клетки и наблюдал в 

микроскоп клеточное строение некоторых тканей. Гистологические исследования проводили М. 

Мальпиги, А. Левенгук, Я. Сваммердам, Н. Грю и др. Новый этап развития науки связан с именами К. 

Вольфа и К. Бэра — основоположников эмбриологии. 

В XIX веке гистология была полноправной академической дисциплиной. В середине XIX века А. 

Кёлликер, Лейдинг и др. создали основы современного учения о тканях. Р. Вирхов положил начало 

развитию клеточной и тканевой патологии. Открытия в цитологии и создание клеточной теории 

стимулировали развитие гистологии. Большое влияние на развитие науки оказали труды 

И. И. Мечникова и Л. Пастера, сформулировавших основные представления об иммунной системе. 

Нобелевскую премию 1906 года в физиологии или медицине присудили двум гистологам, Камилло 

Гольджи и Сантьяго Рамон-и-Кахалю. Они имели взаимно-противоположные воззрения на нервную 

структуру головного мозга в различных рассмотрениях одинаковых снимков. 

В XX веке продолжалось совершенствование методологии, что привело к формированию гистологии 

в её нынешнем виде. Современная гистология тесно связана с цитологией, эмбриологией, медициной и 

другими науками. Гистология разрабатывает такие вопросы, как закономерности развития и 

дифференцировки клеток и тканей, адаптации на клеточном и тканевом уровнях, проблемы 

регенерации тканей и органов и др. Достижения патологической гистологии широко используются в 

медицине, позволяя понять механизм развития болезней и предложить способы их лечения. 

Методы исследования 

Методы исследования в гистологии включают приготовление гистологических препаратов с 

последующим их изучением с помощью светового или электронного микроскопа. Гистологические 

препараты представляют собой мазки, отпечатки органов, тонкие срезы кусочков органов, возможно, 

окрашенные специальным красителем, помещенные на предметное стекло микроскопа, заключенные в 

консервирующую среду и покрытые покровным стеклом. 

Приготовление гистологического препарата 

После забора материала выполняется его подготовка к исследованию, включающая в себя ряд этапов. 

1. Фиксация (от лат. fixatio — закрепление) — фрагмент ткани обрабатывают с помощью 

жидкости-фиксатора, в роли которого чаще всего выступает формалин, реже — спирты, пикриновая 

кислота и др. Такая обработка предотвращает распад клеток и разрушение структуры ткани под 

действием собственных ферментов клеток и процессов гниения, таким образом сохраняя 

прижизненную структуру и делая возможным изучение ткани. Принцип действия фиксирующих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1665_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BA,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC,_%D0%AF%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8E,_%D0%9D%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84,_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84,_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD-%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD


 
 

жидкостей основан на быстрой гибели клеток и коагуляции белка. Наиболее распространенный тип 

фиксации — иммерсионная фиксация (от лат. immersio — погружение), при которой фрагмент ткани 

целиком погружается в раствор; в экспериментальных условиях также используют перфузионную 

фиксацию (от лат. perfusio — вливание), при которой фиксатор вводят через сосудистую систему[1]. 

При этом используют как технический формалин (марка ФМ ГОСТ 1625-89), так и подготовленный 

(«забуференный» формалин), который отличается большей стабильностью — не образуется белый 

осадок, свойственный техническому формалину при температуре ниже 40 °С. 

2. Проводка — процесс дегидратации (обезвоживания) фрагмента ткани и пропитки его 

парафином. Этот этап обеспечивает уплотнение ткани, которое, в свою очередь, необходимо для 

получения срезов (если ткань будет излишне мягкой, то при микротомировании она будет 

«сминаться», образуя складки, разрывы и другие артефакты, делающие её непригодной к изучению). 

Традиционно проводку осуществляли путём последовательного погружения ткани в растворы ксилола 

и этилового спирта[1], однако такой метод имеет ряд существенных недостатков, как-то: трудоемкость, 

длительность (до четырёх суток)[2], испарение реагентов в воздух лаборатории (что небезопасно для 

сотрудников лаборатории, так как ксилолы образуют взрывоопасные паровоздушные смеси, вызывают 

острые и хронические поражения кроветворных органов, при контакте с кожей — дерматиты)[3], а 

также нестабильное качество получаемой ткани, зависящее от человеческого фактора, а именно 

действий лаборанта. Для решения проблем такого рода лаборатории используют альтернативные 

реагенты, такие как изопропанол, являющийся нетоксичным, а также аппараты — гистопроцессоры, 

имеющие закрытый контур и таким образом не допускающие испарений в воздух лаборатории. Путём 

использования гистопроцессоров также можно значительно уменьшить время проводки по сравнению 

с ручным методом (до одного часа при использовании гистопроцессора Xpress 120[4]) за счет 

применения вакуум-инфильтрационной и микроволновой методик. 

3. Заливка — процесс создания блока, достаточно твердого, чтобы быть пригодным для 

резки (микротомирования). Выполняется путём заливания фрагмента ткани жидким парафином, 

целлоидином, пластмассой или специальными средами для заливки. Затем залитую ткань остужают до 

затвердевания блока. Целлоидин в настоящее время практически не используется; чистый парафин 

также обладает рядом недостатков, делающих его непригодным для исследования — при его 

затвердевании образуются кристаллы, уменьшающие его объём на 5—10 %, что, в свою очередь, ведет 

к деформации ткани[5], а также из-за кристаллической структуры он легко крошится при резке. 

Поэтому чаще всего для изготовления блоков пользуются специальными заливочными средами, 

представляющими собой смесь парафинов с присадками в виде рисового, пчелиного воска или 

полимеров. Эти присадки придают парафину эластичность, что не дает ему крошиться при резке. 

Чтобы создать гомогенную среду для заливки, воск и парафин расплавляют, охлаждают и тщательно 

перемешивают, повторяя всю процедуру 5—10 раз. Это достаточно трудоемкий процесс, качество 

получаемой среды нестабильно, поэтому некоторые лаборатории пользуются готовыми средами для 

заливки, изготовленными в заводских условиях и не требующих дополнительной гомогенизации. 

4. Резка, или микротомирование, представляет собой изготовление тонких срезов на 

специальном приборе — микротоме. Толщина срезов, предназначенных для световой микроскопии, не 

должна превышать 4—5 мкм, для электронной — 50—60 нм. 

5. Окрашивание срезов позволяет выявить структуру ткани за счет неодинакового 

химического сродства различных элементов ткани к гистологическим красителям. Например, окраска 

гематоксилином и эозином позволяет выявить кислые структуры ткани, такие как ДНК и РНК, за счет 

их связывания с гематоксилином, имеющим щелочную реакцию, и цитоплазму клеток, которая 

связывается с эозином[6] (основная статья — окраска гематоксилином и эозином). Перед 

окрашиванием выполняется монтирование среза на предметное стекло. Для избежания формирования 

складок срез после микротомирования помещают на поверхность подогретой воды, где он 

расправляется, а потом уже на стекло. Окрашивание, как и все остальные стадии процесса 

изготовления гистологического препарата, может выполняться вручную и автоматически. Различают 

традиционное окрашивание и иммуногистохимическое. 

6. Заключение срезов представляет собой помещение окрашенного среза, 

монтированного на предметном стекле, под покровное стекло с использованием среды для 
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заключения, имеющей коэффициент преломления, близкий к таковому у стекла — канадский бальзам, 

полистирол, специальные среды для заключения. Заключенный препарат можно хранить достаточно 

длительное количество времени (исключение — при использовании полистирола препарат постепенно 

теряет прозрачность, а сам полистирол трескается. Данные изменения при заключении полистиролом 

значительно уменьшаются если в полистирол добавить пластификатор например дибутилфталат, при 

таком условии срок годности гистопрепарата увеличивается до 10 лет даже без покровного стекла, в 

течение 3 лет изменений практически не происходит). 
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Поурочный план 

Дисциплина: Ботаника с основами кормопроизводства  

Дата:  октябрь, 2021 г. Группа: ВН-215 

Урок:  № 7 

Тема занятия: Вегетативные органы растений, их строение и функции 

Цель занятия создание: Вегативные органы растений, их строение и функции, понятия о 

растений, раскрыть роль основа гистологии их строение. Раскрыть влияние на развитие науки 

других отраслей ботанических наук. 

Образовательная: Формирование знаний по новой теме 

Развивающая:  Развитие мышления, познавательных  и исследовательских способностей 

учащихся. Ботаника наука о расширении логики, навыков групповой работы, развитие 

творческих способностей. самостоятельно актуализировать базовые знания по курсу 

«Ботаника с основами кормопроизводства». 

Воспитательная: Развитие умения связывать изучение нового материала с уже известными 

фактами; воспитание самостоятельности и умения работать в группах, в паре и 

самостоятельно. 

Тип занятия:  Уроки- изучения нового учебного материала  

Обеспечение занятия 

Учебно-наглядные пособия: картина, книга, таблица, жив. объект. 

   ТСО компьютер  

  Межпредметная связь: Ботаника, Физиология растении  

Ход занятия     

Организационный момент: Приветствия учащихся, проверка их явки и готовности 

аудитории к уроку 

Проверка знаний и умений обучающихся 

1. Что такое листостельные побеги? 

2. Что такое вегетативные органы второго порядка у побега? 

Содержание и последовательность изложения новой темы 

1. корень, обработка почвы  

2. полив, пикировка, удобрения 

3. сторение почки  

Закрепление нового материала, формирование умений и навыков 

4. лист  

5. внешнее строение листа 

6. листовая мозаика 

Подведение итогов занятия: конспект 

Рефлексия: вопросы: 1. Почему было трудно? 2.Что открылы узнали на уроке? 

3.Отправдались ли ваши ожидания от урока? 4.Над чем заставил задуматься урок? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82
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Вегетативные органы 

 
Побеги подсолнечника 

Вегетати́вные о́рганы растений (от лат. vegetativus — растительный) — части растения, 

выполняющие основные функции питания и обмена веществ с внешней средой. Вегетативные 

органы бывают растущими и выросшими. Именно поэтому они часто находятся на разных 

стадиях развития, хотя принадлежат одному растению. 

К основным вегетативным органам относятся: 

 листостебельные побеги, обеспечивающие фотосинтез; 

 корни, обеспечивающие водоснабжение и минеральное питание. 

Вегетативные органы второго порядка у побега — лист (боковой орган), стебель (осевой 

орган). 

Видоизменённые вегетативные органы: побег — корневище, столоны, клубни, 

клубнелуковицы, луковицы, колючки; корень — клубнекорни, корнеплоды. 

Вегетативные органы растений 

У растений выделяют следующие органы: корень, побег, состоящий из стебля, листьев и 

почек, цветок, семя, плод. Все вышеперечисленные органы встречаются только у 

покрытосеменных растений; у голосеменных нет цветка и плода, у папоротникообразных 

отсутствуют цветок, семя и плод, у мохообразных есть только побег. Корень и побег 

относятся к вегетативным органам, остальные – к генеративным. Вегетативные органы 

отвечают за питание и обмен веществ растения, т.е. обеспечивают его существование. 

Генеративные органы осуществляют семенное размножение растений. Иногда встречается 

термин «репродуктивные органы» – это органы, служащие для размножения, т.е. к ним можно 

отнести и вегетативные, и генеративные органы. 

КОРЕНЬ 

http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/botaniko-farmakognost_slovar1990.djvu
http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/botaniko-farmakognost_slovar1990.djvu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5060000850
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sunflower_seedlings.jpg?uselang=ru


 
 

Корень – вегетативный осевой орган растения, обладающий радиальной симметрией и чаще 

всего находящийся в почве. На корнях растений никогда не образуется генеративных органов 

и листьев. 

Функции: 

1. Поглощение воды и минеральных веществ. 

2. Опора. 

3. Запас питательных веществ. 

4. Синтез органических веществ (фитогормоны, алкалоиды). 

Виды корней 

1. Главный (развивается из зародышевого корешка семени). 

2. Придаточные (развиваются на подземных или надземных частях побега). 

3. Боковые (возникают при боковом ветвлении корней, т.е. они развиваются на главном, 

придаточных и боковых корнях). 

 Все корни растения образуют корневую систему — стержневую или мочковатую. У 

двудольных растений стержневая корневая система (искл.: подорожник большой), у 

однодольных – мочковатая. Стержневая – главный корень четко выражен (фасоль, клен). 

Стержневая корневая система образована в основном главным и боковыми корнями. 

Мочковатая – главный корень развит слабо или отсутствует (пшеница, лук). Мочковатая 

корневая система в основном образована придаточными и боковыми корнями. 

Строение корня. Строение корня на продольном срезе. Верхушка корня покрыта корневым 

чехликом (это живые клетки, которые защищают верхушечную меристему корня). Начиная с 

верхушки корня, выделяют следующие зоны: 

1. Зона деления – находится сразу под чехликом. 

2. Зона роста. 

3. Зона всасывания. 

4. Зона проведения, в которой происходит образование боковых корней. 

Строение корня на поперечном срезе.  В зоне деления располагаются клетки образовательной 

ткани, обеспечивающие рост корня в длину. В зоне роста отдельные клетки продолжают 

делиться, а также начинается дифференцировка покровной, основной и проводящей тканей 

корня. 

В зоне всасывания клетки ризодермы имеют выросты – корневые волоски, через которые 

корни растений всасывают из почвы воду и минеральные вещества. Благодаря корневым 

волоскам поверхность всасывания увеличивается в 10 и более раз. В корневом волоске есть 

крупная вакуоль, ядро смещено на кончик волоска. Под ризодермой расположена кора, 

состоящая из тонкостенных живых клеток. В центре корня находится центральный цилиндр из 

луба и древесины. Сердцевина в корне не образуется. 

В зоне проведения между древесиной и лубом возникает камбий, отвечающий за рост в 

толщину. Ткани коры не могут следовать за вторичным утолщением и погибают, а благодаря 

работе феллогена на поверхности корня появляется новая покровная ткань – пробка. 



 
 

Поглощение корнями воды и минеральных солей происходит всеми зонами корня, но 

наиболее активно идет в зоне всасывания. Из корневых волосков вода и минеральные соли 

попадают в кору корня, а из нее в древесину, по которой осуществляется дальнейший 

транспорт в стебель. Существует два пути поступления воды и растворенных в ней веществ: 

через клеточные стенки или через живое содержимое клеток. Осмос – это засасывание воды 

более концентрированным раствором в клетку. Благодаря осмосу создается корневое давление 

– сила, способствующая одностороннему движению воды по ксилеме снизу вверх (из корня в 

стебель). 

Дыхание корней. Корень поглощает кислород и выделяет углекислый газ в процессе дыхания. 

Это подтверждается следующим опытом: если в пробирку на некоторое время поместить 

корень растения, затем вынуть его и опустить в пробирку горящую спичку, то спичка 

практически мгновенно погаснет. 

Видоизменения корней 

1. Корнеплод – это орган, в образовании которого  участвует нижняя часть стебля и 

главный корень (морковь, свекла, репа, редис). Основная функция корнеплода – 

запасание питательных веществ. 

2. Корневые клубни или корневые шишки – это утолщение придаточных корней (георгин, 

батат, чистяк). Основная функция – запас питательных веществ и вегетативное 

размножение. 

3. Бактериальные клубеньки (бобовые) – это утолщения на корнях, внутри которых 

находятся бактерии. Бактерии переводят азот из атмосферы в вещества, которые 

усваиваются растением; растение дает бактериям органические вещества, т.е. это 

пример симбиоза. 

Влияние человека на корневые системы растений 

Обработка почвы. При перекопке улучшается структура почвы, корни располагаются во всем 

паханном горизонте, где получают необходимое количество воды и воздуха. При 

рыхлении  верхнего слоя почвы (культивации) разрушается почвенная корка, улучшается 

водный и воздушный режим. 

Полив. Должен быть равномерным и достаточным. В сельском хозяйстве есть направление – 

гидропоника, когда выращивание растений осуществляется в водных питательных растворах 

без почвы. 

Пикировка – удаление верхушки главного корня. Корневая система становится более мощной 

и развивается в верхнем, наиболее плодородном горизонте. 

Удобрения. Бывают минеральные и органические удобрения. Минеральные подразделяются 

на азотные (селитра, мочевина), фосфорные (суперфосфат, двойной суперфосфат), калийные 

(сульфат калия, хлорид калия), комплексные (содержат фосфор, азот и калий, например 

нитрофоска) и микроудобрения (содержат микроэлементы – цинк, железо, бор, молибден). К 

органическим относят навоз, торф, птичий помет (гуано).  Азотные удобрения отвечают за 

рост и более быстрое развитие растений (увеличение вегетативной массы). Калийные 

способствуют улучшению качества плодов, усиливают стойкость растений к некоторым 

заболеваниям, повышают морозостойкость и засухоустойчивость. Фосфорные улучшают рост 



 
 

корневой системы, увеличивают урожай и улучшают его качество, ускоряют созревание 

растений, повышают их устойчивость к засухе. Микроудобрения способствуют синтезу в 

растении необходимых для роста и развития веществ. Все удобрения вносят в строго 

определенном количестве. Азотные удобрения вносят весной, калийные и фосфорные – 

обычно осенью. Применение удобрений возможно в сухом виде (весной перед посевом или 

осенью при перекопке) и в жидком виде – корневые и внекорневые подкормки (растворы 

концентрацией не более 10% и 1% соответственно) во время вегетации. 

 ПОБЕГ - Это орган, состоящий из стебля, листьев и почек и чаще всего располагающийся в 

наземно-воздушной среде. Узел – это участок стебля, на котором находится лист и пазушная 

почка. Междоузлие – это участок стебля между двумя соседними узлами. Угол, образованный 

листом и расположенным выше стеблем, называется пазухой листа. 

Типы побегов 

1. Прямостоячие – стебель занимает вертикальное положение. 

2. Стелющиеся – стебель занимает горизонтальное положение. 

3. Ползучие – стебель занимает горизонтальное положение, и на нем образуются 

придаточные корни (луговой чай). 

4. Вьющиеся (фасоль). 

5. Цепляющиеся (чина). 

6. В зависимости от степени выраженности междоузлий: укороченные и удлиненные. 

Виды почек 

1. По положению на стебле бывают верхушечные (на вершине побега) и боковые или 

пазушные почки (расположены в пазухе листьев). 

2. По наличию или отсутствию почечных чешуй – закрытые (почечные чешуи есть – дуб, 

тополь, липа) или открытые почки (почечных чешуй нет – клевер, крушина, элодея). 

3. По характеру внутреннего содержимого –      вегетативные, генеративные (цветочные, у 

вишни) и смешанные почки (бузина, сирень). Вегетативные почки содержат зачатки 

только вегетативных органов, генеративные – только генеративных, смешанные – и 

генеративных, и вегетативных. 

4. Придаточные почки. Они находятся на междоузлиях стеблей, на листьях и на корнях. 

5. Спящие почки, располагающиеся на стебле, но не раскрывающиеся сразу после 

образования. Они являются как бы резервом побега (именно из-за наличия спящих 

почек тополя формируют новые побеги после сильной обрезки). 

Строение почки. Снаружи большинство почек покрыты почечными чешуями, которые 

защищают почку и предохраняют ее внутреннее содержимое от пересыхания. Внутри 

находятся зачатки всех органов растения: зачаточные листья, зачаточный стебель, зачаточные 

почки. Также внутри почки могут содержаться зачатки будущих цветков. На вершине 

зачаточного стебля расположен конус нарастания – это образовательная ткань. 

 ЛИСТ  – это вегетативный орган растения, занимающий боковое положение и 

осуществляющий воздушное питание растений. В отличие от других вегетативных органов, 

для листа не характерен неограниченный (т.е. в течение всей жизни) рост. Функции: 

фотосинтез, испарение воды, газообмен. 



 
 

Внешнее строение листа. Лист состоит из основания, черешка, листовой пластинки и 

прилистников. Прилистники могут срастаться, охватывая стебель – при этом образуется 

раструб (щавель). Основание – это часть листа, с помощью которой лист прикреплен к 

стеблю. Если основание разрастается и охватывает стебель, то образуется влагалище листа 

(пшеница, кукуруза, пырей). 

Типы листьев. В зависимости от количества листовых пластинок, листья делят на простые 

(одна листовая пластинка, между ней и черешком нет сочленения) и сложные (одна или много 

листовых пластинок, обособленных от общего черешка). Среди сложных листьев выделяют: 

тройчатые (клевер, земляника, кислица), пальчатосложные (конский каштан), парноперистые 

(желтая акация) и непарноперистые (ясень, рябина, шиповник). 

Жилкование — это расположение проводящих пучков (жилок) в листовой пластинке. Бывает: 

1. Перистое (сирень, береза, липа). 

2. Пальчатое (манжетка, клен). 

3. Дуговое (подорожник большой, ландыш). 

4. Параллельное (рожь, кукуруза, мятлик). 

Листорасположение – это порядок размещения листьев на стебле. Различают: 

1. Очередное листорасположение – от каждого узла отходит только один лист (береза, 

тополь, дуб). 

2. Супротивное листорасположение – от каждого узла отходит два листа (сирень, клен, 

бузина). 

3. Мутовчатое листорасположение – от каждого узла отходит три и более листьев 

(олеандр, вороний глаз, элодея). 

Листовая мозаика. Листовая мозаика – это расположение листьев растений в одной плоскости. 

Листья в мозаике расположены горизонтально, при этом листья имеют разные размеры и 

практически не затеняют друг друга, что позволяет максимально полно использовать 

солнечную энергию. 

Внутреннее строение листа. Снаружи находится покровная ткань – эпидерма. Устьица 

располагаются в основном с нижней стороны листа (у водных растений с плавающими 

листьями (кувшинка), наоборот, устьица, в основном, расположены на верхней стороне 

листьев). Покровная ткань листа выделяет особый слой, состоящий из восков – кутикулу, что 

уменьшает испарение с поверхности листа. 

Между верхней и нижней эпидермой расположена основная ткань листа, которая состоит из 

столбчатой и губчатой паренхимы. Столбчатая (палисадная) паренхима расположена под 

верхней эпидермой и образована клетками, вытянутыми в перпендикулярном направлении к 

эпидерме. Губчатая паренхима находится под столбчатой тканью и состоит из рыхло 

расположенных клеток с большим количеством межклетников. 

Жилки листа (проводящие пучки) не содержат камбия. Древесина располагается ближе к 

верхней поверхности листа, а луб – ближе к нижней. Снаружи проводящего пучка обычно 

располагается механическая ткань. 



 
 

Процессы, происходяшие в листе 

1. Фотосинтез – это процесс образования органических веществ из неорганических при 

помощи солнечного света. 

2. Газообмен растений осуществляется в листьях через устьица. Днем в растение поступает 

и углекислый газ, и кислород, выделяется и кислород, и углекислый газ, т.е. днем в 

клетках растений параллельно идут два процесса – фотосинтез и дыхание. Ночью 

фотосинтез не происходит, в клетках происходит дыхание (в основном за счет 

кислорода, содержащегося в межклетниках). 

3. Испарение воды. Выделение воды растением происходит через устьица эпидермы. При 

этом происходит охлаждение растения, что спасает от перегрева, кроме того, 

поддерживается непрерывный ток воды из корней к листьям. От излишнего испарения 

растения могут защищаться следующим образом: уменьшение и (или) видоизменение 

листовой пластинки (ковыль, кактус); хорошо развитая кутикула (агава); большое 

количество волосков в эпидерме (сенполия). 

4. Листопад – это естественное опадение листьев. В связи с этим растения делятся на 

листопадные и вечнозеленые. Для вечнозеленых растений характерны многолетние 

листья (листья сосны живут 2-4 года, ели – 5-7 лет). У листопадных растений в конце 

вегетационного периода ежегодно опадают все листья (дуб, береза, клен). К концу лета – 

началу осени листья начинают стареть, в них уменьшается интенсивность обмена 

веществ, начинает разрушаться хлорофилл и хлоропласты, листья приобретают другую 

окраску (не у всех растений: например, листья сирени остаются зелеными). Между 

основанием листа и стеблем начинает формироваться отделительный слой клеток, 

состоящий из мертвых клеток пробки. В пазухе листа в это время окончательно 

сформировывается почка, после чего лист опадает. След от опавшего листа на стебле 

называется листовым рубцом. Значение листопада: удаление из организма ненужных 

веществ; уменьшение испарения, что особенно важно зимой, когда практически 

прекращается поступление воды из почвы; уменьшение массы побегов и их площади, 

что снижает количество снега, задерживающегося на ветках, следовательно, 

уменьшается вероятность поломки побегов. 

Видоизменения листьев 

1. Колючки – развиваются у растений, обитающих в условиях недостаточного увлажнения 

(кактус) 

2. Усики (горох, чина). 

3. Ловчие приспособления насекомоядных растений (росянка). 

4. Чешуйки – мелкие, недоразвитые листья (ландыш, горох). 

Стебель  – это осевая часть побега. Функции: опора, транспорт веществ, запас веществ, 

фотосинтез (у молодых стеблей деревьев и кустарников, а также у трав). 

Внутреннее строение стебля (на примере липы) 

Первичное строение стебля: 

а) Первичная кора. Снаружи находится эпидерма, под которой расположена основная 

фотосинтезирующая ткань. Кроме этих тканей, в состав первичной коры также входят 

механические ткани (чаще колленхима). 



 
 

б) Центральный цилиндр, в котором выделяют проводящие ткани и сердцевину. Проводящие 

ткани представлены ксилемой и флоэмой; они образуют проводящие пучки. Сердцевина 

состоит из живых клеток. 

Вторичное строение стебля. Его появление связано с закладкой камбия и заменой одного 

вида покровной ткани (эпидермы) другим (перидермой). Вторичное строение стебля включает 

следующие отделы: вторичную кору (пробка и луб), камбий, древесину и сердцевину. 

Развитие побега из почки. Ветвление. Весной в растениях начинается сокодвижение, и 

необходимые вещества попадают внутрь почки. Клетки конуса нарастания начинают активно 

делиться, зачаточный стебель увеличивается, почечные чешуи раздвигаются и постепенно 

опадают, на их месте образуется почечное кольцо. Побег растет и развивается, на нем 

формируются новые листья и новые почки. Побег, который развился из почки за один 

вегетационный период, называется годичным приростом. 

Во время развития побега происходит его ветвление. Ветвление – это образование новых 

побегов, расположенных под углом друг к другу. Выделяют два типа ветвления: верхушечное 

и боковое. Верхушечное ветвление осуществляется за счет разделения верхушечной 

образовательной ткани на две части (т.н. дихотомическое ветвление) и характерно для 

плауновидных. При боковом ветвлении новые побеги возникают из боковых почек. 

Разновидностью бокового ветвления является кущение, при котором образование новых 

побегов происходит из пазушных почек, находящихся у основания главного побега (злаки, 

кустарники). 

Рост стебля. В длину осуществляется за счет деления и последующего роста клеток 

верхушечной и (или) вставочной образовательных тканей. В толщину рост идет за счет 

деятельности камбия. Работа камбия периодична: весной и в начале лета интенсивна, к концу 

вегетационного периода затихает. Камбий откладывает больше клеток в сторону древесины. В 

начале вегетационного периода камбий образует сосуды с большим просветом, механических 

элементов образуется мало, к концу вегетации просвет вновь образующихся сосудов 

уменьшается и образуется больше механических элементов. На поперечном спиле дерева эти 

различия видны невооруженным взглядом в виде годичных колец. Годичное кольцо – это 

прирост древесины за год по толщине стебля. По годичным кольцам можно определить 

возраст растения. 

Транспорт веществ 

1. По древесине движется вода с растворенными в ней      веществами (в основном это 

минеральные вещества, но также двигаются      органические вещества, которые 

синтезируются или накапливаются в корнях)      снизу вверх. В начале весны по 

древесине двигается раствор с преобладанием      органических веществ. 

2. По лубу движутся растворенные органические вещества      в обоих направлениях: от 

листьев в корни (сверху вниз) и от листьев к      плодам и цветкам (снизу вверх). 

Видоизменения побегов: Надземные 

1. Колючки (боярышник) – выполняют защитные функции. 

2. Усик – это видоизмененный лист (горох) или весь побег (виноград). Функция: 

закручивание вокруг опоры, удержание побега в вертикальном положении. 



 
 

3. Надземный столон – это удлиненный ползучий побег. Он живет меньше года и 

выполняет функцию вегетативного размножения: на верхушке столона образуется 

укороченный побег («розетка»), который укореняется, и из него развивается новое 

растение (живучка, земляника). 

4. Кочан – это видоизмененная почка (капуста). 

Подземные  

1. Подземный столон. Выполняет функцию расселения и вегетативного размножения. 

Формируется из почек у основания стебля; обычно белого цвета с бесцветными 

чешуевидными листьями. У таких растений, как картофель, седмичник, на конце 

столона формируется клубень. 

2. Клубень – сильно утолщенный подземный побег (картофель, топинамбур, хохлатка, 

седмичник). Выполняет функцию запаса питательных веществ, обеспечивает 

переживание неблагоприятных условий, вегетативное размножение и возобновление. 

3. Луковица – подземный побег с очень коротким уплощенным стеблем (донцем) и 

сочными листьями (лилия, тюльпан, лук). Выполняет функции: запас питательных 

веществ, переживание неблагоприятных условий, возобновление, вегетативное 

размножение. 

4. Клубнелуковица – подземный побег растений. Имеет сухие, пленчатые листья, а 

запасные питательные вещества откладываются в стебле (крокус, гладиолус, 

безвременник). 

5. Корневище – подземный или надземный видоизмененный многолетний побег с 

чешуевидными или зелеными листьями. Отвечает за размножение, расселение, запас 

питательных веществ, возобновление и пережидание неблагоприятных условий среды 

(пырей, ландыш, ирис). 
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Поурочный план 

Дисциплина: Ботаника с основами кормопроизводства  

Дата:  октябрь, 2021г. Группа: ВН-215 

Урок:  № 8 

Тема занятия: Корень и корневая систематика 

Цель занятия создание: Корень и корневая систематика, их строение и функции, понятия о 

растений, раскрыть роль основа Корень и корневая систематика строение функции. Раскрыть 

влияние на развитие науки других отраслей ботанических наук. 

Образовательная: Формирование знаний по новой теме 

Развивающая:  Развитие мышления, познавательных  и исследовательских способностей 

учащихся. Ботаника наука о расширении логики, навыков групповой работы, развитие 

творческих способностей. самостоятельно актуализировать базовые знания по курсу 

«Ботаника с основами кормопроизводства». 

Воспитательная: Развитие умения связывать изучение нового материала с уже известными 

фактами; воспитание самостоятельности и умения работать в группах, в паре и 

самостоятельно. 

Тип занятия:  Уроки- изучения нового учебного материала  

Обеспечение занятия 

Учебно-наглядные пособия: картина, книга, таблица, жив. объект. 



 
 

   ТСО компьютер  

  Межпредметная связь: Ботаника, Физиология растении  

Ход занятия     

Организационный момент: Приветствия учащихся, проверка их явки и готовности 

аудитории к уроку 

Проверка знаний и умений обучающихся 

1. Что такое функции корня? 2. Что такое корневая система? 

Содержание и последовательность изложения новой темы 

1. Главный корень 

2. Придаточные корни, боковые корни, корневая система 

Закрепление нового материала, формирование умений и навыков 

1. Стержневая корневая система  2. Мочковая корневая система 3. Разновидности корней 

Подведение итогов занятия: конспект 

Рефлексия: сегодня я узнал..., было интересно..., было трудно..., урок дал мне для жизни.... 

вопросы: 1. Почему было трудно? 

2. Что открылы узнали на уроке? 

3. Отправдались ли ваши ожидания от урока? 

4. Что вы взяли с сегодняшнего урока? 

5. Над чем заставил задуматься урок? 

Оценка  

Домашнее задание:  конспектировать по новый теме, связь ботанических наук с другими 

отраслями науки.  Блинова К. Ф. и др. Вегетативные органы // Ботанико-фармакогностический 

словарь: Справ. пособие / Под ред. К. Ф. Блиновой, Г. П. Яковлева. — М.: Высш. шк., 1990. — 

С. 36. — ISBN 5-06-000085-0. 

Зам.зав по НМР              __________________ Мамбетов М.Б. 

Подпись преподавателя __________________ Тирбосынова А.А. 

Генеративные органы растений 

СЕМЯ 

У покрытосеменных семя возникает из семязачатка, который находится в завязи пестика. 

Семя отвечает за размножение и расселение растений. Семя содержит в себе зародыш, 

который развивается из зиготы. Зародыш растений состоит из семядолей (две у двудольных и 

одна у однодольных), зародышевого корня, зародышевого стебля и зародышевой почки. 

Семядоля злаков – щиток. Функции семядоли: запас веществ (бобовые, сложноцветные), 

защита зародышевой почки, фотосинтез (при надземном прорастании) и всасывание 

питательных веществ из эндосперма (у злаков). 

Семена многих однодольных растений (пшеница, рожь) и многих двудольных растений 

(хурма, перец) характеризуются наличием запасающей ткани – эндосперма (он возникают 

после слияния одного спермия с ядром центральной клетки зародышевого мешка). Эндосперм 

характеризуется триплоидным набором хромосом. В созревшем семени эндосперм может 

отсутствовать, и в этом случае запас веществ находится в семядолях. 

Еще одна обязательная составляющая семени – семенная кожура. Она выполняет защитную 

функцию. На семенной кожуре имеется рубчик – место прикрепления семени к семяножке. 

 Условия прорастания семян 

http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/botaniko-farmakognost_slovar1990.djvu
http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/botaniko-farmakognost_slovar1990.djvu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5060000850


 
 

1. Кислород. Для дыхания прорастающих семян необходим кислород. Если закрыть 

стеклом пробирку с проросшими семенами и пустую пробирку и на следующий день 

внести в обе пробирки горящие спички, то в пробирке с семенами спичка погаснет 

сразу. 

2. Вода. Она необходима для ускорения обменных процессов, т.к. в составе семени мало 

воды, что способствует лучшей сохранности семян в неблагоприятных условиях 

окружающей среды. 

3. Определенная положительная температура. Есть холодостойкие растения (рожь, 

пшеница, морковь) и теплолюбивые (огурец, томат, кукуруза). У них разные требования 

к температуре при прорастании семян. Семена холодостойких могут прорастать уже при 

+1 +4оС, тогда как семена теплолюбивых прорастают при +12 +18оС. 

Оптимальная температура прорастания – это +15-20оС для холодостойких и +20-25оС 

для теплолюбивых. 

 Время посева. Озимый посев осуществляется в конце лета (озимая пшеница, рожь и 

т.д.). Яровой посев проводится весной после таяния снегов и прогрева почвы до определенной 

температуры. 

Глубина заделки семян зависит от размера семени. Мелкие заделывают в почву на 0,5-1 см; 

средние на 2-4 см; крупные на 4-6 см. Глубина посева также зависит от типа почвы: на легких 

почвах семена заделывают глубже, на тяжелых – выше. Семена некоторых растений 

(сельдерей) раскладываются практически на поверхности почвы. Отношение числа проросших 

семян к общему числу взятых семян называется всхожестью семян. 

Типы прорастания семян. Надземное – при прорастании семядоли выносятся наружу (фасоль, 

огурец, томат, клен), зеленеют и начинают фотосинтезировать. 2. Подземное – при 

прорастании семядоли не выносятся в наземно-воздушную среду (дуб, горох, злаки). 

Состав семян. В состав семян входят неорганические и органические вещества. К 

неорганическим веществам относятся вода (15-20%) и минеральные соли (около 1%). 

Органические вещества:  

1. Белки. Особенно много белков содержится в семенах бобовых. У злаков белки в составе 

семян называют клейковиной. 

2. Углеводы запасаются в форме крахмала и сахаров. Больше всего крахмала в семенах 

злаков, сахар семена этих растений почти не содержат. 

3. Жиры запасаются в семени в форме масел. Много жиров содержится в семенах 

подсолнечника, горчицы, кукурузы. 

ЦВЕТОК 

Это генеративный орган растений, представляющий собой видоизмененный спороносный 

побег. Образуется только у покрытосеменных. Большинство цветков развивается на 

цветоножке. Если ее нет, то цветок называют сидячим. Строение цветка: 

1. Цветоложе – осевая часть цветка, представляющая собой расширенный участок стебля. 

2. Чашелистики – произошли из листьев, все чашелистики цветка образуют чашечку. 

3. Лепестки – произошли из тычинок, все леместки образуют венчик. 

4. Тычинки. 



 
 

5. Пестики. 

В случае простого околоцветника чашелистики и лепестки не выделяют, считают, что 

околоцветник представлен листочками околоцветника (лилия, тюльпан). Если присутствуют 

чашелистики и лепестки, то околоцветник называют двойным (вишня, шиповник). Цветки 

могут быть обоеполыми (присутствует пестик и тычинки) и однополыми (в женских цветках 

только пестик, в мужских – только тычинки). Если однополые цветки располагаются на одном 

и том же растении, то растение называется однодомным (тыква, огурец, кукуруза). Если 

однополые цветки расположены на разных растениях (на одном – только женские, на другом – 

только мужские), растение называется двудомным (облепиха, тополь, ива, крапива). 

Тычинка состоит из тычиночной нити и пыльника. Пыльник состоит из двух половинок, 

каждая половинка имеет два пыльцевых гнезда, в которых мейозом образуются микроспоры. 

Из них образуется мужской гаметофит (пыльцевое зерно или пылинка), состоящий всего из 

двух клеток: генеративной и вегетативной. В дальнейшем из генеративной клетки образуются 

мужские гаметы – спермии. 

Пестик состоит из: рыльца, столбика и завязи. Завязь пестика содержит один или несколько 

семязачатков. В семязачатке происходит мейоз и возникает 4 гаплоидные мегаспоры, 3 из них 

погибает, а оставшаяся образует зародышевой мешок (женский гаметофит). В нем содержатся 

8 ядер (или клеток): яйцеклетка и две синергиды на одном полюсе; два ядра (в центре), 

которые сливаются и образуют центральное ядро (или клетку); три клетки-антиподы на 

противоположном полюсе. 

СОЦВЕТИЯ 

Соцветие – это порядок расположения цветков у растения. У некоторых растений соцветий не 

образуется (тюльпан, нарцисс). Преимущества соцветий заключается в том, что цветки 

развиваются и распускаются последовательно друг за другом, что увеличивает общее время 

цветения и возможность опыления. 

Простые соцветия 

1. Кисть – имеет удлиненную главную ось, на которой расположены цветки на 

цветоножках (черемуха, фиалка, ландыш, колокольчик). 

2. Щиток – имеет удлиненную главную ось, но цветоножки цветков обладают разной 

длиной, из-за чего все цветки оказываются расположенными примерно на одном уровне 

(груша). 

3. Зонтик – имеет сильно укороченную главную ось, все цветки имеют цветоножки 

примерно одной длины (примула, проломник). 

4. Колос – имеет удлиненную главную ось с расположенными на ней сидячими цветками 

(подорожник, ятрышник). 

5. Початок – имеет удлиненную толстую главную ось с расположенными на ней сидячими 

цветками (женское соцветие кукурузы, белокрыльник). 

6. Головка – имеет сильно укороченную главную ось, все цветки сидячие или цветоножки 

плохо развиты (клевер). 

7. Корзинка – имеет плоскую, реже конусовидную ось соцветия, на которой находятся 

сидячие цветки (ромашка, одуванчик, астра). 



 
 

У початка и корзинки расширена ось соцветия. 

Сложные соцветия 

1. Сложный колос – на удлиненной главной оси расположены колоски. Каждый колосок 

представляет собой простой колос (пшеница, рожь, ячмень). 

2. Сложный зонтик – на укороченной главной оси расположены простые зонтики (укроп, 

морковь, борщевик). 

3. Метелка – на удлиненной главной оси расположены ветвящиеся колоски на длинных 

ножках (сирень, рябина, овес, боярышник, мужское соцветие кукурузы). 

Опыление – это перенос пыльцы на рыльце пестика. Различают самоопыление и перекрестное 

опыление. При самоопылении пыльца попадает на рыльце пестика внутри одного цветка. При 

перекрестном опылении пыльца с одного цветка переносится на рыльце пестика другого 

цветка либо с помощью ветра, либо насекомыми или другими животными-опылителями. 

Наиболее эволюционно выгодно перекрестное опыление, т.к. повышается вероятность 

рекомбинаций генетического материала, что способствует увеличению внутривидового 

разнообразия. 

Признаки самоопыляющихся растений: нет нектара и запаха, тычинки обычно выше пестиков, 

иногда пыльца созревает еще в бутоне и опыление происходит в еще не распустившемся 

цветке (горох, томат, ячмень). 

Признаки ветроопыляемых растений: пыльца легкая и сухая, ее образуется очень много, 

цветки мелкие и невзрачные, чаще всего собраны в соцветия, околоцветники развиты слабо, 

нет запаха и нектара, цветение часто происходит ранней весной, до появления листьев 

(лещина, дуб, береза). 

Признаки насекомоопыляемых растений: сильный запах, наличие нектара, часто крупные 

цветки с яркими околоцветниками, липкая пыльца (ландыш, рябина, яблоня, липа). 

При выведении новых сортов человеком используется искусственное опыление растений, 

когда берется пыльца одного цветка и переносится на пестик другого цветка вручную. 

Оплодотворение. При опылении пыльца попадает на рыльце пестика и начинает прорастать: 

вегетативная клетка разрастается в направлении завязи и образует пыльцевую трубку, по 

которой начинает двигаться генеративная клетка. Генеративная клетка делится митозом с 

образованием двух спермиев. Пыльцевая трубка входит в зародышевый мешок, и один 

спермий сливается с яйцеклеткой с образованием зиготы, из которой в дальнейшем 

развивается зародыш семени, а другой спермий сливается с центральной клеткой, в результате 

чего образуется триплоидная клетка, из которой в дальнейшем формируется эндосперм 

семени (запасающая ткань). Из покровов семязачатка развивается семенная кожура, а из 

завязи в целом развивается плод. Таким образом, для цветковых растений характерно двойное 

оплодотворение (открыто С.Г. Навашиным в 1898г). 

ПЛОДЫ 



 
 

Плоды образуются только у покрытосеменных растений. Развиваются из цветка; в 

образовании плодов обязательно участвует завязь. Из стенки завязи развивается 

околоплодник, из семязачатка – семя. Также в образовании плода может принимать участие 

цветоложе (земляника). 

Сочные плоды 

1. Костянка  –  односемянный плод с сочным околоплодником (вишня, слива, абрикос). 

2. Многокостянка – плод состоит из нескольких костянок на общем цветоложе (малина, 

ежевика, костяника). 

3. Ягода – многосемянной сочный плод, в его формировании участвует только завязь 

(томат, картофель, виноград). 

4. Яблоко – многосемянной плод, семена расположены по одному (каждый в своей камере) 

ближе к центру плода. В формировании плода помимо завязи участвуют другие части 

цветка (яблоня, груша, рябина). 

Сухие плоды 

1. Боб – многосемянной вскрывающийся плод, не имеющий перегородки; семена 

расположены на створках (горох, фасоль, клевер). 

2. Стручок – длина превышает ширину в 4 и более раз. Состоит из двух створок, семена 

расположены на перегородке между ними (капуста, редис, репа). 

3. Стручечек – длина превышает ширину не более чем в 3-4 раза или равна ей (пастушья 

сумка, ярутка). 

4. Коробочка – возникает при полном срастании плодолистиков цветка и содержит 

несколько гнезд, число которых соответствует числу плодолистиков цветка (мак, 

тюльпан, белена). 

5. Зерновка – односемянный плод; околоплодник срастается с семенной кожурой 

(пшеница, кукуруза, овес). 

6. Семянка – односемянной плод; околоплодник не срастается с семенной кожурой 

(подсолнечник, астра). 

7. Орех – односемянной плод, имеющий жесткий одревесневший околоплодник (лещина). 

Для некоторых растений характерны соплодия – совокупность плодов, развившихся из всех 

цветков одного соцветия. В соплодии плоды срастаются друг с другом в единое целое 

(шелковица, ананас) или остаются самостоятельными (рогоз). 

Распространение плодов и семян 

1. С помощью ветра. Плоды и/или семена имеют небольшую массу, на них могут 

образовываться выросты для ее уменьшения (ясень, ковыль, клен, одуванчик). 

2. С помощью животных. Две стратегии: плоды имеют выросты в виде крючков, щетинок 

и т.п. для прикрепления к шерсти животных (череда, гравилат, лопух, репейник) или это 

сочные плоды с яркой окраской (они поедаются животными, но семена не 

перевариваются и выходят вместе с фекалиями – рябина, боярышник). 

3. Самораспространение – некоторые растения обладают способностью активно 

разбрасывать семена благодаря особому строению плодов (недотрога, желтая акация, 

перекати-поле). 
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Поурочный план 

Дисциплина: Ботаника с основами кормопроизводства  

Дата:  ноябрь, 2021г. Грауппа: ВН-215 

Урок:  № 9 

Тема занятия: Генеративные органы растений, их строение функции 

Цель занятия создание: Генеративные органы растений, их строение функции, их строение и 

функции, понятия о растений, раскрыть роль основа генеративные органы растений, их 

строение функции. Раскрыть влияние на развитие науки других отраслей ботанических наук. 

Образовательная: Формирование знаний по новой теме 

Развивающая:  Развитие мышления, познавательных  и исследовательских способностей 

учащихся. Ботаника наука о расширении логики, навыков групповой работы, развитие 

творческих способностей. самостоятельно актуализировать базовые знания по курсу 

«Ботаника с основами кормопроизводства». 

Воспитательная: Развитие умения связывать изучение нового материала с уже известными 

фактами; воспитание самостоятельности и умения работать в группах, в паре и 

самостоятельно. 

Тип занятия:  Уроки совершенствования знаний, умений и навыков (практический) 

Обеспечение занятия 

Учебно-наглядные пособия: картина, книга, таблица, жив. объект. 

   ТСО компьютер  

  Межпредметная связь: Ботаника, Физиология растении  

Ход занятия     

Организационный момент: Приветствия учащихся, проверка их явки и готовности 

аудитории к уроку 

Проверка знаний и умений обучающихся: 1.Что такое условия прорастания семян? 2.Что 

такое глубина заделки семян? 

Содержание и последовательность изложения новой темы 

1. Семя,            2. цветок  

3. соцветия,      4. плоды  

Закрепление нового материала, формирование умений и навыков 

1.врмя посева  

2.типы прорастания семян 

3.лепестки, чашелистики, цветоложе, тычники, пестики. 

Подведение итогов занятия: конспект 

Рефлексия: вопросы: 1. Почему было трудно? 2.Что открылы узнали на уроке? 

3.Отправдались ли ваши ожидания от урока? 4.Над чем заставил задуматься урок? 

Оценка  

Домашнее задание:  конспектировать по новый теме, связь ботанических наук с другими 

отраслями науки.  Блинова К. Ф. и др. Вегетативные органы // Ботанико-фармакогностический 

словарь: Справ. пособие / Под (недоступная ссылка) ред. К. Ф. Блиновой, Г. П. Яковлева. — 

М.: Высш. шк., 1990. — С. 36. — ISBN 5-06-000085-0. 

Зам.зав по НМР              __________________ Мамбетов М.Б. 

Подпись преподавателя __________________ Тирбосынова А.А. 

Корень — осевой орган, обладающий способностью к неограниченному росту и свойством 

положительного геотропизма. 

http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/botaniko-farmakognost_slovar1990.djvu
http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/botaniko-farmakognost_slovar1990.djvu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5060000850


 
 

     Функции корня: 

 - укрепление растения в почве и удержание надземной части растения;   

 - поглощение воды и минеральных веществ; 

 - проведение веществ; 

 - может служить местом накопления питательных веществ; 

 - служит органом вегетативного размножения. 

Корень - один из основных органов растений семенных и высших споровых растений (кроме 

мхов), служащий для прикрепления к субстрату и логлощения из него воды и питательных 

(минеральных и органических) веществ и транспортировки их к другим частям растений. 

Кроме того, ко 

рень является органом первичного превращения ряда поглощаемых минеральных веществ и 

синтеза органических соединений (аминокислот, алкалоидов и др.), используемых другими 

частями растений. Корневые системы растений выделяют в окружающую среду (ризосферу) 

сахар, органические кислоты, соли фосфора, калия и других элементов. Корни растений 

существенно отличаются по происхождению, характеру ветвления, форме, длине и, в 

зависимости от среды обитания растений, приобретают целый ряд специфических 

морфологических и физиологических особенностей. В зависимости от происхождения 

различают главный корень, боковые, придаточные корни и т.д. Главный или стержневой 

корень образуется из зародыша семени. Основная его функция механическая (якорная) и 

функция проведения воды и питательных веществ в растение. При описании отмечается 

максимальная глубина его проникновения в почву, диаметр корня и его изменение с глубиной, 

форма корня, цвет. Боковые корни 1-го порядка образуются при ветвлении главного корня, 

боковые корни 2-го порядка образуются при ветвлении корней 1-го порядка и т.д. Боковые 

корни выполняют функцию проведения воды и минеральных веществ, а также якорную 

(механическую) функцию. Высший порядок ветвления у большинства древесных пород не 

превышает шестого, но некоторые породы (ель, береза) могут образовывать ответвления 

седьмого-восьмого порядков. Придаточные корни образуются из любых органов растений: 

стеблей, корневищ, листьев, клубней (только не от главного корня). Они несут обычно те же 

функции, что и другие корни.  

Корневой чехлик-- многсслойный покров в виде колпачка образуется на конце корня, 

защищает его от механических повреждений при внедрении его в субстрат и является органом 

геотропической ориентации. Длина корневого чехлика 1-2 см. Визуально выделяется 

желтоватым цветом. Сосущие или деятельные корни - это корни толщиной <0,5 ( 1) мм, длина 

которых не превышает нескольких миллиметров. Они являются периодически обновляющейся 

частью корневой системы, служащей для поглощения питательных веществ и воды. 

Отмирающие сосущие корни обогащают почву органическим веществом. Концентрируемые в 

них органические и минеральные вещества сравнительно быстро поступают в почву. Корневая 

шейка - зона перехода от корня к стеблю, отделяющая у растений подсемядольное колено от 

главного корня. Корневые волоски - выросты клеток поверхностной ткани молодого корня 

растения. Длина корневых волосков от 0,05 до 1 О мм, чаще всего 0,15-2,0 мм, диаметр их 10-

15 мкм. Корневые волоски поглощают из почвы воду и растворенные минеральные вещества, 

значительно увеличивая (иногда в 5-20 раз) всасывающую поверхность корня. Выделяют 

продукты обмена. Продолжительность жизни корневых волосков - несколько дней, иногда до 

10--20 дней. Корневая мочка - совокупность конечных разветвлений мелких проводящих 



 
 

корней с расположенными на них сосущими корневыми окончаниями. Метаморфоз у 

растений- видоизменение основных органов (корня, стебля, листьев, цветов) в связи с 

изменением функций. Подземные части растений - корни, корневища, клубни, луковицы и 

клубнелуковицы, обеспечивающие вегетативное размножение растений и являющиеся 

вместилищами запаса питательных веществ, необходимых для нормального развития 

растений. Корневище - подземный побег многолетних растений с утолщенным стеблем, 

несущий остатки отмерших листьев или специальные чешуевидные листья, почки и 

придаточные корни. Служит для отложения запасов питательных веществ, перенесения 

неблагаприятного периода, для вегетативного размножения. Корневище часто плагиотропно 

(растет под углом к направлению силы тяжести). Клубеиь-видоизмененый побег растения с 

утолщенным стеблем и недоразвитыми листьями. В клубнях откладываются главным образом 

крахмал и другие углеводы. Может служить для вегетативного размножения. Луковица - 

видоизмененный подземный или надземный побег растений, состоящий из недоразвитого (с 

укороченными междоузлиями) стебля дисковидной формы - донца и многочисленных тесно 

сближенных листьев -луковичных чешуй. Клубнелуковица - подземный побег растений, 

похожий на луковицу, но по строению более близок к клубню.  

Микориза- грибокорень- взаимовыгодное сожительство (си:-.1биоз) мицелия грибов с 

корнями высшего растения. Клубеньковые бактерии - род бактерий, образующих на корнях 

многих бобовых растений клубеньки, фиксирующие молекулярный азот воздуха в условиях 

симбиоза с растением. Обогащает почву азотом. Пластичность корневой системы - 

способность корневой системы изменять свое строение под влиянием факторов окружающей 

среды. Регенерация корней - восстановление массы, длины, поверхности после повреждения 

определенной их части. Это одна из особенностей корневых систем всех растений, 

обеспечивающих их высокую биологическую устойчивость. Срастание (смыкание) корней- 

встречается чаще всего при густом стоянии. У древесных пород чаще всего срастаются корни 

диаметром 1-2 см. Геотропизм - ростовые движения органов растений под влиянием силы 

земного притяжения. Геотропизм обуславливает вертикальное направление осевых органов - 

главного стебля вверх (отрицательный геотропизм) и главного корня вниз (положительный 

геотропизм). Мертвый покров - слой остатков отмерших растений на поверхности почвы в 

лесу, на лугу, в степи. Мощность его бывает от долей сантиметров до Зсм, иногда и больше. 

Дернина - поверхностный слой почвы, переплетенный живыми и мертвыми корнями, 

побегами и корневищами многолетних трав. Наиболее развит в степи и на лугу. Аллелопатин - 

влияние растений друг на друга в результате выделения ими различных веществ. Ризоиды - 

нитевидные образования у мхов, папоротников, лишайников, некоторых водорослей и грибов. 

Ризосфера- прилегающий к корням растений слой почвы (2-3 мм) с повышенным 

содержанием микроорганизмов. Микробы nереводят трудно усвояемые растениями 

соединения в легкоусвояемые, встуnают в симбиоз с растением (клубеньковые бактерии, 

микориза). Площадь питания растения (дерева) выражается nлощадью nроекции 

горизонтальных корней на поверхности почвы. В каждом корне выделяются три зоны: зона 

роста или растяжения, расположенная за корневым чехликом, зона всасывания или зона 

корневых волосков и зона боковых корней. Длина зоны роста не превышает 15 мм, чаще 1,2-

10 мм. Зона корневых волосков или зона всасывания характеризуется наличием на корнях 

корневых волосков. Длина зоны всасывания 1-2, см. За зоной всасывания идет зона 

полуnроводящих и проводящих (боковых) корней. Всасывающие корни обычно белого цвета; 

проводящие - потемневшие, коричневые; наиболее старые, иногда отмирающие - черные. 

Помимо классификации корней по функциональным признаi<ам выделяют корни по 

морфологическим признак~\1 - диаметру и глубине залегания корней. Тонкие корни 

древесных пород имеют диаметр меньше 1 (2) мм; диаметр полускелетных- 2,1-3 (4) мм; 

скелетных- больше 4,0 мм. По глубине проникновения корневых систем древесные породы 

делятся на следующие группы: породы с поверхностным (<60 см) укоренением; с неглубоким 

(6(}-150 см) проникновением в почву; среднеглубоким (151-300 см); глубоким (301-500 см) и 



 
 

очень глубоким (>500 см). Корни древесных растений могут углубляться до 1 (}-12 м, но 

обычно до глубины 3-5 м. Корневые системы культурных травянистых растений, как 

например, у хлебных злаков - ржи, пшеницы, овса проникают на глубину 1 0(}-150 см, у 

кукурузы до 150 см, у молодой люцерны в первый год жизни- на 2-3 м, у более старых 

растений люцерны могут достигать 1 О м.  

 Корневая система - это совокупность всех корней одного растения. Соотношение в росте 

главного и боковых корней определяют форму и характер корневой системы. Выделяют три 

основных типа корневых систем: стержневую или главного корня при преобладающем росте 

главного корня; мочковатую - при сильном разветвлении боковых корней и слабом росте 

главного корня; смешанную - при одинаковом развитии главного и боковых корней. Ряд 

авторов дополнительно выделяет четвертый тип-тип якорных корневых систем. У взрослых 

древесных растений диаметр распространения корневой системы обычно в несколько раз 

превышает диаметр кроны, достигая 1018 м. Диаметр площади, занятый корневой системой 

одного растения, достигает у хлебных злаков 40 60 см, у кукурузы- 2-2,5 м, у тыквы- 6-8 м. В 

зоне недостаточного увлажнения проявляется яруснесть в расположении корней различных 

видов растений, произрастающих совместно на одной почве. Развитие корневых систем 

зависит от среды обитания. В северной лесной зоне на подзолистых почвах, плохо 

аэрируемых, с высокой плотностью иллювиалы-1ых горизонтов, корневая система растений 

на 90 - 95 % сосредоточена в самых поверхностных слоях ( 1 О -15 см). На менее 

увлажненных серых лесных почвах лесостепной зоны, черноземах и каштановых nочвах 

степной зоны корневые системы проникают глубже. На темнокаштановых почвах у хлебных 

злаков около 60 % корней сосредоточено в верхнем слое глубиной 15-20 см, 40 % уходит в 

более глубокие слои. На засоленных почвах с повышенным содержанием солей корневая 

система расположена близко к поверхности почвы. В зоне полупустыни и пустынь У одних 

растений имеются исключительно поверхностные корни, у других растений корни проникают 

глубоко и достигают грунтовые воды (у верблюжьей колючки до 18-28 м), у третьих-имеют 

корневую систему универсального типа. 

     По происхождению корни делят на главный, боковые и придаточные. 

  1. Главный корень — корень, развивающийся из зародышевого корешка. Для него в 

наибольшей степени (у большинства растений) характерны неограниченный рост и 

положительный геотропизм. Главный корень обладает наиболее активной верхушечной 

меристемой. 

  2. Придаточные корни — корни, развивающиеся от стеблей, листьев, старых корней. 

Появляются за счет деятельности вторичных меристем. 

  3. Боковые корни — корни, развивающиеся на другом корне любого происхождения и 

являющиеся образованиями второго и последующих порядков ветвления. Образование этих 

корней начинается с деления клеток специальной меристемы —  перицикла, расположенного 

на периферии центрального цилиндра корня. 

       Корневая система —  это совокупность всех корней растения. В образовании корневой 

системы участвуют  главный  корень,  боковые  и  придаточные корни.  

      По форме различают 2 основных типа корневых систем: 

   Стержневая корневая система — корневая система с хорошо выраженным главным 

корнем. Характерна для двудольных растений. 



 
 

    

 

  

 

 

 



 
 

   Мочковатая корневая система — корневая система, образованная боковыми и 

придаточными корнями. Главный корень растет слабо и рано прекращает свой рост. Типична 

для однодольных растений.  
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Тема:  Генеративные органы растений 

Генеративные органы – цветок, плод  и семя  – обеспечивают половое размножение 

растений.  

1. Строение цветка  (рис. 69).  
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Рис. 69.  Строение цветка: 1 – завязь; 2 – столбик; 3 – рыльце пестика с прорастающей 

пыльцой; 4 – тычинки; 5 – чашелистики; 6 – лепестки; 7 – цветоножка  

Цветок  – это укороченный видоизмененный генеративный побег, орган размножения 

покрытосеменных растений.  

Цветок располагается на цветоножке.  Расширенная часть цветоножки называется 

цветоложем,  на котором расположены все части цветка. В центре цветка находятся его главные 

части: пестик и тычинки. Пестик  – женский орган цветка, тычинки  – мужской орган. Пестик 

обычно состоит из рыльца, столбика  и завязи.  В завязи находятся семязачатки,  в которых 

развивается и созревает яйцеклетка. Тычинки состоят из тычиночной нити и пыльников. В 

пыльниках развивается пыльцевое зерно, в котором образуются спермии.  

Внутренние части цветка защищены листочками околоцветника.  Наружные зеленые 

листочки – чашелистики  образуют чашечку,  внутренние лепестки  образуют венчик.  Двойным 

называют околоцветник, состоящий из чашечки и венчика, а простым – из одинаковых листочков. У 

вишни, гороха, розы околоцветник двойной, у тюльпана, ландыша – простой. Околоцветник служит 

для защиты внутренних частей цветка и привлечения опылителей, поэтому он часто имеет яркую 

окраску. У ветроопыляемых растений околоцветник нередко редуцирован или представлен 

чешуйками и пленками (злаки, береза, ива, осина, тополь).  

У некоторых растений в цветках имеются особые желёзки – нектарники,  которые выделяют 

сахаристую пахучую жидкость – нектар, служащую для привлечения опылителей.  

По наличию тычинок и пестиков различают два типа цветков. Цветки, имеющие пестик и 

тычинки (яблоня, вишня), называются обоеполыми,  только тычинки или пестики – 

однополыми  (огурец, тополь).  

 

Евразийский аграрный колледж 

 

Поурочный план 

Дисциплина: Ботаника с основами кормопроизводства 

Дата:  ноябрь, 2021г. Группа: ВН-215 

Урок:  № 10 

Тема занятия: Лист. Общая харектеристика 



 
 

Цель занятия создание Лист. Общая харектеристика, их строение и функции, понятия о 

растений, раскрыть роль основа Лист. Общая харектеристика. Раскрыть влияние на развитие 

науки других отраслей ботанических наук. 

Образовательная: Формирование знаний по новой теме 

Развивающая:  Развитие мышления, познавательных  и исследовательских способностей 

учащихся. Ботаника наука о расширении логики, навыков групповой работы, развитие 

творческих способностей. самостоятельно актуализировать базовые знания по курсу 

«Ботаника с основами кормопроизводства». 

Воспитательная: Развитие умения связывать изучение нового материала с уже известными 

фактами; воспитание самостоятельности и умения работать в группах, в паре и 

самостоятельно. 

Тип занятия:  Уроки совершенствования знаний, умений и навыков (практический) 

Обеспечение занятия 

Учебно-наглядные пособия: картина, книга, таблица   

   ТСО: компьютер  

  Межпредметная связь: Ботаника, Физиология растении  

Ход занятия     

Организационный момент: Приветствия учащихся, проверка их явки и готовности 

аудитории к уроку 

Проверка знаний и умений обучающихся 

1. Что такое ЛИСТ? 

2. Основными функциями листа 

Содержание и последовательность изложения новой темы 

1. Основные части листа 

2. Листовая пластинка 

3. Жилкование 

Закрепление нового материала, формирование умений и навыков 

1. Листовая пластинка 

2. Черешок 

3. Основание листа 

4. прилистинка 

Подведение итогов занятия: конспект и вопросы: 

1. пальчатое жилкование 

2. перистое жилкование 

3. характерно для двудольных растени 

Рефлексия: сегодня я узнал..., было интересно..., было трудно..., урок дал мне для жизни.... 

вопросы: 1. Почему было трудно? 2. Что открылы узнали на уроке? 3.  

Оценка  
Домашнее задание:  конспектировать по новый теме, ЛИСТ. Общая характеристика.  Блинова 

К. Ф. и др. Вегетативные органы // Ботанико-фармакогностический словарь: Справ. пособие /  

Зам.зав по НМР              __________________ Мамбетов М.Б. 

Подпись преподавателя __________________ Тирбосынова А.А. 

 Тема №10 Лист. Общая харектеристика  

Лист - уплощенный боковой орган побега с билатеральной симметрией; он закладывается в 

виде листового бугорка, представляющего собой боковой выступ побега. Лист имеет одну 

плоскость симметрии и характерную плоскую форму. 

Зачаток листа увеличивается в длину за счет роста верхушки, в ширину - за счет краевого 

роста. У семенных растений верхушечный рост быстро прекращается. После развертывания 

почки происходят многократное деление всех клеток листа (у двудольных) и увеличение их 

http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/botaniko-farmakognost_slovar1990.djvu


 
 

размеров. После дифференциации клеток меристемы в постоянные ткани лист нарастает за 

счет интеркалярной меристемы основания листа. У большинства растений деятельность этой 

меристемы быстро заканчивается, и лишь у немногих (таких, как кливия, амариллис) 

продолжается достаточно долго. 

У однолетних травянистых растений продолжительность жизни стебля и листа практически 

одинаковая - 45-120 дней, у вечнозеленых - 1-5 лет, у хвойных (таких, как пихта) - до 10 лет. 

Первыми листьями семенных растений являются семядоли зародыша. Следующие 

(настоящие) листья формируются в виде меристе- матических бугорков - примордиев, 

возникающих из верхушечной меристемы побега. 

Основными функциями листа являются фотосинтез, транспирация и газообмен. 

Основные части листа (рис. 3.26): 

• листовая пластинка; 

• черешок; 

• основание листа; 

• прилистники - выросты из основания листа. 

Листовая пластинка - основная, наиболее важная фотосинтезирующая часть листа. 

Черешки ориентируют листовые пластинки по отношению к источнику света, создавая 

листовую мозаику, т.е. такое размещение листьев на побеге, при котором они не затеняют 

друг друга. Это достигается за счет: различной длины и изогнутости черешка; различной 

величины и формы листовой пластинки; вследствие светочувствительности листьев. Если 

черешок отсутствует, лист называется сидячим; тогда он прикрепляется к стеблю основанием 

листовой пластинки. 



 
 

 

Рис. 3.26.Части листа (схема): А - черешковый; Б - сидячий; В - с подушечкой в основании; Г 

(а и б) - с влагалищем; Д - со свободными прилистниками; Е - с приросшими прилистниками; 

Ж - с пазушными прилистниками; 1 - пластинка; 2 - черешок; 3 - прилистники; 4 - основание; 

5 - пазушная почка; 6 - интеркалярная меристема; 7 - влагалище 

Основание - это базальная часть листа, сочлененная со стеблем. Если основание листа 

разрастается, образуется листовое влагалище (семейства Злаковые, Лилейные, Зонтичные). 

Влагалище защищает пазушные почки и основания междоузлий. 

Прилистники - парные боковые выросты основания листа. Они прикрывают боковые почки и 

предохраняют их от различных повреждений. В почке прилистники обязательно 

закладываются вместе с листьями, однако у многих растений быстро опадают или пребывают 

в зачаточном состоянии. Если прилистники срастаются, образуется раструб (например, в 

семействе гречишные). 

  

Жилкование 

Жилка листа представлена сосудисто-волокнистым пучком и выполняет проводящую и 

механическую функции. Жилки, входящие в лист от стебля через основание и черешок, 

называют главными. От главных жилок отходят боковые жилки 1-го, 2-го и т.д. порядка. 

Между собой жилки могут соединяться сетью мелких жилоканастомозов. 

 



 
 

Рис. 3.27.Типы жилкования: 1 - дуговое; 2 - параллельное; 3 - пальчатое; 4 - перистое 

Дуговое и параллельное жилкование чаще встречается у однодольных растений. При дуговом 

жилковании неветвящиеся жилки расположены дугообразно и сходятся на верхушке и к 

основанию листовой пластинки (ландыш). При параллельном жилковании жилки листовой 

пластинки проходят паралелльно друг другу (злаки, осоки). 

Пальчатое жилкование - из черешка в листовую пластинку входит несколько главных жилок 

1-го порядка (в виде пальцев руки). От главных жилок отходят жилки последующих порядков 

(у двудольных растений - например, клена татарского). 

Перистое жилкование - выражена центральная жилка, идущая от черешка и сильно 

ветвящаяся в листовой пластинке в виде пера (характерно для двудольных растений - 

например, листа черемухи обыкновенной) (рис. 3.27). 
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Тема №11. Размножение 

 

 
Спаривание виноградных улиток 

Размножение — присущее всем живым организмам свойство воспроизведения себе 

подобных, обеспечивающее непрерывность и преемственность жизни. Разные способы 

размножения подразделяются на два основных типа: бесполое и половое. Для организмов, 

обладающих клеточным строением, в основе всех форм размножения лежит деление клетки. 

Бесполое размножение 

Бесполое размножение — тип размножения, при котором следующее поколение развивается 

из соматических клеток без участия репродуктивных клеток — гамет. 

Бесполое размножение является древнейшим и самым простым способом размножения и 

широко распространено у одноклеточных организмов (бактерии, сине-зелёные водоросли, 

хлореллы, амёбы, инфузории). Этот способ имеет несколько преимуществ перед половым 

способом: для проведения требуется меньше энергии и времени, а также нет необходимости в 

поиске полового партнёра, что позволяет обеспечить высокие темпы размножения. Вместе с 

тем появившиеся в результате мутации вредные изменения тоже закрепляются на длительный 

период времени. Кроме того, в неблагоприятных, меняющихся условиях среды практически 

все особи погибнут, так как в среднем они практически идентичны одной родительской особи. 

Следует отметить, что способность вида к бесполому размножению не исключает способности 

к половому процессу, но тогда эти события разнесены во времени. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Наиболее распространённый способ размножения одноклеточных организмов — деление на 

две части, с образованием двух отдельных особей. 

Среди многоклеточных организмов способностью к бесполому размножению обладают 

практически все растения и грибы — исключением является, например, вельвичия. Бесполое 

размножение этих организмов происходит вегетативным способом или спорами. 

Среди животных способность к бесполому размножению чаще встречается у низших форм, но 

отсутствует у более развитых. Единственный способ бесполого размножения у животных — 

вегетативный. 

Широко распространено ошибочное мнение, что особи, образовавшиеся в результате 

бесполого размножения, всегда генетически идентичны родительскому организму (если не 

брать в расчёт мутации). Наиболее яркий контрпример — размножение спорами у растений, 

так как при спорообразовании происходит редукционное деление клеток, в результате чего в 

спорах содержится лишь половина генетической информации, имеющейся в клетках 

спорофита (см. Жизненный цикл растений). 

Размножение делением - Деление свойственно прежде всего одноклеточным организмам. 

Как правило, оно осуществляется путём простого деления клетки надвое. У некоторых 

простейших (например, фораминифер) происходит деление на большее число клеток. Во всех 

случаях образующиеся клетки полностью идентичны исходной. Крайняя простота этого 

способа размножения, связанная с относительной простотой организации одноклеточных 

организмов, позволяет размножаться очень быстро. Так, в благоприятных условиях 

количество бактерий может удваиваться каждые 30—60 минут. Размножающийся бесполым 

путём организм способен бесконечно воспроизводить себя, пока не произойдёт спонтанное 

изменение генетического материала — мутация. Если эта мутация благоприятна, она 

сохранится в потомстве мутировавшей клетки, которое будет представлять собой новый 

клеточный клон. В однополом размножении участвует один родительский организм, который 

способен образовать множество идентичных ему организмов. 

Деление прокариотических клеток 

Деление прокариотических клеток — процесс образования дочерних прокариотических 

клеток из материнской. Ключевыми событиями клеточного цикла как прокариот, так и 

эукариот являются репликация ДНК и деление клетки. Отличительной чертой деления 

прокариотических клеток является непосредственное участие реплицированной ДНК в 

процессе деления[2]. В подавляющем большинстве случаев прокариотические клетки делятся с 

образованием двух одинаковых по размеру дочерних клеток, поэтому этот процесс ещё иногда 

называют бинарным делением. Так как чаще всего прокариотические клетки имеют клеточную 

стенку, бинарное деление сопровождается образованием септы — перегородки между 

дочерними клетками, которая затем расслаивается посередине. Процесс деления 

прокариотической клетки подробно изучен на примере Escherichia coli[3]. 

Амитоз 

Амито́з, или прямо́е деле́ние кле́тки (от др.-греч. ἀ- — приставка со значением отсутствия и 

μίτος — «нить») — деление клеток простым разделением ядра надвое. 

Впервые он описан немецким биологом Робертом Ремаком в 1841 году, термин предложен 

гистологом Вальтером Флеммингом в 1882 году. Амитоз — редкое, но иногда необходимое 

явление[4]. В большинстве случаев амитоз наблюдается в клетках со сниженной митотической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1841_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7


 
 

активностью: это стареющие или патологически изменённые клетки, часто обреченные на 

гибель (клетки зародышевых оболочек млекопитающих, опухолевые клетки и др.). 

При амитозе морфологически сохраняется интерфазное состояние ядра, хорошо видны 

ядрышко и ядерная оболочка. Репликация ДНК отсутствует. Спирализация хроматина не 

происходит, хромосомы не выявляются. Клетка сохраняет свойственную ей функциональную 

активность, которая почти полностью исчезает при митозе. При амитозе делится только ядро, 

причём без образования веретена деления, поэтому наследственный материал распределяется 

случайным образом. Отсутствие цитокинеза приводит к образованию двуядерных клеток, 

которые в дальнейшем не способны вступать в нормальный митотический цикл. При 

повторных амитозах могут образовываться многоядерные клетки. 

Это понятие ещё фигурировало в некоторых учебниках до 1980-х гг. В настоящее время 

считается, что все явления, относимые к амитозу — результат неверной интерпретации 

недостаточно качественно приготовленных микроскопических препаратов, или интерпретации 

как деления клетки явлений, сопровождающих разрушение клеток или иные патологические 

процессы. В то же время некоторые варианты деления ядер эукариот нельзя назвать митозом 

или мейозом. Таково, например, деление макронуклеусов многих инфузорий, где без 

образования веретена происходит сегрегация коротких фрагментов хромосом. 

Митоз 

Мито́з (μίτος — «нить основы») — непрямое деление клетки, наиболее распространённый 

способ репродукции эукариотических клеток. Биологическое значение митоза состоит в 

строго одинаковом распределении хромосом между дочерними ядрами, что обеспечивает 

образование генетически идентичных дочерних клеток и сохраняет преемственность в ряду 

клеточных поколений[5]. 

Митоз — один из фундаментальных процессов онтогенеза. Митотическое деление 

обеспечивает рост многоклеточных эукариот за счёт увеличения популяций клеток тканей. В 

результате митотического деления клеток меристем увеличивается количество клеток тканей 

растений. Дробление оплодотворённого яйца и рост большинства тканей у животных также 

происходит путём митотических делений[6]. 

На основании морфологических особенностей митоз условно подразделяется на стадии: 

профазу, прометафазу, метафазу, анафазу, телофазу. Первые описания фаз митоза и 

установление их последовательности были предприняты в 70—80-х годах XIX века. В конце 

1870-х — начале 1880-х годов немецкий гистолог Вальтер Флемминг для обозначения 

процесса непрямого деления клетки ввёл термин «митоз»[7]. 

Продолжительность митоза в среднем составляет 1—2 часа[8]. Митоз клеток животных, как 

правило, длится 30—60 минут, а растений — 2—3 часа. За 70 лет в теле человека суммарно 

осуществляется порядка 1014 клеточных делений[9]. 

Мейоз 

Мейо́з (от др.-греч. μείωσις — «уменьшение») или редукционное деление клетки — деление 

ядра эукариотической клетки с уменьшением числа хромосом в два раза. Происходит в два 

этапа (редукционный и эквационный этапы мейоза). Мейоз не следует смешивать с 

гаметогенезом — образованием специализированных половых клеток, или гамет, из 

недифференцированных стволовых. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-bes-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1870-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8


 
 

С уменьшением числа хромосом в результате мейоза в жизненном цикле происходит переход 

от диплоидной фазы к гаплоидной. Восстановление плоидности (переход от гаплоидной фазы 

к диплоидной) происходит в результате полового процесса. 

В связи с тем, что в профазе первого, редукционного, этапа происходит попарное слияние 

(конъюгация) гомологичных хромосом, правильное протекание мейоза возможно только в 

диплоидных клетках или в чётных полиплоидах (тетра-, гексаплоидных и т. п. клетках). Мейоз 

может происходить и в нечётных полиплоидах (три-, пентаплоидных и т. п. клетках), но в них, 

из-за невозможности обеспечить попарное слияние хромосом в профазе I, расхождение 

хромосом происходит с нарушениями, которые ставят под угрозу жизнеспособность клетки 

или развивающегося из неё многоклеточного гаплоидного организма. 

Этот же механизм лежит в основе стерильности межвидовых гибридов. Поскольку у 

межвидовых гибридов в ядре клеток сочетаются хромосомы родителей, относящихся к 

различным видам, хромосомы обычно не могут вступить в конъюгацию. Это приводит к 

нарушениям в расхождении хромосом при мейозе и, в конечном счёте, к нежизнеспособности 

половых клеток, или гамет. Определённые ограничения на конъюгацию хромосом 

накладывают и хромосомные перестройки (масштабные делеции, дупликации, инверсии или 

транслокации). 

Размножение спорами 

Нередко бесполому размножению бактерий предшествует образование спор. Бактериальные 

споры — это покоящиеся клетки со сниженным метаболизмом, окружённые многослойной 

оболочкой, устойчивые к высыханию и другим неблагоприятным условиям, вызывающим 

гибель обычных клеток. Спорообразование служит как для переживания таких условий, так и 

для расселения бактерий: попав в подходящую среду, спора прорастает, превращаясь в 

вегетативную (делящуюся) клетку. 

Бесполое размножение с помощью одноклеточных спор свойственно и различным грибам и 

водорослям. Споры во многих случаях образуются путём митоза (митоспоры), причём иногда 

(особенно у грибов) в огромных количествах; при прорастании они воспроизводят 

материнский организм. Некоторые грибы, например злостный вредитель растений фитофтора, 

образуют подвижные, снабжённые жгутиками споры, называемые зооспорами или 

бродяжками. Проплавав в капельках влаги некоторое время, такая бродяжка «успокаивается», 

теряет жгутики, покрывается плотной оболочкой и затем, в благоприятных условиях, 

прорастает. 

Вегетативное размножение 

Вегетати́вное размноже́ние — образование новой особи из многоклеточной части тела 

родительской особи, один из способов бесполого размножения, свойственный 

многоклеточным организмам. У водорослей и грибов происходит путём отделения 

неспециализированных участков таллома или посредством образования специализированных 

участков (выводковые почки водоросли сфацелярии и др.). 

У высших растений происходит либо как распадение материнской особи на две и более 

дочерние особи (например, при отмирании ползучих побегов или корневищ, отделении 

корневых отпрысков), либо как отделение от материнской особи зачатков дочерних 

(например, клубни, луковицы, выводковые почки). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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У некоторых растений могут укореняться отделившиеся от материнского растения побеги (у 

ивовых) или листья[10]. У животных вегетативное размножение (которое зоологи часто 

называют бесполым) осуществляется либо путём деления, либо посредством почкования. 

В основе вегетативного размножения лежат процессы, сходные с процессами регенерации; как 

правило, при отсутствии способности к регенерации у данной группы организмов (например, 

коловратки, нематоды, пиявки) отсутствует и вегетативное размножение, а при наличии 

развитой регенерационной способности (кольчатые черви, гидроидные, плоские черви, 

иглокожие) встречается и вегетативное размножение. 

Почкование — тип бесполого или вегетативного размножения животных и растений, при 

котором дочерние особи формируются из выростов тела материнского организма (почек). 

Почкование характерно для многих грибов, печёночных мхов и животных (простейшие, 

губки, кишечнополостные, некоторые черви, оболочники, некоторые жгутиковые, гидры, 

споровики). У ряда животных — почкование не доходит до конца, молодые особи остаются 

соединёнными с материнским организмом. В ряде случаев это приводит к образованию 

колоний. 

Некоторым видам одноклеточных свойственна такая форма бесполого размножения, как 

почкование. В этом случае происходит митотическое деление ядра. Одно из образовавшихся 

ядер перемещается в формирующееся локальное выпячивание материнской клетки, а затем 

этот фрагмент отпочковывается. Дочерняя клетка существенно меньше материнской, и ей 

требуется некоторое время для роста и достраивания недостающих структур, после чего она 

приобретает вид, свойственный зрелому организму. Почкование — вид вегетативного 

размножения. Почкованием размножаются многие низшие грибы, например дрожжи и даже 

многоклеточные животные, например пресноводная гидра. При почковании дрожжей на 

клетке образуется утолщение, постепенно превращающееся в полноценную дочернюю клетку 

дрожжей. На теле гидры несколько клеток начинают делиться, и постепенно на материнской 

особи вырастает маленькая гидра, у которой образуются рот со щупальцами и кишечная 

полость, связанная с кишечной полостью «матери». 

Фрагментация (деление тела) 

Некоторые организмы могут размножаться делением тела на несколько частей, причём из 

каждой части вырастает полноценный организм, во всём сходный с родительской особью 

(плоские и кольчатые черви, иглокожие). 

Половое размножение 

 

Половое размножение сопряжено с половым процессом (слиянием клеток), а также, в 

каноническом случае, с фактом существования двух взаимодополняющих половых категорий 

(организмов мужского пола и организмов женского пола). 
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При половом размножении происходит образование гамет, или половых клеток. Эти клетки 

обладают гаплоидным (одинарным) набором хромосом. Животным свойствен двойной набор 

хромосом в обычных (соматических) клетках, поэтому гаметообразование у животных 

происходит в процессе мейоза. У многих водорослей и всех высших растений гаметы 

развиваются в гаметофите, уже обладающим одинарным набором хромосом, и получаются 

простым митотическим делением. 

По сходству-различию возникающих гамет между собой выделяют несколько типов 

гаметообразования: 

 изогамия — гаметы одинакового размера и строения, со жгутиками 

 анизогамия — гаметы различного размера, но сходного строения, со жгутиками 

 оогамия — гаметы различного размера и строения. Мелкие, имеющие жгутики 

мужские гаметы, называются сперматозоидами, а крупные, не имеющие жгутиков 

женские гаметы, — яйцеклетками. 

При слиянии двух гамет (в случае оогамии обязательно слияние разнотипных гамет) 

образуется зигота, обладающая теперь диплоидным (двойным) набором хромосом. Из зиготы 

развивается дочерний организм, клетки которого содержат генетическую информацию от 

обеих родительских особей. 

Гермафродитизм 

Животное, имеющее и мужские, и женские гонады, называется гермафродитом (от имени 

Гермафродита — мифического обоеполого существа). Гермафродитизм широко 

распространён среди низших животных и в меньшей степени у высших. Аналогичный признак 

у растений называется однодомностью (в отличие от двудомности) и сопряжён с общей 

эволюционной продвинутостью вида 

Партеногенез — это особый вид полового размножения, при котором новый организм 

развивается из неоплодотворённой яйцеклетки, таким образом, обмена генетической 

информацией не происходит, как и при бесполом размножении. Аналогичный процесс у 

растений называется апомиксис. 

Партеногенез, являющийся половым, но однополым видом размножения, возник в процессе 

эволюции у раздельнополых организмов. В тех случаях, когда какие-то виды представлены 

только самками (всегда или периодически), одно из главных биологически преимуществ 

партеногенеза заключается в ускорении темпа размножения вида. Однополые таксоны, 

размножающиеся партеногенетически, часто занимают периферию видовых ареалов, где 

гибридизация и конкуренция с бисексуальными популяциями не препятствует установлению 

и распространению однополых (женских) популяций[11]. Партеногенез описан для тлей, 

дафний, ящериц, некоторых рыб и других животных[12]. Партеногенез не встречается у 

млекопитающих, у которых партеногенетические зародыши погибают на ранних стадиях 

эмбриогенеза[13]. 

При партеногенезе яйцеклетка может быть гаплоидной и диплоидной. При развитии из 

гаплоидной яйцеклетки развивающиеся особи могут быть только мужскими, только 

женскими, или теми и другими, что зависит от механизма определения пола. Например, у 

пчёл, паразитических ос, червецов, клещей самцы появляются из неоплодотворённой 

гаплоидной яйцеклетки. Партеногенез может быть постоянным или циклическим. У дафний, 

тлей, коловраток партеногенетические поколения чередуются с половыми. У дафний в 

частности, самки диплоидны, а самцы гаплоидны. В благоприятных условиях у дафний не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-_c9334368cb859e9f-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-Slov-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D1%91%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B8_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8


 
 

происходит мейоза, и яйцеклетки остаются диплоидными. Они развиваются без 

оплодотворения и дают начало только самкам. В неблагоприятных условиях существования 

самки начинают откладывать гаплоидные яйца, из которых выводятся самцы. В результате 

полового процесса образуются диплоидные зиготы, вновь дающие начало самкам[14]. 

Прогенез — это гаметогенез на личиночной стадии. Он подразделяется на: 

 неотения — временная задержка развития организма на личиночной стадии, с 

приобретением способности к половому размножению. Например, у некоторых видов 

амбистом,земноводных из семейства амбистомовых (Ambystomidae) отряда хвостатых 

(Caudata), образуется неотеническая личинка аксолотль из-за наследственно 

обусловленного недостатка гормона тиреоидина. 

 педоморфоз -неотения с полной утратой способности к метаморфозу. Встречается у 

хвостатых земноводных из семейства протеи. 

 педогенез — партеногенетическое размножение на личиночной стадии, часто оно 

происходит когда зародыш ещё находится в организме матери. Этот тип размножения 

характерен для некоторых членистоногих и паразитических плоских червей — 

трематод, использующих его для значительного увеличения числа потомков за 

короткий срок. 

Чередование поколений 

 
Зонтиковидные спорофиты на слоевищном гаметофите маршанции из отдела Печёночные мхи 

Основная статья: Жизненный цикл (биология) 

У многих водорослей, у всех высших растений, у части простейших и кишечнополостных в 

жизненном цикле происходит чередование поколений, размножающихся соответственно 

половым и бесполым путём — метагенезис. У некоторых червей и насекомых наблюдается 

гетерогония — чередование разных половых поколений, например, чередование 

раздельнополых поколений с гермафродитными, или с размножающимися 

партеногенетически. 

Чередование поколений у растений 

Гаметофит развивается из споры, имеет одинарный набор хромосом и имеет органы полового 

размножения — гаметангии. У разногаметных организмов мужские гаметангии, то есть 

производящие мужские гаметы, называются антеридиями, а женские — архегониями. Так как 

гаметофит, как и производимые им гаметы, имеет одинарный набор хромосом, то гаметы 

образуются простым митотическим делением. 

При слиянии гамет образуется зигота, из которой развивается спорофит. Спорофит имеет 

двойной набор хромосом и несёт органы бесполого размножения — спорангии. У 

разноспоровых организмов из микроспор развиваются мужские гаметофиты, несущие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-_5293f723db9ecc87-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moos_5774.jpg?uselang=ru


 
 

исключительно антеридии, а из мегаспор — женские. Микроспоры развиваются в 

микроспорангиях, мегаспоры — в мегаспорангиях. При спорообразовании происходит 

мейотическая редукция генома, и в спорах восстанавливается одинарный набор хромосом, 

свойственный гаметофиту. 

Эволюция размножения 

Эволюция размножения шла, как правило, в направлении от бесполых форм к половым, от 

изогамии к анизогамии, от участия всех клеток в размножении к разделению клеток на 

соматические и половые, от наружного оплодотворения к внутреннему с внутриутробным 

развитием и заботой о потомстве. 

Темп размножения, численность потомства, частота смены поколений наряду с другими 

факторами определяют скорость приспособления вида к условиям среды. Например, высокие 

темпы размножения и частая смена поколений позволяют насекомым в короткий срок 

вырабатывать устойчивость к ядохимикатам. В эволюции позвоночных — от рыб до 

теплокровных — наблюдается тенденция к уменьшению численности потомства и 

увеличению его выживаемости. 
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Поурочный план 

Дисциплина: Ботаника с основами кормопроизводства  

Дата:  ноябрь, 2021г. Группа: ВН-215 

Урок:  № 12 

Тема занятия: Основы морфологические признаки почвы  

Цель занятия создание:  Основы морфологические признаки почвы, раскрыть роль основа 

размножение.  Раскрыть влияние на развитие науки других отраслей ботанических наук. 

Образовательная: Формирование знаний по новой теме 

Развивающая:  Развитие мышления, познавательных  и исследовательских способностей 

учащихся. Ботаника наука о расширении логики, навыков групповой работы, развитие 

творческих способностей. самостоятельно актуализировать базовые знания по курсу 

«Ботаника с основами кормопроизводства». 

Воспитательная: Развитие умения связывать изучение нового материала с уже известными 

фактами; воспитание самостоятельности и умения работать в группах, в паре и 

самостоятельно. 

Тип занятия:  Уроки изучения ногово учебного материала  

Обеспечение занятия 

Учебно-наглядные пособия: картина, книга, таблица. 

   ТСО: компьютер  

  Межпредметная связь: Ботаника, Физиология растении  

Ход занятия     

Организационный момент: Приветствия учащихся, проверка их явки и готовности 

аудитории к уроку 

Проверка знаний и умений обучающихся 

1. Основы морфологические признаки почвы  2. Строениепочвенного профиля. 3. Обычно 

выделяются горизонты 

Содержание и последовательность изложения новой темы 

1. Мощность почвы 

2. Окраска почвы 

3. Структура почвы 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%B7


 
 

Закрепление нового материала, формирование умений и навыков 

1. Типы почвы 

2. Морфологические типы почвы 

3. Химический состав пчвы 

Подведение итогов занятия: конспект и вопросы: 

1. Физический состав почвы 

2. Механический состав, массы почвы 

Рефлексия: сегодня я узнал..., было интересно..., было трудно..., урок дал мне для жизни.... 

вопросы: 1. Почему было трудно? 2. Что открылы узнали на уроке? 3. Отправдались ли ваши 

ожидания от урока? 4. Что вы взяли с сегодняшнего урока? 5. Над чем заставил задуматься 

урок? 

Оценка  
Домашнее задание:  конспектировать по новый теме, основы морфологгические признаки 

почвы  Блинова К. Ф. и др. Вегетативные органы // Ботанико-фармакогностический словарь: 

Справ. пособие /  

Зам.зав по НМР              __________________ Мамбетов М.Б. 

Подпись преподавателя __________________ Тирбосынова А.А. 

Тема № 12. Основы морфологические признаки почвы  

Морфологические признаки почвы - Морфологические или внешние признаки почв 

формируются в процессе почвообразования, следовательно, они отражают важные процессы и 

явления, происходящие в почве. 

 

Основными морфологическими признаками почвенного профиля являются: строение, 

мощность слоя почвы и ее отдельных горизонтов, окраска, структура, сложение, 

новообразования, включения. 

 

Рассмотрим отдельно каждый из признаков. 

Строение почвенного профиля 

Профиль любой почвы подразделяется на генетические горизонты, которые обозначаются 

большими буквами латинского алфавита сверху вниз по профилю почвенного разреза. При 

достаточном различии каждый горизонт может быть подразделен на подгоризонты, для чего 

используют дополнительные буквенные и цифровые индексы. 

 

Обычно выделяют следующие горизонты. 

 

Горизонт аккумуляции органических веществ (А) формируется в верхней части профиля за 

счет отмирающей биомассы. В зависимости отчего характера выделяют: А0 - лесную 

подстилку на поверхности лесных целинных почв (листья, хвоя, ветки и т. д.); Ад - дернину, 

также формирующуюся в самой верхней части профиля, состоящую из стеблей и листьев, 

сильно переплетенных корнями; А - гумусово - аккумулятивный горизонт, образующийся в 

верхней части минеральной толщи почвы, где накапливается гумус и вымываются только 

некоторые минеральные соли и органические соединения. Если наряду с накоплением 

перегноя происходит разрушение и вымывание минеральных веществ, данный горизонт 

называется гумусово - элювиальным и обозначается А1 Элювиальный горизонт обозначается 

индексом А2. Пахотный слой, образованный за счет верхних горизонтов почвы, обозначается 

АПах ИЛИ А0. 

 

Иллювиальный горизонт обозначается буквой В. Он является переходным между гумусовым 

горизонтом и материнской породой. В зависимости от характера, структуры и сложения 

почвы иллювиальный горизонт подразделяется на подгоризонты Bi и В2. 

http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/botaniko-farmakognost_slovar1990.djvu
http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/botaniko-farmakognost_slovar1990.djvu


 
 

 

Глеевой горизонт обозначается буквой G. Если глееватость обнаруживается в горизонтах А, В 

или других, то к обозначению генетического горизонта добавляют букву «g» (Ag и т. д.). 

 

Горизонт материнской породы обозначают буквой С. Иногда почва развивается на 

двухслойной материнской породе, тогда второй слой обозначается буквой D. 

 

При значительной мощности и неоднородности генетические горизонты подразделяются на 

подгоризонты. В гумусово - аккумулятивном горизонте их обозначают штрихами выше 

строки (А, к", к"), в иллювиальном - цифрами ниже строчки (Вь В2, В3). 

 

Переход одного горизонта в другой может быть резким, плавным и постепенным или иметь 

вид языков и затеков. В случае плавного перехода, когда границу определить трудно, 

выделяют переходные горизонты, например, AiA2) А2В, АВ, ВС. 

 

Для обозначения солевых скоплений вводятся дополнительные буквенные индексы: к - 

карбонаты, г - гипс, с - растворимые в воде соли. Наличие солей в генетическом горизонте 

обозначают соответствующим индексом, например, Вк, Ск, Сг, Сс -  

Мощность почвы 

Это толщина почвы от ее поверхности вглубь до слабо затронутой почвообразовательными 

процессами материнской породы. Мощность различных почв неодинакова и колеблется от 40 

до 150 см и более.  

Окраска (цвет) почвы 

Цвет почвы является важным внешним признаком, отличающим одни типы почв от других, а 

также горизонты и подгоризонты друг от друга. Достаточно сказать, что многие почвы 

получили название по их цвету: черноземы, красноземы, желтоземы, сероземы и др. Окраска 

почв зависит от ее химического состава, условий почвообразования, влажности. Верхние 

горизонты окрашены гумусом в темные цвета. Чем больше гумуса содержит почва, тем темнее 

окрашен горизонт. Наличие железа и марганца придает почве бурые, охристые, красные тона. 

Белесые, белые тона предполагают наличие процессов оподзоливания (вымывания продуктов 

разложения минеральной части почвы), осолодения, засоления, окарбоначивания, т. е. 

присутствие в почве кремнезема, коалина, углекислого кальция и магния, гипса и других 

солей. 

 

Обычно окраска почв довольно сложная и состоит из нескольких цветов (например, серо - 

бурая, белесовато - сизая, красновато - коричневая и т. д.), название преобладающего цвета 

ставится на последнем месте, после обозначения оттенков. 

 

Таким образом, для определения окраски почвенного горизонта необходимо: а) установить 

преобладающий цвет; б) установить насыщенность этого цвета (темно - , светлоокрашенный); 

в) отметить оттенки основного цвета (например, буровато - светло - серый, коричневато - 

бурый, светлый, серовато - палевый и т. д.). Почва во влажном состоянии и в крупных комках 

всегда имеет более темную или интенсивную окраску, чем в сухом и растертом состоянии. 

Структура почвы 

Это важный и характерный признак, имеющий большое значение при определении 

генетической и агропроизводственной характеристики почвы. Под структурностью почвы 

подразумевают ее способность естественно распадаться на структурные отдельности и 

агрегаты, состоящие из склеенных перегноем и иловатыми частицами механических 

элементов почвы. Форма структурных отдельностей зависит от свойств почвы. 



 
 

 

Морфологические типы структур почвенной массы разработаны С. А. Захаровым. Эта 

классификация приведена в табл. 5.2. 

 

Каждому типу почв и каждому генетическому горизонту свойственны определенные типы 

почвенных структур. Для гумусовых горизонтов характерна зернистая, комковато - зернистая, 

порошисто - комковатая структура; для элювиальных горизонтов - плитчатая, листовая, 

чешуйчатая, пластинчатая; для иллювиальных - столбчатая, призматическая, ореховатая, 

глыбистая и т. д. 

 

В зависимости от наличия и степени выраженности структуры различают структурные и 

бесструктурные почвы. Бесструктурные - это большей частью песчаные и супесчаные почвы, 

нередко пахотные слои суглинистых и глинистых почв, распыляющиеся при обработке. 

Между структурными и бесструктурными почвами выделяют переходные почвы со слабо 

выраженной структурой. 

 

В почвенных горизонтах структура чаще всего бывает неоднородной, или смешанной, так как 

структурные отдельности имеют разные формы и размеры (комковато - зернистая, комковато - 

порошистая и т. д.). 

Сложение 

Это внешнее проявление плотности и пористости почвы. По степени плотности (силе 

связывания почвенных частиц) различают следующие виды сложения: слитное (очень 

плотное) - почва не поддается копке лопатой; плотное - лопата входит в почву с большим 

трудом; рыхлое - лопата входит в почву легко; рассыпчатое - лопата входит в почву без 

усилий. 

 

По пористости (размеру и характеру пор) различают следующие типы сложения почвы: 

тонкопористые - диаметр пор менее 1 мм, пористые - диаметр 5 - 10 мм, ячеистые - диаметр 

пор более 10 мм, трубчатые - полости соединяются в канальцы. 

 

Сложение зависит от механического и химического состава, структуры и влажности почвы. 

Оно влияет на воздухо - и водопроницаемость почвы, а также на глубину проникновения 

корневой системы растений. 

 

От сложения зависит степень сопротивления почвы обрабатывающим орудиям.  

Новообразования 

Это более или менее хорошо выраженные и четко ограниченные выделения и скопления 

различных веществ, которые возникли в процессе почвообразования. По составу, цвету и 

форме они резко отличаются от окружающей их почвенной массы. Различают 

новообразования химического и биологического происхождения. 

 

Химические новообразования в почве - результат химических процессов, вследствие которых 

возникают новые соединения. Последние могут или осаждаться на месте образования, или, 

перемещаясь с почвенным раствором, выпадать на некотором расстоянии от места своего 

возникновения. Химические новообразования по форме делят на выцветы и налеты, корочки, 

примазки и потеки, прожилки и трубочки, конкреции. 

 

Химические новообразования представлены легкорастворимыми солями: гипсом, углекислой 

известью, окислами железа, алюминия и марганца, закисными соединениями железа, 

кремнекислотой, гумусовыми и другими веществами. 



 
 

 

Новообразования биологического происхождения (животного и растительного) встречаются в 

следующих формах: червоточины - ходы дождевых червей; копролиты - экскременты 

дождевых червей; кротовины - пустые или заполненные землей ходы крупных землероев 

(сусликов, сурков, кротов и Др.); корневины - сгнившие крупные корни растений; дендриты - 

узоры мелких корешков на поверхности структурных отдельностей. 

 

Новообразования являются важным признаком, по которому судят о происхождении почв, их 

составе и свойствах. Так, выделения углекислой извести в виде плесени указывают на 

процессы перемещения ее в почвенном профиле. Сизоватые или ржаво - охристые пятна 

свидетельствуют, что почвы сформировались в условиях некоторого заболачивания. 

Включения 

Предметы, механически включенные в массу почвы и не связанные с ней генетически, 

называются включениями. В их число входят обломки горных пород, не связанных с 

материнской породой, раковины моллюсков, кости современных и вымерших животных, 

остатки золы, углей, древесины, остатки материальной культуры человека (обломки кирпича, 

посуды и археологические находки). 
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Поурочный план 

Дисциплина: Ботаника с основами кормопроизводства  

Дата:  ноябрь, 2021г. Группа: ВН-215 

Урок:  № 13 

Тема занятия: Севообороит и его значене классификация севообороитов. Виды севооборитов 

Цель занятия создание:  Севообороит и его значене классификация севообороитов. Виды 

севооборитов, раскрыть роль основа размножение.  Раскрыть влияние на развитие науки 

других отраслей ботанических наук. 

Образовательная: Формирование знаний по новой теме 

Развивающая:  Развитие мышления, познавательных  и исследовательских способностей 

учащихся. Ботаника наука о расширении логики, навыков групповой работы, развитие 

творческих способностей. самостоятельно актуализировать базовые знания по курсу 

«Ботаника с основами кормопроизводства». 

Воспитательная: Развитие умения связывать изучение нового материала с уже известными 

фактами; воспитание самостоятельности и умения работать в группах, в паре и 

самостоятельно. 

Тип занятия:  Уроки изучения ногово учебного материала  

Обеспечение занятия 

Учебно-наглядные пособия: картина, книга, таблица. 

   ТСО: компьютер  

  Межпредметная связь: Ботаника, Физиология растении  

Ход занятия     

Организационный момент: Приветствия учащихся, проверка их явки и готовности 

аудитории к уроку 

Проверка знаний и умений обучающихся 

1.севооборот. 2. необходимиость севооборотов 

Содержание и последовательность изложения новой темы 

Севооборот 



 
 

 
Закрепление нового материала, формирование умений и навыков 

1.Паровое звено. 2 Чистый пар. 3 пропашные 

Подведение итогов занятия: конспект и вопросы: 

1. травяное звено 

2. научные основы чередования сельскохозяйственных растений 

Рефлексия: сегодня я узнал..., было интересно..., было трудно..., урок дал мне для жизни.... 

вопросы: 1. Почему было трудно? 2. Что открылы узнали на уроке? 3. Отправдались ли ваши 

ожидания от урока? 4. Над чем заставил задуматься урок? 

Оценка  

Домашнее задание:  конспектировать по новый теме, основы морфологгические признаки 

почвы  Блинова К. Ф. и др. Вегетативные органы // Ботанико-фармакогностический словарь: 

Справ. пособие /  

 

Зам.зав по НМР              __________________ Мамбетов М.Б. 

Подпись преподавателя __________________ Тирбосынова А.А. 

Севооборот 

 
Изучение влияния севооборота и монокультуры на экспериментальной ферме Swojec 

аграрного университета Вроцлава. На переднем поле применяется последовательность 

севооборота «Норфолк» (картофель, овёс, пелюшка, рожь); на заднем поле рожь 

выращивается 58 лет подряд 

Севооборо́т (устар. многополье) — научно обоснованное чередование сельскохозяйственных 

культур и паров во времени и на территории или только во времени. 

Необходимость севооборотов 

1. Биологический порядок (снижение засорённости почвы сорными растениями, 

болезнями и вредителями), 

2. Агрофизический порядок (оптимальное строение пахотного слоя почвы), 

3. Агрохимический порядок (обеспеченность почвы необходимыми элементами питания), 

4. Экономический порядок (размещение возделываемых сельскохозяйственных культур с 

учётом удалённости от потребителей продукции растениеводства, в частности кормовые 

энергоёмкие культуры размещают вблизи животноводческих ферм). 

Схема севооборота 

Схема севооборота — перечень сельскохозяйственных культур и паров в порядке их 

чередования. Чередование культур в севообороте осуществляется по наилучшему 

предшественнику. 

Предше́ственник — культура или пар, размещённые в данном поле в предшествующем году. 

Схема полевого севооборота: 

1. Чистый пар 

2. Озимая рожь 

3. Картофель 

http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/botaniko-farmakognost_slovar1990.djvu
http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/botaniko-farmakognost_slovar1990.djvu
https://en.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw_University_of_Environmental_and_Life_Sciences
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9#Синонимы
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plodozmian.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plodozmian.jpg?uselang=ru


 
 

4. Яровая пшеница + клевер (с подсевом клевера) 

5. Клевер 1 г. п. (первого года пользования) 

6. Клевер 2 г. п. 

Например, после чистого пара будет возделываться озимая рожь, а картофель высаживается 

после уборки озимой ржи. В данном случае предшественником озимой ржи является чистый 

пар, а для картофеля — озимая рожь. 

Классификация 

Севообороты классифицируются по типам и видам. Основных типов три: полевой, кормовой и 

специальный. Название типа даётся по виду выращиваемой продукции. Например, полевой 

тип имеет в своей структуре 50 % и более полевых культур, кормовой тип имеет 50 % и более 

кормовых пропашных культур, а специальный тип характеризуется наличием в структуре 

культур, имеющих определённое назначение (предотвращение смыва почвы на склоновых 

участках) или особую технологию возделывания. Вид севооборота отражает наличие в 

севообороте групп сельскохозяйственных культур. Например, представленный выше 

севооборот имеет название вида зерно—паро—травяно—пропашной. 

Севооборот, значение, классификация 

Севооборот и его значение 

Понятие о севообороте. Практикой земледелия и наукой доказано, что правильные 

севообороты в хозяйстве являются организующим звеном системы земледелия. Правильный 

севооборот— это научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и пара во 

времени и размещении на полях. Бессменные посевы, когда сельскохозяйственная культура 

постоянно возделывается на поле, приводят к резкому снижению величины и качества урожая. 

Повторные посевы многих видов растений также снижают их урожайность. 

Основными задачами севооборота являются: 

1) повышение плодородия почвы и рациональное использование  ее питательных веществ; 

2) увеличение урожайности и повышение качества растениеводческой  продукции; 

3) уменьшение засоренности посевов, их поражаемости болезнями и вредителями; 

4) уменьшение вредного влияния ветровой и водной эрозии почвы. 

Чередование сельскохозяйственных культур выражается схемой севооборота. Схема 

севооборота — это перечень групп сельскохозяйственных  культур и паров в порядке их 

чередования — севообороте. 

Ротация в севообороте — это период, в течение которого куль туры и пар проходят через 

каждое поле в последовательности, установленной схемой севооборота. В ротационной 

таблице освещается план размещения культур и паров по полям и годам на период ротации. 

Каждый севооборот состоит из определенного количества звеньев. Звено севооборота — это 

часть севооборота, представляющая сочетание двух-трех разнородных культур или паров. 

Например, звенья севооборота по полю, восстанавливающему плодородие почвы: 

паровое звено:  

1) чистый пар;  

2) озимые; 

пропашное звено: 

1) пропашные;  

2) зерновые;  

травяное звено: 

1) клевер;  

2) озимые;  

3) пропашные. 

Научные основы чередования сельскохозяйственных растений. 

Существует четыре основных причины чередования сельскохозяйственных растений: 

химическая, физическая, биологическая и экономическая: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80


 
 

1. Причины химического порядка заключаются в том, что разные группы 

сельскохозяйственных культур отличаются неодинаковым выносом питательных веществ и 

различной способностью  их усвоению из почвы и удобрений. 

2. Причины физического порядка характеризуются различной требовательностью культур к 

рыхлости пахотного слоя, к состоянию его водно-воздушного режима и неодинаковым 

влиянием возделываемых растений на плотность, структуру и строение пахотного слоя почвы. 

3. Причины биологического порядка связаны с неодинаковым отношением выращиваемых 

растений к засоренности почвы и посевов к болезням и вредителям. Чередование 

сельскохозяйственных культур, значительно различающихся по биологическим признакам, 

способствует уменьшению их поражаемости болезнями и вредителями, а также изменению 

состава почвенной микрофлоры, усилению ее биологической активности в положительном 

направлении. 

4. Причины экономического порядка состоят в том, что в целях более производительного 

использования техники и рабочей силы в севооборотах целесообразно иметь культуры 

различных сроков посева и уборки (озимые, ранние яровые, поздние яровые). 

Состав и чередование культур в севооборотах зависят от почвенных условий и потребностей 

хозяйства. При этом необходимо учитывать биологические особенности отдельных растений и 

отношение различных культур к предшественникам (сельскохозяйственным культурам или 

чистому пару, занимавшим данное поле в предыдущем году). Чистые и занятые пары, как 

правило, предшествуют озимым зерновым культурам. Чистые пары имеют исключительно 

большое значение при недостатке влаги и высокой засоренности. При высокой культуре 

земледелия в зоне достаточного увлажнения чистые пары заменяются занятыми парами. 

Чистый пар — это паровое поле, свободное от возделываемых сельскохозяйственных культур 

в течение вегетационного периода, занятый пар — это паровое поле, занятое растениями, рано 

освобождающими поле для обработки почвы и создающими как предшественник 

благоприятные условия для возделывания последующих культур (однолетние травы, горох, 

кукуруза, ранний картофель и др.). 

Зерновые озимые значительно подавляют развитие сорняков, а яровые зерновые (пшеница, 

ячмень, овес) очень чувствительны к засоренности посевов, их, поэтому, преимущественно 

размещают после озимых и пропашных культур. После чистого пара эти культуры обычно 

возделываются до трех лет подряд. Зерновые бобовые культуры (горох, бобы, люпин, соя, 

вика) улучшают азотный баланс почвы, и, как правило, они чередуются с зерновыми 

культурами. Многолетние бобовые травы (клевер, люцерна, эспарцет) и смеси их с 

многолетними злаковыми травами (тимофеевкой, житняком) являются хорошими 

предшественниками для всех зерновых, льна, картофеля, различных овощных культур, 

хлопчатника, риса. 

Чередование в севообороте сельскохозяйственных культур, значительно различающихся по 

биологическим признакам и технологии возделывания (зерновые—пропашные—бобовые), 

способствует более рациональному использованию питательных веществ из почвы, 

уменьшению засоренности и поражаемости растений болезнями и вредителями и улучшению 

всех показателей плодородия почвы химического, физического и биологического порядков. 

Севооборот в хозяйстве должен допускать некоторую гибкость в размещении культур, 

взаимозаменяемость их. Возможно наряду с севооборотом наличие каких-то участков 

повторного посева или даже длительного размещения одной и той же культуры, если это 

диктуется соображениями повышения продуктивности пашни, увеличения общего сбора 

продукции и сопровождается соответствующими приемами удобрения, борьбы с сорняками. 

Классификация севооборотов 
Все севообороты классифицируются по составу производимой продукции на типы: полевые, 

кормовые и специальные. В полевых севооборотах зерновые культуры занимают не менее 

50% пашни. В кормовых севооборотах преобладают кормовые культуры. В целях организации 

зеленого конвейера для животноводства вводятся прифермские кормовые севообороты, 

которые размещаются вблизи животноводческих комплексов. В кормовых 



 
 

сенокоснопастбищных севооборотах производятся в основном сено и другие корма, 

обеспечивается пастбищное содержание животных. 

В специальных севооборотах возделываются овощи, табак, рис, плодовые, ягодные и другие 

культуры, обеспечивается борьба с эрозией почвы (почвозащитные севообороты). 

Каждый из рассмотренных типов севооборотов в зависимости от соотношения в структуре 

посева основных групп сельскохозяйственных культур (зерновые, травы, пропашные и др.) и 

способов восстановления плодородия почвы подразделяется на различные виды, 

соответствующие местным природно-экономическим условиям. 

Рассмотрим содержание некоторых видов севооборотов. 

1. Зернотравяной севооборот — большая часть площади занята посевами зерновых и 

непропашных технических культур, а на остальной части возделываются многолетние травы. 

2. Плодосменный севооборот — более половины площади отводится под зерновые культуры, 

а на второй половине возделываются пропашные и бобовые растения. 

3. Зернопаровой севооборот — большая часть площади занята зерновыми, посевы которых 

прерываются чистым паром. 

4. Зернопропашной севооборот — половина и более площади занято зерновыми, посевы 

зерновых прерываются пропашными культурами. 

5. Зернопаропропашной севооборот — половина и более площади занято зерновыми, посевы 

зерновых прерываются чистым паром и пропашными. 

6. Травопольный севооборот — более половины площади отводится под многолетние травы. 

7. Пропашной севооборот — половина и более площади отводится под пропашные культуры. 

8. Травянопропашной севооборот — возделывание пропашных культур прерывается 

многолетними травами, занимающими два и более полей. 

9. Сидеральный севооборот — на одном или двух полях выращиваются сидеральные культуры 

для запашки зеленой массы на удобрение в почву. 
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Тема №14  

 ЗЕРНОВЫЕ БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 Общая характеристика зерновых бобовых культур 

 Народнохозяйственное значение зернобобовых культур. Все зерновые бобовые культуры 

принадлежат к семейству Бобовые (Fabaceae) и имеют много общего в биологии растений, 

приемах возделывания и качестве получаемой продукции. К зернобобовым культурам 

относятся: горох (посевной и полевой, или пелюшка), кормовые бобы, вика посевная, фасоль 

обыкновенная, люпин (белый, желтый, многолетний, узколистный), соя, чечевица, чина, нут.  

Зерновые бобовые культуры возделывают для получения семян с высоким содержанием 

белка. Эти культуры делят по хозяйственному значению на: пищевые, кормовые, технические 

и универсальные. Фасоль и чечевица отличаются высокими вкусовыми и кулинарными 

качествами, их используют только в питании людей. Чину, нут, кормовые бобы, люпин белый 

и желтый применяют главным образом в комбикормовой промышленности, хотя в некоторых 

странах семена нута и люпина белого употребляют в пищу. Соя используется как техническая, 

пищевая и кормовая культура, не теряя значения масличного сырья. По универсальности 

использования соя не имеет себе равных среди полевых растений. 

В решении проблемы растительного белка весьма важная, если не решающая, роль 

принадлежит бобовым культурам. В семенах многих культур содержание белка составляет 25 

– 30 %, а у сои и люпина – до 35 – 45 %. Зерновые бобовые не только сами обладают высокой 

кормовой ценностью, но и улучшают использование животными кормов других 

низкобелковых культур. В семенах многих бобовых содержится большое количество жира: у 

сои – 16 – 27 %, у нута – около 55, что повышает кормовую ценность этих культур. 

Содержание белка в семенах зерновых бобовых культур определяется не столько генотипом 

сорта и районом выращивания, сколько условиями для симбиотической фиксации азота 



 
 

воздуха – агрохимическими показателями почвы, влагообеспеченностью растений. На кислых, 

бедных питательными веществами почвах симбиотическая фиксация азота воздуха 

малоактивна или не происходит совсем, растения испытывают азотное голодание, в 

результате содержание сырого белка в зеленой массе и семенах бывает минимальным, а 

урожай – низким. Аналогично влияет на содержание белка недостаток влаги на бедных азотом 

почвах, когда фиксации азота воздуха не происходит, а доступных форм минерального азота 

мало. В связи с этим колебание содержания белка у одной и той же культуры в одном районе 

достигает 10 – 16 % и более. 

Ценность семян бобовых культур состоит не только в высоком содержании белка, но и в его 

полноценности. Содержание основных незаменимых аминокислот в нем в 1,5 – 3,0 раза 

больше, чем в белке злаков. Преимущества зерновых бобовых перед культурами семейства 

Мятликовые заключаются также в том, что бобовые производят на единице площади больше 

белка, качество и усвояемость его выше. Они дают самый дешевый белок, включая в 

биологический круговорот азот воздуха, недоступный для других растений. Фиксация азота 

воздуха происходит в процессе симбиоза бобовых с клубеньковыми бактериями рода 

Rhizobium за счет световой энергии, аккумулированной растением. 

Промышленно-сырьевое значение бобовых состоит в том, что их семена используют для 

приготовления круп, муки, консервов и кондитерских изделий. Масло из семян сои имеет 

пищевое и техническое значение, фермент уреазу, как и белок фасоли, применяют в медицине. 

Семена некоторых зерновых бобовых (сои, чины) служат сырьем для получения казеина, 

пластмасс. 

Весь симбиотически фиксированный азот воздуха отчуждается с урожаем зерновых бобовых, 

но с их органическими остатками в поле остается больше азота, чем с органическими 

остатками других культур. Поэтому в качестве предшественника они обеспечивают больший 

урожай последующей культуры, чем другие предшественники. 

При благоприятных условиях симбиоза (рН 6 – 7, достаточной обеспеченности фосфором, 

калием, магнием, бором, молибденом, наличии специфических штаммов клубеньковых 

бактерий, оптимальной влажности почвы) горох посевной может усвоить за вегетацию до 150 

кг/га, бобы кормовые и соя – до 250, люпин белый – до 300 кг/га азота воздуха, при этом 

урожайность составляет 3,0 – 4,0 т семян с 1 га и более (без затрат азотных удобрений). На 

практике чаще всего параметры среды бывают неблагоприятны, активность симбиоза 

ослаблена, фиксируется всего 20 – 60 кг азота воздуха на 1 га, урожайность низкая (1,2 – 1,5 

т/га). 

В мировом земледелии зерновые бобовые занимают около 13 – 14 % посева зерновых хлебов. 

По посевным площадям горох и соя занимают первое место, затем – люпин. Фасоль, чечевицу, 

чину, нут и кормовые бобы возделывают на небольших площадях. 

Морфологические и биологические особенности. У всех зерновых бобовых растений есть 

ряд общих особенностей. По строению листьев зерновые бобовые делятся на три группы: 

растения с перистым листьями (горох, чечевица, чина, нут, бобы); с тройчатыми листьями 

(фасоль, соя); с пальчатыми листьями (люпины). 

Растения первой группы прорастают за счет эпикотиля и поэтому не выносят семядоли на 

поверхность. Они допускают более глубокую заделку семян, боронование до появления 

всходов и после. Растения второй и третьей групп растут вначале благодаря растяжению 

подсемядольного колена (гипокотиля) и выносят на поверхность почвы семядоли. Они 

требуют более мелкой заделки семян, их нельзя бороновать до всходов. 



 
 

Корневая система зерновых бобовых имеет главный стержневой корень, проникающий на 

глубину до 1 – 2 м, и многочисленные боковые корни второго, третьего и последующих 

порядков, размещенные в основном в пахотном слое. 

Стебель у зерновых бобовых имеет различное строение. У гороха, вики, чечевицы, чины и 

некоторых форм фасоли стебли лазящие. Верхушечные листочки перистых листьев 

редуцированы в усики, с помощью которых растения цепляются друг за друга. До полного 

налива семян стебли поддерживаются в вертикальном положении, к созреванию стебли 

полегают. У сои, люпина, бобов, нута, кустовых форм фасоли стебли прямостоячие и 

сохраняют вертикальное положение в течение всей вегетации. 

Цветки обоеполые, околоцветник двойной. Венчик состоит из лепестков неодинаковой 

величины и формы (лодочка, парус и крылья). В цветке 10 тычинок и один пестик. Окраска 

венчика от белой до ярко-красной и фиолетовой. У большинства зерновых бобовых цветки 

собраны в соцветия (головка, кисть) на верхушке главного стебля и боковых побегов. 

Плод – боб. Раскрывается он двумя створками и содержит несколько семян. После созревания 

у большинства видов бобы растрескиваются по продольным швам, створки боба 

скручиваются и семена разбрасываются. У нута и некоторых видов и сортов люпина бобы не 

растрескиваются. В последнее время удалось создать сорта сои, чины и фасоли со слабой 

растрескиваемостью бобов. 

Семена состоят из семенной оболочки и зародыша. Зародыш состоит из двух мясистых 

семядолей и заключенных между ними зародышевого корешка и почечки, из которых 

формируется надземная часть растения. Семядоли представляют собой зародышевые листья, в 

них откладываются питательные вещества, используемые при прорастании. 

У зерновых бобовых отмечают следующие фазы роста: 1 – всходы, 2 – ветвление стебля, 3 – 

бутонизация, 4 – цветение, 5 – образование бобов, 6  –  налив семян, 7 – полный налив семян 

(начало созревания), 8 – полная спелость. 

Требования к температуре. Зерновые бобовые по их отношению к температуре делят на три 

группы: наиболее холодостойкие, холодостойкие и теплолюбивые. Холодостойкие культуры 

(нут, горох, чечевица) переносят в фазе всходов заморозки до -8 °С, люпин и кормовые бобы 

до -6 °С, а соя до -3 °С. Наиболее чувствительна к заморозкам фасоль, всходы ее погибают 

при температуре -1 °С. Для зерновых бобовых растений особенно важны повышенные 

температуры в фазы налива и созревания семян, что не позволяет проводить посев в более 

поздние сроки и ограничивает продвижение некоторых из них в более северные районы. 

Требования к влаге. Зерновые бобовые предъявляют более высокие требования к 

влагообеспеченности в течение вегетации, чем другие зерновые культуры. Это связано с тем, 

что даже при непродолжительном дефиците влаги клубеньки отмирают из-за недостатка 

углеводов. Прекращение симбиотической азотфиксации вызывает азотное голодание растений 

и снижение продуктивности. При восстановлении оптимальной влажности почвы на 

периферии корневой системы образуются новые клубеньки, однако азотный стресс 

отрицательно сказывается на урожайности культур. Наиболее требовательны к влаге соя, 

люпин, кормовые бобы, горох. Группу засухоустойчивых составляют чина и нут. 

Промежуточное положение занимают фасоль и чечевица. 

Оптимальная влажность почвы для всех культур, обеспечивающая самую активную 

азотфиксацию и наибольший урожай лучшего качества – это влажность в диапазоне от 100 % 

ППВ до влажности разрыва капилляров (около 60 % ППВ). 



 
 

Отношение к свету. По требованиям к свету зерновые бобовые классифицируют на 3 группы: 

1 – растения длинного дня (горох, чечевица, чина, люпин и бобы) у них период вегетации 

укорачивается с удлинением светового дня; 2 – растения короткого дня (соя и некоторые виды 

фасоли), у них период вегетациии сокращается с уменьшением светового дня; 3 – группа 

нейтральных растений (большинство сортов фасоли обыкновенной и нута). Однако почти у 

каждой культуры есть сорта, которые к продолжительности дня относятся нейтрально. 

Требования к почве. Наиболее благоприятны для зерновых бобовых среднесвязные, 

слабокислые или нейтральные суглинистые и супесчаные почвы, содержащие достаточно 

фосфора, калия и кальция. Они плохо растут на кислых и песчаных почвах. Исключение 

составляет люпин желтый, который дает хорошие урожаи на песчаных почвах даже при рН = 

4,0 – 4,5. На песчаных слабокислых почвах неплохо растет горох полевой (пелюшка). 

Оптимальная плотность почвы для нормального развития корневой системы 1,0 – 1,3 г/см3. 

Особые требования зерновых бобовых культур к объемной массе почвы обусловлены 

необходимостью повышенной аэрации корневой системы, так как для биологической 

фиксации 1 мл азота воздуха в энергетических центрах клубеньков расходуется 3 мл 

кислорода, поступающего через поверхность клубеньков. На связных почвах с повышенной 

плотностью симбиотическая система испытывает кислородное голодание, и активность 

биологической азотфиксации снижается. Это определяет дифференциацию технологических 

приемов. 

Размещение в севообороте и система удобрений. Зерновые бобовые размещают в 

севообороте после любых культур, кроме многолетних бобовых трав и зерновых бобовых. 

Считают, что зерновые бобовые культуры можно возвращать на то же поле не ранее чем через 

3 – 4 года, когда численность специфичных вредителей и болезней снизится. Сами зерновые 

бобовые культуры являются хорошими предшественниками для зерновых, пропашных и 

технических культур, поскольку при благоприятных условиях симбиоза они менее, чем другие 

культуры, истощают почву азотом. 

Поскольку зерновые бобовые культуры содержат больше питательных веществ в единице 

урожая, то и потребность их в элементах минерального питания выше, чем у злаковых 

культур. При очень низком и низком содержании в почве фосфора и калия и повышенной 

кислотности внесение даже высоких норм фосфорно-калийных удобрений и извести 

непосредственно под бобовую культуру не обеспечивает активной азотфиксации и хорошего 

урожая из-за наличия в пахотном слое почвы многочисленных очагов с повышенной 

кислотностью и низким содержанием фосфора и калия. На такой почве рекомендуется 

высевать бобовые на второй год после известкования и внесения фосфорно-калийных 

удобрений. 

На почвах с повышенным и высоким содержанием фосфора и калия фосфорно-калийные 

удобрения, как правило, несущественно повышают урожайность зерновых бобовых. 

Исключение среди зерновых бобовых представляет люпин желтый, под который фосфорно-

калийные удобрения не вносят, если содержание этих элементов в почве составляет более 50 

мг/кг почвы. 

Микроэлементы растения потребляют в незначительных количествах, однако они имеют 

очень важное значение для симбиотической азотфиксации. Недостаток их резко снижает, а 

иногда исключает фиксацию азота воздуха. Наибольшую важность из них представляют бор и 

молибден. Молибден входит в ферментный комплекс нитрогеназу, который осуществляет 

расщепление молекул азота. Бор способствует развитию сосудисто-проводящей системы, 

доставляющей углеводы из листьев в клубеньки. При выращивании зерновых бобовых 



 
 

культур применяют бактериальные удобрения. Для образования клубеньков на корнях 

бобовых культур необходимо наличие специфичного вирулентного активного штамма 

ризобий. Каждый вид рода Rhizobiumинфицирует один или несколько видов бобовых культур. 

Там, где данную культуру возделывают давно, в почве есть спонтанные штаммы Rhizobium. А 

культуры, высеваемые впервые на данном поле, требуют искусственного заражения 

специфичным штаммом. 

При благоприятных условиях симбиоза (рН, соответствующая биологии этой культуры, 

достаточная обеспеченность макро- и микроэлементами, наличие специфичного вирулентного 

активного штамма Rhizobium) под зерновые бобовые культуры не следует вносить азотные 

удобрения. Они, угнетая симбиоз, снижают количество фиксированного азота воздуха на 

величину усвоенного азота удобрений и не повышают семенную продуктивность зерновых 

бобовых культур. 

Посев и уход за посевами. В возделывании зерновых бобовых есть много общих элементов, 

однако для каждой культуры есть свои технологические особенности. 

Основная обработка почвы под зерновые бобовые культуры та же, что и под зерновые 

мятликовые. При посеве их после зерновых проводят лущение стерни, затем проводят 

зяблевую вспашку. 

Предпосевная обработка заключается в культивации, выравнивании и прикатывании почвы. 

Предпосевное выравнивание и прикатывание обеспечивают равномерную заделку семян, 

дружные всходы и развитие растений, снижают потери при уборке на семена культур с 

полегающим стеблем. 

Семена обрабатывают в день посева, еще лучше делать это непосредственно перед посевом, 

так как Rhizobium, нанесенные на поверхность семян, быстро гибнут – уже через 5 – 6 ч после 

обработки их число уменьшается вдвое. Если бактеризованные семена не были высеяны в тот 

же день, их снова обрабатывают в день посева. Обработку семян пестицидами лучше 

осуществлять заблаговременно, не менее чем за 3 – 4 недели до посева; обработку 

препаратами, менее токсичными для клубеньковых бактерий (фундазолом), можно совмещать 

с обработкой бактериальным удобрением в день посева. 

Сроки и нормы высева обусловлены биологией культуры, целью и условиями ее 

возделывания. Холодостойкие культуры высевают в самые ранние сроки. Запаздывание с 

посевом на 7 – 12 дней снижает их урожайность на 15 – 20 %. Теплолюбивые культуры (сою и 

фасоль) сеют при температуре верхнего слоя почвы 8 – 12 °С. 

Уход за посевами заключается в уничтожении почвенной корки, борьбе с сорняками, 

вредителями и болезнями растений. 

Уборка зерновых бобовых. Особенности уборки зерновых бобовых заключаются в 

двухфазной уборке в связи с неравномерностью созревания семян. Сначала скашивают в 

валки, а после высыхания массы обмолачивают зерновыми комбайнами, отрегулированными 

на обмолот зерновых бобовых культур. Нут и сою убирают прямым комбайнированием. 

Выращивание зерновых бобовых культур на зеленую массу. Максимальный урожай зеленой 

массы бобовых культур наилучшего качества и с наименьшими затратами можно получить 

при выращивании многолетних бобовых трав в чистых посевах. Для получения 

высокобелковой зеленой массы широко выращивают однолетние бобовые культуры. Семена 

таких культур, как горох полевой, люпин узколистный, вика посевная и мохнатая, 



 
 

практически не используют в комбикормовой промышленности; их выращивают 

преимущественно на зеленую массу. Кроме того, на зеленую массу возделывают и культуры 

зернового использования – горох посевной, кормовые бобы, чину, сою, люпин белый. 

Агротехника зерновых бобовых культур на зеленую массу в основном не отличается от 

агротехники их на семена. Лишь норму высева семян увеличивают на 10 – 15 %. Уборку 

урожая на зеленую массу проводят в период полного налива семян в средних бобах, когда 

растения еще не сбрасывают листья. 

В практике распространено возделывание на зеленую массу зерновых культур, таких, как 

овес, озимая рожь, кукуруза, сорго. Однако корма, приготовленные из зерновых культур, 

содержат мало белка. При выращивании зерновых бобовых в смеси с культурами семейства 

Мятликовые повышаются количество белка в зеленой массе, усвояемость и переваримость 

белка мятликовых. Содержание белка в бобово-мятликовых смесях обусловлено 

соотношением компонентов. Например, если в вико-овсяной смеси доля вики составляет 55 – 

60 %, а овса – 40 – 45 % (по массе), то содержание белка в такой смеси достигнет 14 %, а если 

вики в смеси 20 – 30 %, то белка – не более 9 % 
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Дисциплина: Ботаника с основами кормопроизводства  
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Тема занятия: Кормовые корнеплоды и их химический состав 

Цель занятия создание: Кормовые корнеплоды и их химический состав. Общая 

характеристика кормовые корнеплоды и их химический состав, раскрыть роль биологгический 

особенности.  Раскрыть влияние на развитие науки других отраслей ботанических наук. 

Образовательная: Формирование знаний по новой теме 

Развивающая:  Развитие мышления, познавательных  и исследовательских способностей 

учащихся. Ботаника наука о расширении логики, навыков групповой работы, развитие 

творческих способностей. самостоятельно актуализировать базовые знания по курсу 

«Ботаника с основами кормопроизводства». 

Воспитательная: Развитие умения связывать изучение нового материала с уже известными 

фактами; воспитание самостоятельности и умения работать в группах, в паре и 

самостоятельно. 

Тип занятия:  Уроки изучения ногово учебного материала 

Обеспечение занятия 

Учебно-наглядные пособия: картина, книга, таблица. 

   ТСО: компьютер  

  Межпредметная связь: Ботаника, Физиология растении  

Ход занятия     

Организационный момент: Приветствия учащихся, проверка их явки и готовности 

аудитории к уроку 

Проверка знаний и умений обучающихся 

1. Характеристика кормовых корнеплодов 

2. Кормовая всекла 

3. Ботонические и биологические особенности 

Содержание и последовательность изложения новой темы (лекция) 

Тема: 15. Кормовые корнеплоды и их химический состав  



 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОРМОВЫХ КОРНЕПЛОДОВ  

КОРМОВАЯ СВЕКЛА - Эта культура дает легкопереваримый сочный корм для всех 

сельскохозяйственных животных, особенно для молочного скота и свиней.  

Закрепление нового материала, формирование умений и навыков 

1. Кормовая всекла 

2. Качество кормов связано с их физико-химическим составом 

Подведение итогов занятия: конспект и вопросы: 

1. Высокое урожайность и кормовые достоинства 

2. Ботанические и биологические особенности  

Рефлексия: сегодня я узнал..., было интересно..., было трудно..., урок дал мне для жизни.... 

вопросы: 1. Почему было трудно? 2. Что открылы узнали на уроке? 3. Над чем заставил 

задуматься урок? 

Оценка  

Домашнее задание:  Кормовые корнеплоды и их химический состав,  конспектировать по 

новый теме, Кормовые корнеплоды и их химический состав.  

Зам.зав по НМР              __________________ Мамбетов М.Б. 

Подпись преподавателя __________________ Тирбосынова А.А. 

Тема: 15. Кормовые корнеплоды и их химический состав  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОРМОВЫХ КОРНЕПЛОДОВ  

КОРМОВАЯ СВЕКЛА 

Эта культура дает легкопереваримый сочный корм для всех сельскохозяйственных животных, 

особенно для молочного скота и свиней. Включение ее в кормовые рационы способствует 

лучшей переваримости и усвояемости сена, силоса, сенажа и концентратов. Корнеплоды 

могут длительно храниться, их используют для кормления с осени до весны. Ботву свеклы 

скармливают в свежем виде крупному рогатому скоту, свиньям, овцам или силосуют. 

Посевы кормовой свеклы имеют высокий потенциал продуктивности: урожайность 

корнеплодов в передовых хозяйствах составляет 60—100 т/га, ботвы — 15—25 т/га. В 

орошаемом земледелии степных районов максимальная урожайность корнеплодов достигала 

200—280 т/га, ботвы — 35—55 т/га. 

В корнеплодах кормовой свеклы содержится 84—88% воды, 1,3—1,4 — протеина, 0,6—0,8 — 

белка, 0,1 — жира, 0,8—1,0 — клетчатки, 9,1—12,3 — БЭВ, 0,8—1,0 % золы. Ботва кормовой 

свеклы имеет следующий средний химический состав: 87 % воды, 2,7 — протеина, 1,8 — 

белка, 0,4 — жира, 1,8 — клетчатки, 5,4 — БЭВ, 3 % золы. 

В 100 кг корнеплодов содержится 11,0—15,3 корм, ед.; 0,3— 0,5 кг переваримого протеина, 40 

г фосфора, 40 г кальция; в 100 кг ботвы — 10,5 корм, ед., 0,7 кг переваримого протеина, 260 г 

кальция и 40 г фосфора. В состав кормовой свеклы входит значительное количество 

органических кислот, щелочных минеральных солей, витаминов, нормализующих обмен 

веществ и способствующих повышению продуктивности животных. 

Высокие урожайность и кормовые достоинства способствовали широкому распространению 

этой культуры во всех природных зонах страны. Агротехническое значение кормовой свеклы 

заключается в том, что ее включение в севообороты способствует повышению плодородия 

почвы и биологической активности, улучшению агрофизических показателей и снижению 

засоренности полей. 



 
 

Ботанические и биологические особенности. 

Кормовая свекла (Beta vulgaris L. v. crassa) — двулетнее растение семейства маревые. В 

первый год жизни свекла образует корнеплод и розетку прикорневых листьев, на второй год 

из спящих почек корнеплода (после его высадки в почву) формируются генеративные побеги с 

листьями и цветками, дающими плоды и семена. 

Корень стержневой, проникает на глубину до 0,8—2,8 м. Основная масса корней размещается 

в слое почвы 0—40—50 см. Корнеплоды кормовой свеклы в отличие от сахарной 

формируются преимущественно за счет подсемядольного колена и разрастаются большей 

частью над поверхностью почвы. По форме корнеплода и степени погружения его в почву 

выделяют четыре группы сортов: 

сорта с цилиндрическими корнеплодами, на 2/3—3/4 выступающими над поверхностью почвы 

(Эккендорфская желтая, Арним кривенская, гибриды Тимирязевский 156 и Урожайный); 

сорта с удлиненно-овальными корнеплодами, выступающими из почвы на 1/3 (Баррес, 

Победитель, Северная оранжевая 1033, Сибирская оранжевая); 

сорта с конической формой корнеплодов, на 4/5—5/6 погруженных в почву (Полусахарная 

белая, Полтавская белая, гибрид Тимирязевский 12, Первенец); 

сорта с шаровидными и округло-приплюснутыми корнеплодами, на 1/3—1/2 выходящими из 

почвы (Сахарная округлая 0143, Сахарная округлая 7, Старт). 

Прорастание семян кормовой свеклы начинается при температуре 3—4 °С (оптимум 10—

12°С), всходы переносят кратковременные заморозки до —3...—4°С. Наиболее благоприятная 

температура для формирования урожаев кормовой свеклы 15—20°С, общая потребность в 

тепле изменяется в пределах 1500—2400 оС. 

Кормовая свекла относится к влаголюбивым культурам. Высокую урожайность корнеплодов 

(50—100 т/га и более) она формирует только при бесперебойном снабжении растений влагой. 

Критический период по отношению к влаге — период листообразования, на который 

приходится до 50—60% суммарного водопотребления. Оптимальная влажность для 

нормального роста и развития растений на почвах лёгкого гранулометрического состава 70—

75% НВ, на тяжелых почвах — 75—80% НВ. 

Кормовая свекла — растение длинного дня. Интенсивное нарастание массы корнеплодов 

начинается при сокращении продолжительности дня. В условиях длинного дня вегетационный 

период укорачивается, что может вызывать появление цветушности. 

Культура хорошо растет на черноземах, окультуренных дерново-подзолистых и серых лесных 

почвах, на каштановых почвах, имеющих нейтральную или слабокислую реакцию почвенного 

раствора. 

Качество кормов связано с их физико-химическим составом, который зависит от сорта, 

условий выращивания, времени уборки, способа использования, условий хранения, 

агротехнических приемов возделывания, применения удобрений, сроков посева и уборки. 

Исследования показали, что по сравнению с другими зонами питательность и химический 

состав кормовых корнеплодов, выращенных в Северном Казахстане, имеют некоторые 

отклонения. Например, в 100 кг корнеплодов кормовой свеклы содержится на 1,8 корм, ед., 



 
 

сахарной — на 5,3 корм. ед. меньше, чем в европейской части СССР. Это объясняется тем, что 

в местных условиях свекла не достигает физиологической спелости и почти полностью 

сохраняет листья до уборки урожая. 

У более скороспелых корнеплодов (брюква, турнепс) питательность, наоборот, несколько 

выше. К моменту уборки брюква и турнепс здесь полностью вызревают. Питательность 

моркови также выше. 

Корнеплоды семейства маревых больше содержат воды, у крестоцветных, наоборот, меньше. 

По сравнению с европейской зоной страны несколько больше содержится протеина, жира, 

клетчатки, золы в корнеплодах сахарной свеклы, брюквы, турнепса. В корнеплодах кормовой 

свеклы протеина и жира одинаковое количество, клетчатки и БЭВ меньше, а золы больше. В 

корнеплодах моркови меньше протеина, золы, больше жира. 

В условиях Северного Казахстана между отдельными группами корнеплодов по основным 

показателям химического состава также имеются различия. Сахарная свекла содержит 

наибольшее количество сухого вещества. Она стоит на первом месте по питательности, на 

втором — полусахарная свекла, на третьем — морковь, далее идут брюква, турнепс и свекла 

кормовая. Больше протеина в корнеплодах турнепса, полусахарной свеклы, меньше — в 

моркови. Жира больше содержится в турнепсе, зольных элементов — в свекле сахарной и 

полусахарной. 

В корнеплодах кормовой и сахарной свеклы, моркови меньше клетчатки. По содержанию БЭВ 

на первом месте свекла сахарная, затем свекла полусахарная, морковь, свекла кормовая, 

турнепс. 

В наших исследованиях выявлены различия в накоплении сухих веществ в корнеплодах в 

зависимости от сорта, а также в содержании каротина в корнеплодах моркови по сравнению с 

другими почвенно-климатическими зонами нашей страны. 

В Северном Казахстане в зависимости от сорта в корнеплодах свеклы накапливалось меньше 

сухих веществ по сравнению с северо-западной зоной на 4,3—5,08% (кормовая), на 7,06—

5,65% (полусахарная), на 5,1—5,4% (сахарная). По сравнению с Средним Уралом, например, в 

корнеплодах брюквы больше накапливается сухих веществ на 0,33—2,05%, с северо-

западными и центральными районами нечерноземной полосы в корне-плодах турнепса 

весеннего посева больше сухих веществ на 0,49—0,93%. В местных условиях в корнеплодах 

турнепса летнего посева сухих веществ накапливалось больше, чем при весеннем посеве, так 

как формирование корнеплода протекает при более пониженной температуре и большем 

количестве осадков. При весеннем посеве корнеплоды турнепса формируются при высокой 

температуре воздуха, почвы, недостатке влаги. К тому же корнеплоды турнепса, выращенные 

в Северном Казахстане, мельче по сравнению с выращенными в европейской зоне нашей 

страны. 

Больших различий в накоплении сухих веществ в корнеплодах моркови по сравнению с 

другими зонами страны не наблюдается, однако, диапазон изменчивости широкий. В местных 

условиях при сухости воздуха морковь накапливает каротина меньше по сравнению с 

корнеплодами, выращенными в северо-западных и центральных районах нечерноземной 

полосы. 

В. Т. Красочкин, А. И. Есюнина отмечают, что в состав свеклы входят углеводы, белки, 

витамины, минеральные элементы. Основная часть углеводов — сахар — в виде сахарозы. 



 
 

Обнаружены арабиноза, мальтоза, рафикоза. В небольших количествах имеются декстрин, 

крахмал, геленцеллюлоза. В листьях меньше сахара, и он представлен в основном глюкозой. 

Крахмала и других полисахаридов незначительное количество. Из органических кислот в 

корнеплодах свеклы больше накапливается щавелевой кислоты, в заметных количествах 

яблочная, лимонная и в незначительных — оксимасляная, винная, молочная. В составе 

жирных кислот обнаружены пальмитиновая, олеиновая, эруковая. Обнаружены и 

фитостерины. 

Азотистых соединений больше в листьях. В свекле содержатся амиды, больше их в 

корнеплодах ко времени уборки. Свекла накапливает биологически активные вещества — 

бетанин, холин, стимулирующие рост растений и животных. 

Листья свеклы содержат витамины С, корнеплоды сахарных и кормовых сортов аскорбиновой 

кислотой не богаты. 

Из ферментов в свекле содержатся оксидаза, пероксидаза, инвертаза, фосфатаза, фоффорилаза, 

протеиназа, полипептидаза, участвующие в окислительно-восстановительных реакциях, 

осуществляющих распад сахарозы на глюкозу и фруктозу, способствующих гидролизу 

белковых веществ. 

Зола свеклы имеет щелочной характер. В состав ее входят калий, кальций, фосфор, натрий, 

магний, железо, алюминий, сера, хлор, кремний. Зольных элементов больше в листьях. В 

составе золы имеются микроэлементы: бор, марганец, медь, цинк, играющие большую роль в 

обмене веществ. Сахарная свекла больше содержит Сахаров, кормовая — моносахаров. 

В моркови много Сахаров, органических кислот, минеральных веществ, жирных и эфирных 

масел. Основа сухого вещества корнеплода — углеводы, основным компонентом которых 

является сахар. Среди моносахаридов преобладает глюкоза, найдены ксилоза и арабиноза. В 

составе органических кислот преобладает яблочная кислота, имеются лимонная, янтарная, 

фумаровая. Морковь содержит витамины Д, Е, К, В1, В2, С, а также физиологически активные 

вещества — стеролы, лицитин, ферменты и некоторые микроэлементы — медь, йод и др. 

Морковь содержит такие ферменты, как каталаза, пероксидаза, полифенолоксидаза, 

аскорбатоксилаза, цитохром оксидаза, глютатион-редуктаза, полигалактуроназа, фосфатаза, 

инвертаза, протеаза, липооксидаза, лецитиназа, трексаминаза и др. 

Белок моркови состоит из альбумина и глобулина. В моркови преобладает калий, меньше — 

кальция и натрия. Содержатся бор, бром, йод, марганец, цинк, следы алюминия, железа. 

В состав жира входят кислоты — пальмитиновая, олеиновая, линолевая, петрозелиновая. 
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Тема занятия: Тенология приготовление сена и кормов 



 
 

Цель занятия создание: Тенология приготовление сена и кормов. Общая характеристика 

тенология приготовление сена и кормов, раскрыть роль биологгический особенности.  

Раскрыть влияние на развитие науки других отраслей ботанических наук. 

Образовательная: Формирование знаний по новой теме 

Развивающая:  Развитие мышления, познавательных  и исследовательских способностей 

учащихся.  

Воспитательная: Развитие умения связывать изучение нового материала с уже известными 

фактами; воспитание самостоятельности и умения работать в группах,  

Тип занятия:  Уроки совершенствования знаний, умений и навыков (практический) 

Обеспечение занятия 

Учебно-наглядные пособия: картина, книга, таблица. 

   ТСО: компьютер  

  Межпредметная связь: Ботаника, Физиология растении  

Ход занятия     

Организационный момент: Приветствия учащихся, проверка их явки и готовности 

аудитории к уроку 

Проверка знаний и умений обучающихся 

1. Грубые корма 

2. Научные основы приготовления высококачественного сена 

Содержание и последовательность изложения новой темы (лекция, презентация) 

Тема: 16. Тенология приготовление сена и кормов 

Закрепление нового материала, формирование умений и навыков 

1. Сено, биохимические процессы, протекающие врастениях после их скашивания 

2. Химический состав и питательность сена 

3. Технология заготовки сена 

Подведение итогов занятия: конспект и вопросы: 

1. Бобовое сено, злаково – бобовое сено 

2. Травяная мука и резка 

Рефлексия: сегодня я узнал..., было интересно..., было трудно..., урок дал мне для жизни.... 

вопросы: 1. Почему было трудно? 2. Что открылы узнали на уроке? 3. Отправдались ли ваши 

ожидания от урока? 

Оценка  

Домашнее задание:  Тенология приготовление сена и кормов,  конспектировать по новый 

теме, Значение и общая характеристика Кормовые корнеплоды и их химический состав.  

Т.П. Марчик, А.Л. Ефремов 

Почвоведение с основами растениеводства 

  

Зам.зав по НМР              __________________ Мамбетов М.Б. 

Подпись преподавателя __________________ Тирбосынова А.А. 

Тема: Тенология приготовление сена и кормов 

http://ebooks.grsu.by/pochva_s_osn_rast/index.htm


 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

Евразийский аграрный колледж 

 

Поурочный план 

Дисциплина: Ботаника с основами кормопроизводства  

Дата:  декабрь, 2021г. Группа: ВН-215 

Урок:  № 17 

Тема занятия: Снекосы и пастбища преродных зон 

Цель занятия создание: Снекосы и пастбища преродных зон тенология приготовление сена и 

кормов, раскрыть роль биологгический особенности.  Раскрыть влияние на развитие науки 

других отраслей ботанических наук. 

Образовательная: Формирование знаний по новой теме 

Развивающая:  Развитие мышления, познавательных  и исследовательских способностей 

учащихся.  

Воспитательная: Развитие умения связывать изучение нового материала с уже известными 

фактами; воспитание самостоятельности и умения работать в группах,  

Тип занятия:  Уроки изучения ногово учебного материала  

Обеспечение занятия 

Учебно-наглядные пособия: картина, книга, таблица. 

   ТСО: компьютер  

  Межпредметная связь: Ботаника, Физиология растении  

Ход занятия     



 
 

Организационный момент: Приветствия учащихся, проверка их явки и готовности 

аудитории к уроку 

Проверка знаний и умений обучающихся 

1. Снекосы и пастбища преродных зон  

2. Грубые корма. 3. Научные основы приготовления высококачественного сена 

Содержание и последовательность изложения новой темы (лекция, презентация) 

Тема: 17. Снекосы и пастбища преродных зон 

Закрепление нового материала, формирование умений и навыков 

1. Снекосы и пастбища преродных зон . 2 Химический состав и питательность сена 

Подведение итогов занятия: конспект и вопросы: 

2. Снекосы и пастбища преродных зон  

3. Травяная мука и резка 

Рефлексия: сегодня я узнал..., было интересно..., было трудно..., урок дал мне для жизни.... 

вопросы: 1. Почему было трудно? 2. Что открылы узнали на уроке? 3. Отправдались ли ваши 

ожидания от урока? 

Оценка  
Домашнее задание:  Снекосы и пастбища преродных зон, Значение и общая характеристика 

Кормовые корнеплоды и их химический состав.  

 

Зам.зав по НМР              __________________ Мамбетов М.Б. 

Подпись преподавателя __________________ Тирбосынова А.А. 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 

 

Евразийский аграрный колледж 

 

Поурочный план 

Дисциплина: Ботаника с основами кормопроизводства  

Дата:  декабрь, 2021г. Группа: ВН-215 

Урок:  № 18 

Тема занятия: Использование однолетных и многолетных кормовых культур 

Цель занятия создание: Использование однолетных и многолетных кормовых культур 

тенология приготовление сена и кормов, раскрыть роль биологгический особенности.  

Раскрыть влияние на развитие науки других отраслей ботанических наук. 

Образовательная: Формирование знаний по новой теме 

Развивающая:  Развитие мышления, познавательных  и исследовательских способностей 

учащихся.  

Воспитательная: Развитие умения связывать изучение нового материала с уже известными 

фактами; воспитание самостоятельности и умения работать в группах,  

Тип занятия:  Уроки изучения ногово учебного материала  

Обеспечение занятия 



 
 

Учебно-наглядные пособия: картина, книга, таблица. 

   ТСО: компьютер  

  Межпредметная связь: Ботаника, Физиология растении  

Ход занятия     

Организационный момент: Приветствия учащихся, проверка их явки и готовности 

аудитории к уроку 

Проверка знаний и умений обучающихся 

1. Использование однолетных и многолетных кормовых культур 2. Грубые корма. 3. 

Научные основы приготовления высококачественного сена 

Содержание и последовательность изложения новой темы (лекция, презентация) 

 Снекосы и пастбища преродных зон 

Закрепление нового материала, формирование умений и навыков 

1. Снекосы и пастбища преродных зон . 2 Химический состав и питательность сена 

Подведение итогов занятия: конспект и вопросы:  

1. Снекосы и пастбища преродных зон  

2. Травяная мука и резка 

Рефлексия: сегодня я узнал..., было интересно..., было трудно..., урок дал мне для жизни.... 

вопросы: 1. Почему было трудно? 2. Что открылы узнали на уроке? 3. Отправдались ли ваши 

ожидания от урока? 

Оценка  
Домашнее задание:  Использование однолетных и многолетных кормовых культур, Значение 

и общая характеристика Кормовые корнеплоды и их химический состав.  

 

 

Зам.зав по НМР              __________________ Мамбетов М.Б. 

Подпись преподавателя __________________ Тирбосынова А.А. 

Кормовые травы являются универсальным кормовым средством и сырьем: их можно 
использовать на пастбищах, для производства зеленого корма, для заготовки грубых кормов 

(сено, сенаж), сочных кормов (разные виды силоса), концентрированных кормов (сенной лист), 
искусственно высушенных кормов (травяная витаминная мука, резка, травяные гранулы и 

брикеты). 

Возделывание разных по скороспелости трав позволяет создать кормовой зеленый конвейер, 
обеспечивающий не только рациональное кормление животных, но и эффективное использование 

транспортной и уборочной техники, тем более что разные виды кормов даже из одних и тех же 
травянистых растений заготовляют в неодинаковые фазы их развития. 

Травы обладают высокой пластичностью и дают более стабильные урожаи, чем другие культуры, 
они рано отрастают, меньше тратят пластических веществ на формирование корневой системы, 

которая функционирует более длительное время. Многолетние травостои лучше используют 
естественные осадки, питательные вещества почвы и солнечную энергию для образования 

урожая. Вот почему возделывание кормовых трав, особенно многолетних бобовых и бобово-
злаковых травосмесей, играет огромную роль в увеличении объемов, стабилизации и 

удешевлении производства кормов, в улучшении качества рационов, повышении энергетической, 
экономической и экологической эффективности кормопроизводства и всего сельского хозяйства. 

Сбор сухого вещества при выращивании многолетних трав в зависимости от зоны и применения 
разных систем земледелия достигает 8…20 т/га (более 80…200 ГДж/га), сбор белка — 1…4 т/га; 

содержание белка в пересчете на абсолютно сухое вещество 14…23 %, каротина и витамина Е — 
до 300 мг/кг и более. 



 
 

Травы характеризуются сбалансированностью аминокислотного и минерального состава и по 
своим кормовым качествам наиболее полно отвечают потребностям животных. 

Себестоимость кормовой единицы в кормах из многолетних трав в 2…4 раза меньше, чем у других 
культур, окупаемость затрат составляет 150…300 %, а коэффициент энергетической 

эффективности производства — 3…6. 

 

Евразийский аграрный колледж 

 

Поурочный план 

Дисциплина: Ботаника с основами кормопроизводства 

Дата:  декабрь, 2021г. Группа: ВН-215 

Урок:  № 19 

Тема занятия: Определение состав и кочества кормовых культур  

Цель занятия создание: Определение состав и кочества кормовых культур, раскрыть роль 

биологгический особенности.  Раскрыть влияние на развитие науки других отраслей 

ботанических наук. 

Образовательная: Формирование знаний по новой теме 

Развивающая:  Развитие мышления, познавательных  и исследовательских способностей 

учащихся.  

Воспитательная: Развитие умения связывать изучение нового материала с уже известными 

фактами; воспитание самостоятельности и умения работать в группах,  

Тип занятия:  Уроки изучения ногово учебного материала  

Обеспечение занятия 

Учебно-наглядные пособия: картина, книга, таблица. 

   ТСО: компьютер  

  Межпредметная связь: Ботаника, Физиология растении  

Ход занятия     

Организационный момент: Приветствия учащихся, проверка их явки и готовности 

аудитории к уроку 

Проверка знаний и умений обучающихся 

1. Использование однолетных и многолетных кормовых культур 2. Грубые корма. 3. 

Научные основы приготовления высококачественного сена 

Содержание и последовательность изложения новой темы (лекция, презентация) 

Тема: 19. Определение состав и кочества кормовых культур 

Закрепление нового материала, формирование умений и навыков 

2. Определение состав и кочества кормовых культур . 2 Химический состав и 

питательность сена 

Подведение итогов занятия: конспект и вопросы: 

3. Определение состав и кочества кормовых культур  

4. Травяная мука и резка 

Рефлексия: сегодня я узнал..., было интересно..., было трудно..., урок дал мне для жизни.... 

вопросы: 1. Почему было трудно? 2. Что открылы узнали на уроке? 3. Отправдались ли ваши 

ожидания от урока? 

Оценка  
Домашнее задание:  И Определение состав и кочества кормовых культур, Значение и общая 

характеристика Кормовые корнеплоды и их химический состав.  

 

 



 
 

Зам.зав по НМР              __________________ Мамбетов М.Б. 

Подпись преподавателя __________________ Тирбосынова А.А. 

 

Кормовые культуры — группа сельскохозяйственных культур, выращиваемых на корм 

сельскохозяйственным животным и птицам. 

Большинство полевых культур в различной степени можно отнести к кормовым, так как их 

побочная продукция пригодна для скармливания животным. Так, озимые зерновые 

культуры (рожь, пшеница, тритикале, ячмень) используются в системе зелёного конвейера. 

Отечественными и зарубежными селекционерами были выведены специальные сорта для 

получения высоких урожаев зеленой массы зерновых. 

Многие зернобобовые культуры также выращиваются не на продовольственные, а на 

кормовые цели. Более 60% производимого зерна и отходов его переработки (отруби, полова) 

идет на корм животным. Картофель, сахарная свекла и продукты их переработки в большом 

количестве идут на корм. Жмыхи и шроты, отличающиеся высокими кормовыми 

показателями и получаемые при производстве растительного масла из семян масличных и 

прядильных культур. 

В современном сельскохозяйственном производстве возделывается 

ряд культур, зеленая масса или корнеплоды которых идут в основном на корм животным и 

птице в свежем или переработанном виде (сено, сенаж, силос). Для заготовки силоса в 

основном используют кукурузу, подсолнечник, травосмеси однолетних трав. Для заготовки 

сочных кормов используют многолетние травы, кормовую капусту, дикорастущее 

разнотравье. 

В 1970-1980 гг. площадь посевов кормовые культур в СССР составляла от 40 до 70 млн га, или 

треть от всех посевных площадей. Во многих регионах, особенно в Нечерноземной зоне, на 

долю посевов кормовых культур приходилось до 50% площадей. В 2001-2005 гг. под 

кормовыми культурами было занято 26,2 млн га, или 26,8% всех площадей. 

Благодаря полевому кормопроизводству в России заготавливается 70-80% всех кормов. 

В структуре посевных площадей, занятых кормовыми культурами, 64% приходится на 

многолетние травы, 22% — однолетние, 9% — на кукуруза на силос и зеленый корм, 5% — 

остальные. 

Одной из основных проблем современного кормопроизводства в нашей стране является 

низкое содержание белка. Согласно зоотехническим нормам 1 кормовая единица должно 

содержать 100-110 г перевариваемого протеина, но фактическое содержание составляет 75-80 

г, что приводит к перерасходу в 1,5 раза кормов на единицу животноводческой продукции, её 

удорожанию и снижению качества. 

В настоящее время перед агропредприятиями стоит задача производства кормов высокого 

качества с низкими затратами энергии, труда и финансовых ресурсов, для чего необходимо  

расширять посевы многолетних бобовых трав, силосных, зернобобовых и мелкосемянных 

культур, совершенствовать систему обработки почвы. 

Ассортимент кормовых культур постепенно расширяется в результате внедрения в 

производство новых и мало распространенных растений. Новые культуры взяты из 

дикорастущей флоры и отличаются ценными хозяйственно-биологическими качествами, в 

первую очередь продуктивность и содержание белка. 

https://universityagro.ru/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d1%85%d0%bb%d0%b5%d0%b1%d0%b0-i-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d1%8b/
https://universityagro.ru/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d1%85%d0%bb%d0%b5%d0%b1%d0%b0-i-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d1%8b/
https://universityagro.ru/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b6%d1%8c/
https://universityagro.ru/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0/
https://universityagro.ru/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5/
https://universityagro.ru/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d1%8f%d1%87%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c/
https://universityagro.ru/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d1%8b/
https://universityagro.ru/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be%d1%84%d0%b5%d0%bb%d1%8c/
https://universityagro.ru/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/%d1%81%d0%b0%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0/
https://universityagro.ru/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0/
https://universityagro.ru/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%8b/
https://universityagro.ru/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/%d0%ba%d1%83%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%b0/
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Многие виды новых культур являются многолетними и способны давать высокие урожаи на 

протяжении 10-15 лет. К ним относятся: 

 борщевики — Сосновского (ныне считается злостным инвазивным сорным растением), 

Лемана, пушистый, понтийский; 

 горцы — Вейриха, забайкальский; 

 козлятник восточный, или галега восточная; 

 сильфия пронзеннолистная; 

 маралий корень, или рапонтик сафлоровидный; 

 окопник жесткий, или шершавый. 

Из однолетних растений нашли применение: редька масличная, перко, мальва курчавая и 

мутовчатая. 

Не смотря на то, что многие культуры были давно внедрены в сельскохозяйственное 

производство, некоторые из них так и не получили широкого распространения, например, 

редька масличная, кормовая капуста, кольраби. 

Эти культуры при высоком уровне агротехники могут возделываться во многих регионах 

страны и при достаточной влагообеспеченности давать высокие урожаи зеленой массы. 

Например, урожайность однолетних видов составляет 25-40 т/га, многолетних — 50-150 т/га. 

Многие из них отличаются высокой холодостойкостью, многолетние виды — также 

зимостойкостью, большинство из них характеризуется отавностью. 

Растения, недавно взятые из дикорастущей флоры, также имеют и недостатки, которые при 

дальнейшей работе могут значительно ослаблены или устранены. Однако, внедрение новых 

культур требует и тщательной проработки возможных экологических и биологических 

последствий и их воздействия на естественные фитоценозы. Например, недостаточное 

изучение последствий использования считавшейся перспективной кормовой культурой 

борщевика Сосновского, который внедрялся в Тверской области (ОПХ «Победа»), 

Ставропольском крае и Одесской области Украины, стало причиной массового 

распространения этого растения по территории многих областей России. Борщевик 

Сосновского оказался устойчивым инвазивным видом, справиться с распространением 

которого агротехническими, химическими и биологическими методами пока не удается. 
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Поурочный план 

Дисциплина: Ботаника с основами кормопроизводства  

Дата:  декабрь, 2021г. Группа: ВН-215 

Урок:  № 20 

Тема занятия: Значение силосования 

Цель занятия создание: Значение силосования, раскрыть роль биологгический особенности.  

Раскрыть влияние на развитие науки других отраслей ботанических наук. 

Образовательная: Формирование знаний по новой теме 

Развивающая:  Развитие мышления, познавательных  и исследовательских способностей 

учащихся.  

Воспитательная: Развитие умения связывать изучение нового материала с уже известными 

фактами; воспитание самостоятельности и умения работать в группах,  

Тип занятия:  Уроки изучения ногово учебного материала  
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Обеспечение занятия 

Учебно-наглядные пособия: картина, книга, таблица. 

   ТСО: компьютер  

  Межпредметная связь: Ботаника, Физиология растении  

Ход занятия     

Организационный момент: Приветствия учащихся, проверка их явки и готовности 

аудитории к уроку 

Проверка знаний и умений обучающихся 

1. Использование однолетных и многолетных кормовых культур 2. Грубые корма. 3. 

Научные основы приготовления высококачественного сена 

Содержание и последовательность изложения новой темы (лекция, презентация) 

Тема: 20. Значение силосования 

Закрепление нового материала, формирование умений и навыков 

1. Значение силосования. 2 Химический состав и питательность сена 

Подведение итогов занятия: конспект и вопросы: 

1. Значение силосования  2. Травяная мука и резка 

Рефлексия: сегодня я узнал..., было интересно..., было трудно..., урок дал мне для жизни.... 

вопросы: 1. Почему было трудно? 2. Что открылы узнали на уроке? 3. Отправдались ли ваши 

ожидания от урока? 

Оценка  
Домашнее задание:  Значение силосования, Значение и общая характеристика Кормовые 

корнеплоды и их химический состав.  
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СИЛОСОВАНИЕ 

Микробиологические основы силосования 

Молочнокислое брожение 

Силосование является биологическим способом консервирования кормов, при котором 

используются процессы превращения растительных веществ, спонтанно протекающие в 

природе. При условии достаточного обогащения кормов молочной кислотой, которая 

образуется в результате жизнедеятельности молочнокислых бактерий (МКБ) из 

легкорастворимых углеводов и протеинов (молочнокислым брожением), и герметизации при 

силосовании достигается консервирующий эффект. Он обусловлен снижением рН в кормовом 

штабеле. Другие процессы превращения веществ, происходящие в анаэробных условиях, в 

значительной мере подавляются. Считается, что лактатам свойственно также определенное 

бактериостатическое действие. Важной предпосылкой для быстрого протекания 

молочнокислого брожения является достаточное число бактерий, по крайней мере 105 

молочнокислых бактерий на грамм свежей массы, а также быстрое и долгосрочное 

перекрытие доступа кислорода к силосной массе. 

Молочнокислое брожение — единственный желаемый процесс разложения веществ в корме, 

так как при этом мо-лочнокислые бактерии очень быстро и с наименьшими потерями энергии 

(около 3-5%) превращают растительные сахара в молочную кислоту. Все другие процессы 

обмена веществ связаны с большими потерями энергии и поэтому нежелательны. 

Преимущества молочнокислого брожения при консервировании состоят в следующем. 

 Сама молочная кислота является ценным питательным веществом для животных 



 
 

 Молочная кислота в качестве консервирующего вещества подавляет другие процессы 

разложения, например расщепление протеина 

 Ни при каком другом брожении рН не снижается так быстро, как при молочнокислом 

брожении 

 За исключением дрожжей, в процессе консервирования нейтрализуется деятельность всех 

микроорганизмов 

 Длинноцепные углеводы, например клетчатка (целлюлоза) или крахмал, а также протеины 

и витамины не разлагаются 

 Силосование основано на двух процессах. 

 Прекращение аэробного разложения веществ в результате хранения кормов без доступа 

воздуха, чем подавляется развитие вредных микроорганизмов, которым для роста и 

развития необходим кислород 

 Регулирование анаэробного разложения веществ быстрым снижением рН за счет 

молочнокислого брожения 

Молочнокислые бактерии являются факультативно анаэробными, не образующими спор 

палочковидными и коккообразными бактериями. Из многочисленных видов, встречающихся в 

силосе, важнейшие виды относятся к родам Streptococcus Leuconostos и Lactobacillus. 

Активность их обмена веществ зависит от источника питания, температуры и реакции среды 

(рН). 

Пик активности одних форм бактерий приходится на температуры от 15 до 30°С, оптимальное 

развитие других протекает при 40-50°С. Для силосования грубых кормов имеет значение 

только первая группа. Оптимальной средой является слабо кислотная среда (рН 6,0-6,5). 

Основными источниками питания для молочнокислых бактерий являются сахара и другие 

низкомолекулярные углеводы наподобие гексозы. Так как молочнокислые бактерии не 

образуют амилазу, они не в состоянии сбраживать крахмал. Свою высокую потребность в 

таких важных питательных веществах, как азотные соединения, витамины и минеральные 

элементы, они удовлетворяют, как правило, за счет их усвоения из кукурузы. 

С точки зрения силосования кукурузы особое значение имеет тот факт, что молочнокислые 

бактерии по типу обмена веществ делятся на две группы: гомоферментативные и 

гетероферментативные. Первые формы проводят гомоферментативное молочнокислое 

брожение по такой схеме. 

 

Желаемым типом молочнокислого брожения является гомоферментативное брожение, так как 

оно дает больший выход молочной кислоты. Но, как правило, по этой схеме образуется только 

часть молочной кислоты. Чем благоприятнее условия жизнедеятельности молочнокислых 

бактерий с самого начала брожения, тем больше доля гомоферментативного молочнокислого 

брожения. 

Вредные организмы 

На молочнокислое брожение и силосование отрицательно влияют некоторые группы 

микроорганизмов. К ним относятся аэробные спорообразующие виды, в основном 

рода Bacillus. Они представляют основной состав эпифитной микробной флоры. 

Их отрицательное действие состоит в том, что они конкурируют с молочнокислыми 

бактериями за источники углеводов. Большинство этих видов в состоянии сбраживать 

крахмал, так как они производят амилазу. Некоторые из них в состоянии расщеплять пектины. 

Их споры вместе с силосом могут через пищеварительный тракт попадать в кал, загрязнять 

молоко и вызывать порчу пастеризованных продуктов. Они могут в больших количествах (до 

10 млн. спор/г силоса) находиться на поверхности силоса. При правильном силосовании уже в 

первые дни брожения их жизнедеятельность подавляется. 

Нежелательными микроорганизмами при силосовании являются факультативно анаэробные 

бактерии группы Coli-Aerogenes (колиформные бактерии семейства Enterobacteriaceae), 

прежде всего родов Aerobacter и Escherichia. Они бурно развиваются непосредственно после 

закладки силоса и являются опасными конкурентами молочнокислых бактерий. Сбраживание 
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сахара бактериями происходит по типу уксуснокислого брожения. 

Глюкоза        Уксусная кислота    Диоксид углерода 
Большое количество уксусной кислоты вызывает резкий запах силоса и снижает его 

поедаемость. Интенсивным молочнокислым брожением можно подавить активность этой 

группы бактерий, но полностью исключить ее невозможно. 

Очень вредной группой микроорганизмов при силосовании являются облигатно анаэробные 

спорообразующие маслянокислые бактерии рода клостридий (Сlostridium), которые обычно 

попадают в силосуемый материал в виде спор. Основным продуктом маслянокислого 

брожения является масляная кислота. 

Глюкоза                Масляная кислота          Диоксид углерода   Водород 
Маслянокислое брожение приводит к потерям энергии до 20%. Особая опасность этих 

бактерий состоит в том, что они могут разлагать уже образовавшуюся молочную кислоту по 

такой схеме. 

Диоксид углерода     Водород 
В результате этого процесса снова повышается рН и начинается порча силоса. К тому же 

такой силос плохо поедается животными. Среди клостридий, кроме сбраживающих углеводы 

(сахаролитических), есть виды, которые сбраживают протеин (протеблитические) или оба 

вещества. Так как масляная кислота имеет более низкую степень диссоциации, при 

маслянокислом брожении повышается рН и, таким образом, создаются благоприятные 

условия для развития более чувствительных к кислоте протеолитических бактерий. 

Часть протеина в процессе силосования гидролизуется. При таком гидролизе более крупные 

молекулы белка, расщепляются на более мелкие. 

    Амин          Жирная кислота       Аммиак 

В то время как в нормальном силосе спектр аминокислот соответствует их содержанию в 

исходном растительном материале, при образовании масляной кислоты содержание 

аминокислот снилсается на 50%. Особенно снижается содержание лизина и других 

незаменимых аминокислот. Образование аминов и длинноцепных жирных кислот 

(валериановой кислоты, капроновой кислоты и др.) отрицательно влияет на поедаемость 

силоса. Кроме того, биогенные амины ядовиты. При протеолитической реакции образуется 

также аммиак, в результате чего повышается буферная емкость в силосе. 

Маслянокислые бактерии теплолюбивы, и при температуре 30-40°С их обмен веществ 

проходит очень активно. Оптимальное значение рН наблюдается в слабокислотной среде, но 

они довольно толерантны к рН. Их чувствительность к кислотности тем выше, чем ниже 

влажность среды. Из этого следует, что чувствительность маслянокислых бактерий к 

кислотности растет вместе с повышением содержания СМ в силосуемом субстрате. Чем выше 

содержание СМ, тем меньше следует понижать рН для подавления их жизнедеятельности. 

Показатель рН, при котором прекращается рост клостридий, называется критическим 

показателем рН. 

При достижении критического показателя рН обеспечивается стабильность силоса и, 

следовательно, успех силосования. В то время как при 200 г СМ/кг силосуемой массы 

требуется понижение рН до 4,2 или меньше, при 400 г СМ/кг силосуемой массы — только до 

4,75. В силосе с сильным маслянокислым брожением и связанным с этим повышением рН 

хорошие условия для своего развития находят гнилостные бактерии родов Pseudomonas и 

Аlcaligenes. Эти бактерии разлагают протеин. Оптимальный уровень кислотности для развития 

гнилостных процессов достигается в нейтральной и слабощелочной среде. Поэтому 

гнилостные бактерии активны только в плохо сбраживаемом силосе. В таких силосах (рН 

более 5,0) встречаются грамположительные бактерии рода Listeria, например L. 

monocyogenes являющиеся возбудителями зооантропонозов у животных. В силосе плохого 

качества складываются хорошие условия для развития этих факультативно-анаэробных, 

психотропных бактерий. Следует заметить, что имеются и нечувствительные к температурам 

и кислотности штаммы бактерий, которые могут развиваться и в силосе хорошего качества. 

Аэробные плесневые грибы, прежде всего родов Penicillium, Aspergillus, Mucor и Monascus, 



 
 

вызывают плесневение поверхности силоса при доступе воздуха. Грибы разлагают молочную 

кислоту, углеводы и протеин. 

Жизнедеятельность дрожжей снижает аэробную устойчивость силоса, т.е. изменение качества 

силоса под воздействием воздуха, например при его открытии. 

Так как микроорганизмы, встречающиеся на силосном материале и образующиеся в процессе 

силосования, предъявляют разные требования к внешней среде, в процессе силосования 

можно целенаправленно способствовать размножению молочнокислых бактерий и подавлять 

развитие вредных микроорганизмов. Поскольку минимальное значение рН для роста 

большинства вредных групп ниже, чем для молочнокислых бактерий, можно, за исключением 

дрожжей и плесневых грибов, интенсивным молочнокислым брожением подавлять их 

развитие за счет снижения рН. Плесени можно избегать, только предотвратив доступ воздуха. 

Активность дрожжей и аэробных спорообразующих бактерий также лучше всего подавляется 

при помощи хорошей герметизации. Для стимулирования молочнокислого брожения 

необходимо быстро удалять кислород из штабеля силоса, сохранять температуру в рамках 

оптимальных условий развития холодных форм молочнокислых бактерий и быстро снижать 

рН свежей растительной массы, который в начале силосования составляет примерно 6,5. 

Быстрое прекращение доступа воздуха и создание оптимальных условий для молочнокислого 

брожения являются залогом исключения нежелательных процессов при силосовании и 

получения хорошего корма 
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Поурочный план 

Дисциплина: Ботаника с основами кормопроизводства 

Дата:  декабрь, 2021г. Группа: ВН-215 

Урок:  № 21 

Тема занятия: Контрольная работа 

Цель занятия создание: Контрольная работа  Раскрыть влияние на развитие науки других 

отраслей ботанических наук. 

Образовательная: Формирование знаний по новой теме 

Развивающая:  Развитие мышления, познавательных  и исследовательских способностей 

учащихся.  

Воспитательная: Развитие умения связывать изучение нового материала с уже известными 

фактами; воспитание самостоятельности и умения работать в группах,  

Тип занятия:  Уроки контрольные (учета и оченки знаний, умений и навыков) 

Обеспечение занятия 

Учебно-наглядные пособия: картина, книга, таблица. 

   ТСО: компьютер  

  Межпредметная связь: Ботаника, Физиология растении  

   Ход занятия     

Организационный момент: Приветствия учащихся, проверка их явки и готовности 

аудитории к уроку 

Проверка знаний и умений обучающихся 

1. Использование однолетных и многолетных кормовых культур 

2.  Грубые корма.  

3.  Научные основы приготовления высококачественного сена 

Содержание и последовательность изложения новой темы (лекция, презентация) 

Тема: 21. Уроки контрольные (учета и оченки знаний, умений и навыков) 

Закрепление нового материала, формирование умений и навыков 



 
 

1. Вопросные билеты  

Подведение итогов занятия: 3 вопросы, билеты : 

Рефлексия: сегодня я узнал...,  

было интересно...,  

было трудно..., 

урок дал мне для жизни....  

вопросы: 

 1. Почему было трудно? 

 2. Что открылы узнали на уроке? 

 3. Отправдались ли ваши ожидания от урока? 

 

Оценка  
Домашнее задание Уроки контрольные (учета и оченки знаний, умений и навыков).  

 

 

Зам.зав по НМР              __________________ Мамбетов М.Б. 

Подпись преподавателя __________________ Тирбосынова А.А. 

 

Контрольный вопросы итоговой аттестации 

по дисциплине «Кормопроизводство с основами ботаники» 

№1 

4. Строение растительной клетки. Клеточная оболочка, вакуоль, протопласт. Цитоплазма 

и ядро клетки. Пластиды. Движение цитоплазмы. Тургор, плазмолиз, деплазмолиз. 

Внутриклеточные включения. 

5. Растительные ткани. Образовательные, покровные, основные, механические и 

проводящие. 

6. Корень. Морфология и анатомия. Первичное и вторичное строение корня. Корнеплоды.  

                                                                      №2 

4. Стебель. Морфология и анатомия. Первичное и вторичное строение. Особенности 

строения стебля двудольных и однодольных растений.  

5. Лист. Морфология. Анатомическое строение листа однодольных и двудольных 

растений. 

6.  Строение сухих и сочных плодов, их типы. 

                                                                      №3  

4. Морфологическое строение семени с эндоспермом и без эндосперма.  

5. Понятие о почве и ее плодородии. Виды плодородия почв. 

6. Образование почв. Совокупность почвообразовательных процессов: физическое, 

химическое и биологическое выветривание. Почвообразующие породы и их 

группировка.  

                                                               №4  

4. Состав почвы. Минеральная и органическая части почвы. Гумус как основной 

показатель, определяющий свойства и плодородие почвы.  

5. Поглотительная способность и кислотность почвы, значение этих свойств почвы при 

возделывании с.-х. культур.  

6. Основные свойства почвы: физические, физико-механические, водные, воздушные и 

тепловые.  

                                                          №5  
4. Морфологические признаки почвы (мощность, окраска, гранулометрический состав, 

структура, сложение, новообразования, включения). 

5. Генетические горизонты почвы, их обозначение и характеристика. 



 
 

6. Классификация почв (типы, подтипы, роды и т.д.).  

                                                   №6 
4. Основные сельскохозяйственные почвы Республики Беларусь, их характеристика.  

5. Минеральные удобрения: азотные, фосфорные, калийные, комплексные. Виды и 

характеристика.  

6. Органические и известковые удобрения, их применение.  

                                                                      №7  

4. Основные сроки и особенности внесения удобрений под с.-х. культуры, значение 

правильного применения. 

5. Понятие о сорных растениях. Вред причиняемый сорняками. Биологические 

особенности сорных растений.  

6. Агробиологические группы сорных растений, их особенности по способу питания и 

долголетия. Основные представители. 

                                                                       №8 
4. Классификация мер борьбы с сорняками. Сущность предупредительных и 

истребительных мер борьбы.  

5.  Научные основы обработки почвы. Способы и приемы механической обработки 

почвы. 

6.  Приемы основной, поверхностной и мелкой обработки почв, их основное 

предназначение. 

                                                                       №9 

4. Понятие о севообороте. Типы и виды севооборотов.  

5. Чередование культур, предшественники.  

6. Понятие о системах земледелия и их классификация.  

                                                                      №10  

4.  Основные показатели кормовой ценности растений и кормов, их характеристика. 

5. Общая характеристика зерновых культур. Состав и отличительные особенности хлебов 

1-й и 2-й группы.  

6. Характеристика фаз развития зерновых культур как основного показателя для уборки 

растений на кормовые цели. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы для самостоятельной работы обучающегося 

 

" БОТАНИКА С ОСНОВАМИ КОРМОПРОИЗВОДСТВА» 

(полное наименование дисциплины) 

 

 

08410100-«Ветеринария» 

4S08410105-  Ветеринарный фельдшер 

(шифр и полное наименование специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  2021 



 
 

Задания СРПС - 14 часов 

 
     1 Семинарское занятие «Однолетние культуры» 

     2  Морфологическая и биологическая характеристика многолетних культур семейства 

Мятликовые 

      3 Морфологическая и биологическая характеристика многолетних культур семейства 

Бобовые 

       4 Луговые дикорастущие травы 

5 Составление технологического комплекса мероприятий по улучшению естественных 

кормовых угодий 

6 Организация пастбищной территории и рациональное использование пастбищ 

7 Расчет летней кормовой базы для крупного рогатого скота 

8 «Организация летней кормовой базы» 

9 Планирование кормовой базы для крупного рогатого скота 

10 Производство зеленого корма в летний период. Расчет зеленого конвейера.  

11 Инвентаризация естественных кормовых угодий.  

12 Определение злаковых и бобовых трав в нецветущем состоянии.  

13 Изучение растений коллекционного питомника.  

14 Изучение технологических регламентов заготовки кормов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированные для преподавания  

список аудиторий 

«Объединение дисциплин "Ветеринария" 

( наимование цк) 

«БОТАНИКА С ОСНОВАМИ КОРМОПРОИЗВОДСТВА» 

(наименование дисциплины) 

 

Рет 

№ 

 

Аудитория 

(кабинет, 

лаборатория) 

№ 

Направление работы 

аудитории (кабинета, 

лаборатории) 

Оборудование, используемое 

при изучении дисциплины 

1 2 3 4 

1 3-корпус, 
секционный зал 

3-корпус, секционный зал Ноутбук, халат, перчатка, 
щепчик 

 

Руководитель программы ________________ преподаватель Тирбосынова Айнур 

                                              (подпись)               (фамилия, имя, отчество, должность) 
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