
Морфология корня. Морфология побега. метаморфозы 

Корень – осевой орган, обладает радиальной симметрией и 

неограниченно долго может расти в длину. Главная функция корня – 

поглощение воды и минеральных веществ. Кроме этой, корни могут 

выполнять и другие функции: 

- укрепление растения в почве; 

- синтез различных веществ и их транспорт в другие органы растения; 

- запасание питательных веществ; 

- взаимодействие с корнями других растений, микроорганизмами, 

грибами, обитающими в почве. 

 

Корневые системы 

Совокупность всех корней одного 

растения образует корневую систему. В 

состав корневой системы входят 

морфологически разные корни: главный, 

боковые и придаточные. 

Главный корень развивается из 

зародышевого корешка. Боковые корни 

возникают на корне (главном, боковом, 

придаточном). Придаточные корни очень 

разнообразны. Они возникают на листьях и 

стеблях. 

 

 

 

1 – главный корень, 2 – придаточные 

корни, 3 – боковые корни 

 



Типы корневых систем 

У высших споровых растений (плаунов, хвощей, папоротников) 

отсутствует семя, а значит, и главный корень. Их корневая система 

образована придаточными корнями и называется первично гоморизной 

(греч. гомойос – одинаковый; риза – корень). 

Появление семени с зародышем и главного корня у семенных растений 

дало определенные преимущества. Такую корневую систему, состоящую из 

главного и придаточных с боковыми корнями, называют аллоризной (греч. 

аллос – другой). 

У многих покрытосеменных главный корень проростка быстро 

отмирает и корневая система (вторично гоморизная) состоит из 

придаточных корней. 

По другим морфологическим признакам выделяют стержневую 

(главный корень сильно развит и хорошо заметен) и мочковатую (главный 

корень незаметен или его нет) корневые системы. 

Еще одна морфологическая классификация учитывает распределение 

массы корней по горизонтам почвы. Выделяют поверхностную, глубинную 

и универсальную корневые системы. 

 

1 – первично гоморизная, 2-4 – аллоризная, 5 – вторично гоморизная; 2-3 – стержневые, 5 

– мочковатая; 2 – глубинная, 1,3 – поверхностные, 5 - универсальная 

 

 



Видоизменения корней 

Корнеплоды формируются из 

главного корня, в котором 

откладываются запасные 

питательные вещества. 

Характерны для свеклы, редиса, 

моркови. 

 

Корневые клубни (шишки) – 

запасные питательные вещества 

откладываются в боковых и 

придаточных корнях. 

Встречаются у батата, георгины. 

 

Микориза (грибокорень) – 

кончики корней с живущими с 

ними в симбиозе гифами гриба. 

Гриб питается органическими 

веществами из тканей растения, а 

ему доставляет из почвы 

минеральные вещества. 

 

Клубеньки – образованы 

азотфиксирующими бактериями, 

поселяющимися на корнях.  

 

 



Втягивающие корни – могут 

укорачиваться у своего 

основания. Их укорочение 

приводит к втягиванию побега в 

почву. 

 

Воздушные корни – есть у 

многих тропических эпифитных 

растений. Эти корни способны 

поглощать влагу из атмосферного 

воздуха.  

 
 

Дыхательные корни хорошо 

развиты у некоторых 

тропических деревьев, 

обитающих по болотистым 

побережьям океанов. На концах 

этих корней есть отверстия, куда 

поступает воздух.   

Ходульные корни – образуются 

у деревьев, живущих в 

мангровых зарослях. Благодаря 

сильно разветвленным корням 

деревья распределяют на них 

свою массу («лыжный эффект»). 

Отходят от основания стола 

дугообразно и выполняют 

опорную функцию.  
 



Корни-подпорки закладываются 

на ветвях и свешиваются вниз. 

Достигнув почвы, сильно 

разрастаются, позволяя дереву 

занимать огромную площадь. 

Служат для поддержания кроны. 

Встречаются у баньяна. 
 

Корни-прицепки встречаются у 

плюща. Развиваются на побегах. 

При помощи таких корней побег 

может расти вверх по 

вертикальной опоре. 

 

Корни-присоски характерны для 

растений-паразитов (напр., 

повилика), обеспечивают их 

питание. 

 

Досковидные корни высотой от 

1-3 до 10 м и более. Развиваются 

на основаниях стволов деревьев 

влажного тропического леса. 

Необходимы для поддержания 

кроны. 

 

 



Морфология побега 

Вегетативный побег – надземный осевой орган растения, главная 

функция которого – воздушное питание. Он состоит из стебля и 

расположенных на нем листьев, а также почек – зачатков новых побегов. 

Главная функция побега – фотосинтез – осуществляется листьями. Стебель 

выполняет проводящую функцию и связывает надземную и подземную части 

растения. Еще одна функция стебля – механическая: он поддерживает листья 

и боковые побеги. 

Побег развивается из семени или из 

почки. Участок стебля, где к нему 

прикрепляется лист (или мутовка 

листьев), называется узлом, а участок 

стебля между двумя соседними узлами 

– междоузлием. Угол, образованный 

листом и участком стебля, называется 

листовой пазухой. На месте опавшего 

листа на стебле образуется листовой 

рубец. Если узлы укорочены, то 

формируется укороченный побег (кочан 

капусты, плодушки плодовых деревьев), 

а если раздвинуты, – то удлиненный. 



Почка 

Почка – это зачаточный побег. Она состоит из зачаточного стебля и 

зачаточных листьев. Наружные листья выполняют защитную функцию и 

превращаются в почечные чешуи. По расположению на побеге выделяют 

верхушечные и боковые, или пазушные почки (расположены в пазухах 

листьев). Существуют также придаточные почки. Они могут формироваться 

на всех частях и органах растения.  

Некоторые почки остаются нераскрытыми много лет. Их называют 

спящими почками. В случае повреждения растения почки «просыпаются», 

давая начало новым побегам. Побеги из спящих почек можно видеть на 

пеньке спиленного дерева или на стволах старых деревьев. 

На листьях некоторых растений образуются придаточные почки, 

похожие на маленькие растения, они падают на землю и развиваются во 

взрослое растение (каланхое, или бриофиллум). Такие почки называют 

выводковыми. 

По строению почки разделяют на вегетативные (из них формируются 

побеги), цветочные, или генеративные (из них формируются цветки) и 

смешанные (из них формируются олиственные соцветия). 

 

 

Виды почек: 

А – вегетативная почка; Б – генеративная почка; В – вегетативно-генеративная почка; 1 – 

зачаточный стебель; 2 – почечные чешуи; 3 – зачаточные цветки; 4 – зачаточные листья. 
 

Ветвление побегов 

Ветвление – образование системы разветвленных побегов. За счет 

ветвления происходит увеличение поверхности растения. Основные способы 

ветвления: дихотомическое, моноподиальное и симподиальное.  



Дихотомическое ветвление – наиболее древний тип ветвления. 

Встречается у водорослей, плаунов и др. 

Моноподиальное ветвление – верхушечная почка образует главную 

ось. Главный ствол развит сильнее. Он прямой и равномерно утолщен. 

Встречается у многих голосеменных (сосна, кедр, ель и др.). 

Симподиальное ветвление – побег состоит из ряда осей разных 

порядков. На следующий сезон удлинение побега происходит за счет 

ближайшей боковой почки. Встречается у подавляющего большинства 

покрытосеменных. 

Вариантом симподиального ветвления является 

ложнодихотомическое: верхушечная почка отмирает, а две супротивно 

расположенные боковые почки образуют два верхушечных побега (конский 

каштан, сирень). 

 

 

Ветвление побегов: 

1 – верхушечное дихотомическое; 2 – боковое моноподиальное; 3 – боковое 

симподиальное; 4 – боковое симподиальное (ложнодихотомическое). 

 

Особую форму ветвления побегов представляет кущение. У основания 

главного побега образуется группа боковых побегов. Ветвление происходит 

от укороченных узлов побега, расположенных под почвой или на уровне 

почвы. 

 



 

Кущение пшеницы: 

1 – зерновка; 2 – придаточные корни; 3 – боковые побеги. 

 

По характеру расположения в пространстве побеги бывают: 

прямостоячие, с растущим вертикально вверх стеблем, приподнимающиеся – 

побеги, сначала растущие в горизонтальном, а затем вертикальном направлении, 

стелющиеся – растущие более или менее горизонтально. Ползучие побеги 

похожи на стелющиеся, но в отличие от них укореняются с помощью 

придаточных корней, образующихся в узлах (земляника). Вьющиеся побеги 

способны обвиваться вокруг других растений или каких-либо опор (вьюнок 

полевой, хмель), лазающие побеги имеют приспособления (усики, присоски, 

крючки и т.д.) для удержания на опорах или на других растениях (горох, 

виноград, плющ). 

 

Типы побегов: 

1 – прямостоячий; 2 – приподнимающийся; 3 – ползучий; 4 – стелющийся; 5 – вьющийся; 

6 – лазающий. 

 



Видоизменения побега 

Надземные видоизменения 

Столоны – побеги с длинными тонкими 

междоузлиями и чешуевидными бесцветными, 

реже зелеными листьями (лютик ползучий). 

Недолговечны, служат для вегетативного 

размножения и расселения. Столоны земляники 

называют усами. 

 

Колючки побегового происхождения выходят 

из пазух листьев и выполняют главным 

образом защитную функцию. Они могут быть 

неветвящимися (боярышника) и  ветвящимися 

(гледичии). 

 

Усы также образуются из почки и развиваются 

у растений с тонким и слабым стеблем, 

неспособным самостоятельно поддерживать 

вертикальное положение (арбуз, виноград). 

 

Кладодии – боковые побеги с зелеными 

плоскими длинными стеблями, способными к 

неограниченному росту и фотосинтезу 

(спаржа), листья редуцируются до чешуек. 

 



Филлокладии – боковые побеги с зелеными 

плоскими короткими стеблями (похожи на 

листья), имеющие ограниченный рост (иглица). 

На них образуются чешуевидные листья и 

соцветия. 

 

Стеблевые суккуленты – мясистые побеги 

кактусов, молочаев. Выполняют 

водозапасающую и ассимиляционную 

функции. Стебли колонновидные, шаровидные 

или плоские (имеют вид лепешек). Возникают в 

связи с редукцией или метаморфозом листьев.  

Стеблевые клубни – утолщенный стебель с 

запасом питательных веществ (кольраби). 

 

Подземные видоизменения 

Корневище – многолетний подземный 

побег (ландыш, пырей ползучий), 

выполняет функции возобновления, 

вегетативного размножения и 

накопления запаса питательных веществ. 

Внешне напоминает корень, но имеет 

верхушечную и пазушные почки, 

редуцированные листья в виде 

бесцветных чешуй. 

 



Клубень – видоизмененный побег, 

выполняет запасающую функцию, часто 

служит для вегетативного размножения. 

Клубень представляет собой утолщения 

подземного побега (картофель). 

 

Луковица. Представляет собой 

укороченный, главным образом 

подземный побег (лук, чеснок, лилии). 

Стеблевая часть луковицы (донце) с 

сильно укороченными междоузлиями 

несет многочисленные сочные 

видоизмененные листья – чешуи. 

Наружные сухие чешуи выполняют 

защитную функцию. В сочных чешуях 

откладываются запасные питательные 

вещества. 

 

Клубнелуковица. Представляет собой 

укороченный побег, внешне похожий на 

луковицу (гладиолус). Является 

промежуточной формой между клубнем 

и луковицей. Основную массу 

клубнелуковицы составляет утолщенная 

стеблевая часть, покрытая 

чешуевидными сухими листьями.  

 

 


