
Вегетативные 

органы Tracheophyta



Onoclea sensibilis Capsella bursa-pastoris

Зародыши высших растений

Triticum durum



Вегетативное тело 

сосудистого растения

Система побеговСистема корней

элемент (вегетативный орган) –

побег
элемент (вегетативный орган) –

корень

структурный компонент 

(орган второго порядка)

стебель               листья



КОРЕНЬ



Aglaophyton major Horneophyton lignieri Rhynia gwynne-vaughanii



корневой 

чехлик



покоящийся центр и зона 
деления (пролиферации)



Структура меристемы корня

ПЦ – покоящийся центр. 

Инициали:
ИКол – инициали колумеллы; 

ИПроК – инициали проваскулярных клеток; 

ИР/БКЧ – инициали ризодермы/боковых клеток 

чехлика; 

ИК/Э – инициали коры/эндодермы; 

ИП – инициали перицикла.

Ряды клеток: 
БКЧ – боковые клетки чехлика; 

Кол – колумелла; 

Р – предризодерма; 

К – предкора; 

Э – предэндодерма; 

Про – проваскулярные клетки; 

П – предперицикл.

дерматоген

периблема

плерома

Эвмеристема

Гистогены:



Схема ростовых процессов корня



Корневой чехлик 

калиптроген

колумелла 

(статенхима)

периферические 

слои



Схема структурно-функциональной зональности корневого чехлика

1 – калиптроген

2 – статенхима

3 – периферическая секреторная ткань

1

2

3



Чехлик Pandanus sp.



Зоны роста корня

зона деления

переходная зона



Схема ростовых процессов корня



Зоны роста корня

зона деления

зона растяжения

переходная зона



Зоны роста корня





Зоны корня

зона деления

зона всасывания

(дифференциации)

зона растяжения

переходная зона



трихобласты

атрихобласты



Развитие трихобластов



Корни одного растения ржи (Secale cereale), занимающие 

объем почвы 56 л, имеют 1,43×1010 корневых волосков, 

общей площадью 400 м2



Типы образования трихобластов

А – произвольное, из любой 

клетки дерматогена

Б – из мелких клеток 

дерматогена

В – вертикальными 

чередующимися рядами



Потеря тургора в жаркую 

погоду (Ligularia sp.)



Поперечный срез корня в зоне всасывания



Экзодерма

Allium cepa

Fraxinus sp.



Эндодерма



Пояски Каспари после ферментативного растворения оболочек



Симпластно-эндопластный (    ) и апопластный (    ) транспорт в корне



Флоэма и ксилема 

закладываются в 

корне экзархно



Типы строения центрального цилиндра корня



Типы строения центрального цилиндра корня

Licopodium sp. Ranunculus sp. Ranunculus sp.

Vicia faba Lilium sp.



Зоны корня

зона деления

зона всасывания

зона растяжения

зона проведения

переходная зона



Поперечный срез корня Iris sp.

экзодерма

кортекс

перицикл, 
выполняющий 
меристематическую 
функцию

эндодерма с 
пропускными 

клетками



Заложение камбия в корне двудольного растения

эндодерма
перицикл

первичная флоэма

вторичная флоэма

пучковый камбий

первичная ксилема

вторичная ксилема



Вторичное строение корня Cucurbita pepo



Вторичное строение корня Vitis vinifera



МОРФОЛОГИЯ 

КОРНЯ



Главный корень



Главный корень

Боковые корни



Стадии ветвления корня 

семенных растений



Заложение боковых корней 

Butomus umbellatus



Схема заложения боковых корней у Arabidopsis thaliana



Ждущие корни Linum usitatissimum



Ризостихи Raphanus sativus



В результате 

ветвления формируется 

корневая система –

совокупность всех 

корней растения



Главный корень

Боковые корни

Придаточные корни



Ветвление 

корней 

Lycopodium sp.



Гоморизная корневая система Lycopodium selago



Корневые системы 
злаков: 

Aristida purpurea
(справа) 

Bouteloua gracilis
(слева)



Корневая система молодой верблюжьей колючки

Alhagi pseudalhagi



Ярусность корневой системы на 

песчаных дюнах Балтийского моря

см 



МЕТАМОРФОЗЫ 

КОРНЯ



Метаморфоз – процесс 

превращения органа в иные 

многообразные формы в 

результате приспособления 

растений к изменяющимся 

условиям среды в ряду 

многих поколений.

Johann Wolfgang von Goethe

28 VIII 1749 – 22 III 1832



Метаморфоз (в ботанике) —

генетически закрепленное 

изменение строения органа, 

связанное с изменением, 

расширением или усилением 

его функций



критерий положения 

критерий специального качества

критерий переходных форм

онтогенетический критерий

тератологический критерий 

Критерии гомологии:



Корнеплоды



Daucus sativa



Raphanus sativus



Beta vulgaris



Корневые клубни 

(корневые шишки)



Cirsium rhizocephalum



Dahlia sp.



Manihot esculenta



Filipendula vulgaris



Sedum maximum



Facaria verna



Стеблекорневой

тубероид



Dactylorhyza sp.



Воздушные 

корни



Asplenium nidus



Ficus microphylla



Велáмен

орхидей





Воздушный корень Epipremnum giganteum



экзодерма и 

феллемоподобный веламен

кортекс

центральный цилиндр

Воздушный корень Epipremnum giganteum

склеренхима кортекса, 

эндодерма и перицикл



Снежные корни



Gagea pumila



Gagea pumila
Удельная длина 

(в пересчете на 1 г) 

снежных корней – 495 м 

(против 98,5 м 

почвенных корней)



Кластерные

корни



Некоторые растения Южной Африки и Австралии, обычно не 
имеющие микориз, образуют так называемые "кластерные 
корни" (cluster roots), специфические структуры, имеющие вид 
ершика. Эти корни улучшают фосфорное питание растений на 
бедных почвах за счет выделения в среду Н+ (подкисление), 
хелатирующих агентов и фосфатаз. Выделение этих агентов 
происходит в пульсирующем режиме. Всплеск выделения 
цитратов из кластерных корней происходит в течение 
нескольких дней. Показано, что кластерные корни поглощают 
примерно в 10 раз больше фосфора, чем некластерные. 



Кластерные корни 

развиваются у 

представителей 

различных 

семейств 

(преимущественно 

Proteaceae,

а также 

Casuarinaceae, 

Fabaceae, 

Myricaceae).



Протейные могут 

расти при самых 

низких концентрациях 

фосфора в листьях 

(0,33 мг/г сухого 

листа), у других видов 

этот показатель 

обычно не ниже 1 мг/г. 

Протейные часто 

угнетаются даже при 

умеренном содержании 

фосфора в почве.



Гаустории

(корни-присоски)



Orobanche sp.



Cuscuta sp.



Гаустории Viscum album

апекс 

гаустории



Столбовидные 

корни



Ficus sp.



Ficus sp.



Ficus sp.



Ficus sp.



Ficus sp.



Ficus elastica



Ochrocarpus siamensis (Guttiferae)



Ficus sp.



Ficus altissima



Фикус-душитель 

(Ficus chrysolaena) 

на Новой Гвинее



Досковидные

корни



Koompassia

excelsa



Tetrameles nudiflora



Ходульные 

корни



Rhizophora sp.



Rhizophora apiculata



Pandanus tectorius



Втягивающие 

(контрактильные) 

корни



Lilium sp.



Дыхательные корни

(пневматофоры)



Bruguiera sp.



Bruguiera sp.



Avicennia sp.



Avicennia sp.



Avicennia

officinalis



Sonneretia alba



Taxodium

distichum



Корни-колючки



Cryosophila warscewiczii



Фотосинтезирующие

корни



Taeniophyllum glandulosum



таллоид Hydrobryum sp.



Симбиотические 

изменения корней



Агеотропные

корни



Агеотропные корни

Цианеи (Nostoc) поселяются в межклетниках первичной коры корня. 

Высокий процент гетероцист, часто также двойных или тройных, 

которые практически не встречаются у свободноживущих  цианей. 

Интенсивность азотфиксации примерно в 7 раз выше, чем у 

свободноживущих цианей.



Zamia sp. 



Род Gunnera (Haloragaceae). Около 65 видов (Африка, Мадагаскар, Центральная и 

Южная Америка, Новая Зеландия,  Индонезия). 

Ископаемые представители рода известны из отложений возрастом 95 млн лет.



Актиноризные

клубеньки



симбиоз с

актиномицетом 

Frankia sp.

Клубеньки

Alnus incana



Актиномицеты в клубеньках формируют особые везикулы, в 

которых локализуется нитрогеназа. Оболочки этих везикул служит 

для предотвращения проникновения кислорода. 

Frankia обладает собственной защитой от высокого парциального 

давления кислорода и поэтому способна фиксировать азот в 

свободноживущих (почвенных) стадиях.



Ризобиальные

клубеньки



Клубеньки на корнях 

бобового – симбиоз с 

бактериями Rhyzobium sp.

клубенёк



 Клубеньки формируются при 
попадании клубеньковых 
бактерий из почвы через 
корневые волоски. 

 Показано,  что выделяемые 
корнями бобовых флавоноиды
привлекают этих бактерий и у 
них активируются nod-гены.

 При проникновении внутрь 
клеток бактерии начинают 
выделять Nod-фактор, 
стимулирующий образование 
клубенька.

 Обычно клубеньки живут менее 
одного сезона, но у некоторых 
древесных бобовых клубеньки 
многолетние.



Клубеньки образуются не 

всегда в почве. Так у 

тропического бобового 

Sesbania rostrata

(Центральная Африка) на 

стебле образуются 

"стеблевые мамиллы" –

клубеньки верхушек 

придаточных корней



Микориза

С.Э. Смит, Д.Дж. Рид. Микоризный симбиоз. 

Пер. с 3-го англ. издания. Москва: 

Товарищество научных изданий КМК, 2012



По мнению некоторых авторов, 

система восходящего тока стала 

следствием симбиогненеза с 

микоризными грибами при переходе 

растений к наземному образу жизни.

Поток азотистых соединений, 

переходящий из микоризы в растение, 

составляет почти 100% азотного 

питания. Поток сахаров, передаваемых 

грибному партнеру, – не менее 20% от 

общего количества фотосинтатов.



Основные типы микориз:

 чехольчатая эктомикориза

 везикулярно-арбускулярная (ВАМ)

 эрикоидная, арбутоидная и монотропоидная

 микориза орхидных



Анатомо-физиологические особенности

 образование наружного чехла 
вокруг тонких корней, 

 сети Гартига (описал Hartig, 
1840) – мицелий вокруг 
клеток первичной коры

В тонких корнях бука 34-45% 
их веса приходится на 
эктомикоризные грибы.  
Микоризный чехол может 
также служить хранилищем 
ЭМП. 



Чехольчатая микориза



Epipogium aphyllum


