
Элементарный 
(однотактный) побег



Однотактные побеги Taxus media



Malus domestica

Укороченный побег (брахибласт)



Розеточный побег

Taraxacum ciscaucasicum



Удлиненный побег (ауксибласт)

Celtis australis



Безрозеточный побег

Lysimachia vulgaris



Смена типа роста побега с удлиненного на укороченный у Pyrus communis



Полурозеточный побег
Capsella bursa-pastoris



Побеги Pinus sylvestris

брахибласт

ауксибласт



Годичный побег



Hevea brasiliensis



Моноциклический побег



Arabidopsis thaliana



Дициклический побег



Daucus carota



Полициклический побег



Malus orientalis



Hoya spp.



Побег с неполным циклом 
развития



Plantago major



Ортотропный побег



Плагиотропный побег



Tribulus terrestris



Ползучий побег Lysimachia nummularia



Анизотропный побег



Вьющийся побег Dioscorea bulbifera



Цепляющийся усиками побег Lathyrus miniatus



Цепляющийся крючками побег Calamus sp.



Цепляющийся придаточными корнями побег 

Euonymus fortunei



Ajuga reptans



Формирование 
побеговых систем 



Ветвление 



Верхушечное ветвление



Дихотомическое изотомное ветвление

I

II
III
IV



Lycopodium selago



Дихотомическое анизотомное ветвление

I

II

III

IV



Selaginella plana



Боковое ветвление



Нарастание 



Дихоподиальное 
нарастание



Lycopodium cernuum



Моноподиальное 
нарастание



Моноподиальное нарастание

I
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III

IV
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3



Симподиальное 
нарастание



Aбортация верхушки у Salix sp.



Побег липы



Симподиальное нарастание
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Ложная дихотомия у Syringa vulgaris и Viscum album



I
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III

IV



Силлептический побег – побег, 
развивающийся из пазушной 
почки без периода покоя и 
одновременно с продолжающимся 
ростом побега предыдущего 
порядка



Система силлептических побегов Taxus baccata



Система силлептических побегов Pinus cembra



Пролептический
(интерактивный) побег – побег, 
развивающийся из пазушной почки 
с периодом покоя и после остановки 
или перерыва в росте побега 
предыдущего порядка



Стебель 



Форма стебля



У плауновидных и псилотовых прокамбий 

закладывается единым тяжем в центре 

стебля, по теории J. von Hanstein этот 

гистоген называют плеромой.

Psilotum nudum Selaginella exaltata



Строение меристемы 

побега согласно теории 

гистогенов

У плауновидных 

первичные

флоэма и ксилема 

стебля закладываются 

экзархно, как и в корне



Развитие первичной ксилемы в стебле

центрархное экзархное эндархное мезархное

протоксилема

направление дифференциации 



Стебель 

Lycopodium clavatum

1

1 – склеренхима 

наружной зоны 

кортекса

2 – паренхима 

средней зоны 

кортекса

3 – склерехнима

внутренней зоны 

кортекса

4 – эндодерма с 

поясками Каспари

6 – паренхимный

перицикл

7 – экзархная ксилема

8 – флоэма  

2
3

4

6

7

8



Стебель Selaginella sp.



У папоротниковидных прокамбий 

закладывается в виде цилиндра, 

у семенных – отдельными тяжами. 

Первичная ксилема стебля у 

папоротниковидных закладывается 

мезархно или эндархно, у семенных –

эндархно.



Зональность меристемы апекса побега (по А.S. Foster, 1938)

1. апикальные клетки

2. зона центральных 

материнских клеток

3. периферическая 

(фланговая) зона
4. медулярная зона 

(стержневая меристема)

образовательное 

кольцо 

(остаточная 

меристема)

3

1

2

4



У однодольных растений стержневая меристема часто не выражена.

Клетки меристемы первичного утолщения делятся преимущественно 

периклинально. В результате верхушка побега становится плоской или 

вогнутой.

зачаток  

листа
конус 

нарастания

меристема 

первичного

утолщения



Первичное строение стебля однодольных и двудольных

У семенных растений 

первичная флоэма стебля закладывается в стебле экзархно, 

первичная ксилема – эндархно



Поперечный срез стебля Dioscorea alata
(диоскорейный тип строения)



Поперечный срез стебля Secale cereale
(коммелиновый тип строения)



Поперечный срез стебля Zea mays
(пальмовый тип строения)



Стабилизирующий рост 

Pandanus furcatus



Стабилизирующий 

рост пальм

Corypha umbraculifera



Стабилизирующий рост 

Cyathea sp.



Переход в гипокотиле от структуры корня к структуре стебля



Типы утолщения стебля 

голосеменных и двудольных цветковых 



Eduard Adolf Strasburger

(1844-1912)



Поперечный срез стебля Aristolochia clematitis

Aristolochia-тип



Поперечный срез стебля Helianthus annuus

Helianthus-тип



Поперечный срез стебля Ricinus communis

Ricinus-тип



Saponaria officinalis

Saponaria-тип



Tilia cordata

Tilia-тип



Клеточное строение 

однолетнего стебля Tilia sp.



Луб Tilia sp.

поперечный срез

радиальный срез



Древесина Tilia sp.

поперечный срез радиальный срез



Годичные кольца Malus sp.



Годичные кольца 

Sequoiadendron

giganteum



Поперечный срез стебля 

Pinus sylvestris



Луб сосны

поперечный срез радиальный срез



Древесина сосны

поперечный срез радиальный срез тангентальный срез



Древесина Pinus sylvestris

трахеиды волокнистые трахеиды



Larix decidua (спелодревесный стебель)



Затиловывание сосуда



Taxus baccata

(ядрово-древесный 

стебель)



Diospyros perrieri (Ebenaceae) –

мадагаскарское черное дерево



Diospyros crassifolia (Ebenaceae) –

африканское черное дерево (камерунский эбен)



Jacaranda brasilia (Leguminosae) –

Бразильский палисандр (жакаранда)



Dalbergia melanoxylon

(Leguminosae) –

Гренадил



Dalbergia sissoo (Leguminosae) –

Индийский палисандр 

(красное дерево шишам)



Cardwellia sublims (Leguminosae) – Лайсвуд



Millettia laurentii

(Leguminosae) –

Венге (африканский палисандр)



Microberlinia brazzavillensis

(Leguminosae) – Зебрано



Peltogyne spp. (Leguminosae) –

«Бразильский амарант»



Haematoxylon

campechianum

(Leguminosae) –

Кампешевое дерево



Combretum imberbe

(Combretaceae) –

Свинцовое дерево, Монзо



Guajacum officinale

(Zygophyllaceae) – Бакаут



Ochroma pyramidale – Бальса



Аномальное 

вторичное утолщение стебля



Leptadenia spartium

1 – вторичная ксилема

2 – вторичная флоэма 

Камбий откладывает флоэму не только 

наружу, но эпизодически и внутрь



Spathodea nilotica

1 – ритидом

2 – вторичная флоэма

3 – камбий, откладывающий флоэму и ксилему

4 – вторичная ксилема

5 – камбий, откладывающий только флоэму



Betula pendula var. carelica

(Betulaceae) –

Карельская береза



«Зал карельской березы» 

в Зимнем дворце



Утолщение стебля 

однодольных



Dracaena draco



Особенности роста Cordyline australis

1 – апекс побега

2 – листья

3 – первичная кора

4 – первичные ткани

5 – вторичные ткани

6 – уровень почвы


