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Метаморфоз (от греч. метаморфозис – превращение одной 
формы в другую) – наследственно закрепленное 
видоизменение основных органов растений и их частей, 
связанное со сменой выполняемых ими функций, 
обусловленной  условиями среды. 

Разнообразие внешнего облика вегетативных органов растений 
связано с различными видоизменениями двух основных 
органов – побега и корня.

Критерии определения природы тех или иных структурных 
образований:  

1. Общий план строения органа
2. Расположение органа относительно других органов и их  частей
3. Наличие переходных форм    



1 - главный корень; 

2 - боковые корни; 

3 - семядоли;

4 - гипокотиль; 

5 - эпикотиль;

6 - узел; 

7 - пазуха листа; 

8 - пазушная почка; 

9 - междоузлие;

10 - лист;

11 - цветок; 

12 - верхушечная почка; 

13 - стебель

Органы растения и их части



Побег и его части
Побег – это осевой орган высших растений

Основная функция вегетативных побегов -
обеспечение фотосинтеза. 

Основная функция генеративных 

побегов- половое размножение.

Характерные черты строения побега:

1. Наличие почек, листьев, осевой части (стебля)

2. Метамерное строение (каждый метамер – это 

один узел  с листьями и почками и выходящее 

из него междоузлие)

3.  Анатомическое строение 



Разнообразие побегов
Побег – самый изменчивый по внешнему облику орган растения. 

Основной тип побега – это надземный (воздушный) 
ассимилирующий побег, несущий на оси (стебле) зеленые 
листья.  

Разнообразные побеги различают по ряду признаков: 
• по длине междоузлий (удлиненные и укороченные);
• по направлению роста (вертикальные и горизонтальные);
• по типу нарастания и ветвления (дихотомические, 

моноподиальные, симподиальные, ложнодихотомические); 
• по времени развития (однолетние и многолетние);
• и т.д.



Побеги с различными междоузлиями
У деревьев:

1.Удлиненный побег, ауксибласт –
обычный побег  

2. Укороченный  побег, брахибласт

(сосна, лиственница, рябина, тополь) 

У травянистых  растений 

укороченные побеги – розетки 

1

2



Типы побегов по направлению роста

Вертикальные (ортоптопные): 
у деревьев:  стволы 

у травянистых растений: 

– прямостоячие (а) -

– приподнимающиеся  (б) 

– вьющиеся (в) – вьюнок, повой

– цепляющиеся (г) – горошек 

Горизонтальные (плагиотропные): 
у деревьев: ветви

у травянистых растений: 

– лежачие  (д) – вербейник монетный

– ползучие  (е)  клевер ползучий 



Типы ветвления побегов

Дихотомическое       Моноподиальное    Симподиальное Ложнодихотомическое 



Метаморфозы побегов

Метаморфозы побегов, как правило, связаны со специализированным 
приспособлением к различным условиям среды и усилением какой-
либо из дополнительных функций побега (опорной, запасающей и 
т.д.). Это связано с особыми условиями влажности, освещенности, 
температурного режима, сезонных ритмов.

Подземные метаморфозы – корневище, подземные столоны, клубень, 
луковица и клубнелуковица

Надземные метаморфозы - столоны, усы,  колючки, филлокладии, 
кладодии, каудексы



Подземные видоизменения побегов

Корневище - многолетний подземный побег, имеющий 
редуцированные листья в виде бесцветных или бурых мелких 
чешуек, в пазухе которых лежат почки.

Из почек корневища формируются 
его боковые ответвления и 
надземные побеги.

По способу формирования 
корневища бывают:

• Эпигеогенные - погружающиеся 
корневища (медуница)

• Гипогеогенные - корневища 

подземного происхождения 



1. Плагиотропные корневища – горизонтально направленные 

2. Ортотропные корневища – вертикально или наклонно направленные 

Плагиотропные им 

ортотропные корневища 

орляка (справа ) и 

ландыша (слева)



Растения с корневищами образуют куртины

Корневища с длинными междоузлиями  у длиннокорневищных растений.

Корневища с укороченными междоузлиями у короткокорневищных растений 
(купена, ирис, имбирь и др.)

Ветреница дубравная                       вороний глаз



Подземные столоны – однолетние тонкие удлиненные 
быстро растущие побеги. Развитие столона завершается 
образованием клубня из его верхушечной  почки.

Подземные столоны  

седмичника(справа) и 

картофеля (слева ) 



Клубень - метаморфоз побега с ярко выраженной запасающей 
функцией стебля, наличием чешуевидных листьев, которые 
быстро сшелушиваются, и почек, формирующихся в пазухах 
листьев (называемых глазками). Клубни образуются из 
подземных столонов. 

Клубни цикламена(справа) 

и  картофеля (слева ) 

Пазушная почка – «глазок», 

Рубец от листа – «бровка»



Луковица - это укороченный подземный побег, стеблевая часть которого 
называется донцем. 

В луковице различают 2 типа видоизмененных листьев: с чешуевидными сочными 
основаниями, запасающими воду с растворенными в ней питательными 
веществами (главным образом сахарами), и сухие, покрывающие луковицу снаружи, 
выполняющие защитную функцию. 

Из верхушечной и пазушных почек вырастают фотосинтезирующие надземные побеги, 
а на донце образуются придаточные корни.

Многолетние луковицы  лилии (слева) и нарцисса (справа) Однолетняя луковица лука



Клубнелуковица - это укороченный побег  с утолщенной 
стеблевой частью, образующим клубень, покрытый 
основаниями зеленых листьев. Зеленые листья высыхают и 
образуют пленчатые чешуи.

Клубнелуковицы  гладиолуса (слева) и шафрана (справа) 



Столоны ( «усы») – горизонтальные 

ползучие побеги, способствующие 
размножению растения. На каждом 
столоне расположены розетки с 
придаточными корнями. После укоренения 
розетки, горизонтальный побег отмирает 
(земляника, костяника, зеленчук желтый , 
живучка ползучая).

Зеленчук желтый (3)

Костяника (2)



Колючка - одревесневший укороченный побег без листьев с 
острой верхушкой. 

Колючка  боярышника

Колючки тёрна (дикой сливы)

Ветвящиеся колючки  гледичии

Колючка-побег 
образуется в 
пазухе листа



Каудекс
Каудекс (caudex), или стеблеко́рень (caulorrhiza),  —
многолетний орган стеблевого происхождения 
многолетних трав или полукустарников.

Представляет собой одревесневшие нижние участки 
многолетних побегов с почками возобновления. От 
каудекса отходит стержневой корень.

У некоторых растений каудекс распадается на части –
партикулы. Процесс разделения каудекса на части –
партикуляция (один из путей вегетативного 
размножения)

Василек  шероховатый

феррула джунгарскаяя люпин

Полость , разделяющая 

каудекс на партикулы

Каудекс диоскореи слоновой



Филлокладий - видоизмененный плоский листовидный боковой побег, 
который имеет ограниченный рост и выполняет роль листа в жизни 
растения (функцию фотосинтеза).  Их рост ограничен, а метамерной
структуры строения нет. На них развиваются цветки и плоды.

иглица                                      паразит омела                                   филлантус



Кладодий - многолетний орган стеблевого происхождения  многолетних трав и 

полукустарников со стержневым корнем, со сближенными междоузлиями, большим 
количеством почек возобновления, сохраняющийся в течение всей жизни. 

Мюленбекия плосковеточнаяфиллокакиус



Лист.

Лист – это боковой 
вегетативный орган высших 
растений, развивающийся на 
стебле, обладающий 
двусторонней симметрией и 
ограниченным ростом.



Разнолистность  
На одном растении листья могут быть разными по форме в связи с различием 

выполняемых функций:

• Различные формации листьев : 

– листья низовой формации чещуевидные, защищают почки возобновления 
(катафиллы): у ландыша , липы, клена;

– листья срединной формации фотосинтезирущие, с пластинкой 

– листья верховой формации выполняют роль прицветников; у некоторых растений 
прицветники пленчатые, очень мелкие , опадающие после распускания цветков 
(брактеи): у сирени, черемухи, ландыша

• Гетерофилия – разнолистность (в узком смысле это различия между листьями 
срединной формации в пределах одного растения): 

– У водных растений  различаются по форме листья, плавающие в толще воды 
рассеченные или нитевидные) и на поверхности (с плоской пластинкой): стрелолист, 
водяной лютик;

– У сухопутных растений представлена у австралийских акаций, у которых 
развиваются– филлодии и сложные листья (см. ниже ) 



Метаморфозы листьев 

Усики - это нитевидные, чувствительные к прикосновению и 
приспособленные для лазания. 

В усики преобразуется часть листа или вся листовая 
пластинка. 

виноград горох
Стадии 

развития 

усика 

Поиск опоры

скручивание 



Колючки листового происхождения  образуются на побегах вместо листьев.  
Такие колючки расположены под формирующимися укороченными побегами 

с листьями, что доказывает их листовое происхождение.
На удлиненном побеге барбариса можно проследить переходные формы от 

обычных листьев  к колючкам

Колючки кактусов также имеют листовое происхождение



Филлодии - метаморфоз 

черешка или основания листа в 
образование, подобное плоской 
листовой пластинке,  
выполняющей функцию 
фотосинтеза в засушливый период

Хактерны для многих видов так 
называемых филлодийных
акаций, обитающих в саваннах 
Австралии.  Это экологическая 
гетерофилия. В период с 
увлажнением развиваются 
мезоморфные листья с тонким 
черешком и крупной перистой 
пластинкой. Во время засухи они 
засыхают и функции фотосинтеза 
выполняют филлодии



Почки



Строение и расположение почек 



Конус нарастания



Спящие почки 

• спящие почки не 
распускаются, но 
остаются живыми 
годами  

• При утолщении ствола 
ежегодно нарастают, 
образуя в нем скрытую 
ветку.

капы

Водяные побеги

каулифлория



Корень. 

Корень – это осевой вегетативный орган 
высших растений.

Признаки:

• Радиально-симметричное 
анатомическое строение;

• Неограниченный верхушечный рост;

• Отсутствие листьев;

• Боковое ветвление;

• Наличие корневых волосков.



Классификация корней по 
происхождению

• Главный корень;

• Боковые корни;

• Придаточные 
корни.



Функции корня.

• Всасывающая 

• Проводящая

• Опорная 



Видоизменения корня

Микориза – это симбиоз гриба и  

корневой системы растения.

Гриб получает от 
растения углеводы, аминокислоты и фитог
ормоны, а сам делает доступным для 
поглощения и всасывания растением воду 
и минеральные вещества, прежде всего 
соединения фосфора. Кроме того, гриб 
обеспечивает дерево большей 
поверхностью всасывания, что особенно 
важно, когда оно растёт на бедной почве.



Виды микоризы Эндомикориза - гифы гриба 
проникают в клетки 
коры корня (через поры, 
не проходя 
сквозь плазмалемму). 
На поверхности корня 
микориза выражена 
слабо, то есть вся 
основная часть гриба 
находится внутри корня.

 Эктомикориза -
гифы гриба оплетают 
корень плотной сетью, 
образуя или чехол, 
или микоризные 
трубки. Гифы гриба 
проникают 
сквозь ризодерму кор
ня и распространяются 
по межклетникам, не 
проникая в клетки.



Клубеньки — небольшие утолщения 
на корнях многих растений (в первую 
очередь бобовых), в которых 
находятся симбиотические азотфиксиру
ющие бактерии.

• Клубеньковые бактерии – прокариотные
микроорганизмы, занимающиеся 
восстановлением молекулы азота и 
включения её в состав своей биомассы.

Схема строения 
клубенька вейника
лесного: 1 - кора, 

2 — коровая
паренхима; 

з — перициклическая
паренхима; 

4 - сосудистый пучок;
5 — эндодерма; 
6 — бактерии (по И. Л. 
Клевенской).

Схема, показывающая 
связь корня с клубеньком: 

1 — сосудистая ткань 
корня; 

2 — корневая эндодерма; 
3 — бактёроидная зона 
клубенька; 

4 — кора клубенька;
5 — сосудистые пучки 
клубенька; 

б — эндодерма сосудистых 
пучков; 

7 — клубеньковая 
эндодерма; 

8 — меристема;
9 — верхушечная



Актинориза
• Значительную роль в фиксации 

атмосферного азота играют 
актиномицеты (актинобактерии) из 
рода Frankia. Они формируют на корнях 
автотрофных сосудистых растений 
многолетние деревянистые клубеньки.

• Актиноризу образуют более 200 видов 
растений из 8 семейств (Березовые, 
Розоцветные, Крушиновые, Лоховые, 
Казуариновые, Восковниковые, 
Кориариевые, Датисковые). Все они —
покрытосеменные, двудольные, обычно 
деревья или кустарники.

Актинориза на корнях ольхи.



Запасающие корни
• Основная масса запасных питательных веществ (крахмал, сахар, 

минеральные соли, витамины) откладывается в стеблевой части 
корнеплода у запасающих корней репы и свеклы.  У запасающих корней 
моркови питательные вещества откладываются в паренхиме корня.

Схема строения корнеплодов: А - тип 
редьки; Б - тип моркови; В - тип 
свеклы;
1 - первичная ксилема;
2 - вторичная ксилема; 3 - камбий; 4 -
вторичная флоэма; 5 - первичная 
флоэма; 6 - перидерма; 7 -
проводящие пучки; 8 - запасающая 
паренхима

Корнеплоды: 1, 2 — морковь, 3, 
4 — репа; 5, 6, 7 — свекла. 
Горизонтальный пунктир 
показывает границу стебля и 
корня, черным цветом 
обозначена ксилема.



• Условные обозначения: 
ЦЦ - центральный 
цилиндр; 

• ПК - паренхима коры; 

• Ве - веламен.

Воздушные корни —

боковые корни, растут в 
надземной части. 
Поглощают дождевую 
воду 
и кислород из воздуха. 
Образуются у 
многих тропических 
растений в условиях 
недостатка минеральных 
солей в почве 
тропического леса.



Дыхательные корни(пневматофоры). 
У тропических растений — выполняют 

функцию дополнительного дыхания.
• Образуются в условиях нехватки 

кислорода или его отсутствия при 
затоплении.



Ходульные корни (корни-подпорки)

Придаточные корни, дающих растению 
дополнительную поддержку при 
затоплении в 
приливной полосе морских побережий.
Эти корни продолжают расти по мере того,
как стебель растения становится выше, и

часто являются необходимыми для того,
чтобы растение не упало.

Надземные корни поддерживают стволы
деревьев над уровнем воды и укрепляют ра
стения в иле или в песчаном грунте



• Досковидные корни (контрфорсы) 
разновидность 
ребристой закомелистости. 
Представляют собой боковые корни, 
проходящие у самой поверхности 
почвы или над ней, образующие 
треугольные вертикальные выросты, 
примыкающие к стволу. Характерны 
для крупных деревьев тропического 
дождевого леса.

• Несмотря на существование ряда 
гипотез, удовлетворительного 
объяснения значения досковидных
корней для деревьев тропического 
леса пока нет.



Корни-присоски  (гаустории) -
видоизмененные корни растений-
паразитов, с помощью которых 
они поглощают питательные 
вещества из клеток растения-
хозяина.



Втягивающиеся (контрактильные) корни

• Втягивающиеся корни – это 
боковые или придаточные 
корни с сильно выраженной 
способностью к продольному 
сокращению, благодаря чему 
многолетние побеги 
втягиваются в почву.



Корневые отпрыски

• На корнях многих двудольных 
растений из перицикла могут 
образовываться придаточные 
почки, развивающиеся в 
дальнейшем в надземные 
побеги, называемые 
корневыми отпрысками или 
корневой порослью.

• Корневые отпрыски 
встречаются обычно у 
многолетних растений 
(осины, тополя, сирени, 
барбариса, малины, вишни, 
иван-чая и др.) и 
обеспечивают вегетативное 
размножение растений.


