
Ткани растений 
Т

к
ан

ь
 Вид под микроскопом Тип ткани Строение Место расположение Функции 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

(м
ер

и
ст

ем
ы

) 

 

верхушечная  

(апикальная) 

живые, тонкостенные 

плотно сомкнутые клетки, 

с крупным ядром, без 

вакуолей и хлоропластов,  

способны к постоянному 

делению 

верхушки стебля, кончики 

корней  

рост органов в длину 

вставочная 

(интеркалярная) 

междоузлия стебля и 

основания листовых 

пластинок 

боковая  

(латеральная) 

между древесиной 

(ксилемой) и лубом 

(флоэмой) стеблей и корней  

(камбий, перицикл) 

рост стебля и корня в 

толщину 

раневая в любой части растения в  

результате повреждения 

восстанавливают 

поврежденные участки  

П
о
к
р
о
в
н

ая
 

 

кожица 

(эпидермис) 

живые клетки с 

утолщенной стенкой, 

плотно сомкнуты,  

располагаются в один слой, 

содержит устьица, 

образует волоски 

(трихомы) 

покрывает листья, 

однолетние зеленые стебли, 

плоды, все части цветка 

защита (от высыхания,   

термических и 

механических 

повреждений), 

газообмен, испарение 

воды (транспирация), 

регуляция обмена 

веществ между 

растением и 

окружающей средой, 

восприятие 

раздражения 

 

 пробка мертвые клетки с 

толстыми стенками, 

располагаются в несколько 

слоев,  

содержат чечевички  

покрывает стебли и корни 

многолетних растений, 

клубни, корневища 



 

корка мертвые клетки, 

заполненные воздухом, с 

толстыми оболочками, 

 

состоит из слоев пробки, 

чередующихся со слоями 

других отмерших клеток 

старые ветви, стволы и 

корни деревьев и 

кустарников 

В
ы

д
ел

и
те

л
ь
н

ая
 

 

наружные одно- и многоклеточные 

образования разной 

формы, 

выводят секрет на 

поверхность 

железистые волоски 

(жгучие волоски крапивы),  

нектарники 

пищеварительные желёзки 

(насекомоядных растений) 

защита (от 

микроорганизмов, 

поедания животными), 

выделение эфирных 

масел, нектара 

(привлечение 

опылителей) 

 

 

внутренние живые клетки с полостью 

округлой или трубчатой 

формы, 

не выводят вещества  

млечники с млечным соком, 

смоляные каналы хвойных, 

перикарпий плодов 

цитрусовых  

накопление 

экскретируемых 

веществ 



О
сн

о
в
н

ая
 (

п
ар

ен
х

и
м

а)
 

 

ассимиляционная 

(фото-

синтезирующая) 

столбчатая и губчатая 

ткань с большим 

количеством хлоропластов; 

клетки  живые с тонкими 

стенками, хорошо развиты 

межклетники 

мякоть листа, зеленые 

стебли, плоды 

 

фотосинтез, газообмен 

 

 

запасающая однородные живые 

тонкостенные клетки, 

заполненные зернами 

крахмала и другими 

углеводами, вакуолями с 

клеточным соком, хорошо 

развиты межклетники 

корневища,  клубни, 

корнеплоды,луковицы, 

плоды и семена, сердцевина 

стебля, листья и стебли 

суккулентных растений 

 

запасание белков, 

жиров, углеводов, 

накопление влаги 

 

 

воздухоносная клетки  живые округлые 

или  звездчатые 

тонкостенные, 

расположены рыхло, 

содержит  крупные 

межклетники 

развиты у  водных и 

болотных растений 

 

снабжение тканей 

кислородом 

 

М
ех

ан
и

ч
ес

к
ая

 

 

лубяные, 

древесинные  

волокна 

клетки сильно вытянутой 

формы с заостренными 

концами, очень толстыми 

стенками 

стебель, корень, черешок  

листа 

обеспечение опоры, 

защита, форма 

 

каменистые 

клетки 

клетки округлой формы с 

утолщенными стенками 

листья кувшинки, скорлупа 

ореха, косточка сливы и 

вишни, плоды груши и 

рябины 



 

П
р

о
в
о

д
я
щ

ая
 

 

 

ксилема  

(сосуды и 

трахеиды) 

 

полые трубки с  

одревесневшими стенками,  

мертвые клетки  

входят в состав  

проводящих сосудисто-

волокнистых пучков, 

расположенных в  корне, 

стебле и жилках листа 

сосуды – восходящий 

ток воды и 

минеральных веществ 

от корней   

 

 

флоэма  

(ситовидные 

трубки и клетки-

спутницы) 

 

живые клетки вытянутой 

формы, без ядер 

 

клетки-спутницы содержат 

ядра 

 

на поперечных стенках 

имеются перфорации 

ситовидные трубки – 

нисходящий ток 

органических веществ 

от листьев 


