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Проведение эксперимента «Доказательство менделевских 

закономерностей наследования признаков у Drosophila melanogaster» 
в курсе «Генетика» для студентов биологических 

специальностей высшей школы 
 

Обсуждается проявление законов Менделя в учебном 
эксперименте на дрозофиле. 
Ключевые слова: учебный эксперимент, дигибридное 
скрещивание, законы Менделя, плодовая мушка. 

 
Теоретический курс генетики легче усваивается через лабораторные занятия. Студен-

ты могут на опыте убедиться в том, что генетика базируется на конкретных законах, позво-
ляющих предвидеть то или иное явление и точно рассчитать его количественные законо-
мерности (Ватти, Тихомирова, 1979). 

Дрозофила (Drosophila melanogaster) является незаменимым объектом для проведения 
лабораторных занятий по изучению закономерностей наследования. Её преимущества пе-
ред другими объектами заключаются в непродолжительном цикле развития (примерно 14 
суток от момента откладки яйца до вылета имаго), высокой плодовитости, большом числе 
изученных генов, определяющих легко различимые признаки, малом числе хромосом (2n=8), 
удобстве разведения (Шварцман, 1986; Абрамова, 1992). 

В течение многих лет студенты профиля «Биология и химия» филиала ДВФУ (Школы 
педагогики) выполняли эксперимент на дрозофиле на доказательство менделевских зако-
номерностей наследования при дигибридном скрещивании (Быковская, 2011).  

Нами разработана лабораторная работа «Доказательство менделевских закономерно-
стей наследования признаков у Drosophila melanogaster» с использованием исследователь-
ского метода. 

Цель: Ознакомление с основными менделевскими закономерностями при дигибридном 
скрещивании, в котором родительские организмы различаются по двум парам контрастных 
альтернативных признаков. 

Теоретическая часть: 
Г. Менделем был предложен метод, с помощью которого удалось разрешить самое за-

путанное явление в биологии – наследование признаков организма в поколениях. Гибридо-
логический метод изучения наследственности не только позволил вскрыть законы наследо-
вания признаков, но и указал пути планомерного и целенаправленного изменения наследст-
венности организмов. 

Необходимым условием выявления закономерностей наследования признаков являет-
ся количественный учёт гибридных и исходных(родительских) форм во всех поколениях по 
всем исследуемым признакам. В практике проведения генетического анализа на конкретном 
объекте (горох, дрозофила, кукуруза) руководствуются следующими принципами: 

1. Для скрещивания подбираются родительские особи, различающиеся по 1, 2, 3 и более 
альтернативным (взаимоисключающим) признакам; 

2. Предварительно родительские формы в 2–3-х поколениях проверяют на константность 
(отсутствие гибридности по испытываемым признакам); 

3. Полученные гибриды в последующих поколениях размножают либо путём самоопыле-
ния, либо путём близкородственного скрещивания у животных. 
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При проведении генетического анализа пользуются определёнными символами. Роди-
тели обозначаются латинской буквой Р, материнская особь – знаком ♀, отцовская – ♂, знак 
скрещивания – х. Потомство, полученное от скрещивания родителей с альтернативными 
признаками, обозначают буквой F. Цифровой индекс соответствует порядковому номеру по-
коления: F1 – первому, F2 – второму, полученному от скрещивания F1 х F1, и т.д. Скрещива-
ние гибрида F1 с одной из родительских форм называется возвратным скрещиванием, или 
беккроссом и обозначается символом FВ. Скрещивание гибрида F1 с родительской формой, 
находящейся в рецессивном состоянии, называется  анализирующим скрещиванием. 

Дигибридным скрещиванием называется такое скрещивание, когда родительские орга-
низмы различаются по двум парам альтернативных признаков. Все особи F1 оказываются 
одинаковыми по каждому альтернативному признаку. У них проявляются доминантные при-
знаки. Такое явление единообразия гибридов F1 при полном и неполном доминировании 
нашло отражение в первом законе Г. Менделя – законе единообразия гибридов первого по-
коления, или законе доминирования. 

Скрестив гибриды F1 между собой, получим потомство F2, среди которого 9/16 окажутся 
с двумя доминантными признаками, 3/16 – с доминантным и рецессивным признаками, 3/16 – 
с первым рецессивным и вторым доминантным признаками, 1/16 – с двумя рецессивными 
признаками. Такая закономерность наблюдается всегда, если один признак доминирует над 
другим. Её проявление – результат расхождения детерминантов наследственности у гибри-
да F1 в разные гаметы. Это явление отражено во втором законе Г. Менделя – законе расще-
пления в определенном количественном соотношении. 

При скрещивании дигибридов в потомстве появляются организмы не только с роди-
тельским сочетанием признаков, но и с такими сочетаниями, которых у родителей не было. 
Однако нетрудно заметить, что новые сочетания признаков у гибридного потомства обу-
словлены комбинацией признаков, которыми обладали исходные родительские формы. 
Причём, как установил Г. Мендель, при анализе в F2 у дигибридов происходит независимое 
расщепление каждой пары признаков в отношении 3:1. Однако с учётом наличия обоих при-
знаков в организме, получим расщепление иное, а именно: 9/16 всего потомства будут нести 
доминантные признаки, 3/16 – только один доминантный признак, 3/16 – только другой до-
минантный, 1/16 не обладает ни тем, ни другим доминантными признаками. 

Следует вспомнить, что моногибрид в F2 обуславливает расщепление в отношении  
3:1. В том случае, если наследование двух признаков происходит независимо друг от друга, 
а их сочетание носит случайный характер, при дигибридном расщеплении в F2 получается 
простое сочетание двух отдельных независимых друг от друга моногибридных расщепле-
ний:(3:1)(3:1)=9:3:3:1. 

Таким анализом случайного комбинирования независимых пар в потомстве гибридных 
организмов, был установлен третий закон Менделя – закон независимого наследования 
признаков и детерминирующих их генов. 

С позиций хромосомной теории наследственности этот закон получил следующее объ-
яснение. Каждая из гомологичных хромосом, отцовская и материнская, в процессе мейоза 
обязательно попадает в разные гаметы, но с одинаковой вероятностью с любой отцовской 
или материнской негомологичной хромосомой. 

Постановка задачи: 
Проведение дигибридного скрещивания на доказательство менделевских закономер-

ностей наследования признаков у Drosophila melanogaster 
Порядок выполнения: 
Для начала нужно получить у лаборанта дрозофилиную пробирку с исходными роди-

тельскими мухами, причем скрещиваемые самки и самцы взяты из разных линий. Убедить-
ся, что мухи материнской и отцовской линий различаются по двум парам контрастных при-
знаков. Начать заполнение дневника наблюдений в форме таблицы (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Примерная форма дневника лабораторной работы 
 

Дата Краткое описание скрещивания Результат 
   

 
В дневник заносятся основные этапы эксперимента и развития мух в каждой пробирке: 

постановка скрещивания, откладка яиц, массовое развитие личинок, массовое окукливание, 
удаление из пробирки родительских мух, начало и окончание лёта мух. 

Регулярно наблюдать за развитием мух в исходной пробирке и также во всех после-
дующих.  

Убедиться в единообразии гибридов первого поколения, в том, что у всех мух F1 одина-
ковый фенотип. Используя мух F1, следует поставить 1 пробирку на анализирующее скре-
щивание и 4 пробирки на получение мух F2. Новые пробирки со средой взять у лаборанта. 

Для анализирующего скрещивания гибридов F1 в одну пробирку посадить 3–5 девст-
венных самок из F1 и 3–7 самцов из линии с двумя соответствующими рецессивными мута-
циями. Самцов взять у лаборанта, сообщив названия этих двух мутантных признаков. Под-
писать стеклографом на данной пробирке Fa и регулярно наблюдать за развитием мух, так-
же как делали с исходной пробиркой, записывая результаты в дневник наблюдений. Взрос-
лых мух Fa усыплять, считать по 4 фенотипическим классам, выбрасывать, т.к. для даль-
нейшей работы они не нужны. 

Поставить 4 пробирки для получения мух F2, в каждую посадить 3–5 самок и 5–7 сам-
цов из F1. На каждой подписать стеклографом № пробирки: 1, 2, 3, 4 и регулярно наблюдать 
за развитием мух, также как делали с исходной пробиркой, записывая результаты по каждой 
пробирке в дневник наблюдений. Взрослых мух F2 усыплять, считать по 4 фенотипическим 
классам (результаты подсчетов по 4 пробиркам суммировать) и выбрасывать, т.к. для даль-
нейшей работы они не нужны. 

Провести статистическую обработку результатов Fa и F2 с помощью χ2-метода. 
Форма отчёта: 
По окончании эксперимента сдать отчёт, который должен содержать следующие разделы: 

1. Цель работы; 
2. Ход работы; 
3. Характеристика исходных родительских линий и двух мутаций; 
4. Теоретическое обоснование эксперимента, которое включает схему скрещивания на 

получение F1, схему анализирующего скрещивания гибридов F1, схему на получение 
F2. 

5. Дневник наблюдений. 
6. Таблица с результатами подсчёта мух Fа и таблица статистической обработки резуль-

татов Fа с помощью χ2-метода. 
7. Таблица с результатами подсчёта мух F2 и таблица статистической обработки резуль-

татов F2 с помощью χ2-метода. 
8. Выводы по эксперименту в соответствии с поставленной целью. 

Методические рекомендации: 
Рассмотрим пример теоретического обоснования эксперимента и статистической об-

работки результатов F2 с помощью χ2-метода. 
В проведённом скрещивании альтернативными признаками являются окраска тела и 

цвет глаз. 
Были взяты самки cn, имеющие ярко-красные глаза и серое тело, и самцы е, имеющие 

красно-коричневый цвет глаз и чёрное тело. При скрещивании были получены гибриды первого 
поколения с красно-коричневым цветом глаз и серым телом. При дальнейшем скрещивании ме-
жду собой гибридов первого поколения было получено четыре фенотипических класса. 
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Характеристика исходных родительских линий и двух мутаций 
Р ♀cn × ♂e 
cinnаbar, cn, II. Киноварноглазый. Цвет глаз яркий, шарлаховый, глазки бесцветные. 
ebony, e, III. Чёрный цвет тела. 
сn+ – красно-коричневые глаза 
cncn– ярко-красные глаза 
е+– серое тело 
ee–- чёрное тело  

Схема скрещивания на получение первого гибридного поколения 
Р ♀cncnе+е+ × ♂сn+ сn+ee 
G: cn е+;    сn+e 
F1сn+cn е+e 
красно-коричневые глаза, серое тело 

Схема анализирующего скрещивания самок из F1 
♀сn+cn е+e × ♂сnсnee 
G: сn+ е+, сn+e, cn е+, cne;    сne 
Fа  ¼сn+cn е+e: ¼ сn+cn е e: ¼ сncn е+e: ¼ сncn е e: 
¼ красно-коричневые глаза и серое тело: 
¼ красно-коричневые глаза и чёрное тело: 
¼ ярко-красные глаза и серое тело: 
¼ ярко-красные глаза и чёрное тело. 

Схема скрещивания F1 х F1 для получения второго гибридного поколения 
♀сn+cn е+e × ♂сn+cn е+e 
G: сn+ е+, сn+e, cn е+, cne; -//- 
F2 

 cn+ e+ cn+ e cn e+ cn e 

cn+e+ cn+cn+e+e+ 

красно-
коричневые гла-
за, серое тело 

cn+cn+ e+ e 

красно-
коричневые глаза, 

серое тело 

cn+cn e+ e+ 

красно-
коричневые глаза, 

серое тело 

cn+cne+e 

красно-
коричневые глаза, 

серое тело 
cn+ e cn+cn+e+e 

красно-
коричневые гла-
за, серое тело 

cn+cn+ e e 

красно-
коричневые глаза, 

чёрное тело 

cn+cn e+ e+ 

красно-
коричневые глаза, 

серое тело 

cn+cnee 

красно-
коричневые глаза, 

чёрное тело 
cn e+ cn+cne+e+ 

красно-
коричневые гла-
за, серое тело 

cn+cn e+ e 

красно-
коричневые глаза, 

серое тело 

cncn e+ e+ 

ярко-красные гла-
за, серое тело 

cncne+e 

ярко-красные гла-
за, серое тело 

cn e cn+cne+e 

красно-
коричневые гла-
за, серое тело 

cn+cn e e 

красно-
коричневые глаза, 

чёрное тело 

cncn e+ e 

ярко-красные гла-
за, серое тело 

cncnee 

ярко-красные гла-
за, чёрное тело 

 
9/16 – красно-коричневые глаза и серое тело (NN); 
3/16 – красно-коричневые глаза и чёрное тело (Ne); 
3/16 – ярко-красные глаза и серое тело (cnN); 
1/16 – ярко-красные глаза и чёрное тело (cne). 
В результате скрещивания гибридов первого поколения образовалось четыре феноти-

пических класса. По решётке Пеннета определяем количественное соотношение данных 
классов, которое составляет 9:3:3:1. 
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Используя конкретный статистический материал, нередко бывает трудно сказать, соот-
ветствует ли он той теории, законами которой мы руководствовались. Например, действи-
тельно ли полученные во втором поколении результаты соответствуют расщеплению 
9:3:3:1. Для определения соответствия наблюдаемого расщепления по фенотипическим 
классам теоретически ожидаемому, используется критерий соответствия – χ2 (хи – квадрат).  

χ2= 
О

ОН 2)( 

,
 

Функция χ2 определяется как 
где Н – наблюдаемое значение данного фенотипического класса в эксперименте, 0 – 

ожидаемое значение, а символ  означает суммирование по всем сериям экспериментов. 

Чем больше число фенотипических классов фигурирует при анализе, тем больше сумма χ2. 
Проводим статистическую обработку полученных результатов с помощью χ2-метода. 

Для этого полученное соотношение фенотипических классов заносим в таблицу на основа-
нии опытных числовых данных (Н). Затем из суммы частот всех классов, составляющей 
объём выборки, вычисляем теоретически ожидаемые величины (О) для каждого класса, со-
ответственно предполагаемой формуле расщепления, т.е. для данного скрещивания 9:3:3:1. 
Далее определяется отклонение (Н-О) полученных данных от теоретически ожидаемых для 
каждого класса. Каждое полученное отклонение возводим в квадрат, делим на его теорети-
чески ожидаемое число для данного класса. После суммируем все частные и получаем ве-
личину χ2практического (табл. 2). 

Далее сравниваем величину χ2 практического со значением χ2 в таблице Фишера при 
определённом числе степеней свободы и уровне вероятности (табл. 3). 

 
Таблица 2 

Расчёт χ2 практического 
 

Порядок 
расчёта 

Красно-
коричневые 
глаза, серое 

тело NN 

Красно-
коричневые 

глаза, чёрное 
тело Ne 

Ярко-красные 
глаза, серое 

тело cnN 

Ярко-красные 
глаза, чёрное 

тело cne 

Сумма 

  

Н 300 101 90 21 512 

Формула 
расщепле-

ния 

9/16 3/16 3/16 1/16 16/16 

О 288 96 96 32 512 

Н-О 12 5 -6 -11  

(Н-О)2 144 25 36 121  

О

ОН 2)( 
 

0,50 0,26 0,38 3,78 4,92 

 
В обычных генетических экспериментах используют уровень вероятности Р=0,05 (95%), 

в исследованиях, требующих большей точности, используют Р=0,01 (99%). Число степеней 
свободы равно числу фенотипических классов минус 1 (k – 1). 

При Р=0,05(95%) и числе степеней свободы равном 3 (количество классов 4 – 1) значе-
ние χ2

табл.=7,81. 
χ2

пр.(4,92) < χ2
табл.(7,81), это говорит о том, что наблюдаемое расщепление соответст-

вует теоретически ожидаемому, различия между полученными в опыте и теоретически ожи-
даемыми величинами случайны. 
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Таблица 3 
Значения χ2 при различных степенях свободы 

(по Фишеру, с сокращением) 
 

Ч
и
с
л

о
 с

те
п
е
н
е

й
 

с
в
о

б
о

д
ы

 

Вероятность (Р) 

0,99 0,95 0,90 0,75 0,50 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 

1 0,00 0,00 0,02 0,10 0,45 1,32 2,71 3,84 5,02 6,63 

2 0,02 0,10 0,21 0,58 1,39 2,77 4,61 5,99  7,38 9,21 

3 0,11 0,35 0,58 1,21 2,37 4,11 6,25 7,81 9,35 11,34 

4 0,30 0,71 1,06 1,92 3,36 5,39 7,78 9,49 11,14 13,28 

5 0,55 1,15 1,61 2,67 4,35 6,63 9,24 11,07 12,83 15,09 

 

В результате проведённого дигибридного скрещивания родительских форм у гибридов 
первого поколения проявляется первый закон Менделя – закон единообразия гибридов пер-
вого поколения (все гибриды имеют красно-коричневый цвет глаз и серое тело). У гибридов 
второго поколения проявляется второй закон Менделя – закон расщепления. Расщепление 
9:3:3:1 в определённом количественном соотношении доминантных и рецессивных форм 
происходит вследствие двух моногибридных скрещиваний (3:1)(3:1)=9:3:3:1. Две пары аль-
тернативных признаков распределяются совершенно независимо, т.е. наследственные фак-
торы полученные гибридами первого поколения не обязательно передадутся гибридам вто-
рого поколения вместе. Расщепление неаллельных генов, полученных от родительских 
форм, носит случайный характер. В дигибридном скрещивании отдельные пары признаков 
ведут себя независимо, комбинируясь во всех возможных сочетаниях, что соответствует 
третьему закону Менделя. 

Материал и оборудование: 
На каждого студента – набор для работы с дрозофилой: пробирки с мухами, пустые 

дрозофилиные стаканчики, дрозофилиные стаканчики с корковыми пробками, листы плот-
ной белой бумаги, маховые птичьи перья, ручные лупы. 

В ходе этого эксперимента студенты приобретают навыки статистической обработки 
полученных результатов. На протяжении всего эксперимента студенты ведут дневник на-
блюдений. Обработка полученных результатов, оформление статистических данных и напи-
сание выводов завершают работу. Таким образом, студенты овладевают гибридологиче-
ским методом генетического анализа. 
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Рассматриваются организация, этапы выполнения и ре-
зультаты проекта «Флорариум – миниатюрный сад из 
растений-суккулентов» 
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щеобразовательная школа, флорариум. 

 
Многочисленные исследования показали, что большинство современных лидеров в 

политике, бизнесе, искусстве, спорте – люди, обладающие проектным типом мышления. Се-
годня в школе есть все возможности для развития проектного мышления с помощью особо-
го вида деятельности учащихся – проектной деятельности. 

Метод проектов был разработан в первой половине XX века. Термин «проект» в евро-
пейских языках заимствован из латыни и означает «выброшенный вперёд», «выступаю-
щий», «бросающийся в глаза».  

Для ученика проект – возможность максимального раскрытия своего творческого по-
тенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, 
попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично дос-
тигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 
сформулированной самими учащимися. Результат этой деятельности – найденный способ 
решения проблемы – носит практический характер и значим для самих открывателей. А для 
учителя учебный проект – это интегративное дидактическое средство развития, обучения и 
воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки 
проектирования.   

Проектирование в современном образовании – привычная практика. Таковой она во 
многом стала из-за перехода образования к компетентностной модели обучения. 

В нашей школе мы реализовали проект «Флорариум – миниатюрный сад из растений-
суккулентов».  

Нет людей, которые были бы равнодушны к цветам. Многие выращивают их дома и на 
рабочем месте. Но цветы требуют тщательного ухода. На сегодняшний день, в связи с 
большой загруженностью, у людей остается мало времени для ухода за растениями и по-
этому очень актуальным стало создание флорариумов – ёмкостей, чаще из стекла, для со-
держания и разведения растений. Они неприхотливы в уходе, а также дают неограниченные 
возможности для творческих экспериментов, благоприятно влияют на здоровье человека.  

В нашей школе уже второй год имеется открытый флорариум (посажен в большой ак-
вариум цилиндрической формы) с растениями-суккулентами. Мы решили сделать еще один 
флорариум в маленькой ёмкости и выяснить, какие условия лучше подходят для растений-
суккулентов. Проект выполняли ученицы 8 класса под руководством учителя.  

Цель работы – создать открытые флорариумы различной формы и величины для рас-
тений-суккулентов и выяснить, какие условия лучше подходят для их выращивания. 

Задачи: 
1) По литературным данным изучить условия для создания флорариума. 
2) Подобрать растения-суккуленты для посадки. 
3) Создать два флорариума в стеклянных емкостях разной формы и размеров. 
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4)В результате наблюдений установить, какие условия лучше подходят для суккулентов. 
Объект исследования: экосистема флорариума. 
Предмет исследования: комнатные растения-суккуленты. 
Методы исследования: наблюдение, описание, моделирование, эксперимент. 
Практическая ценность работы: флорариумом можно украсить класс, квартиру, 

офис, торговый зал или любое другое помещение. Это возможность вырастить цветы или 
растения, когда мало свободного времени для ухода за ними. В стеклянной ёмкости созда-
ется особый микроклимат с определенной влажностью, температурой; кроме того, растение 
защищено от сквозняков. 

Гипотеза: для выращивания суккулентов лучше всего подходят открытые флорариумы 
больших размеров.  

Практическая часть работы проводилась с августа 2020 года по январь 2021 года. 
Для оформления проекта использовались: 

1) Стеклянные сосуды различного объема и формы (аквариумы). 
2) Универсальный грунт (цветочный). 
3) Декор: разноцветные камушки, стекляшки. 
4) Набор инструментов. 
5) Комнатные растения-суккуленты: хавортия, пахифитум (каменный цветок), седум, эо-

ниум. 
Наблюдение за флорариумом 
В течение длительного времени наблюдали за растениями и пришли к выводу, что 

растения-суккуленты лучше приживаются и растут в большой ёмкости (рис. 1). Видимо, это 
связано с тем, что суккулентам необходимо больше пространства и эти растения не любят 
скученности. Растения, которые веками живут в сухом климате и образуют мощные корни 
в быстро высыхающем грунте, в ограниченном пространстве подвергаются стрессу. Даже 
если у ёмкости широкое отверстие сверху (рис. 2), этого все равно недостаточно, чтобы 
обеспечить оптимальное для них движение воздуха. 

Воде после полива некуда деваться – испаряться она будет медленнее, а дренажное 
отверстие во флорариуме не предусмотрено, точной дозировки полива нет. Потребность 
вводе зависит от размеров надземной части растения и корневой системы, освещения и 
температуры, фазы роста. Медленный обмен веществ суккулентов не может справиться 
сизбытком влаги, образуется застой воды, а он для суккулентов губителен, что мы и наблю-
дали в ёмкости маленького размера (много суккулентов погибло).  
 

  
 

Рис. 1. Флорариум в большой ёмкости 
 

Рис. 2.Флорариум в маленькой ёмкости 
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Еще одну проблему представляет освещение. Если поставить флорариум на окно 
и полить, велик риск, что корни перегреются и «сварятся». Поэтому оптимальное место 
для него – не под прямыми лучами. Но суккуленты при недостатке света быстро начинают 
вытягиваться. Поэтому лучше всего для этих растений отправлять их в спячку: постепенно 
прекращать полив и снижать температуру до14–15 градусов. Это лишь временная мера, ио-
на необходима растениям для восстановления сил перед новым сезоном. В боль-
шом флорариуме мы такой эксперимент проводили, и довольно удачно. В маленьком фло-
рариуме в этом году провести его невозможно, так как растения плохо укоренились из-за 
причин, описанных выше (избыток влаги, освещения, недостаток движения воздуха). 

Заключение 
В своей работе мы доказали, что при создании флорариумов с растениями-сукку-

лентами лучше использовать ёмкости большого размера. В зимний период суккуленты не-
обходимо искусственно отправлять в спячку для восстановления сил, чтобы весной полу-
чить красивую композицию из суккулентов для украшения любого интерьера.   

Флорариум не требует особенного ухода, напротив, он предоставляет условия, при-
ближенные к природным: солнечный свет, хороший дренаж, свежий воздух, полив в период 
роста и сухая земля в период покоя. Такой минисад будет радовать нас круглый год. 

В ходе выполнения данного проекта учащиеся сами им управляли, развивали способ-
ности планировать, организовывать, действовать по плану, адаптировать план к вновь 
складывающимся обстоятельствам в случае необходимости, руководить и делегировать, 
находить ресурсы для реализации проекта, составлять бюджет и вести учёт расходов. 

Всё, что ученик познает теоретически, он должен уметь применять практически для 
решения задач, касающихся его жизни. Он должен знать, где и как может применить свои 
знания на практике, если не сейчас, то в будущем. Проектная деятельность учащихся – 
сфера, где необходим союз между знаниями и умениями, теорией и практикой. 
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Рассматриваются особенности структуры ритидома де-
ревьев, произрастающих на территории Приморского 
края. 
Ключевые слова: ритидом, дерево, Приморский край. 
 

Стволы древесных растений защищены от воздействия внешней среды покровными 
тканями. У некоторых растений – черёмуха обыкновенная, пихта белокорая и др. (Коляда, 
2010) – основной покровной тканью ствола является вторичная покровная ткань, пери-
дерма, поэтому такие растения получили название перидермальных. У большинства ви-
дов перидерма сменяется третичной покровной тканью, ритидомом (коркой). Следует от-
метить, что и у перидермальных растений образуется ритидом, обычно у старых экземп-
ляров в самом основании ствола. 

Знание морфологических и биохимических особенностей ритидома имеет большое 
теоретическое и практическое значение. 

Сведения о внешней структуре ритидома могут прояснить ряд анатомических, фи-
зиологических (Ерёмин, 1972) и экологических вопросов (например, способы адаптации к 
перенесению низких зимних температур). Данные о внешней структуре ритидома могут 
иметь систематическое значение (Ванин, 1940; Шкуратова, 2012). Они могут представ-
лять интерес для работников лесного хозяйства, поскольку отведение лесосек для после-
дующих рубок проводится в зимнее время, и при этом необходимо уметь определять ред-
кие и исчезающие виды, а также древесные растения, запрещённые в рубку. 

Корка древесных растений содержит большое количество биологически активных 
веществ (Корбукова, 1996; Бабкин и др., 2004; Дейнеко и др., 2007; Sekietal., 2012; По-
гребняк Л., Погребняк А., 2015) и может использоваться в медицине (Шретер, 1975; Фру-
ентов, 1987; Селиванов, 2003; Willow…, 2005; Журба, Дмитриев, 2008; Chimeetal., 2013; 
Nwokonkwo, Okeke, 2014;Погребняк Л., Погребняк А., 2015; Лигостаева, 2015; 
Ethnopharmacology, 2015). Она находит применение для отделки стен, используется для 
мульчирования почвы (Гелес и др., 1984). 

Наконец, сведения об особенностях ритидома помогут разнообразить занятия по бо-
танике в общеобразовательной школе, проиллюстрировать строение и развитие покров-
ных тканей растений.  

На территории Приморского края произрастают более 200 видов древесных расте-
ний, из которых около 90 видов составляют деревья (Урусов, Лобанова, 2018). Они раз-
личаются целым рядом морфологических признаков, среди которых есть и особенности 
покровной ткани ствола. 

Литературные источники, посвященные типам и строению ритидома древесных рас-
тений Дальнего Востока, немногочисленны (Коляда, 2002, 2009; Коляда, Вернигора, 
2002). Отдельные сведения содержатся в общих флористических и дендрологических ра-
ботах (Строгий, 1934; Флора СССР, 1934–1964; Деревья и кустарники СССР, 1949–1962; 
Цымек, 1956; Любарский и др., 1961; Воробьев, 1968, 1982; Гурьев, 1980; Агеенко и др., 
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1982; Абаимов, Коропачинский, 1984; Усенко, 1984; Сосудистые растения…, 1985–1996; 
Валягина-Малютина, 2001 и др.) 

В течение 2018–2020 гг. автором изучались особенности ритидома некоторых дре-
весных растений, произрастающих на территории Приморского края. 

Семейство Сосновые – PinaceaeLindl. 
Пихта цельнолистная – Abiesnephrolepis (Trautv.) Maxim. 
Ритидом молодых деревьев тёмно-серо-коричневый (рис. 1), отслаивается много-

численными мелкими (до 1–1,5 см длины и ширины) пластинками. Чечевички визуально 
незаметны. Ритидом старых деревьев почти чёрный (отчего местное название растения 
«пихта чёрная»).Стволы старых деревьев бороздчатые, на очень старых стволах появ-
ляются и поперечные трещины. Дерево до 50–55 м высоты. 
 

   
1 2 3 

Рис. 1. Ритидом пихты цельнолистной (1), ели аянской (2), ели корейской (3) 
 

Ель аянская – Picea ajanensis (Lindl. et Goed.) Fisch.exCarr. 
Ритидом молодых деревьев тёмно-коричневый (рис. 1), иногда с беловатыми редки-

ми разбросанными пятнами, отслаивается очень мелкими (до 0,5 мм длины и ширины) 
тонкими пластинками. Хорошо заметны многочисленные беловатые чечевички, ориенти-
рованные главным образом поперечно.Стволы старых деревьев продольно трещинова-
тые. Дерево до 35–40 м высоты. 

Ель корейская – Picea koraiens is Nakai 
Ритидом буро-серо-коричневый (рис. 1), многослойно отслаивается пластинками 

разного размера, наружные пластинки тонкие, до 1 см в диаметре. Они, в свою очередь, 
находятся на более крупных и толстых пластинках до 3–4 см в диаметре. При их отделе-
нии обнажаются светло-коричневые подстилающие слои. Заметны округлые чечевич-
ки. Дерево до 30 м высоты. 

Сосна корейская – Pinus koraiens is SieboldetZucc. 
Ритидом серый или серо-буроватый (рис. 2), характеризуется наличием продольных 

борозд, иногда достаточно глубоких, до 0,8 см. Гребни до 2–3 см ширины и 5–15 см высо-
ты, они нередко разделены поперечными трещинами. Отслаивание в целом слабое. При 
отделении пластинок обнажаются коричневые подстилающие слои. Дерево 30–40 м вы-
соты. 

Сосна обыкновенная – Pinus sylvestrisL. 
Ритидом бороздчатый (рис. 2), сеть борозд беспорядочная. Гребни 2–4 см ширины. 

Отслаивающиеся пластинки с наружной стороны серо-коричневые, с внутренней – корич-
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невые. Сами отслаивающиеся пластинки чаще всего неправильной формы, вытянуты в 
продольном направлении. Борозды до 2 см глубины (чаще 0,5–1 см глубины). Дерево до 
30(40) м высоты. 

 

  
1 2 

 
Рис. 2. Ритидом сосны корейской (1), сосны обыкновенной (2) 

 
Сосна густоцветковая – Pinus densiflora SieboldetZucc. 
Ритидом в целом сходен с ритидомом сосны обыкновенной, бороздчатый. Борозды 

неглубокие, верхние части гребней достаточно хорошо отслаиваются. Отслаивающиеся 
пластинки снаружи серо-коричневые, изнутри коричневые. Дерево 6(20) м высоты, неред-
ко с искривленным стволом. 

Лиственница Каяндера 
Ритидом серый или серо-коричневый (рис. 3), бороздчатый, вершины борозд от-

слаиваются продольными полосами до 2 см ширины и 4–5 см длины, изнутри краснова-
тыми. Дерево до 25–35 м высоты. 

Лиственница ольгинская 
Ритидом растрескивающийся, серый (рис. 3). Основание трещин буро-коричневое. 

Гребни интенсивно отслаиваются пластинками (1–2,5 см ширины и 3–4 см высоты), тон-
кими, с внутренней стороны красноватыми. Пластинки состоят обычно из нескольких сло-
ев. Чаще пластинки прежде всего отслаиваются снизу. Дерево до 20–25 м высоты. 

Семейство Кипарисовые – CupressaceaeBartl. 
Можжевельник твёрдый – Juniperus rigida SieboldetZucc. 
Ритидом серо-коричневый, продольно отслаивающийся тонкими продольными пла-

стинками. При их удалении обнажаются светло-коричневые подстилающие ткани (рис. 3). 
Дерево до 10 м высоты. 

Семейство Тисовые – TaxaceaeS.F. Gray 
Тис остроконечный – Taxus cuspidata SieboldetZucc. exEndl. 
Ритидом молодых деревьев (около 7–8 см в диаметре) серо-коричневый, отслаи-

вающийся (внешняя поверхность отслаивающихся пластинок серая или темно-серая, 
внутренняя буро-коричневая). При отделении пластинок обнажаются буро-коричневые 
подстилающие слои. Сами пластинки до 1–1,5 см ширины и 2–4 см высоты. Ритидом 
взрослых растений красно-бурый (рис. 4), шелушащийся длинными продольными тонкими 
пластинками. Дерево до 15–20 м высоты. 
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Рис. 3. Ритидом лиственницы Каяндера (1), лиственницы ольгинской (2), 
можжевельника твёрдого (3) 

 
Семейство Ильмовые, Вязовые – Ulmaceae Mirb. 

Ильм приземистый – Ulmus pumilaL. 
Ритидом отчетливо бороздчатый, серый или тёмно-серый (рис. 4). Вершины гребней 

исчерчены поперечными трещинами. Ширина гребней у основания до 3–4 см. отслаива-
ние вершин гребней слабое. Дерево до 10–16 м высоты. 
 

   
1 2 3 

 
Рис. 4. Ритидом тиса остроконечного (1, https://naturerussia.travel), ильма приземистого (2), 

ильма японского (3) 
Ильм японский – Ulmus japonica (Rehd.) Sarg. 
Ритидом беловато-бурый, продольно трещиноватый (рис. 4). У молодых деревьев 

наружные пластинки в различной степени отслаиваются, у старых формируется типичный 
бороздчатый ритидом. Дерево до 25–30(40) м высоты. 
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Ильм лопастный – Ulmus laciniata (Trautv.) Mayr 
Ритидом светло-серый или серый, продольно растрескивающийся. Борозды неглу-

бокие. Верхушки гребней отслаиваются тонкими пластинками; нередко края таких пласти-
нок приподнимаются. Имеются и поперечные трещины. Дерево до 23–25 м высоты. 

Семейство Тутовые, Шелковицевые – Moraceae Link 
Шелковица белая – Morus albaL. 
Ритидом серый, бороздчатый (рис. 5), вершины гребней ровные и плоские, нередко 

со следами чечевичек, ориентированных поперечно. Ширина верхушек гребней до 
1(1,5) см. Местами гребни имеют беловатую окраску, нередко из-за лишайников. Гребни 
нередко соединяются под острым углом. Борозды неглубокие (до 0,3 см). Основания бо-
розд светло-коричневые. Дерево до 5–10(15) м высоты. 

Семейство Буковые – Fagaceae Dumort. 
Дуб зубчатый – Quercus dentata Thunb. 
Ритидом серый, нередко покрытый лишайниками (участками), бороздчатый (рис. 5). 

Ритидом довольно мягкий из-за наличия пробки (ритидом дуба монгольского более твер-
дый). Отслаивается довольно многослойными пластинками. Дерево 12–16 м высоты. 

Дуб монгольский – Quercus mongolica Fisch. exLedeb. 
Ритидом серый или тёмно-серый, бороздчатый (рис. 5). Гребни до 1,5 см высоты, 

нередко покрыты поперечными трещинами. Верхушки гребней могут отслаиваться тол-
стыми (до 0,5 см) участками. Дерево до 25 м высоты. 
 

   
1 2 3 

Рис. 5. Ритидом шелковицы белой (1), дуба монгольского (2), дуба зубчатого (3) 
 

Семейство Берёзовые – Betulaceae S.F. Gray 
Берёза даурская – Betula davuricaPall. 
Ритидом отслаивающийся (рис. 6), отслаивание пластинок происходит по всему их 

периметру. Начинается оно с верхушки гребней и происходит до самого их основания. 
Внутренние пластинки красноватые или буроватые. Из-за этого на молодых и относи-
тельно старых стволах и ветвях трещиноватость (бороздчатость) незаметна, хотя её 
можно наблюдать при отделении внешних слоев ритидома. На старых стволах (диамет-
ром более 50 см) трещиноватость становится более заметной, основание трещин светло-
коричневое. Величина отслаивающихся пластинок с возрастом ствола уменьшается, так-
же как и степень отслаивания (отстают только самые их края). 
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Рис. 6. Ритидом берёзы даурской (1), берёзы Шмидта (2, https://elementy.ru), 
берёзы плосколистной (3) 

 
Берёза Шмидта – Betula schmidtii Regel 
Ритидом серый или тёмно-серо-коричневый (рис. 6), на молодых стволах и ветвях 

растрескивающийся, на более старых отслаивающийся довольно крупными пластинками; 
под ними виднеется более светлая кора, с металлическим отблеском, если же отслаива-
ется и она, на поверхность выступает кора фиолетово-коричневого оттенка. Отслаивание 
молодого ритидома выражено сильнее (пластинки достаточно толстые, до 0,3 см толщи-
ны), при этом обнажаются серо-бурые подстилающие слои, также отслаивающиеся с 
формированием своеобразного рисунка. На молодых стволах на отслаивающихся пла-
стинках заметны горизонтальные чечевички до 0,3 см ширины и 0,2 см высоты. Дерево до 
25 м высоты и 80 см в диаметре, с мало разветвленной кроной. 

Берёза плосколистная – Betula platyphylla Sukacz. 
Ритидом белый (при проведении пальцем пачкается из-за разрушения наружных 

клеток и высвобождения бетулина, придающего ритидому белую окраску) (рис. 6), глад-
кий или поперечно отслаивающийся тонкими закручивающимися кнаружи пластинками. 
При снятии отслаивающихся пластинок обнажаются светло-коричневые или красноватые 
внутренние слои ритидома. На стволах, в основании ветвей, нередки -образные чёрные 
следы. Нередко наблюдается поперечная трещиноватость. Иногда северная сторона 
ствола более тёмная, сильнее отслаивается, южная – белая, более гладкая. Дерево до 
20 м высоты и 50 см в диаметре. 

Берёза ребристая – Betula costata Trautv. 
Ритидом желтовато-светло-кремовый (рис. 7), более старых экземпляров – коричне-

во-жёлтый или серый, поперечно отслаивающийся крупными (до 20–30 см высоты) пла-
стинками, закручивающимися или нет. Иногда на достаточно больших участках ствола 
ритидом гладкий, с поперечными чечевичками до 15 см ширины и 0,15 см высоты. Дерево 
до 25–30 м высоты. 

Ольха японская – Alnus japonica Sieboldet Zucc. 
Ритидом серый или тёмно-серый (рис. 7), растрескивающийся, бороздчатый. Вер-

хушки гребней слущиваются пластинками до 1 см ширины и 2 см длины. Дерево до 8-
12(15) м высоты. 
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Рис. 7. Ритидом берёзы ребристой (1), ольхи японской (2), ореха маньчжурского (3) 
 

Семейство Ореховые – JuglandaceaeA. Rich. exKunth 
Орех маньчжурский – Juglans mandshurica Maxim. 
Ритидом тёмно-серый (рис. 7), крупно-бороздчатый (ширина гребней в основании до 

4 см, в верхней части до 2 см). Слоистость гребней заметна, но отслаивание незначи-
тельное. Гребни часто соединяются, так что борозды соединяются под острым углом. Ос-
нование борозд более светлое. Обычно ритидом довольно густо покрыт лишайника-
ми. Крупное маловетвистое дерево до 25 м высоты и 70 см в диаметре. 

Семейство Липовые – Tiliaceae Juss. 
Липа амурская – Tilia amurensis Rupr. 
Ритидом молодых стволов бороздчатый (рис. 8), отслаивающийся довольно крупны-

ми пластинками. Ритидом старых стволов серый или темно-серый, продольно бороздча-
тый, как у липы маньчжурской, но трещины более частые (расстояние между ними 1–2 см). 
Верхушки гребней растрескиваются продольно и поперечно и отслаиваются мелкими тон-
кими, чаще прямоугольными пластинками, снаружи серыми, изнутри темно-коричневыми. 
Трещины (борозды) менее глубокие, чем у липы маньчжурской. Иногда отслаиваются бо-
лее толстые, многослойные пластинки. Дерево до 25 м высоты и 1 м в диаметре. 

Липа маньчжурская – Tilia mandshurica Rupr. 
Ритидом зрелых деревьев (до 25 см в диаметре и 15–18 м высоты) серый или свет-

ло-серый, в целом гладкий, бороздчатый (растрескивающийся) (рис. 8), с разбросанными 
белыми аморфными пятнами, местами покрыт лишайниками. Расстояния между бороз-
дами до 5 см. Борозды до 2,5(3) см ширины, чаще 1–1,5 см. Борозды (трещины) до 1 см 
глубины, с коричневым основанием, по стенкам борозд заметна слоистость. Иногда бо-
розды неглубокие, и тогда ритидом кажется почти гладким. Для наиболее старых стволов 
типична бороздчатость. Дерево до 15(20) м высоты и 60(80) см в диаметре. 

Липа Таке – Tilia taquetii C.K. Schneid. 
Ритидом серый, трещиновато-бороздчатый, покрыт лишайниками. Гребни нередко 

отслаиваются пластинками, изнутри тёмно-коричневыми. Дно борозд коричневое или 
светло-коричневое. Дерево до 25 и более м высоты. 
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Рис. 8. Ритидом липы амурской (1), липы маньчжурской (2) 
 

Семейство Розовые – RosaceaeJuss. 
Боярышник Максимовича – Crataegus maximowiczii C.K. Schneid. 
Ритидом светло-серый (наружные отслаивающиеся пластинки снаружи светло-

серые, изнутри тёмно-коричневые), отслаивающийся пластинками до 1,5(3) см ширины и 
2(5) см высоты. Дерево до 4–6 м высоты. 

Боярышник перистонадрезанный – Crataegus pinnatifida Bunge 
Ритидом серый, со светло-серыми участками, покрытый лишайниками, растрески-

вающийся достаточно тонкой сетью. Гребни на вершине плоские, до 1,5 см ширины, с не-
редко заметной слоистостью. Борозды до 0,7 см глубины. Дерево до 6–7 м высоты. 

Яблоня маньчжурская – Malus mandshurica (Maxim.) Kom. 
Ритидом светло-серый, с густой сетью трещин. Гребни с плоской верхушкой, легко 

отслаивающейся продолговатыми пластинками (рис. 9), с заметной слоистостью. Обна-
жающиеся части коричневые или темно-коричневые. Дерево до 12(17) м высоты. 

Груша уссурийская – Pyrus ussuriensis Maxim. 
Ритидом серый или тёмно-серый, вначале с сетью трещин, затем бороздчатый 

(рис. 9), местами покрыт лишайниками. Вершины гребней чаще плоские, поперечно рас-
трескивающиеся. Борозды до 1,5 см глубины, дно борозд серое, пластинчатость гребней 
заметна. Отслаиваются легко, небольшими, часто прямоугольными пластинками до 
1(1,5) см ширины и 1–2 см высоты. Дерево до 12 и более м высоты. 

Черемуха Маака – Padus maackii (Rupr.) Kom. 
Ритидом красновато-коричневый, блестящий, с многочисленными чечевичками. У 

молодых деревьев гладкий, у старых поперечно отслаивающийся тонкими пластинками 
(рис. 9).Дерево до 12–16 м высоты. 

Вишня Саржента – Cerasus sargentii (Rehd.) Pojark. 
Ритидом серый, у зрелых деревьев поперечно отслаивающийся (рис. 10). Внутрен-

няя сторона отслаивающихся пластинок красновато-коричневая, блестящая. У основания 
ствола ритидом мелко растрескивается. Дерево до 12(15) м высоты, чаще 6–8 м высоты.  
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Рис. 9. Ритидом яблони маньчжурской (1), груши уссурийской (2), черёмухи Маака (3) 
 

Абрикос маньчжурский – Armeniaca mandshurica (Maxim.) B. Skvortz. 
Ритидом серый, бороздчатый, покрытый лишайниками, с более светлыми гребнями, 

плоскими на вершине, и темно-серыми бороздами (рис. 10). Пластинчатость гребней вы-
ражена, но отслаивание слабое. Кустарник или дерево до 8 м высоты, с раскидистыми 
ветвями. 
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Рис. 10. Ритидом вишни Саржента (1), абрикоса маньчжурского (2), робинии ложноакациевой (3) 
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Семейство Бобовые – FabaceaeLindl. 
Робиния ложноакациевая – Robinia pseudoacaciaL. 
Ритидом типично бороздчатый, тёмно-серый (рис. 10). Гребни до 2 см высоты. Вер-

хушки чаще плоские, исчерчены мелкими трещинками. Дно борозд коричневое, на дне 
заметны чечевички. Дерево до 15(18) м высоты. В культуре в качестве декоративного 
растения. Родина – Северная Америка. 

Маакия амурская – Maackia amurensis Rupr. etMaxim. 
Ритидом зрелых стволов зелёно-коричневый, поперечно отслаивающийся с образова-

нием продольных трубок (рис. 11). Чечевички ориентированы в продольном направлении. 
По ритидому разбросаны аморфные беловатые пятна. Дерево до 20 м высоты. 
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Рис. 11. Ритидом маакии амурской (1), клёна мелколистного (2), клёна негундо (3) 
 

Семейство Клёновые– Aceraceae Juss. 
Клен приречный – Acer ginnala Maxim. 
Ритидом растрескивающийся, со светло-серыми аморфными пятнами в среднем 3 см 

высоты и 5 см ширины. Гребни до 1–1,5 см ширины, борозды коричневые. Дерево до 6–7 м 
высоты, чаще кустарник до 2–4 м высоты. 

Клен мелколистный – Acer mono Maxim. 
Ритидом серый или темно-серый, мелкобороздчатый (рис. 11), покрыт лишайниками. 

Расстояние между бороздами до 2 см (в основании). Верхушки гребней отслаиваются не-
большими пластинками. Ритидом старых стволов отчетливо бороздчатый, нередко на-
блюдается перекручивание ствола. Дерево до 16–20 м высоты и 70 см в диаметре. 

Клен ложнозибольдов – Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom. 
Ритидом сглаженный, светло-серый или серый, с чечевичками, лежащими в про-

дольных серо-коричневых мелких (0,3 см ширины и 0,1 мм глубины) бороздах. На доста-
точно зрелых стволах (до 20 см в диаметре) борозды до 25 см длины и 0,01 см глубины, 
коричневые. По стволу разбросаны беловатые (или светло-серые) пятна; они стираются 
твердым предметом; при этом если на этих пятнах имеются черные штрихи, то обнажает-
ся зеленое основание, если штрихов нет, то обнажаются коричневые слои). Нередок на 
стволах зеленый налет (стирается пальцами).В основании старых стволов происходит 
растрескивание по бороздам. По коре ствола разбросаны беловатые аморфные пят-
на. Дерево до 8 м высоты и 30 см в диаметре. 
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Клен маньчжурский – Acer mandshuricum Maxim. 
Ритидом зрелых деревьев (около 20 см в диаметре) серый или тёмно-серый, с неяс-

ными аморфными беловатыми пятнами и мелкими продольными светло-коричневыми 
бороздами (но в целом сглаженный). Ритидом старых деревьев (более 30 см в диаметре) 
трещиноватый, с мелкой сетью неглубоких (до 0,5 см) продольных и поперечных борозд. 
Края борозд нередко выступают над поверхностью в виде валиков; сами валики в попе-
речных трещинах. Дерево до 20(25) м высоты. 

Клен зеленокорый – Acer tegmentosum Maxim. 
Ритидом в целом гладкий, серый, с зелеными «прожилками». Имеются вертикаль-

ные светло-серые полосы, соединяющиеся под острыми углами, между ними находятся 
светло-коричневые или коричневые участки, по центру которых проходят продольные 
черные тонкие полосы. Чечевички до 0,3 см в диаметре, продольно ориентированные; 
нередко ткани вокруг чечевички ромбовидно («ромбы» вытянуты горизонтально) треска-
ются. Дерево до 10(15) м высоты. 

Клен негундо – Acer negundo L. 
Ритидом старых стволов отчётливо бороздчатый (рис. 11). Вершины борозд исчер-

чены поперечными трещинами. Отслаивание слабое. Дерево до 10(25) м высоты. Ис-
пользуется в озеленении. 

Клен жёлтый – Acer ukurunduense Trautv. etMey. 
Ритидом серый, с беловатыми, обычно поперечно вытянутыми пятнами, продольно 

отслаивающийся тонкими узкими (0,5–1 см) пластинками; отслаивание идет с одной сто-
роны. Чечевички коричневые, продольно ориентированные, до 0,3 см в диаметре. При 
отделении пластинок обнажаются светло-коричневые подстилающие слои. Дерево до 5–
7(14) м высоты или крупный кустарник. 

Семейство Аралиевые – Araliaceae Juss. 
Аралия высокая – Aralia elata (Miq.) Seem. 
Молодые деревца (до 10 см в диаметре) с неглубокими широкими бороздами, в уг-

лублениях которых располагаются коричневые чечевички разнообразной ориентации 
(главным образом поперечной). Ритидом серый или тёмно-серый, с микротрещинами, 
разбросанными светлыми пятнами. Чечевички беловатые. Дерево до 6–8(15) м высоты. В 
дендрарии Горнотаежной станции ДВО РАН имелся экземпляр аралии высокой до 7–8 м 
и диаметром ствола 25–30 см. 

Калопанакс семилопастный – Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. 
Ритидом тёмно-серый, глубоко-бороздчатый (глубина борозд до 2 см) (рис. 12), 

гребни соединяются под острым углом. Гребни чаще всего сильно сужаются к вершине. 
На ритидоме до достаточно зрелого возраста сохраняются шипы. Единичные шипы име-
ются даже на очень старых стволах (до 50 см в диаметре). Дерево до 20(27) м высоты. 

Семейство Бересклетовые – Celastraceae Lindl. 
Бересклет Маака – Euonymus maackii Rupr. 
Ритидом серый или тёмно-серый, бороздчатый. Борозды неглубокие, вершины греб-

ней иногда плоские. Кустарник до 3–4 м или дерево до 8–10 м высоты. 
Семейство Крушиновые, Жёстеровые – Rhamnaceae Juss. 

Жестер даурский – Rhamnus davuricaPall. 
Ритидом тёмно-серый, сильно отслаивающийся продольными пластинками до 1(3) см 

ширины и 2(5) см высоты. Дерево до 6–10 м высоты. 
Семейство Лоховые – Elaegnaceae Juss. 

Облепиха – ElaeagnusrhamnoidesL. 
Ритидом тёмно-серый, слабо бороздчатый (глубина борозд 0,2–0,3 см) (рис. 12), у 

старых экземпляров верхушки гребней слабо отслаиваются. Основание борозд светло-
коричневое или коричневое. Гребни до 2(3) см ширины, их поверхность мелкотрещинова-
тая и мелкобугорчатая. Небольшое дерево до 4 м высоты. В культуре в качестве плодо-
вого растения. 
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Рис. 12. Ритидом калопанакса семилопастного (1),  
облепихи крушиновидной (2) 

 
Семейство Маслиновые – Oleaceae Hoffmgg. etLink 

Ясень маньчжурский – Fraxinus mandshurica Rupr. 
Ритидом серый, мелкобороздчатый (рис. 13). Ширина гребней в среднем 1,5 см, ча-

ще несколько менее. Верхушки гребней слущиваются в виде пластинок, нередко много-
слойных. В бороздах располагаются коричневые чечевички, ориентированные главным 
образом продольно. Крупное маловетвистое дерево до 35 м высоты и 1,5 м в диаметре. 

Ясень носолистный – Fraxinus rhynchophylla Hance 
В целом строение ритидома у этих двух видов сходное. Отличием ясеня носолистно-

го является наличие на перидерме и молодом ритидоме большого количества белых пя-
тен (рис. 13). Дерево 10–12(25) м высоты. 

Семейство Жимолостевые – Caprifoliaceae Juss. 
Жимолость Маака – Lonicera maackii (Rupr.) Herd. 
Ритидом светло-серый или серый, отслаивающийся (рис. 13) более или менее длин-

ными продольными тонкими полосками. Отслаивание обычно начинается с нижней сто-
роны. Кустарник или небольшое, до 5–7 м, дерево. 
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Рис. 13. Ритидом ясеня маньчжурского (1), ясеня носолистного (2), жимолости Маака (3) 
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В наше время считается, что образованный человек в современном обществе – это не 

только и не столько человек, вооруженный знаниями, но умеющий добывать, приобретать 
знания, делать это целенаправленно по мере возникновения у него такой потребности при 
решении стоящих перед ним проблем, умеющий применить имеющиеся знания в любой си-
туации. Поэтому возникает новая для образования проблема – подготовить человека, 
умеющего находить и извлекать необходимую ему информацию в условиях её обилия, ус-
ваивать её в виде новых знаний. Иными словами, речь идет о формировании у учащихся 
информационной компетенции (Полат, 2008). 

В традиционном обучении нередко приходится иметь дело с пассивными учащимися, 
которых учитель старается «напичкать» стандартным набором готовых знаний. 

Сегодня перед педагогами стоит важная задача: сделать процесс обучения ещё более 
интересным и продуктивным, чтобы в него были вовлечены практически все учащиеся, что-
бы не было среди них скучающих и безразличных. Кроме того, учителю необходимо органи-
зовать обучение так, чтобы выявлять имеющиеся у ученика знания, актуализировать их, а 
потом добавлять то, чего не хватает, обобщать и структурировать учебный материал (Ба-
банский, 1985).  

Согласно толковому словарю Ожегова (Ожегов, 2015), термин «проект» в первом 
значении означает совокупность документов (расчётов, чертежей), необходимых для 
создания какого-либо сооружения, во втором – изделия либо предварительный текст какого-
либо документа или какой-либо замысел или план. 

По мнению Н.Ф. Яковлевой (Яковлева, 2014), проект – это ограниченная во времени 
деятельность, представленная в виде мероприятий, направленных на решение социально 
значимой проблемы и достижение определенной цели. В педагогическом энциклопеди-
ческом словаре (Педагогический…, 2002) даётся такое определение: «метод проектов – 
система обучения, при которой учащиеся приобретают знания в процессе планирования и 
выполнения постоянно усложняющихся практических заданий – проектов». 

С позиций современной педагогики метод проектов обеспечивает: 
 активную позицию учащихся в учении;  
 развитие познавательного интереса учащихся;  
 формирование общеучебных умений, навыков и компетенций: исследовательских, реф-

лексивных и др., непосредственно связанных с опытом их применения в практической 
деятельности;  
 связь обучения с жизнью. 

Дидактическую ценность проекта можно рассматривать в двух аспектах – с точки зре-
ния учащегося и с точки зрения учителя (Байбородова и др., 2014).  

С точки зрения учащегося, проект – это возможность: 
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 делать самостоятельно что-то интересное в группе или одному;  
 решить интересную проблему, сформулированную самими учащимися в виде цели и 

задач;  
 максимально использовать свои возможности;  
 проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания;  
 принести пользу;  
 публично показать достигнутый результат и т.п. 

С точки зрения учителя  проект – это интегративное дидактическое средство развития, 
обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические уме-
ния, навыки и компетенции(Игнатьева, 2013), в числе которых:  

– проблематизация (рассмотрение проблемной ситуации, выделение имеющихся проти-
воречий, формулирование проблемы и подпроблем, постановка цели и задач и т.д.);  

–целеполагание и планирование деятельности;  
– самоанализ и рефлексия;  
– поиск и критическое осмысление информации (отбор фактического материала, его ин-

терпретация, обобщение, анализ);  
–освоение методов исследования;  
– практическое применение знаний, умений и навыков в нестандартных ситуациях. 

В выполнении проекта выделяют следующие этапы (табл. 1). 
Таблица 1 

Этапы работы методом проектов 
 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1-Й ЭТАП — ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОЕКТ 

Формулирует: (формулирование учеб-
ного проекта производится с учетом 

возраста учащихся) 
1) проблему проекта; 

2) сюжетную ситуацию; 
3) цель и задачи 

Осуществляют: 
1) личностное присвоение проблемы 

2) вживание в ситуацию; 
3) принятие, уточнение и конкретизация 

цели и задач 

2-Й ЭТАП — ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Организует деятельность – предлагает 

(оснащает всем необходимым и создает 
условия для самостоятельной работы): 

4) организовать группы; 
5) распределить амплуа в группах; 

6) спланировать деятельность по реше-
нию задач проекта; 

7) возможные формы презентации ре-
зультатов 

Осуществляют: 
4) разбивку на группы; 

5) распределение ролей в группе; 
6) планирование работы; 

7) выбор формы и способа презентации 
предполагаемых результатов 

3-Й ЭТАП — ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Не участвует, но: 

8) консультирует учащихся по необхо-
димости; 

9) ненавязчиво контролирует; 
10) дает новые знания, когда у учащих-

ся возникает в этом необходимость; 
11) репетирует с учениками предстоя-

щую презентацию 

Работают активно и самостоятельно: 
8) каждый в соответствии со своим ам-

плуа и сообща; 
9) консультируются по необходимости; 
10) «добывают» недостающие знания; 
11) подготавливают презентацию ре-

зультатов 
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4-Й ЭТАП — ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Принимает отчёт: 

12) обобщает и резюмирует получен-
ные результаты; 

13) подводит итоги обучения; 
14) оценивает умения: общаться, слу-

шать, обосновывать свое мнение, толе-
рантность и др.; 

15) акцентирует внимание на воспита-
тельном моменте: умении работать в 

группе на общий результат и др. 

Демонстрируют: 
12) понимание проблемы, цели и задач; 
13) умение планировать и осуществлять 

работу; 
14) найденный способ решения про-

блемы; 
15) рефлексию деятельности и резуль-

тата; 
16) дают взаимооценку деятельности и 

ее результативности. 

 
Степень активности учеников и учителя на разных этапах разная. В учебном проекте 

ученики должны работать самостоятельно, и степень этой самостоятельности зависит не от 
их возраста, а от сформированности умений и навыков проектной деятельности. Каковы бы 
ни были опыт учащихся и их возраст, какова бы ни была сложность учебного проекта, сте-
пень активности – самостоятельности можно представить в следующей схеме: 

 
1-й этап 

УЧИТЕЛЬ ученик 
2-й и 3-й этапы 

учитель УЧЕНИК 
Последний этап 
УЧИТЕЛЬ ученик 

 
Как видно из схемы, роль учителя, несомненно, велика на первом и последнем этапах. 

И от того, как учитель сыграет свою роль на первом этапе, этапе погружения в проект, зави-
сит судьба проекта в целом. Здесь есть угроза свести работу над проектом к формулирова-
нию и выполнению задания по самостоятельной работе учащихся. На последнем этапе роль 
учителя велика, поскольку ученикам не под силу сделать обобщение всего того, что они уз-
нали или исследовали, протянуть мостик к следующей теме, прийти, может быть, к неожи-
данным умозаключениям, которые поможет сделать учитель с его богатым житейским опы-
том, научным кругозором, аналитическим мышлением (Пахомова, 2005). 

Для выявления предпочтений обучающихся при выборе проектов по предметам, нами 
в 2019–2020 гг. проводился опрос среди учащихся средней школы № 11 г. Артёма. Учащим-
ся был задан вопрос: «По какому предмету будете сдавать проект?» Результаты данного 
опроса представлены на рис. 1. 

Из диаграммы видно, что большинство учащихся выбрало технологию + ИЗО, наи-
меньший процент выбрали химию, английский язык и географию. Однако довольно много 
обучающихся (13%) пожелали сделать проект по биологии. 

 
Методика реализации исследовательского проекта «Болезни хлеба» 

 
Хлеб играет далеко не последнюю роль в повседневном питании. Издавна он пред-

ставляет собой очень ценный для жизнедеятельности человека продукт. А потому о нём 
существует масса пословиц и поговорок, с хлебом связаны многие суеверия. 

Актуальность данного проекта заключается в том, что хлеб является источником раз-
личных биологически активных веществ. Польза или вред хлеба зависит, в частности, от то-
го, что входит в его состав. Рынок предоставляет большой выбор хлебобулочных изделий, 
испечённых из различных сортов муки с добавлением разнообразных ингредиентов. 
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Рис. 1. Распределение проектов учеников 9-х классов по предметам 
 
Цель проекта: выяснить, какие болезни хлеба существуют, и следует ли исключить 

этот продукт из своего рациона, каковы польза и вред употребления хлеба. 
Задачи: 

 Изучить пользу и вред хлеба. 
 Выявить сроки и условия хранения хлеба. 
 Изучить различные болезни хлеба. 
 Выращивание плесени на некоторых видах хлеба в различных условиях. 
 Выяснить, как болезни хлеба влияют на здоровье человека. 

 
Польза и вред хлеба 

 
Хлеб обогащает наш организм витаминами, микроэлементами, аминокислотами. В нем 

содержится много витаминов групп В, Е, РР, А. Хлеб способствует очищению кишечника и 
организма в целом от шлаков, обеспечивает необходимым запасом жизненно важных ве-
ществ, таких как белки и углеводы, обогащает наш организм минеральными веществами: 
селеном, медью, магнием, фосфором и калием. Взрослый человек в сутки должен съедать 
300–500 г хлеба, а дети – 150–400 г. 

Если хлеб приготовлен из высшего сорта муки, в нём будет много белка и крахмала, 
которые в кишечнике превращаются в клейкую массу. При отсутствии в хлебе отрубей, эта 
масса забивает стенки кишечника и не дает организму получить из пищи полезные вещест-
ва. Из-за нехватки полезных веществ, мы чувствуем хроническую вялость, снижается имму-
нитет, что может привести к болезням и аллергии. 

 
Сроки и условия хранения хлеба 

 
Хлеб – скоропортящийся продукт, служит хорошей средой для развития микрофлоры. 

Хороший магазинный хлеб быстро плесневеет. Если ваш хлеб пролежал больше 3–4 дней и 
не начал плесневеть, значит, есть вопросы относительно чистоты его состава. 

Сроки годности разных сортов хлеба по ГОСТ: 
Белый хлеб из пшеничной муки в упаковке может храниться не более трёх суток. Если 

он упакован, это время сокращается до 24 часов при условии, что температура воздуха не 
более 25 градусов, а влажность – 75 %. 

Ржаной хлеб за счёт своего состава черствеет намного медленнее и срок его хранения 
в упаковке равен 5 суткам. 
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Пшенично-ржаной продукт в упакованном виде хранится до 4 суток. 
Маленькие булочки и иная выпечка весом до 200 г хранятся совсем недолго – до 

18 часов. Изделия весом более 200 г – до 24 часов. 
 

Болезни хлеба, вызванными микроорганизмами и плесневыми грибами 
 
Плесневение хлеба. Это наиболее распространенный вид порчи хлеба. Возникает при 

длительном его хранении. Оно происходит в результате попадания спор плесени из окру-
жающей среды на выпеченный хлеб. Оптимальные условия для развития плесени – темпе-
ратура 25–35°С и относительная влажность воздуха 70–80%. Плесневые грибы сначала по-
ражают корку хлеба, а затем и мякиш. Ферменты плесени разлагают мякиш хлеба, портят 
его вкус и запах. 

Меловая болезнь хлеба. Вызывается особыми дрожжеподобными грибами, которые 
попадают в хлеб с мукой. В результате их развития на корке и в мякише хлеба образуются 
белые сухие пятна, напоминающие мел. Меловая болезнь встречается очень редко, для 
здоровья человека она не опасна, однако заболевший ею хлеб не годен для употребления. 

Пигментные пятна. Пшеничный хлеб может поражаться пигментообразующими мик-
роорганизмами. На хлебе появляются красные, желтые, оранжевые, синие пятна. Возбуди-
телями порчи являются грибы и бактерии, попадающие в продукт обычно из муки. Поражен-
ный хлеб невреден для здоровья, но теряет товарный вид. Меры борьбы – хранение про-
дукции в хорошо вентилируемых помещениях при температуре 10–12°С и относительной 
влажности около 75%. 

 
Этапы эксперимента с хлебом во влажной среде при комнатной температуре 

 
В эксперименте используется белый (нарезной) и чёрный (измайловский) хлеб. Для 

начала берут по куску каждого хлеба. Смачивают их водой и помещают в полиэтиленовый 
пакет, плотно закрывают, чтобы не поступал воздух и ускорился процесс образования пле-
сени. Затем пакеты с хлебом помещают в тёплое место. 

Через несколько дней отмечается первое появление плесени на белом хлебе. Сначала 
она проявляется в виде малозаметных и тёмных пятен. Спустя ещё некоторое время они 
становятся светлее и постепенно накрывают почти всю поверхность хлеба. 

Через неделю на чёрном хлебе начал появляться белый налет, затем споры плесени 
позеленели. 

Вывод: В ходе эксперимента можно заметить, что плесени рода Мукор(Mucor) очень 
хорошо живут в данной среде и хорошо размножаются спорами. 

 
Этапы эксперимента с хлебом во влажной среде при низкой температуре 
 
Для начала берут кусок белого (нарезного) и чёрного (измайловского) хлеба. Смачива-

ют их водой и помещают в полиэтиленовый пакет, плотно закрывают его, чтобы не поступал 
воздух и ускорился процесс образования плесени. Затем пакеты с хлебом помещают в хо-
лодное место.  

Через неделю заметны первые появления спор грибов. Сначала они проявились в виде 
малозаметных и белых пятен. Через 3 дня они стали темнее и постепенно накрыли почти 
всю хлебную поверхность. Ещё через 2 дня плесень обрела зелёный оттенок. 

Вывод: В ходе эксперимента, видно, условия для развития гриба менее благоприят-
ные, поскольку первые признаки болезни проявились гораздо позднее, чем на хлебе в тёп-
лой среде. 
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Этапы эксперимента со сладкой булочкой при комнатной температуре 
 
Для начала берут сладкую булочку и помещают в полиэтиленовый пакет, плотно за-

крывают его, чтобы не поступал воздух и ускорился процесс образования плесени. Кладут 
этот пакет с булкой в тёплое место. Через неделю после начала эксперимента ничего не 
произошло, а булка просто засохла и стала сухарем. 

Вывод:В ходе эксперимента, видно, что данный хлеб быстрее плесневеет, чем булочки 
и другие сладкие мучные изделия. Объясняется это наличием у сладких изделий консер-
вантов, которые тормозят развитие плесневых грибов. 

 
Заключение: в ходе проведенных экспериментов выяснено, что наиболее распростра-

ненные болезни хлеба – грибные (меловая болезнь, плесневение), бактериальные (карто-
фельная болезнь) и грибково-бактериальные (пигментные пятна). При этом плесень на бе-
лом хлебе возникает во влажных условиях при комнатной температуре на третьи сутки, в 
отличие от чёрного хлеба (на 6 день эксперимента). Таким образом, подтверждаются сроки 
хранения хлеба производителя, т.е. до 3 суток. Сладкие хлебобулочные изделия, содержа-
щие сахар и различные вкусовые добавки, практически неподвержены плесени. Кроме того, 
считать сладкую выпечку вредной, равно как и делать главным ингредиентом стола, не сто-
ит. Она хороша в меру, как и любой другой продукт. 

По результатам проведенных исследований была создана презентация для демонст-
рации в 5–10 классах общеобразовательной школы. 

Таким образом, проектная методика является эффективной инновационной технологи-
ей, которая значительно повышает уровень компьютерной грамотности, внутреннюю моти-
вацию учащихся, уровень самостоятельности школьников, их толерантность, общее интел-
лектуальное развитие, а также необходима для последующего целеполагания. 
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