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Аннотация
Словарь содержит более двух тысяч терминов и понятий, применяемых в настоящее

время в анатомии, органографии и экологической морфологии высших растений. В
издание кроме широкоизвестных включены специфические термины, используемые как
в теоретической, так и в прикладной ботанике, а также некоторые общебиологические
термины.

Для студентов и преподавателей биологических факультетов университетов и
сельскохозяйственных вузов, для студентов ссузов соответствующего профиля, а также для
ботаников, физиологов, специалистов сельского хозяйства и лесоводов.
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Олег Алексеевич Коровкин
Анатомия и морфология высших

растений. Словарь терминов
 

Предисловие
 

Морфология и анатомия растений – науки, изучающие соответственно внешнее и
внутреннее строение тела растений. Их важнейшими задачами являются описание и наиме-
нование органов и тканей растительного организма, ведь без достаточного понятийного
аппарата невозможно развитие ни самих этих наук, ни других разделов ботаники. Морфоло-
гия и анатомия растений играют важную роль в изучении процессов формообразования как
в индивидуальном, так и в историческом развитии растений, устанавливая закономерности
морфогенеза их органов и гистогенеза тканей. Велико значение этих наук в исследованиях
влияния факторов внешней среды на развитие растительного организма.

Морфология растений – старейший и основополагающий раздел ботаники. Именно
с описательной морфологии благодаря работам Карла Линнея в XVII в. ботаника начала
развиваться как наука. Но можно с уверенностью сказать, что основы ее были заложены в
глубокой древности в трудах древнегреческих философов Теофраста и Аристотеля; первый
считается «отцом» ботаники.

В процессе развития морфология растений разделилась на ряд специализированных
направлений, которые к настоящему времени превратились в отдельные науки или дисци-
плины. Основным разделом морфологии является органография, занимающаяся описанием
и сравнением внешнего строения органов растений. Органографию и другие разделы мор-
фологии, изучающие внешнее строение растений в целом и их органов в частности, можно
отнести к макроскопической морфологии, или макроморфологии.

Анатомия растений исследует внутреннее строение органов растений, в том числе на
тканевом и клеточном уровнях; в настоящее время ее, как правило, рассматривают в каче-
стве составной части морфологии. Вместе с разделами морфологии, изучающими растение
с помощью оптической микроскопии (цитологией – учением о растительной клетке; гисто-
логией – наукой о тканях; эмбриологией, устанавливающей закономерности образования,
строения и развития зародыша), анатомию относят к микроскопической морфологии, или
микроморфологии.

Морфология растений продолжает успешно развиваться и в наши дни. Во второй поло-
вине XX в. особенно больших успехов достигла биоморфология, или экологическая мор-
фология, изучающая процессы индивидуального развития растений и закономерности фор-
мирования их органов в зависимости от факторов внешней среды. Важным направлением
ботанической науки является изучение процесса морфогенеза у растений разных жизнен-
ных форм.

Глубокие знания о внешнем и внутреннем строении растений, закономерностях раз-
вития их побеговой и корневой систем, метаморфозах вегетативных органов, особенностях
формирования генеративных органов – цветков, плодов и семян, их изменениях под вли-
янием условий внешней среды – непременное условие высокоэффективной работы уче-
ного-ботаника.

Не менее важно знание правильных названий органов и тканей растений, позволяю-
щее грамотно и к месту применять их при написании научных и учебных работ. Свобод-
ное владение морфологической терминологией помогает в работе с научной литературой,
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с определителями растений. Особенно актуально это теперь, когда благодаря бурному раз-
витию морфология растений обогатилась большим количеством новых понятий и терминов
– новых по сути или заменивших существовавшие ранее. При этом следует признать, что
между ботаниками-морфологами на сегодняшний день имеют место некоторые расхожде-
ния в толковании ряда терминов и понятий.

Данное издание представляет собой словарь основных терминов и понятий, применя-
емых в настоящее время в анатомии, органографии и экологической морфологии высших
растений. Оно предназначено для широкого круга читателей: ботаников, физиологов, спе-
циалистов сельского хозяйства, лесоводов, преподавателей биологических факультетов уни-
верситетов и сельскохозяйственных вузов, студентов и аспирантов этих учебных заведений,
учителей, редакторов научных и научно-популярных изданий. Потребность в таком спра-
вочном пособии возникла давно, так как последнее издание подобного рода вышло в свет
более 20 лет назад.

Статьи в словаре расположены в алфавитном порядке. При наличии синонимов за
основной термин предлагается принять наиболее часто употребляемый. Синонимы основ-
ного термина (выделен прописными полужирными буквами) приводятся рядом с ним
(набраны прописными светлыми буквами), например:

АПОКАРПИЙ, СБОРНЫЙ ПЛОД, СЛОЖНЫЙ ПЛОД.
Устоявшиеся терминологические словосочетания указаны в алфавитном порядке без

изменения естественного порядка слов, например:
ВТОРИЧНАЯ КСИЛЕМА
ЦЕНОКАРПНЫЙ ГИНЕЦЕЙ.
Толкование слов, выделенных в словарной статье иной гарнитурой, читатель найдет в

соответствующем месте словаря по алфавиту.
В приложении приведен перечень основных обозначений, используемых в современ-

ной ботанике, показаны примеры составления формулы цветка. Здесь же даны греческие и
латинские части сложных слов, применяемые для количественных характеристик, а также
этимология основных терминов, используемых в морфологии и анатомии растений.
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А

 
АБАКСИАЛЬНАЯ СТОРОНА ЛИСТА, СПИННАЯ СТОРОНА ЛИСТА, ДОРЗАЛЬ-

НАЯ СТОРОНА ЛИСТА – нижняя сторона листа.
АБОРТИРОВАНИЕ – полное утрачивание растениями какого-либо органа.
АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ – см. возраст.
АБСОРБИРУЮЩИЕ ВОЛОСКИ – волоски, образованные эпидермой и абсорбиру-

ющие атмосферную влагу; одноклеточные или многоклеточные, состоящие из живых или
мертвых клеток. Обычно образуются у растений, произрастающих в солнечных засушливых
местах.

АБСЦИЗОВАЯ КИСЛОТА – фитогормон, подавляет рост вегетативных органов,
индуцирует переход растений в состояние покоя, ускоряет опадение листьев, задерживает
прорастание семян.

АВТОГАМИЯ – см. самоопыление.
АВТОМЕХАНОХОРИЯ – см. механохория.
АВТОТРОФНОСТЬ – способность организмов создавать органические вещества из

углекислого газа и воды; у растений – в процессе фотосинтеза.
АВТОХОРИЯ  – распространение семян без участия каких-либо посредников.
АГГЕДУЛА – простой синкарпный нижний ореховидный плод у представителей сем.

Валериановые (Valerianaceae), формирующийся из трех плодолистиков. В зрелом плоде
семя образуется лишь в одном гнезде, два других гнезда представляют собой пустые раз-
росшиеся, разные по размерам воздухоносные полости.

АГЕСТОХОРИЯ  – распространение диаспор растений транспортом.
АГРАНУЛЯРНЫЙ ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКИЙ РЕТИКУЛЮ(У)М – часть эндо-

плазматического ретикулюма, представленная длинными канальцами с гладкой поверхно-
стью, не покрытой рибосомами. Принимает участие в синтезе жиров, углеводов, стероид-
ных гормонов, в накоплении и выведении ядовитых веществ.

АГРЕГАТНОЕ СОЦВЕТИЕ – сложное соцветие, в котором простые соцветия одного
типа в совокупности образуют соцветие иного типа, напр. корзинки, собранные в щитковид-
ную метелку, у тысячелистника (Achillea).

АГРЕГАТНЫЙ ЛУЧ – древесинный луч, представленный системой сближенных
гомоцеллюлярных лучей, разделяемых изогнутым древесинным волокном или тяжевой
паренхимой, напр. у дуба (Quercus), граба (Carpinus).

АДАКСИАЛЬНАЯ СТОРОНА ЛИСТА, БРЮШНАЯ СТОРОНА ЛИСТА, ВЕН-
ТРАЛЬНАЯ СТОРОНА ЛИСТА – верхняя сторона листа.

АДВЕНТИВНАЯ ЭМБРИОНИЯ – форма апомиксиса, при которой происходит раз-
витие одного или нескольких зародышей из клеток нуцеллуса или интегумента. Может
носить закономерный (у цитрусовых) или случайный характер.

АДВЕНТИВНЫЕ КОРНИ – см. придаточные корни.
АДВЕНТИВНЫЕ ПОБЕГИ – см. придаточные побеги.
АДВЕНТИВНЫЕ ПОЧКИ – см. придаточные почки.
АЗИМИНА – апокарпный шаровидный плод, состоящий из нескольких костянок.

Характерен для представителей сем. Анноновые (Annjnaceae), напр. для анноны (Аппопа).
АКРОПЕТАЛЬНЫЙ – направленный от основания к верхушке.
АКРОТОНИЯ – вариант бокового ветвления, при котором наиболее крупные боковые

побеги развиваются из верхних пазушных почек побега предыдущего порядка.
АКСИАЛЬНЫЙ – осевой (относительно какого-либо органа).
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АКТИНОМОРФНАЯ ЧАШЕЧКА, ПОЛИСИММЕТРИЧНАЯ ЧАШЕЧКА –
чашечка, через которую можно провести несколько плоскостей симметрии.

АКТИНОМОРФНЫЙ ВЕНЧИК, ПОЛИСИММЕТРИЧНЫЙ ВЕНЧИК – венчик,
через который можно провести несколько плоскостей симметрии.

АКТИНОМОРФНЫЙ ЦВЕТОК, ПОЛИСИММЕТРИЧНЫЙ ЦВЕТОК – цветок,
через который можно провести несколько плоскостей симметрии.

АКТИНОСТЕЛА – разновидность протостелы, у которой ксилема на поперечном
срезе стебля имеет звездчатую форму, напр. у некоторых видов плаунов (Lycopodium).

АЛЕЙРОНОВЫЕ ЗЕРНА – мелкие, высохшие вакуоли, заполненные кристаллами
белков. Сложные А. з. содержат два кристаллических компонента – кристаллоид глобулина
и глобоид (состоит из солей инозитфосфорной кислоты), которые погружены в аморфный
матрикс из альбумина, напр. в эндосперме семени клещевины (Ricinus).

АЛЕЙРОНОВЫЙ СЛОЙ – наружный слой клеток эндосперма у представителей сем.
Мятликовые (Роасеае), сем. Астровые (Asteraceae) и др.; клетки А. с. содержат алейроновые
зерна и ферменты, осуществляющие гидролиз запасных веществ в эндосперме.

АЛЛОГАМИЯ – см. перекрестное опыление.
АЛЛОРИЗИЯ – формирование корневой системы из корней, разных по происхожде-

нию: системы главного корня и придаточных корней.
АЛЛОРИЗНАЯ КОРНЕВАЯ СИСТЕМА – см. смешанная корневая система.
АЛЛОРИЗНЫЕ РАСТЕНИЯ – см. аллоризофиты.
АЛЛОРИЗОФИТЫ – растения со смешанной корневой системой. См. также аллори-

зия.
АЛЛОХОРИЯ – распространение спор, плодов и семян при помощи внешних факто-

ров (ветра, воды, животных и др.).
АЛЬБЕДО – мезокарпий гесперидия – плода цитрусовых; представлен рыхлой белой

паренхимой.
АМИЛОПЛАСТЫ – см. крахмальные зерна.
АМИТОЗ – прямое деление клетки, при котором ее ядро делится перетяжкой попо-

лам, при этом хромосомы не формируются. А. наблюдается у больных клеток, а также в тех
случаях, когда требуется быстро образовать большую клеточную массу, напр. при формиро-
вании мякоти плодов.

АМПЕЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ – растения со свешивающимися побегами, применяемые
для выращивания в подвесных вазах.

АМФИВАЗАЛЬНЫЙ ПРОВОДЯЩИЙ ПУЧОК – концентрический пучок, в кото-
ром ксилема окружает флоэму, напр. в корневище ландыша майского (Convallaria majalis).

АМФИГАСТРИИ – чешуевидные выросты на нижней стороне слоевища печеночных
мхов.

АМФИКРИБРАЛЬНЫЙ ПРОВОДЯЩИЙ ПУЧОК – концентрический пучок, в
котором флоэма окружает ксилему, напр. в корневище папоротника орляка (Pteridium
aquilinum).

АМФИМИКСИС – развитие зародыша в результате полового процесса.
АМФИСТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИСТОВАЯ ПЛАСТИНКА – листовая пластинка, у

которой устьица находятся на обеих сторонах.
АМФИТРОПНЫЙ СЕМЯЗАЧАТОК, ДВУСТОРОННЕ ИЗОГНУТЫЙ СЕМЯЗАЧА-

ТОК – семязачаток покрытосеменных растений с подковообразно изогнутым нуцеллусом,
благодаря чему микропиле располагается рядом с фуникулюсом, напр. у представителей
сем. Тутовые (Moraceae) (см. рис.).
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Типы семязачатка: а – ортотропный; б – анатропный; в – гемитропный; г – кампи-
лотропный; д – амфитропный

АМФИФЛОЙНАЯ СИФОНОСТЕЛА – см. соленостелия.
АНАЛОГИЧНЫЕ ОРГАНЫ – органы, сходные по выполняемым функциям, но име-

ющие разное происхождение.
АНАТОМИЯ РАСТЕНИЙ, МИКРОМОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ – наука, изучающая

строение растений на клеточном и тканевом уровнях.
АНАТРОПНЫЙ СЕМЯЗАЧАТОК, ОБРАТНЫЙ СЕМЯЗАЧАТОК, ОБРАЩЕННЫЙ

СЕМЯЗАЧАТОК – семязачаток покрытосеменных растений, у которого нуцеллус перевер-
нут на 180°, в результате чего микропиле направлено в сторону плаценты. Наиболее распро-
страненный тип семязачатков.

АНАФАЗА – третья, самая короткая фаза митоза. В А. каждая хромосома распадается
на две хроматиды, которые затем становятся самостоятельными однохроматидными хромо-
сомами. В результате сокращения тянущих нитей ахроматинового веретена деления гомоло-
гичные хромосомы расходятся к разным полюсам клетки; при этом у каждого полюса ока-
зывается столько же хромосом, сколько их было в материнской клетке.

АНАФИЗА – вариант метатопии, при котором боковое ответвление оси соцветия вме-
сте с прицветником смещается вверх по оси, оказываясь над листом, образовавшимся позже
и соответственно выше располагающимся.

АНДРОГИНОФОР – вытянутое цветоложе, приподнимающее тычинки и пестики над
остальными частями цветка.

АНДРОДИЭЦИЯ – явление, при котором мужские и обоеполые цветки находятся на
разных особях, напр. у чемерицы (Veratrum).

АНДРОМОНОЭЦИЯ – явление, при котором на одном растении образуются и обое-
полые и мужские цветки, напр. у видов сем. Сельдерейные (Apiaceae).

АНДРОЦЕЙ – совокупность тычинок цветка.
АНЕМОАЭРОХОРИЯ  – разновидность анемохории, при которой споры, плоды и

семена распространяются по воздуху, напр. у березы (Betula).
АНЕМОГЕОХОРИЯ  – разновидность анемохории, при которой плоды и семена пере-

мещаются по поверхности почвы, напр. у качима (Gypsophila).
АНЕМОГИДРОХОРИЯ  – разновидность анемохории, при которой споры, плоды и

семена распространяются по поверхности воды, напр. у осоки (Salix), рогоза (Тypha).
АНЕМОФИЛИЯ – опыление растений ветром.
АНЕМОХИОНОХОРИЯ  – разновидность анемохории, при которой плоды и семена

распространяются ветром по поверхности снежного покрова, напр. у ели (Picea).
АНЕМОХОРИЯ  – распространение спор, плодов и семян с помощью ветра.
АНИЗОКАРПИЯ – см. гетерокарпия.
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АНИЗОРИЗИЯ – морфологические различия между придаточными корнями, разви-
вающимися на разных сторонах узлов или междоузлий стебля плагиотропных побегов.

АНИЗОТОМИЯ – вариант дихотомического ветвления, при котором одна из осей про-
должения значительно превосходит по степени развития вторую.

АНИЗОТРОПНЫЕ ПОБЕГИ – побеги, изменяющие направление роста (обычно с
плагиотропного на ортотропное).

АНИЗОФИЛЛИЯ – различия по строению и размеру между супротивно расположен-
ными листьями у плагиотропных (реже ортотропных) побегов.

АНИЗОЦИТНЫЙ УСТЬИЧНЫЙ АППАРАТ – устьичный аппарат с тремя около-
устьичными клетками разного размера, напр. у капусты (Brassica).

АНОМОЦИТНЫЙ УСТЬИЧНЫЙ АППАРАТ – устьичный аппарат с несколькими
околоустьичными клетками, не отличающимися формой от основных клеток эпидермы,
напр. у лютика (Ranunculus).

АНТЕННА – разветвленный волосок у входа в ловчий пузырек водного растения-хищ-
ника пузырчатки (Urticularia).

АНТЕРИДИАЛЬНАЯ КЛЕТКА – одна из клеток мужского гаметофита (пыльцевого
зерна) голосеменных растений; при делении образует базальную клетку (клетку-ножку) и
спермиогенную (редко – сперматогенную) клетку.

АНТЕРИДИЙ – мужской орган полового размножения; гаметангий, в котором обра-
зуются мужские половые клетки (гаметы) – сперматозоиды. Характерен для мхов, плаунов,
хвощей и папоротников.

АНТЕРИДИОФОР, МУЖСКАЯ ПОДСТАВКА – вырост таллома у мха маршанции
(Marchantia) в виде плоского 8-лопастного диска на ножке, на верхней стороне которого в
полостях формируются антеридии.

АНТЕЦИЙ – зерновка злаков, опадающая вместе с цветковыми, а иногда – и колоско-
выми чешуями, а также фрагментом оси колоска.

АНТИКЛИНАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ – деление клетки перпендикулярно
поверхности органа.

АНТИПОДЫ – три клетки женского гаметофита покрытосеменных растений (заро-
дышевого мешка), располагающиеся на его халазальном полюсе.

АНТОДИЙ – соцветие, состоящее из большого количества скученных относительно
мелких цветков, по внешнему виду похожее на один цветок, напр. у молочая (Euphorbia).

АНТОСТРОБИЛ – первичный цветок, представляющий собой модификацию стро-
била голосеменных (согласно эвантовой, или стробилярной, гипотезе происхождения цветка
Н. Арбера и Дж. Паркина, 1907).

АНТОХЛОР  – водорастворимый желтый пигмент растительной клетки.
АНТОЦИАН – водорастворимый пигмент растительной клетки, способный изменять

свою окраску в зависимости от кислотности среды (в кислой – красный, в нейтральной –
фиолетовый, в щелочной – голубой). Окрашивает как вегетативные, так и репродуктивные
органы растений в разные цвета – от голубого до красного.

АНТРОПОХОРИЯ  – распространение спор, плодов и семян, обусловленное деятель-
ностью человека. Выделяют преднамеренную А. – возделывание растений – и непреднаме-
ренную, или случайную, А.

АНЦЕСТРАЛЬНЫЙ – предковый, древний.
АПЕКС, АПИКАЛЬНАЯ МЕРИСТЕМА, ВЕРХУШЕЧНАЯ МЕРИСТЕМА, КОНУС

НАРАСТАНИЯ – верхушка побега или корня, представленная первичной меристемой; обес-
печивает верхушечный, или апикальный, рост этих органов: образование новых метамеров
побега и удлинение корня (см. рис.).
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Апекс побега элодеи

АПЕРТУРЫ – утонченные участки в экзине пыльцевых зерен, через которые выходит
пыльцевая трубка.

АПИКАЛЬНАЯ МЕРИСТЕМА – см. апекс.
АПИКАЛЬНОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ – торможение верхушечной почкой побега

развития боковых побегов из пазушных почек.
АПИКАЛЬНЫЙ – верхушечный.
АПИКАЛЬНЫЙ РОСТ, ВЕРХУШЕЧНЫЙ РОСТ – рост побега и корня в длину за

счет деятельности апикальной меристемы.
АПО… – часть сложных слов, обозначающая удаление, отрицание, утрату, отсутствие

чего-либо, происхождение из чего-либо.
АПОГАМЕТИЯ, АПОГАМИЯ – форма апомиксиса, при которой зародыш развива-

ется из синергиды или антиподы (клеток зародышевого мешка – женского гаметофита
покрытосеменных растений).

АПОГАМИЯ – см. апогаметия.
АПОКАРПИЙ, СБОРНЫЙ ПЛОД, СЛОЖНЫЙ ПЛОД – плод, образующийся из

цветка с апокарпным гинецеем; состоит из нескольких (многих) плодиков.
АПОКАРПНЫЙ ГИНЕЦЕЙ – гинецей, состоящий из нескольких свободных (нес-

росшихся) пестиков, каждый из которых образован одним плодолистиком.
АПОКАРПНЫЙ ПЛОД – см. апокарпий.
АПОМИКСИС – развитие зародыша из неоплодотворенной яйцеклетки или любой

другой клетки семязачатка. См. также апогаметия; апоспория; партеногенез.
АПОМИКТЫ – растения, размножающиеся апомиктически, т. е. без оплодотворения.
АПОПЕТАЛЬНЫЙ ЦВЕТОК – цветок с редуцированными лепестками, напр. у ман-

жетки (Alhemilla).
АПОПЛАСТ – совокупность межфибриллярных пространств клеточных стенок и

межклетников, один из возможных путей перемещения почвенных растворов по корню.
АПОСЕПАЛЬНЫЙ ЦВЕТОК – цветок с редуцированными чашелистиками, напр.

у грыжника (Herniaria).
АПОСПОРИЯ – образование в нуцеллусе диплоидных мегаспор; одна из цитологи-

ческих основ апомиксиса.
АПОФИЗА – нижняя расширенная часть коробочки у некоторых мхов.
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АПОХЛАМИДНЫЙ ЦВЕТОК, АХЛАМИДНЫЙ ЦВЕТОК, ГОЛЫЙ ЦВЕТОК – цве-
ток с полностью редуцированным околоцветником, напр. у осоки (Сarex).

АППАРАТ ГОЛЬДЖИ – одномембранная органелла клетки, представленная совокуп-
ностью диктиосом (систем плоских цистерн) и пузырьков Гольджи; синтезирует полисаха-
риды, идущие на построение клеточной стенки (пектины, гемицеллюлоза, слизи).

АППОЗИЦИЯ – рост вторичной клеточной стенки путем наложения слоев микрофиб-
рилл целлюлозы на внутреннюю поверхность первичной клеточной стенки (рост клеточной
стенки в толщину).

АРЕОЛА – участок листовой пластинки, окруженный проводящими пучками (жил-
ками).

АРИЛЛОИД, КАРУНКУЛА – вырост семенной кожуры, содержащий питательные
вещества и обычно способствующий распространению семян муравьями, напр. у чистотела
большого (Chelidonium majus).

АРИЛЛУС, КРОВЕЛЬКА, ПРИСЕМЯННИК – сочный, окрашенный вырост семя-
ножки, окружающий семя, но не срастающийся с ним, напр. у бересклета (Euonymus). При-
влекает распространителей семян (птиц, муравьев и т. д.).

АРТРОСТЕЛА – разновидность эвстелы, встречающаяся в стебле хвощей в связи с
четко выраженной метамерностью строения их побегов. В узле стебля каждый проводящий
пучок разделяется на три отдельных пучка, один из которых направляется в лист, а два дру-
гих сливаются с такими же ответвлениями соседних пучков – левого и правого, образуя
сложные пучки, проходящие вдоль ребер междоузлия.

АРХЕГОНИАЛЬНАЯ КАМЕРА – полость над архегониями в верхней части жен-
ского гаметофита голосеменных растений, в половом процессе которых участвуют сперма-
тозоиды, а не спермии. Находящаяся в А. к. жидкость позволяет сперматозоидам самостоя-
тельно достичь яйцеклетки. Имеется у саговников (Cycas), гинкго (Ginkgo).

АРХЕГОНИАЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ – растения, у которых образуются архегонии: все
споровые и большинство голосеменных растений.

АРХЕГОНИОФОР, ЖЕНСКАЯ ПОДСТАВКА – вырост таллома у мха маршанции
(Marchantia) в виде 9-лучевого диска на ножке; на нижней стороне диска между лучами
располагаются архегонии.

АРХЕГОНИЙ – женский орган полового размножения; гаметангий, в котором обра-
зуется женская гамета – яйцеклетка. Состоит из ножки, брюшка и шейки. В брюшке нахо-
дится яйцеклетка и брюшная канальцевая клетка, в шейке – шейковые канальцевые клетки,
которые перед процессом оплодотворения ослизняются. А. образуется у высших споровых
и голосеменных растений.

АРХЕСПОРИАЛЬНАЯ КЛЕТКА – см. спорогенная клетка.
АРХЕСПОРИЙ – см. спорогенная ткань.
АССИМИЛЯТОР – цепочка фотосинтезирующих клеток, идущих со дна полостей,

образующихся на верхней стороне таллома мха маршанции (Marchantia).
АССИМИЛЯЦИОННАЯ ПАРЕНХИМА – см. фотосинтезирующая паренхима.
АССИМИЛЯЦИЯ – синтез сложных органических соединений, используемых для

построения тела растения и откладываемых в запас.
АСТРОСКЛЕРЕИДА – разветвленная склереида, развивается в тканях с хорошо

выраженными межклетниками, напр. в мезофилле листа кувшинки (Nymphaea).
АСЦИДИЯ – лист или часть листа воронковидной или кувшинообразной формы

у насекомоядных растений, служит для улавливания насекомых, напр. у непентеса
(Nepenthes).

АТАКТОСТЕЛА – наиболее высокоорганизованный тип стелы, при котором много-
численные закрытые проводящие пучки на поперечном разрезе стебля располагаются по
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всему центральному цилиндру. Входящие в стебель из листьев пучки сначала идут к центру
стебля, а затем – к его периферии; разветвления этих пучков соединяются как в зоне узлов,
так и в зоне междоузлий. А. характерна для однодольных растений (см. рис.).

Типы стелы: а – протостела; б – сифоностела; в – эвстела; г – атактостела. Ксилема
показана черным цветом

АТЕГМАЛЬНЫЙ СЕМЯЗАЧАТОК, ГОЛЫЙ СЕМЯЗАЧАТОК – семязачаток покры-
тосеменных растений с полностью редуцированными интегументами, встречается у расте-
ний-паразитов.

АТИПИЧНОЕ УТОЛЩЕНИЕ – вторичное утолщение стебля или корня, происходя-
щее с отклонениями от обычного. Может быть результатом одновременной деятельности
нескольких камбиев, разновременного функционирования нескольких поочередно возника-
ющих камбиев, а также деятельности особой меристематической зоны в отсутствие камбия
и т. д.

АТРИХОБЛАСТ – клетка ризодермы, не имеющая волосков.
АТРОПНЫЙ СЕМЯЗАЧАТОК – см. ортотропный семязачаток.
АТТРАКТАНТЫ – вещества, выделяемые растениями для привлечения биотиче-

ских агентов, осуществляющих перекрестное опыление, а также распространение плодов
и семян.

АУКСИБЛАСТ, УДЛИНЕННЫЙ ПОБЕГ – побег с хорошо выраженными междоуз-
лиями (см. рис.).
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Ауксибласт (а) и брахибласт (б) яблони

АУКСИНЫ – фитогормоны, индолилуксусная кислота и ее производные. Активизи-
руют рост вегетативных органов, стимулируют корнеобразование при искусственном веге-
тативном размножении растений, предотвращают опадание плодов.

АУТОГАМИЯ – см. самоопыление.
АФИЛЛИЯ – безлистность, возникающая в результате редукции листьев.
АХЛАМИДНЫЙ ЦВЕТОК – см. апохламидный цветок.
АХРОМАТИНОВОЕ ВЕРЕТЕНО ДЕЛЕНИЯ  – структура, возникающая из микро-

трубочек в профазе митоза и представляющая собой систему тонких нитей, идущих от полю-
сов клетки к ее центру. В анафазе митоза А. в. д. растаскивает однохроматидные хромосомы
к разным полюсам клетки.

АЦИДОФИЛЫ – растения, нормально развивающиеся на сильнокислых и кислых
почвах, напр. сфагнум (Sphagnum), вереск (Calluna).

АЦИКЛИЧЕСКИЙ ЦВЕТОК – цветок, у которого все элементы листового проис-
хождения (листочки простого околоцветника, чашелистики, лепестки, тычинки и пестики)
располагаются на цветоложе по спирали, напр. у купальницы (Trollius), магнолии (Magnolia).

АЭРЕНХИМА – воздухоносная паренхима с очень большими межклетниками и тон-
кими стенками клеток. Типична для гидрофитов, напр. кувшинки (Nymphaea), a также для
наземных растений с белыми цветками и плодами, напр. некоторых сортов шиповника
(Rosa), снежноягодника (Symphoricarpos) (см. рис.).
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Аэренхима в стебле побега элодеи

АЭРОГИДАТОФИТЫ  – гидатофиты, у которых часть листьев плавает на поверхно-
сти воды, напр. кувшинка (Nymphaea).
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Б

 
БАЗАЛЬНЫЙ – нижний.
БАЗИПЕТАЛЬНЫЙ – направленный от верхушки к основанию.
БАЗИСТИЛИЯ – расположение столбика пестика не на верхушке завязи, а на ее боко-

вой поверхности. Б. возникает в результате неравномерного роста завязи, напр. у земляники
(Fragaria).

БАЗИТОНИЯ – вариант бокового ветвления, при котором наиболее крупные боковые
побеги развиваются из нижних пазушных почек побега предыдущего порядка.

БАЛЛИСТОХОРИЯ  – разбрасывание семян при раскачивании растений различными
агентами, напр. в сем. Колокольчиковые (Campanulaceae).

БАРОХОРИЯ  – опадание семян под действием собственной массы.
БЕЗБЕЛКОВОЕ СЕМЯ – семя без эндосперма.
БЕЗРОЗЕТОЧНЫЙ ПОБЕГ – побег, стебель которого имеет только удлиненные

междоузлия, напр. у георгины (Dahlia), топинамбура (Helianthus tuberosus).
БЕЛКОВОЕ СЕМЯ – семя с эндоспермом.
БЕЛЫЕ МХИ – см. сфагновые мхи.
БЕРЕСТА – пробка березы (Betula), клетки которой заполнены белым порошкообраз-

ным веществом – бетулином.
БЕСПОЛОЕ ПОКОЛЕНИЕ  – см. спорофит.
БЕСПОЛОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ – размножение спорами и вегетативное размножение.

Иногда под Б. р. понимают только размножение спорами, а вегетативное размножение рас-
сматривают как особый тип размножения.

БЕСПОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ – растения, размножающиеся путем апомик-
сиса.

БЕСПОЛЫЕ ЦВЕТКИ – цветки, в которых отсутствуют андроцей и гинецей.
БЕТУЛИН – белое порошкообразное вещество, содержащееся в клетках пробки

березы (Betula).
БИКОЛЛАТЕРАЛЬНЫЙ ПРОВОДЯЩИЙ ПУЧОК – двусторонний пучок, у кото-

рого рядом с ксилемой, расположенной в центре пучка, с двух сторон (и с внешней,
и с внутренней) располагается флоэма, напр. в стебле представителей сем. Тыквенные
(Cucurbitaceae) и сем. Пасленовые (Solanaceae).

БИЛАТЕРАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ – тип симметрии, при котором через ось органа
можно провести только две взаимно перпендикулярные плоскости симметрии.

БИОМОРФА – см. жизненная форма.
БИСЕРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЧЕК – сериальное расположение пазуш-

ных почек в два ряда.
БИСПОРИЧЕСКИЙ ЗАРОДЫШЕВЫЙ МЕШОК – зародышевый мешок, развива-

ющийся из двуядерной клетки, образующейся из-за отсутствия телофазы при втором мито-
тическом делении мейоза, проходящего в нуцеллусе при образовании мегаспор, напр. у лука
(Allium).

БИТЕГМАЛЬНОЕ СЕМЯ – семя, семенная кожура которого образована двумя инте-
гументами.

БИТЕГМАЛЬНЫЙ СЕМЯЗАЧАТОК – семязачаток покрытосеменных растений с
двумя интегументами; наиболее распространенный тип семязачатка.

БИФАЦИАЛЬНЫЙ – двусторонний, с двумя поверхностями.
БИФАЦИАЛЬНЫЙ ЛИСТ – двусторонний лист, т. е. лист, имеющий четко выражен-

ные верхнюю (адаксиальную) и нижнюю (абаксиальную) стороны листовой пластинки.
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БОБ – простой верхний монокарпный сухой многосеменный вскрывающийся плод,
характерный для представителей сем. Бобковые (Fabaceae); реже – одно-, двусемянный нев-
скрывающийся плод, как, напр., у клевера (Trifolium).

БОКОВАЯ МЕРИСТЕМА – см. латеральная меристема.
БОКОВАЯ ПОЧКА – см. пазушная почка.
БОКОВОЕ ВЕТВЛЕНИЕ – тип ветвления, при котором новые структурные элементы

занимают боковое положение на однотипном структурном элементе предыдущего порядка;
при Б. в. побегов новые побеги развиваются из боковых почек побега предыдущего порядка.

БОКОВОЕ СОЦВЕТИЕ – см. пазушное соцветие.
БОКОВЫЕ КОРНИ – корни, образующиеся на корнях любого происхождения (как

главных, так и придаточных).
БОКОВЫЕ ПОБЕГИ – побеги, развивающиеся из боковых (пазушных) почек.
БОКОЦВЕТНИК – см. ботрическое соцветие.
БОЛЬШОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ, ОНТОГЕНЕЗ – жизнь растения от образования

зиготы до естественной смерти особи или клона (у вегетативно размножающихся растений).
БОРОЗДА – один из видов апертуры, зона утончения оболочки пыльцевого зерна в

виде удлиненного углубления, через которую прорастает сифоногенная клетка.
БОТРИЧЕСКОЕ СОЦВЕТИЕ, БОКОЦВЕТНИК, МОНОПОДИАЛЬНОЕ СОЦВЕ-

ТИЕ, ОТКРЫТОЕ СОЦВЕТИЕ, РАЦЕМОЗНОЕ СОЦВЕТИЕ – моноподиально нарастаю-
щее соцветие с распусканием цветков снизу вверх (кисть, колос) или от периферии соцветия
к его центру (корзинка) (см. рис.).

Типы ботрических соцветий. А. Простые соцветия: а – кисть; б – колос; в – початок;
г – зонтик; д – корзинка; е – головка; ж – щиток. Б. Сложные соцветия: а – метелка; б –
щитковидная метелка (сложный щиток); в – сложный колос; г – сложный зонтик

БРАКТЕИ – листья верховой формации в зоне соцветия.
БРАКТЕОЗНОЕ СОЦВЕТИЕ – соцветие, в зоне которого развиваются листья верхо-

вой формации – брактеи, напр. у ландыша (Convallaria).
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БРАХИБЛАСТ, УКОРОЧЕННЫЙ ПОБЕГ – побег со слабо выраженными междоуз-
лиями стебля.

БРАХИСКЛЕРЕИДЫ, КАМЕНИСТЫЕ КЛЕТКИ – изодиаметрические склереиды –
наиболее распространенный тип склереид. Могут располагаться по одиночке в виде идиоб-
ластов или большими группами, напр. в околоплоднике ореха лещины (Corilus), в незрелых
плодах груши (Pyrus) или в эндокарпии (косточке) плода костянки вишни (Cerasus), сливы
(Prunus).

БРОВКА – сильно разрастающийся листовой рубец у клубня картофеля.
БРЮШНАЯ СТОРОНА ЛИСТА – см. адаксиальная сторона листа.
БРЮШНОЙ ШОВ – место срастания краев плодолистика при образовании из него

пестика.
БУЛЬБИЛЛА(Я), ВОЗДУШНАЯ ЛУКОВИЧКА, ВЫВОДКОВАЯ ЛУКОВИЧКА –

пазушная почка с утолщенными чешуями, образующаяся в зоне соцветия или в пазухе верх-
них листьев срединной формации. Обычно быстро опадает и обеспечивает вегетативное раз-
множение растений, напр. у лилии тигровой (Lilium tigrinum).

БУЛЬБОЧКА, КЛУБЕНЕК – пазушная почка с утолщенным стеблем, образующаяся в
зоне соцветия и обеспечивающая вегетативное размножение растений, напр. у горца живо-
родящего (Polygonum viviparum).

БУТОН – зачаточный цветок.
БУТЫЛОЧНЫЕ ДЕРЕВЬЯ – см. деревья-цистерны.
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В

 
ВАЙЯ – листоподобный орган папоротника; отличается от листа продолжительным

верхушечным ростом.
ВАКУОЛЬ – одномембранная органелла клетки, заполненная клеточным соком и отде-

ленная от гиалоплазмы тонопластом. Содержит водорастворимые соединения – продукты
метаболизма клетки, запасные вещества, пигменты. В. совместно с другими структурами
обеспечивает поддержание клетки в состоянии тургора.

ВАКУОЛЯРНЫЙ СОК  – см. клеточный сок.
ВАЛЛЕКУЛЯРНАЯ ПОЛОСТЬ  – мелкая воздухоносная полость в стебле некоторых

растений, напр. у хвоща (Equisetum).
ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИАСПОРИЯ  – один из наиболее широко распространенных и

эффективных способов вегетативного размножения растений, заключающийся в размноже-
нии растений специализированными (клубень, луковица, клубнелуковица и т. п.) и неспеци-
ализированными (черенки, опавшие побеги) органами вегетативного размножения.

ВЕГЕТАТИВНАЯ ПОЧКА  – почка, состоящая только из зачатков листьев, напр.
у липы (Tilia).

ВЕГЕТАТИВНАЯ ЧАСТЬ МОНОКАРПИЧЕСКОГО ПОБЕГА  – базальная часть
побега с укороченными междоузлиями и почками возобновления в пазухах листьев средин-
ной или низовой формации.

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ  – бесполое размножение растений, при котором
новые особи образуются из специализированных или неспециализированных частей тела
материнского организма.

ВЕГЕТАТИВНЫЕ КЛЕТКИ – см. соматические клетки.
ВЕГЕТАТИВНЫЕ ОДНОЛЕТНИКИ – многолетние растения, существующие в виде

клона, у которого продолжительность жизни вегетативных поколений не превышает один
год, напр. картофель (Solarium tuberosum), топинамбур (Helianthus tuberosus).

ВЕГЕТАТИВНЫЕ ОРГАНЫ – корень и побег; органы, составляющие тело высшего
растения, обеспечивающие основные функции его жизнедеятельности (питание, рост и т. д.)
и вегетативное размножение.

ВЕГЕТАЦИЯ – состояние активной жизнедеятельности растений.
ВЕЕР – см. опахало.
ВЕЛАМЕН – многослойная ткань, покрывающая поверхность воздушных корней

однодольных растений-эпифитов; в результате быстрого отмирания протопластов клетки В.
заполнены воздухом, который во время дождя замещается водой.

ВЕНТРАЛЬНАЯ СТОРОНА ЛИСТА – см. адаксиальная сторона листа.
ВЕНЧИК – часть двойного околоцветника, состоящая из лепестков.
ВЕНЧИКОВИДНЫЙ ОКОЛОЦВЕТНИК – простой околоцветник, состоящий из

окрашенных листочков.
ВЕРХНЯЯ ЗАВЯЗЬ, СВОБОДНАЯ ЗАВЯЗЬ – завязь, располагающаяся на цветоложе

выше околоцветника и андроцея и не срастающаяся с ними.
ВЕРХНЯЯ ЦВЕТКОВАЯ ЧЕШУЯ – чешуя, представляющая собой наружный круг

простого околоцветника цветка злаков; возникла в результате срастания двух его листочков.
ВЕРХОВЫЕ ЛИСТЬЯ – см. формации листьев.
ВЕРХОЦВЕТНИК – см. цимозное соцветие.
ВЕРХУШЕЧНАЯ МЕРИСТЕМА – см. апекс.
ВЕРХУШЕЧНАЯ ПОЧКА, ТЕРМИНАЛЬНАЯ ПОЧКА – почка, находящаяся на вер-

хушке побега.
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ВЕРХУШЕЧНОЕ ВЕТВЛЕНИЕ – тип ветвления, при котором новые побеги или
корни образуются в результате разделения конуса нарастания побега или корня предыду-
щего порядка и обособления нескольких новых апексов (чаще двух или трех).

ВЕРХУШЕЧНОЕ СОЦВЕТИЕ, ТЕРМИНАЛЬНОЕ СОЦВЕТИЕ – соцветие, образо-
ванием которого завершается развитие побега.

ВЕРХУШЕЧНЫЙ РОСТ – см. апикальный рост.
ВЕРХУШЕЧНЫЙ ЦВЕТОК, ТЕРМИНАЛЬНЫЙ ЦВЕТОК – цветок, образованием

которого заканчивается развитие побега.
ВЁСЛА – два боковых лепестка цветка у представителей сем. Бобовые (Fabaceae).
ВЕТВЕПАД – естественное опадание ветвей деревьев и кустарников как один из спо-

собов регуляции водного режима.
ВЕТВИСТЫЙ ВОЛОСОК – волосок, имеющий боковые выросты, напр. у коровяка

(Verbascum).
ВЕТВЛЕНИЕ – процесс образования однотипных элементов растения, связанных

между собой и в той или иной степени повторяющих друг друга; В. приводит к образованию
систем органов.

ВЕТВЛЕНИЕ КОРНЕЙ – процесс увеличения числа корней у растений за счет раз-
деления их апекса или образования боковых корней, в результате чего формируется корне-
вая система (см. рис.).

Ветвление вегетативных органов и нарастание побеговых систем: А – верхушечное
ветвление побега (а) и корня (б); Б – боковое ветвление побега (а) и корня (б); В – схемы
моноподиального (а), симподиального (б) нарастания побеговой системы, а также симпо-
диального нарастания побеговой системы при супротивном листорасположении у побегов
(в): 1 – боковые побеги; 2 – боковые корни; 3 – побеги продолжения. I–V – порядок побега;
× – прекращение роста побега; ↑ – растущий побег
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ВЕТВЛЕНИЕ ПОБЕГОВ – процесс увеличения числа побегов у растений за счет раз-
деления апекса или образования боковых побегов, в результате чего формируется побеговая
система (см. рис.).

ВЕТВЬ – часть побеговой системы дерева или кустарника, состоящая из побегов
нескольких порядков с одревесневшими стеблями.

ВИВИПАРИЯ – 1) прорастание семян внутри плодов до их опадания с растения; рас-
тение в этом случае называют живородящим (истинная В.); 2) вегетативное размножение
при помощи бульбилл или бульбочек (ложная В.).

ВИЛЬЧАТОЕ ЖИЛКОВАНИЕ ЛИСТА  – см. дихотомическое жилкование.
ВИРГИНИЛЬНЫЙ ПЕРИОД – начальный период онтогенеза цветковых растений, в

течение которого они приобретают признаки взрослых растений, но еще не образуют гене-
ративных органов (по Т. А. Работнову, 1978).

ВИСЛОПЛОДНИК – простой полунижний или нижний синкарпный сухой дробный
плод представителей сем. Сельдерейные (Apiaceae) и некоторых представителей сем. Ара-
лиевые (Araliaceae). При созревании распадается в плоскости срастания плодолистиков на
два односеменных мерикарпия, висящих на карпофоре (плодоносце), образованном срос-
шимися брюшными частями обоих плодолистиков.

ВИСЯЧИЙ СЕМЯЗАЧАТОК – семязачаток покрытосеменных растении, свешиваю-
щийся с верхней части завязи.

ВЛАГАЛИЩЕ – трубковидное разрастание ткани, органа или его части, выполняю-
щее обычно защитную функцию, напр. корневое В., листовое В. (см. рис.).

Строение листа злаков: 1 – влагалище; 2 – язычок; 3 – ушки; 4 – листовая пластинка

ВНЕПЛОДНИК – см. экзокарпий.
ВНУТРИПЛОДНИК – см. эндокарпий.
ВОДЯНОЕ УСТЬИЦЕ – см. гидатода.
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ВОДЯНЫЕ ПОБЕГИ – побеги, формирующиеся из спящих почек и отличающиеся
большой продолжительностью и интенсивностью роста, очень крупными листьями и их
необычной формой.

ВОЗДУШНАЯ ЛУКОВИЧКА – см. бульбилла.
ВОЗДУШНЫЕ КОРНИ – придаточные корни, развивающиеся на надземных побе-

гах тропических растений; не достигают почвы, способны поглощать влагу из атмосферных
осадков и воздуха, напр. у представителей сем. Орхидные (Orchidaceae).

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ – продолжение роста побегов весной после зимнего периода
покоя, а также образование в это время новых побегов (побегов возобновления) из боковых
или придаточных почек.

ВОЗРАСТ, АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ, КАЛЕНДАРНЫЙ ВОЗРАСТ – промежуток
времени от начала прорастания семени (споры) до какого-либо момента его развития. У дре-
весных растений достаточно точно определяется по ежегодным приростам древесины. См.
также годовой прирост.

ВОЛНЫ РОСТА – чередующиеся периоды роста побега.
ВОЛОКНИСТАЯ СКЛЕРЕИДА – сильно разросшаяся в длину склереида, внешне

напоминающая волокно; от настоящего волокна отличается происхождением и более мно-
гослойной и пористой стенкой.

ВОЛОКНО – см. склеренхимное волокно.
ВОЛОСКИ – см. трихомы.
ВОЛЧКИ, ЖИРОВЫЕ ПОБЕГИ – быстрорастущие побеги, развивающиеся из спящих

почек на стволах деревьев (обычно после обмерзания или обрезки кроны).
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ – совокупность двух типов размножения растений – беспо-

лого и полового.
ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЦИТОПЛАЗМЫ  – см. круговое движение цито-

плазмы.
ВСКРЫВАНИЕ ПЛОДОВ – см. дорзальное вскрывание плодов, локулицидное

вскрывание плодов, септицидное вскрывание плодов и сутуральное вскрывание плодов.
ВСТАВОЧНАЯ МЕРИСТЕМА – см. интеркалярная меристема.
ВСТАВОЧНЫЙ РОСТ – см. интеркалярный рост.
ВСХОДЫ – этап развития растений после прорастания семян, характеризующийся

появлением какой-либо части проростка на поверхности почвы (обычно гипокотиля или
семядолей – у двудольных растений и семядоли или колеоптиля – у однодольных).

ВТОРИЧНАЯ ДРЕВЕСИНА – см. вторичная ксилема.
ВТОРИЧНАЯ КЛЕТОЧНАЯ СТЕНКА – внутренняя часть клеточной стенки, обра-

зующаяся после завершения роста клетки; растет путем аппозиции внутрь клетки, тем
самым уменьшая ее полость. Содержит значительно меньше воды, чем первичная клеточная
стенка. В сухом веществе преобладает целлюлоза – 40–50 % (иногда до 95 %); гемицеллю-
лозы – до 30 %, пектинов – мало. Отличается большой прочностью, эластичностью, выпол-
няет в основном механические функции.

ВТОРИЧНАЯ КОРА – совокупность вторичных тканей коровой части корня или
стебля, образованных камбием. Включает в себя участки вторичной флоэмы, разделенные
радиальными тяжами паренхимных лучей.

ВТОРИЧНАЯ КСИЛЕМА – ксилема, образуемая камбием.
ВТОРИЧНАЯ ФЛОЭМА, ВТОРИЧНЫЙ ЛУБ – флоэма, образуемая камбием.
ВТОРИЧНОЕ СТРОЕНИЕ КОРНЯ – строение корня, возникающее в результате

деятельности вторичных меристем (камбия и феллогена), сопровождается ростом корня в
толщину. Отличается от первичного строения корня наличием вторичной ксилемы, вторич-
ной флоэмы и перидермы (см. рис.).
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Вторичное строение корня: 1 – первичная ксилема; 2 – вторичная ксилема; 3 – парен-
химный радиальный луч; 4 – камбий; 5 – вторичная флоэма; 6 – первичная флоэма; 7 – пери-
дерма

ВТОРИЧНОЕ СТРОЕНИЕ СТЕБЛЯ – строение стебля, возникающее в результате
деятельности вторичных меристем (камбия и феллогена), сопровождается ростом стебля
в толщину за счет образования вторичной флоэмы, вторичной ксилемы и перидермы (см.
рис.).
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Вторичное строение стебля клевера (пучковый тип строения) на поперечном срезе: А
– первичная кора; Б – стела; В – сердцевина: 1 – эпидерма; 2 – колленхима; 3 – хлоренхима; 4
– крахмалоносное влагалище (эндодерма); 5 – склеренхима перициклического происхожде-
ния; 6, 7 – первичная и вторичная флоэма; 8 – пучковый камбий; 9 – межпучковый камбий;
10, 11 – вторичная и первичная ксилема; 12 – открытый коллатеральный пучок; 13 – одре-
весневшая паренхима; 14 – паренхима сердцевины

ВТОРИЧНОЕ УТОЛЩЕНИЕ – утолщение осевых органов растения (стебля и корня)
за счет деятельности вторичных латеральных меристем – феллогена и камбия.

ВТОРИЧНОЕ ЦВЕТЕНИЕ – цветение растений во второй раз за период вегетации,
обычно в конце лета или осенью.

ВТОРИЧНЫЕ МЕРИСТЕМЫ – см. вторичные образовательные ткани.
ВТОРИЧНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ, ВТОРИЧНЫЕ МЕРИСТЕМЫ –

образовательные ткани, возникающие либо из первичных меристем, либо из постоянных
тканей. Представлены камбием, феллогеном и раневыми меристемами.

ВТОРИЧНЫЕ ПОСТОЯННЫЕ ТКАНИ – ткани, формирующиеся из вторичных
латеральных меристем – феллогена и камбия. За счет их образования идет рост стебля и
корня в толщину. В. п. т. нет у мхов, современных плаунов, хвощей и большинства папорот-
ников, а также у однодольных покрытосеменных.

ВТОРИЧНЫЙ ЛУБ – см. вторичная флоэма.
ВТОРИЧНЫЙ ПОКРОВНЫЙ КОМПЛЕКС – см. перидерма.
ВТОРИЧНЫЙ ЭНДОСПЕРМ – запасающая ткань семени покрытосеменных расте-

ний, клетки которой содержат триплоидный набор хромосом; образуется в результате двой-
ного оплодотворения.

ВТЯГИВАЮЩИЕ КОРНИ, КОНТРАКТИЛЬНЫЕ КОРНИ – придаточные или боко-
вые корни с хорошо выраженной способностью к продольному сокращению, в результате
чего побеги втягиваются в почву.
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ВЫВОДКОВАЯ КОРЗИНОЧКА – образование на верхней стороне слоевища пече-
ночных мхов, в котором формируются специализированные органы вегетативного размно-
жения – выводковые почки.

ВЫВОДКОВАЯ ЛУКОВИЧКА – см. бульбилла.
ВЫВЫДКОВЫЕ ПОЧКИ – 1) быстроопадающие почки, образующиеся в пазухах

листьев или в соцветиях, а также придаточные почки, формирующиеся на листьях. Обеспе-
чивают вегетативное размножение растений; 2) двулопастные структуры, развивающиеся в
выводковых корзиночках у печеночных мхов (истинными почками не являются).

ВЫДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ – см. секреторные ткани.
ВЫКОЛАШИВАНИЕ – фаза развития злаков, характеризующаяся появлением

колоса из влагалища верхнего листа.
ВЫПОЛНЕННЫЙ СТЕБЕЛЬ – стебель, не имеющий полости внутри.
ВЫПОЛНЯЮЩАЯ ТКАНЬ – см. заполняющая ткань.
ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ – растения, тело которых дифференцировано на органы и

ткани, с многоклеточными органами бесполого и полового размножения и относительно
хорошо выраженным зародышем. Выделяют высшие споровые (отделы: Моховидные
– Bryophyta, Псилотовидные – Psilotophyta, Плауновидные – Lycopodiophyta, Хвощевид-
ные – Equisetophyta, Папоротниковидные – Polypodiophyta) и высшие семенные растения
(отделы: Голосеменные, или Сосновые, – Gymnospermae, Pinophyta; Покрытосеменные, или
Магнолиевые, – Angiospermae, Magnoliophyta).

ВЬЮЩИЙСЯ ПОБЕГ – побег, спирально обвивающий опору, напр. у хмеля обык-
новенного (Humulus lupulus) (см. рис.).

Типы побегов по направлению роста: а – прямостоячий; б – приподнимающийся; в –
вьющийся; г – цепляющийся; д – ползучий; е – стелющийся



О.  А.  Коровкин.  «Анатомия и морфология высших растений»

25

 
Г
 

ГАБИТУС – внешний вид, облик растения.
ГАЛЛЫ – локальные разрастания тканей листа (редко других органов) под воздей-

ствием некоторых паразитических организмов.
ГАЛОСУККУЛЕНТЫ, ЭУГАЛОФИТЫ – галофиты с относительно мясистыми, соч-

ными стеблями или листьями, напр. солянка (Salsola), лебеда толстолистная (Atriplex
crassifolia).

ГАЛОФИТЫ – растения, живущие на сильно засоленных почвах, напр. представители
сем. Маревые (Chenopodiaceae).

ГАМЕТАНГИИ – органы полового размножения растений, в которых происходит
образование гамет (мужские – антеридии, женские – архегонии).

ГАМЕТОФИТ, ПОЛОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – гаплоидное поколение в цикле развития
растений, развивающееся из споры, на котором образуются органы полового размножения:
антеридии и архегонии. Может быть как обоеполым, так и раздельнополым.

ГАМЕТЫ – половые клетки (мужские – сперматозоиды, или спермии; женские – яйце-
клетки).

ГАПЛОСТЕЛА – разновидность протостелы, у которой тяж проводящих тканей на
поперечном срезе стебля имеет округлые очертания.

ГАРМОМЕГАТ – утонченная часть оболочки пыльцевого зерна, обеспечивающая
изменение ее объема.

ГАУСТОРИЙ(Я) – видоизмененный орган растения (или его часть), выполняющий
функцию поглощения (всасывания) веществ. Примеры: присоска, с помощью которой рас-
тение-паразит высасывает питательные вещества из растения-хозяина (обычно видоизме-
ненный апекс корня); нижняя часть спорогона мхов, внедряющаяся в ткани женского гаме-
тофита и поглощающая из него питательные вещества.

ГЕЙТОНОГАМИЯ – опыление в пределах одного растения (вариант перекрестного
опыления).

ГЕКСАЦИТНЫЙ УСТЬИЧНЫЙ АППАРАТ – устьичный аппарат с шестью около-
устьичными клетками, из которых две пары располагаются симметрично вдоль замыкаю-
щих клеток, а третья пара занимает полярное положение. Характерен для некоторых одно-
дольных растений.

ГЕЛИОТРОПИЗМ – см. фототропизм.
ГЕЛИОТРОПНЫЙ – поворачивающийся к Солнцу.
ГЕЛИОФИТЫ – растения, приспособленные к жизни при полном солнечном осве-

щении, напр. большинство луговых растений.
ГЕЛОФИТЫ – растения, произрастающие на заболоченной почве, на болотах, напр.

стрелолист (Sagittaria), частуха (Alisma).
ГЕМИКРИПТОФИТЫ – жизненная форма многолетних травянистых растений по

эколого-морфологической классификации К. Раункиера (1934). Представлена растениями,
у которых почки возобновления переносят неблагоприятные условия зимнего периода, рас-
полагаясь на уровне почвы, под защитой опавших листьев, снежного покрова, напр. земля-
ника (Fragaria), лютик (Ranunculus), одуванчик (Taraxacum).

ГЕМИТРОПНЫЙ СЕМЯЗАЧАТОК, ПОЛУСОГНУТЫЙ СЕМЯЗАЧАТОК, ПОЛУ-
ПОВЕРНУТЫЙ СЕМЯЗАЧАТОК – семязачаток покрытосеменных растений, у которого
нуцеллус располагается параллельно плаценте – под углом 90° к семяножке; встречается у
представителей сем. Яснотковые (Lamiaceae) и сем. Пасленовые (Solanaceae).
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ГЕМИЦЕЛЛЮЛОЗА – высокомолекулярный полисахарид, отличающийся от целлю-
лозы тем, что легко гидролизуется слабыми растворами минеральных кислот. Как и целлю-
лоза, достаточно пластична. Входит в состав клеточной стенки как структурный материал,
а также откладывается в ней как запасное вещество. Много Г. в стенках клеток эндосперма
семени финиковой пальмы (Phoenix dactylifera).

ГЕМИЦИКЛИЧЕСКИЙ ЦВЕТОК – цветок, у которого элементы околоцветника
располагаются на цветоложе кругами (мутовками), а тычинки и пестики – по спирали, напр.
у лютика (Ranunculus).

ГЕНЕЗИС – образование и дальнейшее развитие организма, органа.
ГЕНЕРАТИВНАЯ КЛЕТКА – см. спермиогенная клетка.
ГЕНЕРАТИВНАЯ ПОЧКА, ЦВЕТОЧНАЯ ПОЧКА – почка, содержащая только

зачатки цветков, напр. у ивы (Salve).
ГЕНЕРАТИВНЫЕ ОРГАНЫ – 1) органы, обеспечивающие половое размножение; 2)

у покрытосеменных растений к Г. о. относят цветок, плод и семя.
ГЕНЕРАТИВНЫЙ ПЕРИОД – период онтогенеза цветковых растений, в течение

которого они способны образовывать генеративные органы (по Т. А. Работнову, 1978).
ГЕНЕРАТИВНЫЙ ПОБЕГ, ФЕРТИЛЬНЫЙ ПОБЕГ – побег, образующий генератив-

ные органы.
ГЕНЕРАЦИЯ – поколение.
ГЕОКАРПИЯ – развитие плодов в почве, напр. у арахиса (Arachis).
ГЕОТРОПИЗМ – ориентирование органов растения, вызванное действием силы зем-

ного притяжения; положительный Г. – рост к центру Земли, отрицательный Г. – рост в
противоположном направлении.

ГЕОФИЛИЯ – способность растения погружаться в почву, обычно благодаря сокра-
щению контрактильных (втягивающих) корней; наиболее ярко выражена у растений север-
ных широт.

ГЕОФИТЫ – жизненная форма многолетних травянистых растений, почки возобнов-
ления которых зимуют в почве, напр. картофель (Solanum tuberosum), ландыш (Convallaria),
лук (Allium).

ГЕСПЕРИДИЙ, ПОМЕРАНЕЦ – простой верхний синкарпный сочный многосемян-
ный плод цитрусовых, напр. у лимона (Citrus limon) (см. рис.).

Гесперидий (схема строения): 1 – экзокарпий (флаведо); 2 – мезокарпий (альбедо); 3 –
эндокарпий; 4 – соковые волоски; 5 – семена

ГЕТЕРОБАТМИЯ – см. закон морфологического несоответствия.
ГЕТЕРОКАРПИЯ, АНИЗОКАРПИЯ – образование на одном растении плодов раз-

личной формы и величины.
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ГЕТЕРОКОТИЛИЯ – различие семядолей зародыша по форме, величине или функ-
циям.

ГЕТЕРОСПЕРМИЯ, РАЗНОСЕМЯННОСТЬ – неоднородность семян по форме и раз-
меру в пределах одного плода, одного растения, напр. у мари белой (Chenopodium album).

ГЕТЕРОСПОРИЯ, РАЗНОСПОРОВОСТЬ – образование у растений спор разного
размера: более крупных – мегаспор – и более мелких – микроспор.

ГЕТЕРОСТИЛИЯ, РАЗНОСТОЛБЧАТОСТЬ – наличие у растений одного вида цвет-
ков с разной длиной столбиков пестиков, напр. у первоцвета (Primula) (см. рис. на с. 37).

Гетеростилия в цветках первоцвета: 1 – тычинки; 2 – пестик

ГЕТЕРОТРОФНОСТЬ – способность организма питаться только готовыми органи-
ческими веществами. См. также растения-паразиты; сапротрофы.

ГЕТЕРОФИЛЛИЯ, РАЗНОЛИСТНОСТЬ – неодинаковая форма листьев срединной
формации в пределах одного побега (см. рис.).

Гетерофиллия у побега бузины
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ГЕТЕРОХЛАМИДНЫЙ ЦВЕТОК  – цветок с двойным околоцветником.
ГЕТЕРОЦЕЛЛЮЛЯРНЫЙ ЛУЧ – древесинный луч, состоящий из по-разному ори-

ентированных клеток: лежачих и стоячих, напр. у бузины (Sambucus).
ГИАЛИНОВЫЕ КЛЕТКИ, КЛЕТКИ-БОЧКИ – крупные мертвые клетки сфагновых

мхов. Отличаются спирально утолщенной клеточной стенкой и сквозными отверстиями в
ней, через которые в Г. к. поступает вода; обеспечивают очень высокую влагоемкость данных
мхов (см. рис.).

Гиалиновые клетки в филлоиде мха сфагнума: 1 – фотосинтезирующие клетки; 2 –
гиалиновые клетки; 3 – локальные утолщения клеточной стенки; 4 – перфорации

ГИАЛОПЛАЗМА – бесструктурная часть цитоплазмы; бесцветная коллоидная
система, обладающая ферментативной активностью. Обеспечивает взаимодействие всех
органелл клетки.

ГИББЕРЕЛЛИНЫ – фитогормоны, производные флуоренового ряда – гиббереловая
кислота и др. Стимулируют увеличение размера клеток и их дифференциацию, ускоряют
рост вегетативных органов растений, вызывают образование партенокарпических плодов,
прерывают период покоя семян и органов вегетативного размножения, индуцируют цвете-
ние длиннодневных растений и прорастание пыльцы.

ГИБЕРНАКУЛА – см. турион.
ГИГРОФИТЫ – растения, обитающие в местах с постоянно высокой влажностью

почвы и воздуха, напр. кислица обыкновенная (Oxalis acetosella).
ГИДАТОДА, ВОДЯНОЕ УСТЬИЦЕ – выделительная структура, обеспечивающая уда-

ление капельножидкой воды за пределы растительного организма (гуттация). Одноклеточ-
ная или многоклеточная; наиболее просто устроенная имеет вид волоска, напр. у фасоли
(Phaseolus). Более сложно устроенные часто выглядят как видоизмененные устьица, утра-
тившие способность закрываться, напр. у ржи (Secale). Обычно образуются у растений, оби-
тающих во влажной сред (см. рис.).
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Гидатода (продольный срез): 1 – трахеиды; 2 – эпитема; 3 – устьице

ГИДАТОФИТЫ – растения, живущие полностью погруженными в воду, напр. элодея
канадская (Elodea canadensis), рдест (Potamogeton).

ГИДРОИДЫ – пористые клетки мхов с утолщенными продольными стенками, про-
водящие воду.

ГИДРОПОТА – клетка или группа клеток эпидермы водных растений, служащих для
поглощения или выделения воды.

ГИДРОФИТЫ – растения, обитающие в водной среде.
ГИДРОХАЗИЧЕСКОЕ ВСКРЫВАНИЕ ПЛОДОВ – вскрывание плодов вследствие

набухания в воде отдельных участков перикарпия, содержащих большое количество пекти-
нов.

ГИДРОХОРИЯ – распространение плодов и семян водой.
ГИДРОЦИТЫ – крупные паренхимные клетки с сетчатым или спиральным утолще-

нием стенок, формирующиеся в ксилемной части окончаний жилок листа.
ГИНЕЦЕЙ – пестик или совокупность пестиков в цветке.
ГИНОДИЭЦИЯ – явление, при котором женские и обоеполые цветки находятся на

разных растениях, напр. в сем. Гвоздичные (Caryophyllaceae).
ГИНОМОНОЭЦИЯ – явление, при котором на одном растении образуются и обое-

полые и женские цветки, напр. в сем. Астровые (Asteraceae).
ГИНОФОР – вырост цветоложа, на котором располагается пестик (или пестики)

цветка; при формировании плода способен удлиняться, напр. у арахиса (Arachis).
ГИПАНТИЙ – часть цветка, образующаяся в результате срастания цветочной трубки с

цветоложем, при этом цветоложе принимает участие в формировании только самой нижней
части Г. (распространено также мнение, что Г. представлен только цветочной трубкой).

ГИПОГЕАЛЬНОЕ ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН – см. подземное прорастание семян.
ГИПОГЕОГЕННОЕ КОРНЕВИЩЕ – корневище, изначально развивающееся как

подземный видоизмененный побег, напр. у ландыша майского (Convallaria majalis), пырея
ползучего (Elytrigia repens) (см. рис.).
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Гипогеогенное корневище пырея ползучего

ГИПОДЕРМА – один или несколько слоев клеток, располагающихся под эпидермой
и выполняющих определенные функции: защиты от излишнего испарения, запасания воды
и т. д.

ГИПОКОТИЛЬ, ПОДСЕМЯДОЛЬНОЕ КОЛЕНО – зародышевый стебелек, распола-
гающийся в зародыше между зародышевым корешком и зародышевой почечкой; позднее –
часть растения, находящаяся между главным корнем и главным побегом, в которой происхо-
дит переход от анатомического строения корня к анатомическому строению стебля. При над-
земном прорастании семян двудольных растений первым появляется на поверхности почвы
в виде петельки и, распрямляясь, вытягивает семядоли и зародышевую почечку на поверх-
ность.

ГИПОКОТИЛЬНЫЕ КОРНИ – придаточные корни, образующиеся на гипокотиле.
ГИПОКОТИЛЬНЫЙ КЛУБЕНЬ – клубень, образующийся в результате утолщения

гипокотиля в связи с отложением в нем запасных питательных веществ, напр. у редиса
(Raphanus sativus).

ГИПОКСИЛИЯ – более толстый прирост древесины, богатой либриформом, на ниж-
ней стороне боковых ветвей деревьев, напр. у яблони (Malus), груши (Pyrus).

ГИПОПОДИЙ – часть стебля бокового побега до первого предлиста.
ГИПОСТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИСТОВАЯ ПЛАСТИНКА  – пластинка листа, у кото-

рой устьица находятся только на нижней стороне.
ГИСТОГЕН – слой клеток в конусе нарастания вегетативных органов покрытосемен-

ных, из которого развивается определенная ткань или ткани растения (по Дж. Ганштейну,
1868). Выделено три Г.: см. дерматоген; периблема; плерома.

ГИСТОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ – наука, изучающая развитие, строение и функции рас-
тительных тканей.

ГЛАВНЫЙ КОРЕНЬ – корень, развивающийся из зародышевого корешка; образуется
у семенных растений.

ГЛАВНЫЙ ПОБЕГ – первый побег семенного растения; развивается из зародышевой
почечки.

ГЛАЗОК – боковая почка или группа ложноколлатеральных боковых почек у клубня
картофеля (Solanum tuberosum).

ГЛОБОИДЫ – шаровидные включения в сложном алейроновом зерне, состоящие из
фитина; окрашиваются щелочными красителями.
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ГЛОБУЛИН  – белок, не растворимый в воде, растворяется в растворах нейтральных
солей. Как запасной белок встречается в семенах, напр. у клещевины (Ricinus), конопли
(Cannabis).

ГЛОБУЛЯРНЫЕ ХРОМОПЛАСТЫ  – хромопласты, в которых каротиноиды раство-
рены в липидных пластоглобулах.

ГНЕЗДА ЗАВЯЗИ, КАМЕРЫ ЗАВЯЗИ – одна или несколько полостей в завязи, обра-
зующихся в результате различных вариантов срастания плодолистиков; в Г. з. находятся
семязачатки.

ГНЕЗДА ПЫЛЬНИКА – микроспорангии (обычно четыре: по два в каждой теке) (см.
рис.).

Строение молодого гнезда пыльника: 1 – эпидерма; 2 – фиброзный слой; 3 – дегенери-
рующий слой; 4 – тапетум; 5 – спорогенная ткань

ГОДИЧНОЕ КОЛЬЦО – см. годовой прирост.
ГОДИЧНЫЙ ПОБЕГ – побег или часть побега, развивающиеся за один период веге-

тации.
ГОДОВОЕ КОЛЬЦО – см. годовой прирост.
ГОДОВОЙ ПРИРОСТ, ГОДИЧНОЕ КОЛЬЦО, ГОДОВОЕ КОЛЬЦО – прирост дре-

весины за один год жизни побега; весенняя часть прироста состоит в основном из водопро-
водящих элементов, осенняя – из либриформа (см. рис.).
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Стебель трехлетнего побега липы на поперечном срезе: А – первичная кора; Б – вто-
ричная кора; В – древесина; Г – сердцевина: 1 – перидерма; 2 – колленхима; 3 – хлоренхима;
4 – крахмалоносное влагалище; 5 – первичная флоэма; 6, 7 – вторичная флоэма (6 – мягкий
луб, 7 – твердый луб); 8 – камбий; 9 – сердцевинный луч; 10–12 – годовой прирост древесины
(10 – осенняя, 11 – летняя, 12 – весенняя); 13 – первичная ксилема; 14 – перимедуллярная
зона; 15 – паренхима сердцевины; 16 – остатки отмершей эпидермы

ГОЛАЯ ПОЧКА, ОТКРЫТАЯ ПОЧКА – почка, не имеющая наружных защитных
опробковевших чешуй, напр. у калины (Viburnum).

ГОЛОВКА – 1) моноподиальное простое соцветие шарообразной формы с укорочен-
ной осью и сидячими цветками, напр. у клевера (Trifolium); 2) часть корнеплода, образован-
ная утолщенной базальной частью стебля главного побега.

ГОЛОВЧАТОЕ РЫЛЬЦЕ – рыльце пестика сферической или полусферической
формы.
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ГОЛОВЧАТЫЙ ВОЛОСОК – многоклеточный волосок, имеющий относительно
длинную ножку и заканчивающийся головкой, состоящей из одной или нескольких клеток,
покрытых кутикулой, напр. у герани (Geranium).

ГОЛОЕ СОЦВЕТИЕ, ЭБРАКТЕОЗНОЕ СОЦВЕТИЕ – соцветие, в зоне которого не
образуются листья, напр. в сем. Капустные (Brassicaceae).

ГОЛОСЕМЕННЫЕ, СОСНОВЫЕ – Gymnospermae, Pinophyta – отдел высших
семенных растений. Деревья, реже – кустарники; трав нет. Размножение происходит с помо-
щью семян, развивающихся из семязачатков, открыто расположенных на мегаспорофиллах.
Распространены повсеместно. В наст, время представлены 800 видами, из которых около
600 – хвойные.

ГОЛЫЙ СЕМЯЗАЧАТОК – см. атегмальный семязачаток.
ГОЛЫЙ ЦВЕТОК – см. апохламидный цветок.
ГОМОЛОГИЧНЫЕ ОРГАНЫ – органы, имеющие одинаковое происхождение, но

выполняющие разные функции, напр. колючка боярышника (Crataegus) и усик винограда
(Vitis) – видоизмененные побеги (см. рис.).

Гомологичные органы – видоизмененные побеги: а – колючка боярышника; б – усик
винограда

ГОМОРИЗИЯ – формирование корневой системы только из придаточных корней.
ГОМОРИЗНАЯ КОРНЕВАЯ СИСТЕМА – 1) первичная Г. к. с. – корневая система

высших споровых растений, состоящая только из придаточных корней, так как главный
корень у зародыша не закладывается: 2) вторичная Г. к. с. – корневая система семенных
растений, состоящая только из придаточных корней, так как главный корень отмирает на
ранних этапах развития, напр. в сем. Лилейные (Liliaceae), сем. Мятликовые (Роасеае), сем.
Осоковые (Cyperaceae).

ГОМОХЛАМИДНЫЙ ЦВЕТОК – цветок с простым околоцветником.
ГОМОЦЕЛЛЮЛЯРНЫЙ ЛУЧ – древесинный луч, состоящий из одинаково ориен-

тированных клеток – или только стоячих, как, напр., у некоторых видов черники (Vaccinium),
или только лежачих, напр. у липы (Tilia), рябины (Sorbus).

ГОРОДЧАТЫЙ КРАЙ ЛИСТА – край листа с относительно широкими, закруглен-
ными зубцами, напр. у камнеломки плетеносной (Saxifraga sarmentosa).
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ГРАНАТИНА  – простой нижний синкарпный сухой многосемянный вскрывающийся
плод граната (Punica) с кожистым перикарпием; семена отличаются сочной, ярко окрашен-
ной семенной кожурой.

ГРАНУЛЯРНЫЙ ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКИЙ РЕТИКУЛЮ(У)М – часть ретику-
люма, представленная пузырьками, цистернами и короткими канальцами, которые несут на
поверхности рибосомы. Транспортирует синтезированные рибосомами белки, участвует в
их накоплении и трансформации.

ГРИБОКОРЕНЬ – см. микориза.
ГУБА – часть зигоморфного околоцветка, образованная двумя-тремя сросшимися

чашелистиками или лепестками; у чашечки и венчика обычно бывает две. Г. – верхняя и ниж-
няя. Цветки с двугубой чашечкой и венчиком характерны для представителей сем. Норич-
никовые (Scrophulariaceae) и сем. Яснотковые (Lamiaceae).

ГУБЧАТЫЙ МЕЗОФИЛЛ – фотосинтезирующая паренхима, располагающаяся с
нижней стороны листа; отличается округлой формой клеток и рыхлым их расположением из-
за крупных межклетников. Основные функции: газообмен, транспирация, транспорт синте-
зируемых столбчатым мезофиллом органических веществ, в меньшей степени – фотосинтез.

ГУММИ-АРАБИК – камедь, образующаяся у некоторых видов акаций (Acacia),
используемая для изготовления клея.

ГУММОЗ – камедетечение. Наблюдается при механическом повреждении стволов
некоторых деревьев, напр. вишни (Сerasus), сливы (Prunus), некоторых акаций (Acacia) и
астрагалов (Astragalus), шелковицы (Morus).

ГУТТАПЕРЧА – один из водонерастворимых компонентов млечного сока ряда расте-
ний; наиболее высоким содержанием Г. отличается млечный сок гевеи (Hevea). При комнат-
ной температуре Г. – резиноподобный или кожеподобный продукт, имеющий цвет от белого
до желто-коричневого.

ГУТТАЦИЯ – выделение капелек воды через водяные устьица (гидатоды) при избы-
точном поступлении воды в растение. Г. можно наблюдать по краям листьев травянистых
растений, напр. земляники (Fragaria), манжетки (Alchemilla).
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Д

 
ДВОЙНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ – процесс оплодотворения, происходящий у

покрытосеменных растений, в котором принимают участие оба образующихся спермия.
Один из них сливается с яйцеклеткой, второй – с центральной диплоидной клеткой зароды-
шевого мешка. Открыто С. Г. Навашиным в конце XIX в.

ДВОЙНОЙ ОКОЛОЦВЕТНИК – околоцветник, состоящий из чашечки, представ-
ленной зелеными чашелистиками, и венчика, образованного окрашенными лепестками.

ДВОЯКОЗУБЧАТЫЙ КРАЙ ЛИСТА – зубчатый край листа с чередующимися пря-
мыми зубцами двух типов – крупными и мелкими.

ДВОЯКОПИЛЬЧАТЫЙ КРАЙ ЛИСТА – пильчатый край листа, зубцы которого
имеют более мелкие косые зубчики.

ДВУБРАТСТВЕННЫЙ АНДРОЦЕЙ – андроцей, состоящий из тычинок, сросшихся
в две группы (иногда одна тычинка свободная, а все остальные сросшиеся); характерен для
большинства представителей сем. Бобовые (Fabaceae).

ДВУГУБЫЙ ВЕНЧИК – спайнолепестный венчик с отгибом, состоящим из двух
неравноценных частей – верхней и нижней губ, напр. у яснотки (Lamium).

ДВУДОЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ (Dicotyledoneae) – класс покрытосеменных растений,
зародыш которых имеет две семядоли. Отличаются от однодольных растений стержневой
корневой системой, сложными листьями с сетчатым жилкованием, наличием камбия, четы-
рех-, пятичленными цветками с двойным околоцветником.

ДВУДОМНЫЕ РАСТЕНИЯ  – растения с мужскими и женскими цветками, образую-
щимися у разных особей.

ДВУКРЫЛАТКА – простой верхний синкарпный сухой дробный плод, распадаю-
щийся на два односеменных мерикарпия, имеющих крылатые выросты, напр. у клена (Acer).

ДВУЛЕТНИЕ РАСТЕНИЯ  – растения, проходящие жизненный цикл за два года, напр.
капуста кочанная (Brassica oleracea var. capitata), морковь (Daucus). В первый год главный
побег развивается в виде прикорневой розетки; на второй год образуется удлиненная часть
побега, на которой формируется верхушечное соцветие.

ДВУСЕМЯНКА – простой нижний синкарпный дробный сухой плод, при созре-
вании распадающийся на два односемянных мерикарпия; встречается в сем. Мареновые
(Rubiacyae): y подмаренника (Gallium) и ясменника (Asperula).

ДВУСТОРОННЕ ИЗОГНУТЫЙ СЕМЯЗАЧАТОК  – см. амфитропный семязачаток.
ДЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ СЛОЙ – один-три слоя тонкостенных клеток стенки пыль-

ника, располагающиеся между фиброзным слоем и тапетумом. Клетки Д. с. быстро разру-
шаются, и содержимое их расходуется на развитие микроспор.

ДЕДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ – утрата живыми клетками постоянных тканей специфи-
ческих черт строения, переход их в синтетический период интерфазы, вследствие чего они
приобретают способность делиться.

ДЕКАПИТАЦИЯ – удаление верхушечной почки побега с целью устранения апикаль-
ного доминирования; проводится, напр., в посевах хлопчатника (Gossypuim).

ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ – см. амитоз; мейоз; митоз.
ДЕРЕВО – жизненная форма растений, отличающаяся многолетними одревеснев-

шими стеблями и корнями. У Д. хорошо выражена главная скелетная ось – ствол, сохраня-
ющийся до конца его жизни; совокупность ветвей, отходящих от ствола, образует крону Д.

ДЕРЕВЬЯ-УДУШИТЕЛИ – жизненная форма растений, которые, поселяясь на вет-
вях деревьев как эпифиты, образуют придаточные корни, достигающие почвы. В результате
этого побеговая система Д.-у сильно разрастается и затеняет крону дерева-хозяина, вызывая
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тем самым его гибель. После разрушения растения-хозяина ложный ствол Д.-у. представлен
совокупностью многочисленных сросшихся между собой придаточных корней. Д.-у. встре-
чаются, напр., в роде фикус (Ficus).

ДЕРЕВЬЯ-ЦИСТЕРНЫ, БУТЫЛОЧНЫЕ ДЕРЕВЬЯ – деревья обычно с бутылкооб-
разно утолщенным стволом, в тканях которого запасается большое количество воды, исполь-
зуемой в засушливый период, напр. многие виды сем. Баобабовые (Bombacaceae).

ДЕРМАТОГЕН – согласно теории гистогенов Дж. Ганштейна (1868), внешний слой
клеток конуса нарастания корня и побега, из которого развивается соответственно эпиблема
или эпидерма.

ДЕРМАТОКАЛИПТРОГЕН – нижний слой инициалей конуса нарастания корня, из
которых образуются клетки корневого чехлика (калиптры) и протодерма.

ДЕРНОВИНА – совокупность многолетних плотно расположенных базальных частей
вегетативных органов травянистых растений, развивающихся на поверхности почвы.

ДЕТКИ – дочерние луковицы или клубнелуковицы, образующиеся в пазухах чешуй
материнских луковиц или клубнелуковиц (часто на столонах). Обеспечивают вегетативное
размножение, напр. у шпажника (Gladiolus).

ДИАГРАММА ЦВЕТКА – графическое схематическое изображение расположения
частей цветка на плоскости условными знаками.

ДИАДА КЛЕТОК – две клетки.
ДИАРХНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ПРОВОДЯЩИЙ ПУЧОК – проводящий пучок, в

котором есть два луча ксилемы с расположенными между ними участками флоэмы, напр.
у корнеплода моркови (Daucus), редьки (Raphanus).

ДИАСПОРА, ПРОПАГУЛА – часть растения, естественно отделяющаяся от материн-
ской особи и служащая для размножения. Вегетативные Д. – клубни, луковицы, клубнелу-
ковицы, бульбиллы; генеративные Д. – семя, плод; у споровых растений – спора.

ДИАСПОРОЛОГИЯ, КАРПОЭКОЛОГИЯ – раздел карпологии, изучающий законо-
мерности распространения плодов и семян.

ДИАФРАГМА – перегородка из мелких, относительно плотно расположенных клеток,
перегораживающая воздухоносные межклетные каналы гидрофитов, препятствуя попада-
нию в них воды.

ДИАЦИТНЫЙ УСТЬИЧНЫЙ АППАРАТ – устьичный аппарат с двумя около-
устьичными клетками, смежные стенки которых располагаются перпендикулярно устьич-
ной щели, напр. у звездчатки (Stellaria).

ДИКТИОСОМА – структурная единица аппарата Гольджи, представляющая собой
систему (пачку) одномембранных плоских цистерн. С одного полюса (инициирующего)
новые цистерны образуются, отшнуровываясь от каналов эндоплазматической сети, на дру-
гом полюсе (фрагментирующем), достигая максимального размера, цистерны распадаются
на пузырьки Гольджи. В цистернах Д. происходит синтез полисахаридов, идущих на постро-
ение клеточной стенки; в них также накапливаются вещества, подлежащие удалению из
цитоплазмы: упакованные в пузырьки Гольджи, они доставляются в вакуоли. См. также
аппарат Гольджи.

ДИЛАТАЦИЯ – разрастание коры в тангентальном направлении.
ДИМОРФИЗМ – явление, при котором особи или органы существуют в двух хорошо

различающихся формах. Напр., разнополые цветки одного растения различаются разме-
рами: обычно обоеполые цветки крупнее женских. Половой Д. проявляется у разнополых
растений конопли посевной (Cannabis sativa).

ДИПЛОСТЕМОНИЯ – явление, при котором в цветке тычинки чередуются с лепест-
ками.
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ДИПЛОХЛАМИДНЫЙ ЦВЕТОК – цветок с двукруговым околоцветником. Выде-
ляют два типа Д. ц.: см. гомохламидный цветок; гетерохламидный цветок.

ДИПЛОХОРИЯ – распространение диаспор растений при участии нескольких факто-
ров внешней среды, действующих одновременно или последовательно.

ДИССЕМИНАЦИЯ – распространение плодов и семян.
ДИСТАЛЬНЫЙ – наружный, внешний.
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ – процесс приобретения различий в строении между одно-

родными структурными элементами организма для выполнения разных функций, напр. Д.
клеток меристем при образовании постоянных тканей.

ДИФФУЗНАЯ ДИЛАТАЦИЯ  – дилатация, которая происходит в молодых ветвях бла-
годаря растяжению паренхимных клеток в тангентальном направлении.

ДИФФУЗНО-ЛАМИНАЛЬНАЯ ПЛАЦЕНТАЦИЯ – тип плацентации, при котором
плаценты располагаются диффузно по внутренней поверхности плодолистика, напр. у кув-
шинки (Nymphaea).

ДИФФУЗНЫЙ РОСТ – рост за счет многократного деления клеток; у растений в
отличие от животных наблюдается редко, напр. при формировании листовой пластинки.

ДИХАЗИЙ, РАЗВИЛИНА – симподиальное (цимозное) соцветие, у которого глав-
ная ось заканчивается цветком, а супротивно расположенные боковые оси возрастающего
порядка развиты одинаково и также заканчиваются верхушечным цветком, напр. в сем. Гвоз-
дичные (Caryophyllaceae).

ДИХОГАМИЯ – неодновременное созревание в цветке андроцея и гинецея с целью
избежания самоопыления. Различают две формы Д.: см. протерандрия; протерогиния.

ДИХОПОДИЙ – вариант дихотомического ветвления, при котором одна из новых осей
значительно отстает в развитии от второй, в результате чего формируется зигзагообразно
изогнутая главная ось растения.

ДИХОТОМИЧЕСКОЕ ВЕТВЛЕНИЕ – вариант верхушечного ветвления побега или
корня, при котором происходит раздвоение конуса нарастания, напр. у плауна (Lycopodium).

ДИХОТОМИЧЕСКОЕ ЖИЛКОВАНИЕ ЛИСТА, ВИЛЬЧАТОЕ ЖИЛКОВАНИЕ
ЛИСТА – вариант открытого жилкования, при котором жилки в листе ветвятся дихотомиче-
ски; встречается у папоротников, а среди голосеменных – у гинкго двулопастного (Ginkgo
biloba).

ДИЦИКЛИЧЕСКИЙ ПОБЕГ – побег, заканчивающий рост на второй год жизни в
результате образования верхушечного цветка или соцветия.

ДЛАНЕВИДНЫЕ КЛЕТКИ – клетки с односторонними складками, увеличиваю-
щими внутреннюю поверхность их стенки, напр. клетки мезофилла листа борца (Aconitum).

ДЛИННОДНЕВНЫЕ РАСТЕНИЯ – растения, образующие генеративные органы в
условиях длинного дня, напр. редис (Raphanus sativus), картофель (Solarium tuberosum).

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЕГЕТАЦИИ – период, в течение которого растения имеют зеле-
ные листья и активно развиваются. Различают вечнозеленые растения (листья живут более
одного года), летне-зимнезеленые растения (весь год с зелеными листьями, но листья живут
менее одного года), летнезеленые растения (листья осенью опадают или отмирают вместе с
побегами), зимнезеленые растения (листья опадают весной).

ДОБАВОЧНЫЙ КАМБИЙ – камбий, возникающий в корне или стебле, помимо
основного камбия. Первый Д. к. образуется обычно перициклом, остальные – камбий из кам-
бия. Напр., в формировании корнеплода свеклы обыкновенной (Beta vulgaris) могут участ-
вовать до семи-восьми Д. к.

ДОЛЯ – часть раздельной пластинки простого листа.
ДОНЦЕ – укороченный и утолщенный стебель луковицы, клубнелуковицы.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУЧКИ – пучки, образуемые межпучковым камбием при
переходном типе строения стебля; отличаются от основных пучков отсутствием первичной
ксилемы и первичной флоэмы.

ДОРЗАЛЬНАЯ СТОРОНА ЛИСТА – см. абаксиальная сторона листа.
ДОРЗАЛЬНОЕ ВСКРЫВАНИЕ ПЛОДОВ – вскрывание плодов по средней жилке

плодолистика, напр. у листовок магнолии (Magnolia).
ДОРЗАЛЬНЫЙ – спинной.
ДОРСИВЕНТРАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ – строение органа, при котором единственная

плоскость симметрии делит его на две зеркально подобные половины – правую и левую, а
верхняя и нижняя стороны (соответственно брюшная и спинная) по строению различны
(типично для листа).

ДОРСИВЕНТРАЛЬНЫЙ ЛИСТ – лист, у которого верхняя и нижняя стороны листо-
вой пластинки имеют разное строение (см. рис.).

Схема строения дорсивентрального (а) и изолатерального (6) листьев: 1 – верхняя
эпидерма; 2 – столбчатый мезофилл; 3 – губчатый мезофилл; 4 – проводящий пучок; 5 –
нижняя эпидерма

ДОСКОВИДНЫЕ КОРНИ – боковые (редко – придаточные) корни некоторых тро-
пических деревьев, отходящие от основания ствола, имеющие уплощенную по вертикали
форму и служащие дополнительной опорой дереву.

ДРЕВЕСИНА – см. ксилема.
ДРЕВЕСИННАЯ ПАРЕНХИМА – паренхима, входящая в состав древесины, где она

обычно окружает проводящие и механические ткани. Как и у всех тканей, входящих в состав
древесины, стенки клеток Д. п. одревесневают, но протопласт обычно остается живым.
Выполняют в основном функцию запасания питательных веществ. У клеток Д. п., грани-
чащих с водопроводящими элементами древесины, образуются полуокаймленные поры, у
которых окаймление развивается только со стороны водопроводящего элемента.

ДРЕВЕСИННОЕ ВОЛОКНО – видоизмененная трахеида покрытосеменных расте-
ний; отличается от трахеиды более толстой стенкой, простыми щелевидными порами и
меньшим их количеством. Совокупность Д. в. – либриформ.

ДРОБНЫЙ ПЛОД – плод, образующийся из синкарпного гинецея, после созревания
распадающийся на части (мерикарпии) по количеству гнезд завязи (количеству плодолисти-
ков), напр. дробная коробочка в сем. Мальвовые (Malvaceae).

ДРУЗЫ – звездообразные цитоплазматические включения из сросшихся кристаллов
моногидрата (СаС204 Н20) или дигидрата (СаС204 • 2Н20) оксалата кальция в клетках многих
растений, напр. в стеблях липы (Tilia). См. также кристаллы.

ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА – водорастворимые эфиры фруктозы и ароматических
кислот, содержащиеся в клеточном соке большого числа растений. Особенно много их в
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клетках корки дуба (Quercus), ивы (Salix). Отличаются сильновяжущим вкусом, предохра-
няют ткани растений от загнивания.

ДУГОВИДНОЕ ЖИЛКОВАНИЕ ЛИСТА – жилкование пластинки листа, при кото-
ром жилки (пучки) проходят дугой от основания к верхушке пластинки, напр. у ландыша
(Convallaria).

ДУДЧАТЫЙ ЛИСТ – трубковидный сочный лист, длина которого во много раз пре-
вышает ширину, напр. у лука репчатого (Allium сера).

ДЫХАЛЬЦЕ – отверстие, окруженное несколькими ярусами клеток, в полости с асси-
миляторами печеночного мха маршанции (Marchantia), через которое осуществляется газо-
обмен.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОРНИ, ПНЕВМАТОФОРЫ – боковые корни с хорошо выражен-
ной аэренхимой; отличаются положительным гелиотропизмом и выходят на поверхность
почвы, достигая в высоту 50 см. Д. к. характерны для растений заболоченных местообита-
ний.
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Е
 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ  – вегетативное размноже-
ние растений без участия человека.

ЁМКОСТЬ ПОЧКИ – величина, показывающая число зачатков листа, имеющихся в
почке, и число листовых бугорков на ее конусе нарастания.
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Ж

 
ЖГУТИКИ – длинные и относительно толстые клеточные структуры, в образовании

которых принимают участие плазмалемма и микротрубочки; встречаются у одноклеточных
и колониальных водорослей: хламидомонады (Chlamydomonas), вольвокса (Volvox), a также
у зооспор, гамет, в том числе у сперматозоидов низших, высших споровых и некоторых голо-
семенных растений, напр. у саговника (Сycas), гинкго (Ginkgo). Ж. служат для передвиже-
ния в водной среде.

ЖГУЧИЙ ВОЛОСОК – одноклеточный, суживающийся кверху волосок с толстой
кремниевой стенкой и легко отламывающейся верхушечной головкой. Вонзаясь в кожу,
впрыскивает в нее жидкость, содержащую гистамины и ацетилхолин, вызывающие ощуще-
ние ожога, напр. у крапивы (Urtica).

ЖЕЛЕЗИСТЫЕ ВОЛОСКИ – см. железки.
ЖЕЛЁЗКИ, ЖЕЛЕЗИСТЫЕ ВОЛОСКИ – многоклеточные структуры, образующиеся

на эпидерме; обычно состоят из короткой ножки и многоклеточной головки, под кутикулой
которой накапливается выделяемый ее клетками секрет – эфирные масла. Характерны для
мяты (Mentha), черной смородины (Ribes nigrum).

ЖЁЛУДЬ – простой нижний синкарпный сухой односемянный невскрывающийся
плод с кожистым околоплодником, имеет плюску стеблевого происхождения, напр. у дуба
(Quercus).

ЖЕНСКАЯ ПОДСТАВКА – см. архегониефор.
ЖЕНСКАЯ ШИШКА – 1) мегастробил голосеменных растений, напр. у энцефаляр-

тоса (Encephalartos); 2) система видоизмененных побегов у голосеменных растений, несу-
щая на себе семязачатки, напр. у сосны (Pinus).

ЖЕНСКИЙ ЦВЕТОК, ПЕСТИЧНЫЙ ЦВЕТОК – цветок, в котором есть только
пестики (тычинок нет или они недоразвиты).

ЖИВИЦА – смолистое вещество, представляющее собой раствор смол и эфирных
масел; образуется железистыми клетками смоляных ходов у хвойных растений. При нане-
сении дереву повреждений вытекает наружу и затвердевает, «заживляя» рану (отсюда назв.).
Основное сырье для получения канифоли и скипидара.

ЖИВОРОДЯЩИЕ РАСТЕНИЯ – растения, у которых наблюдается явление вивипа-
рии.

ЖИВОРОЖДЕНИЕ – см. вивипария.
ЖИЗНЕННАЯ ФОРМА, БИОМОРФА – внешний облик растений (габитус), отража-

ющий их приспособленность к условиям обитания.
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ – см. онтогенез.
ЖИЛКА – проводящий пучок с окружающими его тканями в пластинке листа высших

растений.
ЖИЛКОВАНИЕ ЛИСТА, ИННЕРВАЦИЯ ЛИСТА, НЕРВАЦИЯ ЛИСТА – совокуп-

ность жилок листовой пластинки. См. также дихотомическое Ж. л.; дуговидное Ж. л.; закры-
тое Ж. л.; краевое Ж. л.; открытое Ж. л.; пальчатое Ж. л.; параллельное Ж. л.; перистое Ж.
л.; петлевидное Ж. л.; сетчатое Ж. л. (см. рис.).
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Жилкование листа: а – дихотомическое; б – дуговидное; в – пальчатое; г – перистое;
д – параллельное

ЖИРОВЫЕ ПОБЕГИ – см. ВОЛЧКИ.
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З
 

ЗАБОЛОННАЯ ДРЕВЕСИНА, ЗАБОЛОНЬ – более молодая наружная древесина
ствола дерева, проводящая воду.

ЗАБОЛОНЬ – см. заболонная древесина.
ЗАВИТОК, УЛИТКА – симподиальное соцветие монохазиального типа, у которого

все цветки направлены в одну сторону.
ЗАВЯЗЬ – нижняя расширенная полая часть пестика, в которой находятся семязачатки;

по положению в цветке бывает верхней, нижней и полунижней (см. рис.).

Положение завязи в цветке: а, б – верхняя; в – полунижняя; г – нижняя

ЗАДНИЙ ДВОРИК УСТЬИЦА – внутреннее воронковидное расширение устьичной
щели.

ЗАКОН ЗАЛЕНСКОГО – закономерное возрастание ксероморфизма листьев (утон-
чение пластинки, увеличение количества жилок, уменьшение размера клеток фотосинтези-
рующей паренхимы, возрастание количества устьиц и т. д.) с увеличением высоты их рас-
положения в кроне дерева; установлен В. Р. Заленским в 1904 г.

ЗАКОН МОРФОЛОГИЧЕСКОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ, ГЕТЕРОБАТМИЯ –
закон, согласно которому примитивные (или прогрессивные) признаки растения никогда не
проявляются вместе, а в том или ином количестве представлены в разных таксонах покры-
тосеменных растений.

ЗАКРЫТАЯ ПОЧКА – почка, защищенная плотными кожистыми чешуями.
ЗАКРЫТОЕ ЖИЛКОВАНИЕ ЛИСТА – жилкование, при котором боковые жилки

соединены между собой жилками 3-го, 4-го и последующих порядков.
ЗАКРЫТОЕ ЛИСТОВОЕ ВЛАГАЛИЩЕ – см. замкнутое листовое влагалище.
ЗАКРЫТОЕ СОЦВЕТИЕ – см. цимозное соцветие.
ЗАКРЫТЫЙ ПРОВОДЯЩИЙ ПУЧОК – пучок, в котором отсутствует камбий;

типичен для однодольных растений.
ЗАКРЫТЫЙ УЗЕЛ, ПОЛНЫЙ УЗЕЛ – узел, полностью окруженный основанием

листа (или листьев – при супротивном и мутовчатом листорасположении).
ЗАМЕЩАЮЩИЕ ЛУКОВИЦЫ – луковицы, развивающиеся из пазушных почек

отмирающей материнской луковицы; выполняют функции возобновления и вегетативного
размножения.

ЗАМКНУТОЕ ЛИСТОВОЕ ВЛАГАЛИЩЕ, ЗАКРЫТОЕ ЛИСТОВОЕ ВЛАГА-
ЛИЩЕ, ЦЕЛЬНОЕ ЛИСТОВОЕ ВЛАГАЛИЩЕ – влагалище листа, имеющее форму замкну-
той трубки, напр. у листа осоки (Carex).
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ЗАМЫКАЮЩАЯ ПЛЕНКА ПОРЫ, МЕМБРАНА ПОРЫ – пленка, перегораживаю-
щая поровые каналы пары пор; состоит из двух первичных клеточных стенок и межклеточ-
ного вещества между ними.

ЗАМЫКАЮЩИЕ КЛЕТКИ – две клетки устьица, обеспечивающие открывание и
закрывание устьичной щели. См. также устьице.

ЗАМЫКАЮЩИЙ СЛОЙ – плотный многорядный слой клеток пробки, который
образуется феллогеном в конце периода вегетации, прекращая газообмен через чечевичку
в зимний период.

ЗАПАСАЮЩАЯ ПАРЕНХИМА, ЗАПАСАЮЩАЯ ТКАНЬ – основная ткань, в клет-
ках которой откладываются запасные вещества – инулин, крахмал, сахара, белки, жиры и др.
Особенно хорошо выражена в корневищах, клубнях корневого и побегового происхождения,
корнеплодах, плодах, семенах и т. д.

ЗАПАСАЮЩАЯ ТКАНЬ – см. запасающая паренхима.
ЗАПАСАЮЩИЕ КОРНИ – сильно утолщенные корни из-за отложения в них запас-

ных веществ (обычно крахмала или Сахаров), напр. у батата (Ipomoea batatus), георгины
(Dahlia).

ЗАПАСАЮЩИЕ ОРГАНЫ – вегетативные органы растений, служащие для накопле-
ния запасных питательных веществ (клубни корневого и побегового происхождения, луко-
вицы, корневища, клубнелуковицы и др.).

ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ТКАНЬ, ВЫПОЛНЯЮЩАЯ ТКАНЬ – совокупность рыхло рас-
положенных тонкостенных клеток чечевички; через межклетники З. т. осуществляется газо-
обмен.

ЗАРОДЫШ, ЭМБРИОН – зачаток нового спорофита, полностью или в значительной
степени состоящий из образовательных тканей; развивается обычно из зиготы. Выражен у
высших растений.

ЗАРОДЫШЕВАЯ ПОЧЕЧКА, ПЛЮМУЛА – часть зародыша семени, из которой раз-
вивается главный побег растения.

ЗАРОДЫШЕВЫЕ ЛИСТЬЯ – см. семядоли.
ЗАРОДЫШЕВЫЙ КЛУБЕНЬ – см. протокорм.
ЗАРОДЫШЕВЫЙ КОРЕШОК – часть зародыша семени, из которой развивается

главный корень растения.
ЗАРОДЫШЕВЫЙ МЕШОК – женский гаметофит покрытосеменных растений; раз-

вивается из мегаспоры в нуцеллусе семязачатка.
ЗАРОДЫШЕВЫЙ СТЕБЕЛЕК – см. гипокотиль.
ЗАРОСТКОВЫЕ КЛЕТКИ – см. проталлиальные клетки.
ЗАРОСТОК – развивающееся из споры половое поколение (гаметофит) плаунов, хво-

щей и папоротников. На З. образуются мужские и женские гаметангии соответственно анте-
ридии и архегонии. З. могут быть мужскими, женскими или обоеполыми (см. рис).
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Обоеполый заросток папоротника орляка (вид снизу): 1 – фотосинтезирующий тал-
лом; 2 – зона роста; 3 – ризоиды; 4 – антеридии; 5 – архегонии

ЗАЧАТОК ЛИСТА, ЛИСТОВОЙ ПРИМОРДИЙ, ПРИМОРДИАЛЬНЫЙ ЛИСТ –
боковой вырост на конусе нарастания побега, из которого в дальнейшем развивается лист.

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ – совокупность клеток с опробковевающими и одревеснева-
ющими клеточными стенками, возникающая в месте опадания листа (под отделительным
слоем) при осеннем листопаде. У некоторых растений образуется еще до опадания листа. З.
с. может быть как однослойным, так и многослойным.

ЗВЕЗДЧАТЫЙ ВОЛОСОК – один из видов ветвистых волосков, боковые выросты
которого располагаются в одной плоскости, параллельной поверхности органа.

ЗЕВ ВЕНЧИКА – место перехода трубки сростнолепестного венчика в отгиб.
ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕРЕНКИ – части побегов, состоящие из нескольких метамеров с неод-

ревесневшим стеблем, используемые для вегетативного размножения.
ЗЕМЛЯНИЧИНА, ФРАГА – плод земляники (Fragaria), представляющий собой

модификацию сборного орешка, у которого плодики располагаются на разросшемся сочном
ярко окрашенном плодоложе.

ЗЕРНОВКА – простой верхний паракарпный сухой односемянный плод, у которого
кожистый околоплодник срастается с семенной кожурой. Типична для представителей сем.
Мятликовые (Роасеае).

ЗИГОМОРФНАЯ ЧАШЕЧКА, МОНОСИММЕТРИЧНАЯ ЧАШЕЧКА – чашечка,
через которую можно провести только одну плоскость симметрии, напр. у представителей
сем. Яснотковые (Lamiaceae).

ЗИГОМОРФНЫЙ ВЕНЧИК, МОНОСИММЕТРИЧНЫЙ ВЕНЧИК – венчик, через
который можно провести только одну плоскость симметрии, напр. двугубый, язычковый.

ЗИГОМОРФНЫЙ ЦВЕТОК, МОНОСИММЕТРИЧНЫЙ ЦВЕТОК – цветок, через
который можно провести только одну плоскость симметрии, напр. в сем. Бобовые
(Fabaceae).

ЗИГОТА – клетка, образующаяся при слиянии двух гамет при половом процессе,
обычно диплоидная.

ЗИМНЕЗЕЛЕНЫЕ РАСТЕНИЯ – травянистые растения, зимующие с зелеными
листьями, живущими более года, напр. копытень европейский (Asarum europaeum).



О.  А.  Коровкин.  «Анатомия и морфология высших растений»

46

ЗИМНИЕ ЛИСТЬЯ – листья, образующиеся осенью и по морфологическим призна-
кам отличающиеся от летних листьев. З. л. зимуют под снегом, а весной после схода снега
быстро отмирают, напр. у земляники (Fragaria).

ЗОНА ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПОБЕГА – нижняя часть побега, обычно с укорочен-
ными междоузлиями, из зимующих пазушных почек которой весной образуются побеги воз-
обновления.

ЗОНА ВСАСЫВАНИЯ, ЗОНА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ – зона корня, располагающа-
яся выше зоны растяжения, в которой клетки ризодермы образуют корневые волоски, обес-
печивающие поглощение воды и растворов солей. В более старой части этой зоны корневые
волоски быстро отмирают, а в более молодой – постоянно образуются. В З. в. происходит
дифференциация клеток меристемы и превращение их в клетки постоянных тканей. Протя-
женность З. в. – от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

ЗОНА ДЕЛЕНИЯ – зона корня, представленная его апексом, клетки которого активно
делятся в результате митоза, обеспечивая рост корня; защищена корневым чехликом. Про-
тяженность З. д. – менее одного миллиметра.

ЗОНА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ – см. зона всасывания.
ЗОНА КУЩЕНИЯ ПОБЕГА – нижняя часть побега с укороченными междоузлиями,

в которой происходит его ветвление (базитония). Типична для злаков.
ЗОНА ОБОГАЩЕНИЯ ПОБЕГА – обычно верхняя часть побега, из пазушных почек

которой развиваются быстро зацветающие моноциклические боковые побеги – побеги обо-
гащения.

ЗОНА ПРОВЕДЕНИЯ – самая протяженная зона корня, начинающаяся выше зоны
всасывания и охватывающая всю остальную его часть. Обеспечивает проведение воды и
растворов солей в побеговую систему растения.

ЗОНА РАСТЯЖЕНИЯ – зона корня, располагающаяся выше зоны деления: клетки
этой зоны интенсивно растут в длину вдоль оси корня. Суммарный рост клеток З. р. обеспе-
чивает проникновение корня в более глубокие слои почвы. Протяженность З. р. – несколько
миллиметров.

ЗОНА РОСТА КОРНЯ – совокупность зоны деления и зоны растяжения корня.
ЗОНА ТОРМОЖЕНИЯ ПОБЕГА – часть побега, из почек которой боковые побеги

не образуются.
ЗОНТИК – моноподиальное простое соцветие с укороченной главной осью и при-

мерно равными по длине цветоножками, напр. у вишни (Cerasus).
ЗОНТИЧЕК – составная часть соцветия (сложного зонтика).
ЗОНЫ КОРНЯ – участки корня, отличающиеся строением и функциями. Выделяют

следующие З. к.: деления, растяжения, всасывания (дифференциации), проведения.
ЗООФИЛИЯ – опыление растений с помощью животных.
ЗООХОРИЯ – распространение спор, плодов и семян с помощью животных.
ЗУБКИ – разросшиеся почки в пазухах сухих чешуй луковицы, выполняющие функ-

ции возобновления и вегетативного размножения, напр. у чеснока (Allium sativum).
ЗУБЧАТЫЙ КРАЙ ЛИСТА  – край пластинки листа с острыми зубцами.
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И

 
«ИВАНОВЫ ПОБЕГИ» – годичные приросты побегов, образующиеся во второй

половине лета после непродолжительного периода покоя. Обычны для дуба (Quercus).
ИГЛОВИДНЫЙ ЛИСТ – длинный узкий, обычно жесткий лист с цельным краем, не

дифференцированный на пластинку и черешок, напр. хвоинка сосны (Pinus).
ИДИОБЛАСТ – клетка, строением и функциями резко отличающаяся от клеток ткани,

в которой она находится, напр. склереида в мезофилле листа.
ИЗВИЛИНА – симподиальное соцветие монохазиального типа, у которого цветки

последовательно отходят в противоположные стороны, напр. у гравилата (Geum).
ИЗОДИАМЕТРИЧЕСКАЯ КЛЕТКА, ПАРЕНХИМНАЯ КЛЕТКА – клетка, равно-

великая по всем направлениям; типична для основной ткани – паренхимы.
ИЗОЛАТЕРАЛЬНЫЙ ЛИСТ, РАВНОСТОРОННИЙ ЛИСТ – 1) лист, у которого вся

фотосинтезирующая паренхима имеет одинаковое строение, а не разделяется на столбчатую
и губчатую; 2) лист, у которого столбчатый мезофилл представлен с двух сторон листовой
пластинки.

ИЗОСПОРИЯ – равноспоровость; все образующиеся у растения споры морфологи-
чески одинаковы.

ИЗОТОМИЯ – исходный вариант дихотомического ветвления, при котором обе новые
оси развиваются одинаково.

ИЗРАСТАНИЕ КЛУБНЕЙ – явление, при котором верхушечная и боковые почки
клубня побегового происхождения в первый же год его жизни трогаются в рост, и из них
развиваются новые столоны, клубни или надземные побеги. Вызывается неблагоприятными
погодными условиями (обычно продолжительной засухой), напр. у картофеля (Solarium
tuberosum), топинамбура (Helianthus tuberosus).
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