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Корень –
осевой вегетативный орган

Функции основные:
• Поглощение воды и 

минеральных веществ
• Передвижение воды и 

минеральных веществ
• Укрепление растения



Дополнительные функции корня

• Запасающая (корнеплоды)
• Дыхание
• Синтез биологически активных веществ 

(имбирь, солодка, женьшень)
• Вегетативное размножение
• Вступают в симбиоз (микориза с 

корнями деревьев; клубеньки для 
азотфиксирующих бактерий)



Симбиозы корней: с азотфиксирующими бактериями 
(клубеньки); с корнями деревьев (микориза)



Микориза – ассоциация корней и грибницы



Виды корней

1. Главный корень –
развивается из 
зародышевого 
корешка семени

2. Придаточные корни –
отходят от побега

3. Боковые – отходят 
вбок от других корней



Типы корневых систем
1. Стержневая – главный корень хорошо 

выражен (двудольные)
2. Мочковатая – главный корень не выражен 

или не отличим от остальных; много 
придаточных корней (однодольные)

• Если выращиваем не из семени (черенок, ус, 
клубень, луковица); после прищипки, если 
помехи в грунте (камни, вода высоко) –
разовьется мочковатая корневая система 
даже у двудольных!



Стержневая          Мочковатая 



Верблюжья колючка





Зоны корня
• Корневой чехлик (покровная ткань) – защита зоны 

деления, выделяет слизь (легче проталкиваться), 
геотропизм (рост вниз)

• Зона деления (образовательная ткань) – клетки 
делятся митозом (восстанавливают чехлик; 
переходят в зону роста)

• Зона роста (растяжения) – нет деления, только 
увеличение в длину за счет растяжения

• Зона всасывания – корневые волоски (выросты 
клеток) – поглощают воду за счет разницы 
концентрации – осмотрофно (корневое давление). 
Очень ранимы – пересаживаем с комом земли

• Зона проведения (все ткани) – проведение веществ; 
боковые корни отходят







Зоны корня



Строение корня



Корневой чехлик 
Клетки корневого чехлика 
защищают верхушку корня 
от повреждений твёрдыми 
частицами почвы. Эти 
клетки недолговечны, они 
постепенно отмирают и 
слущиваются, а взамен 
отмерших постоянно 
образуются новые.

У водных растений (ряска) нет 
чехлика (или колпачок 
вместо) и нет корневых 
волосков!

Корневой чехлик под микроскопом 



Корневое давление



Рост корня

при замерзании почвы 
рост прекращается 
(осенью глубокие 
корни дольше растут; 
весной поверхностные 
начинают расти 
раньше)







Видоизменения корней
• Корнеплод (у двулетних - морковь, репа) –

утолщенный главный корень + нижняя часть 
стебля (он один). Первый год запасает 
вещества, переживает зиму; на второй 
цветет, дает плоды с семенами

• Корневые клубни = шишки (георгин, батат) –
утолщения боковых и придаточных корней 
(их много)

• Корни-прицепки (плющ) – цепляются за опору



Корнеплод (у двулетних - морковь, репа) – утолщенный 
главный корень + нижняя часть стебля (он один)



Корневые клубни = шишки (георгин, батат) – утолщения 
боковых и придаточных корней (их много)



Водяные корни 
(ряска)



Воздушные корни (орхидея)



Корни-присоски (паразиты –
омела, повилика)



Ходульные корни (баньян)



Корни-прицепки (плющ) –
цепляются за опору



Втягивающиеся корни

• У корневищных или луковичных 
растений есть втягивающиеся корни: 
втягивают луковицу или корневище 
глубже в почву (для перенесения 
засухи, мороза)





Видоизменения корней





Урожайность картофеля возрастает 
после окучивания

• Окучивание стимулирует образование 
придаточных корней, а значит, увеличивает 
массу корневой системы. В результате 
улучшается корневое питание и повышается 
урожайность картофеля.

• Усиливается образование столонов 
(горизонтальных побегов, на конце которых 
формируются клубни)



Значение рыхления почвы 
вокруг растения

1. Рыхление улучшает снабжение корней и других 
подземных органов кислородом воздуха 
(способствует дыханию корней)

2. Рыхление способствует уменьшению испарения 
(нарушает капиллярность) и сохранению воды в 
почве (сухой полив)

3. Способствует уничтожению сорняков и ослабляет 
конкуренцию с культурными растениями; 

4. Способствует снабжению растений водой и 
минеральными веществами;

5. Улучшает гранулометрический состав почвы 
(дробятся крупные комки на более мелкие)



Рыхление – сухая поливка



Гидропоника
Технология выращивания 

растений без почвы –
на гравии/песке; 
опрыскивают 
раствором с 
минеральными 
веществами (не 
дистиллированной 
водой!)



Удобрения
1. Органические (при разложении выделяют СО2):
• А – животного происхождения (навоз, помет, гуано)
• Б – растительного происхождения (перегной, 

компост, торф). Зеленые удобрения – запахивают 
зеленые растения, особенно бобовые - азот

2. Минеральные:
Азотные – стимулируют рост зеленых частей растения 

(побег, лист)
Фосфорные – стимулируют образование плодов
Калийные – воздействуют на подземные части 

растения (корни, корнеплоды, корневища, луковицы, 
клубни)



Потребление удобрений



Гуано 



Недостаток удобрений
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