
МЕТАМОРФОЗЫ 

ПОБЕГА



Столон



Подземные столоны Solanum tuberosum



Ус, или флагелла Saxifraga flagellaris



Плеть, или отбег (Ajuga reptans)



Корневище



По длине междоузлий

удлиненное

укороченное



По способу нарастания

симподиальное

моноподиальное



По происхождению

гипогеогенное (первично-подземное)

эпигеогенное (вторично-подземное)



Asarum europaeum



Anemone ranunculoides



Polygonatum orientale



Phragmites australis



Микоризом

(микоризома)



Corallorhiza trifida



Луковица



Луковица



По длительности жизни 

многолетняя 

двулетняя

однолетняя



Однолетняя луковица



дроппер
молодая луковица

молодая луковица

Формирование молодой луковицы у Tulipa sp.



По происхождению чешуй 

из катафиллов



Tulipa sp.



По происхождению чешуй 

из катафиллов

из оснований номофиллов



Allium ursinum



По происхождению чешуй 

из катафиллов

из оснований номофиллов

смешанные



Galanthus nivalis



По способу нарастания 



Моноподиальная луковица



Симподиальная луковица



По степени развития 

пазушных почек 

простая

сложная



Allium rotundum



По характеру кроющих 

чешуй 



туникатная

Muscari caeruleum



Scilla siberica

полутуникатная



Lilium spp.

имбрикатная



ложная луковица

Allium fistulosum



Клубень



По способу нарастания 



По способу нарастания

моноподиальный



Cyclamen sp.



По способу нарастания

моноподиальный

симподиальный



Amorphophallus
titanum



По числу междоузлий 

одночленный

многочленный



По происхождению

гипокотильные



Cyclamen sp.



Euphorbia condylocarpa



По происхождению

гипокотильные

корневищные



Nelumbium 

speciosum



Colocasia esculenta



По происхождению

гипокотильные

корневищные

столоновые



Solanum tuberosum



Sagittaria sagittifolia



По происхождению

гипокотильные

корневищные

столоновые

из надземных побегов



Туберидий Coelogyne cristata



Brassica oleracea

var. gongyloides



Клубнелуковица



Crocus reticulatus



Клубнелуковица Gladiolus sp.



Каудекс 

(стеблекорень)



подземный каудекс

Herniaria incana

подземная часть

каудикул

боковой корень

главный корень

подземная часть



подземный каудекс

Thymus collinus



надземный каудекс

Jatropha cathartica



надземный каудекс

Fockea edulis



ствол-цистерна (caudex) Adenium socotranum



Побеги суккулентных 

растений



Echinocactus sp.



Agave guiengola



Усики



Smilax sp.



Flagellaria sp.



Lathyrus aphaca



Vitis vinifera

усик



Усики Parthenocissus tricuspidata





Колючки



Robinia pseudoacacia



Cirsium pugnax



Astragalus microcephalus



Berberis spp.



Didierea madagascariensis



Gleditsia triacanthos



Bambusa blumeana



Alluaudia ascendens



Onobrichys cornuta



Gleditsia triacanthos



Euphorbia stellispina Euphorbia grandicornis



Pachypodium lamerei



Кладодий

(кладофилл)



Epiphyllum sp.



Coletia cruciata



Филлокладий



Ruscus spp.



Phyllanthus arbuscula



Phyllocladus sp.



Филлодий



Acacia melanoxylon



Фронд

(листец)



Spirodela polyrhizaLemna trisulca

Wolffia borealis

250 μm



Филломорфа

(петилоид)



Monophyllaea horsfieldii



Метаморфозы, 

обеспечивающие 

дополнительное 

питание



Мирмекодомации

(растения-муравейники)



Dischidia platyphylla



Листовые мирмекодомации Dischidia rafflesiana



Корневищные мирмекодомации Lecanopteris spp.



Hydnophytum borneanum



Стеблевой мирмекодомаций Hydnophytum borneanum



Myrmecodia tuberosa



Squamellaria wilsonii



Philidris nagasau

Шесть близкородственных видов фиджийских Squamellaria (S. grayi, 
S. huxleyana, S. imberbis, S. major, S. thekii, S. wilsonii) находятся в облигатных 
мутуалистических отношениях с одним видом муравьев – Philidris nagasau.

P. nagasau образует полидомные колонии, заселяющие 
более 25 домациев.

Муравьи выковыривают семена недозревших плодов и 
целенаправленно запихивают их в трещины коры, а затем 
систематически посещают места посадок.

Установлено, что как только в молодом домации образуется первая полость, там 
систематически испражняются рабочие особи, снабжая растение соединениями 
азота. Это наблюдение было подтверждено с использованием метки 15N.

Возраст коэволюции P. nagasau и фиджийских Squamellaria оценен 
в 3 млн лет.

Chomicki G., Renner S. S. Obligate plant farming by a specialized ant // Nature Plants. 

Published 21 November 2016. DOI: 10.1038/nplants.2016.181.



Побеги хищных растений



Активная ловля добычи



Dionea muscipula





Utricularia vulgaris





Пассивная ловля добычи



Pinguicula

vulgaris



Drosera spathulata





Darlingtonia 

californica



Heliamphora minor



Sarracenia minor



Nepenthes stenophylla



Nepenthes albomarginata



Nepenthes truncata



«Хищники-пацифисты»



Nepenthes rajah





Nepenthes hardwickii



Nepenthes eymae



Nepenthes ampullaria


