
Занятие 6
Морфология побега



Моноподиальное нарастание при боковом ветвлении 
у конского каштана (Aesculus hypocastanum L.)

Задание:

Зарисовать 3-5-летнюю систему побегов безлистном 
состоянии. Обратить внимание на наличие 
ауксибластов и брахибластов. Обозначить верхушечную 
почку, пазушную почку, узел, междоузлие, листовой 
рубец, почечное кольцо. Обратить внимание на 
положение осей разных порядков, пронумеровав их. 
Нарисовать схему положения осей разных порядков, 
отметив разные порядки ветвления и изобразив их 
разными цветами.

Внимательно рассмотреть листовой рубец. Зарисовать 
участок стебля с листовым рубцом, показав пучки 
листового следа, и пазушную почку.



система побегов безлистном состоянии

Aesculus hypocastanum L.



Aesculus hypocastanum L.

почечное кольцотерминальная почка



брахибласт

Aesculus hypocastanum L.

участок стебля с листовым рубцом



Симподиальное нарастание при боковом ветвлении 
у берёзы поникшей (Betula pendula Roth).

Задание:

Внимательно рассмотреть верхнюю часть побега в 
безлистном состоянии, найти место абортации
верхушечной почки. Зарисовать 3-5-летнюю систему 
побегов безлистном состоянии. Обозначить 
псевдотерминальную почку, терминальное соцветие, 
пазушную почку, листовой рубец, отмершую 
верхушку побега. Нарисовать схему положения осей 
разных порядков при симподиальном нарастании, 
отметив разные порядки ветвления и изобразив их 
разными цветами.



система побегов безлистном состоянии

Betula pendula Roth



терминальное соцветие и псевдотерминальная почка

Betula pendula Roth

абортация верхушки



Строение терминальной открытой почки 
элодеи канадской (Elodea canadensis Michx.)

Задание:

На фотографии со сканирующего электронного 
микроскопа зарисовать общий вид апекса 
побега. На фотографиях со светового 
микроскопа зарисовать схему продольного 
среза терминальной почки. Обозначить конус 
нарастания, зачатки листьев на разных стадиях 
развития, зачатки интравагинальных
(внутривлагалищных) чешуек.



Elodea canadensis Michx.

общий вид апекса побега



Elodea canadensis Michx.
продольный разрез терминальной почки



Строение покоящейся закрытой вегетативной 
почки бузины красной (Sambucus racemosa L.)

Задание:

Рассмотреть и зарисовать внешний вид почки.

Рассмотреть все почечные чешуи и зачатки 
листьев. Зарисовать в виде серии катафиллы
(почечные чешуи) разной формы, катафилл
переходного типа, зачаточный номофилл
(ассимилирующий лист). Обозначить 
основание листа, прилистники (если они есть у 
данного вида), зачаток листовой пластинки.

внешний вид почки



Sambucus racemosa L.

почечные чешуи и зачатки листьев



Открытые почки калины 
гордовины (Viburnum lantana L.).

Задание:

Рассмотреть почку и зарисовать 
её. Обратить внимание на 
отсутствие почечных чешуй.



Сериальные пазушные почки 
жимолости лесной (Lonicera sp.).

Задание:

На побеге рассмотреть группу 
сериальных почек и зарисовать их 
с участком стебля, показав также 
кроющий лист.



Коллатеральные пазушные почки чеснока 

(Allium sativum L.).

Задание:

Зарисовать поперечный срез луковицы чеснока, показав 
взаимное расположение плёнчатых чешуй (кроющих 
листьев) и «зубков» (коллатеральных пазушных почек).



Метаморфозы частей побега на 
примере усиков.

Задание:

Зарисовать участки побегов 
горошка (Vicia sepium L.) и 
девичьего винограда 
(Parthenocissus quinquefolia (L.) 
Planch.), учитывая взаимное 
расположение органов, 
определить морфологическую 
природу усиков, обозначить все 
структуры побегов и обозначить 
порядки ветвления.



Vicia sepium L.



Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.



Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.



Метаморфозы частей побега на примере 
филлокладиев и кладодиев.

Задание:

Зарисовать участки побегов иглицы 
(Ruscus sp.) и гомалокладиума
плосковеточного (Homalocladium
platycladum (F.J. Müll.) L.H. Bailey), 
учитывая взаимное расположение 
органов, выявить филлокладии и 
кладодии, обозначить на рисунках стебли 
и листья.

Ruscus sp.



Ruscus sp.



Homalocladium platycladum
(F.J. Müll.) L.H. Bailey


