
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
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.


