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Организм растений

1. Растительная клетка
Растительная клетка отличается от животной рядом следующих признаков:

• Все клетки растений окружены клеточной оболочкой, которая расположена снаружи от цитоплазмати-
ческой мембраны.

• В клетках есть пластиды, чаще всего хлоропласты.

• В большинстве зрелых клеток имеется вакуоль.

Рис. 1: Растительная клетка

Благодаря клеточной стенке растения неподвижны. Для того чтобы занять больше пространства, им
необходимо увеличивать объем своих клеток. И для этого в растительной клетке есть вакуоль. Она появляется
в зрелой клетке как производное аппарата Гольджи, и благодаря ей клетки растений могут быть крупнее.

2. Клеточная оболочка растений
Клеточная оболочка — это не сплошная среда, представляющая собой сеть, через которую могут проходить
растворы разных веществ. Она представляет собой среду обитания клетки (рис. 3). В состав оболочки входят
4 основных компонента: пектин, целлюлоза, лигнин и гемицеллюлоза.
Пектины — разветвленные и гидрофильные полисахариды, с боковыми кислотными остатками. Из-за

пектинов клеточные стенки пропитаны водой. Больше всего их содержится в мякоти винограда или персика.
В пределах пектиновой сети могут перемещаться относительно крупные молекулы.
Гемицеллюлозы много содержится в мякоти яблока или арбуза. Этот полисахарид не такой слизистый,

как пектин, но тоже очень хорошо насыщается водой.
Целлюлозы больше всего в клеточных оболочках. Кроме того, что ее больше всего по массе в расте-

нии, из органических веществ ее больше всего на всей планете. Целлюлоза — регулярный полисахарид. Она
образует очень прочные волокна, которые формируют сеть. Практически чистая целлюлоза — это вата или
фильтровальная бумага.
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Рис. 2: Состав клеточной оболочки растительной клетки

Лигнин — это гидрофобное вещество полифенольной природы, которое отвечает за процессы одревесне-
ния. Кроме пектина, целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина есть и другие компоненты клеточной оболочки,
которые выделяются клеткой, например, воска, кутин, суберин.
Клеточная оболочка выделяется самой клеткой. Ее компоненты образуются в гладкой ЭПР, транспортиру-

ются в аппарат Гольджи и экзоцитируются на поверхность клетки. Таким способом образуются пектиновые,
гемицеллюлозные и отчасти лигниновые компоненты оболочки. Лигнин экзоцитируется в виде мономеров, а
его полимеризация происходит вне клетки.
Несмотря на то, что целлюлоза является самым распространенным органическим веществом на планете,

как она синтезируется, выяснили относительно недавно. Понятно, что должен существовать некий фермент
целлюлозосинтаза, который из глюкозы строит целлюлозную цепь, но выделить его долгое время не уда-
валось. Впоследствии оказалось, что это не фермент, а комплекс ферментов, интегрированный в мембрану
(см. рис. 3 целлюлозосинтазный комплекс). В комплекс входят 36 белков, и целлюлоза синтезируется только
в случае, если на мембране соберется весь комплекс. По отдельности его белки тоже могут синтезировать
полимеры, но только не из глюкозы. Это не было учтено, когда ученые безуспешно пытались выделить фер-
ментный комплекс.
Для того, чтобы строить целлюлозное волокно, нужна энергия, поэтому в качестве мономеров использу-

ется не глюкоза, а урединдифосфат (UDP). В результате работы целлюлозосинтазного комплекса получается
волокно, которое представляет собой много связанных между собой водородными связями глюкозных поли-
меров.
В клеточной стенке волокна целлюлозы связаны между собой другими компонентами оболочки. Клетка

по мере надобности может выделять вещества, которые уменьшают сцепление волокон между собой. В ка-
честве аналогии, можно представить себе клетку как надутый воздушный шар, а клеточную оболочку как
вату, которой этот шар обмотан. Если шар постепенно надувать, то волокна ваты буду раздвигаться. Клетка
действительно постоянно «надута» за счет осмотического давления. Для роста она уменьшает количество
связей между молекулами клеточной оболочки за счет подкисления внешней среды. Поскольку связи между
компонентами оболочки главным образом водородные, оболочка становится более рыхлой. Под давлением
волокна целлюлозы раздвигаются, и клетка может увеличиться.
Давление может оказываться на клеточную оболочку локально. Это происходит в клетках ризодермы

на поверхности корня. Клетки ризодермы образуют корневые волоски (выросты) за счет вышеописанного
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Рис. 3: Клеточная оболочка растительной клетки

Рис. 4: Образование корневого волоска в ризодерме

механизма (рис. 4).
Необходимо отметить, что волокнистые ткани растения в одном направлении могут быть значительно

прочнее, чем в другом. Ткань приобретает свои особые механические свойства благодаря неравномерной
откладке компонентов оболочки. Направленность откладки осуществляется за счет работы цитоскелета, по
которому везикулы с компонентами оболочки и целлюлозосинтазы перемещаются в клетке.

3. Деление тела растительной клетки
В растительной клетке, как известно, нет центриолей, но есть веретено деления. Оно важно не только для
правильного расхождения хромосом во время митоза, но и при формировании межклеточной перегородки.
После деления микротрубочки веретена остаются в том месте, где должна образоваться стенка между двумя
дочерними клетками. По этим микротрубочкам движутся везикулы аппарата Гольджи, содержащие пектины.
Они сливаются и формируют единую пластинку (рис. 5), которая постепенно разрастается, достигает краев
клеток и разделяет их. У животных напротив, деление происходит с образованием перетяжки.
Таким образом, после деления между двумя дочерними клетками находится относительно мягкая пла-

стинка из пектинов. Она еще называется срединная пластинка. Позже поверх пектинов каждая клетка
отложит со своей стороны дополнительные слои оболочки.
Микротрубочки веретена деления остаются и после формирования срединной пластинки, они пронизы-

вают ее. В результате между соседними клетками остаются цитоплазматические мостики (рис. 6), которые

Замечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru. 3

mailto:pulsar@phystech.edu
http://lectoriy.mipt.ru


Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

Рис. 5: Деление растительной клетки

формируют плазмодесмы. Таким образом, все клетки растения остаются связаны между собой цитоплаз-
мой.

Рис. 6: Цитоплазматические мостики между клетками и транспорт через них
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4. Плазмодесмы
Через плазмодесмы возможен транспорт питательных веществ. Кроме того, через плазмодесмы могут быть
протянуты мембраны эндоплазматической сети. Получается, что клетки объединены между собой не только
цитоплазмой, но и внутренним пространством вакуолей. Через плазмодесмы также могут распространяться
вирусы растительных клеток.
Плазмодесмы могут утрачиваться. Но изначально все клетки растения связаны между собой.
По плазмодесмам могут передаваться и нуклеиновые кислоты. В клетке с ДНК считывается РНК, ко-

торая является матрицей для синтеза белка. У растений мРНК может синтезироваться в одной клетке, а
передаваться по плазмодесмам в другую клетку, в которой с нее синтезируется белок. Этот факт прояснил
вопрос о химическом агенте, запускающем цветение в растении.
Поверхность клеток с порами изображена на рисунке 7. Видно, что плазмодесмы в порах расположены

группами. Когда клетка откладывает свою клеточную стенку поверх срединной пластинки с пектинами, она
минует те места, где есть плазмодесмы. Стенка между клетками постепенно нарастает, и образуются поры,
с плазмодесмами на дне.

Рис. 7: Электронная микрофотография со сканирующего микроскопа поверхности клетки с порами

Итак, плазмодесмы — это цитоплазматические каналы, расположенные группами, которые связывают
все клетки растения. Срединная пластинка, пронизанная ими, образуется из везикул. Каждая клетка откла-
дывает дополнительные слои оболочки поверх срединной пластинки. Оболочка не откладывается на группы
плазмодесм (рис. 8) (первичная оболочка откладывается везде, а вторичная — не откладывается на плазмоде-
смах, прим. автора). В результате группа плазмодесм оказывается окружена более толстым слоем оболочки.
Образовавшийся канал называется пора. Плазмодесмы не видны в световой микроскоп, а поры видны. Так-
же в плазмодесмах есть специальные белки, которые регулируют транспорт. А пора — это внеклеточное
отверстие в оболочке, транспорт через нее никак не регулируется.

5. Вакуоль
Поскольку растения зависят от света, они создают себе тело, которое способно улавливать как можно больше
солнечного излучения. Поэтому растительный организм увеличивает объем своих клеток за счет вакуолей
с водой. Объем цитоплазмы при этом почти не увеличивается, что позволяет значительно экономить ресур-
сы. На рисунке 9 наглядно продемонстрировано, какой объем клетки занимает вакуоль. В вакуолях часто
содержится не только вода, но и красители, например, антоцианы, которые придают окраску растению.
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Рис. 8: Оболочки растительной клетки

Рис. 9: Электронная микрофотография среза растительной ткани и схемы растительной клетки

6. Транспорт веществ в растении
Единое пространство растительного организма, которое образовано клетками, соединенными плазмодесмами,
называется симпласт. С другой стороны, клеточные стенки проницаемы для воды и растворенных отно-
сительно небольших молекул. Клеточные стенки тоже образуют единое пространство, по которому можно
передвигаться, — апопласт. Симлпаст и апопласт разделены между собой цитоплазматической мембраной.
Также существует трансмембранный перенос веществ. Например, через мембранные белки аквапорины
может перемещаться вода.
Итак, вода по корню может транспортироваться всеми тремя способами, но по апопласту она может пе-

ремещаться только до лигнифицированных клеток с гидрофобными оболочками. Таким образом, вода и рас-
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Рис. 10: 3 способа транспорта воды в корень

творенные в ней вещества могут поглощаться не только корневыми волосками, но и всеми другими клетками
коры корня с нелигнифицированными оболочками.
Когда речь идет о транспорте веществ в растении, важно понимать, как они передвигаются: по симпласту,

по апопласту или по синвакуолярному пространству, которое представляет собой комплекс всех вакуолей
растения, связанных между собой каналами, проходящими через плазмодесмы. В растении синвакуолярное
пространство вложено в симпласт, вместе они окружены апопластом, а перейти из одного пространства в
другое можно с помощью трансмембранного транспорта.
На фотографии (рис. 11) изображен корень с корневыми волосками, с помощью которых осуществляется

всасывание воды. Корневой волосок — вырост одной клетки. Он намного длиннее клетки.

Рис. 11: Фотография и схема корня и корневых волосков

Как уже было сказано, вода из корневого волоска далее по симпласту и апопласту поступает в кору корня.
На границе между корой и проводящей системой расположен слой эндодермы, клеточная стенка которой
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содержит водонепроницаемый компонент (рис. 12). В этом месте вода не может пройти по апопласту. Для
того, чтобы пройти дальше, она должна попасть в симпласт.

Рис. 12: Схема поперечного среза корня

Все фотосинтезирующие клетки обмениваются друг с другом продуктами фотосинтеза — сахарами — по
симпласту. Сахара активно накачиваются во флоэму тоже по симпласту. Вода из корня поступает в листья
по ксилеме и движется по апопласту.

Рис. 13: Транспорт сахаров по флоэме и воды по ксилеме
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7. Рост растения и меристема
Оболочка кроме очевидных преимуществ, накладывает некоторые ограничения. В частности клетки растений,
в отличие от клеток животных, не могут перемещаться по организму. Кроме того, поскольку клеточные
оболочки между собой связаны, рост одной клетки сопровождается изменениями в соседней клетке. Поэтому
растениям характерен симпластный рост, который согласован с другими клетками ткани. При таком росте
отдельная клетка может расти, только если ее соседи тоже будут расти. В процессе такого роста клеточные
оболочки вытягиваются, а новые перегородки между делящимися клетками достраиваются.
Проблема в том, что лигнифицированные оболочки не только гидрофобны, но и нерастяжимы. Поэтому,

если клетка построила вокруг себя сплошную лигниновую оболочку, она не может просто так расти. Большие
органы, например, абрикосовые косточки, лигнифицируются уже после стадии роста: сначала орган растет,
и только потом лигнифицируется. После этого рост органа невозможен.
Лигнин отвечает за процессы одревеснения. Его много в стволах деревьев. Поэтому стволы и ветви де-

ревьев уже не могут расти в длину. Они могут расти только в ширину, и только за счет неодревесневших
клеток.
Растение не может расти всем телом. У него есть специальные участки, в которых происходят деления.

В этих участках, очевидно, нелигнифицированные оболочки. Их оболочки состоят в основном из пектинов
и гемицеллюлозы. Целлюлозы там меньше — она включается в состав позже. Такие участки называются
меристемы (рис. 14). Меристемы находится на верхушке растения и каждого побега. Побеги образуются
как единый орган и только после формирования делятся на стебли и листья. Также в пазухе каждого листа
остается небольшая группа клеток, которая способна к дальнейшему росту. Именно благодаря этим клеткам
растение образует боковые побеги и ветвится. Есть меристема на верхушке главного корня и боковых корней.

Рис. 14: Локализация делящихся клеток (меристем) в растении

Для меристематических клеток характерен рост, при котором происходит увеличение их компонентов,
изменение их размеров, синтез ДНК и так далее. Есть другой способ роста, который называется растяжение.
При этом быстро откладывается оболочка, каналы аппарата Гольджи образуют единую большую вакуоль, в
которую накачивается вода. Растяжение — не то же самое что деление (рис. 15). В меристемах происходят
оба процесса и независимо друг от друга.
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Рис. 15: Смена состояний клеток

8. Рост корня
На рисунке 16 изображена схема меристемы корня: длина черточки означает скорость роста клеток, направ-
ление черточки — направление роста. Видно, что клетки растут согласованно вдоль оси корня. Это значит,
что клетки делятся поперек оси. Вследствие этого наблюдается характерное расположение клеток в корне —
рядами (рис. 17). И наоборот, по расположению клеток видно, в какую сторону растет корень.
На самом кончике корня клетки расположены не рядами (риc. 17), поскольку направление роста клеток

другое. Кроме того, там и скорость роста ниже.

Рис. 16: Скорость и направление роста меристемы корня

Если между дочерними клетками образовалась перегородка, то никуда оболочка материнской клетки не
исчезает. Она остается, но постепенно истончается. Можно сказать, что группы клеток покрыты остатками
оболочки той клетки, от которой произошла вся группа. Такие старые оболочки образуют общий контур,

Замечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru. 10

mailto:pulsar@phystech.edu
http://lectoriy.mipt.ru


Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

который можно найти под микроскопом. По ним можно примерно отличить клетки с более близким родством.

Рис. 17: Продольный срез кончика корня кукурузы

Если рост происходит не только в длину, то такие комплексы клеток в общем контуре можно проследить в
других частях растения и на поперечных срезах (рис. 18). Теоретически по общим контурам можно проследить
всю родословную клеток до зиготы.

Рис. 18: Срезы растений (клетки, которые являются близкими родственниками, покрашены в один цвет)

Растения обладают неограниченным ростом. Необходимое условия существования растений — образо-
вание новых клеток. В постоянно растущем организме кроме дифференцированных клеток, должны быть
недифференцированные. Меристемы — это не только места образования новых клеток, но и места хранения
недифференцированных клеток. Такие клетки называются стволовыми. У растений они образуются заново
в каждом новом органе, иными словами, для растений возможна дедифференцировка клеток. Это, конечно,
сложно для лигнифицированных клеток, но остальным это дается относительно легко. Поэтому клонирова-
ние растений стало возможно намного раньше, чем клонирование животных. Многие комнатные растения
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выращивают уже не из семян, а из культуры. Культуру клеток рассаживают в питательную среду и под свет.
Полученные таким образом растения получаются дешевле.
У ветки, поставленной в воду, могут отрасти корни. При этом изначально в этом участке ветки не было

меристемы, но она образовалась заново из клеток стебля. Такая меристема обозначена на рисунке14 как
AdvM (адвентивная меристема, или придаточная меристема).
Кончик корня замечателен тем, что пролиферативный рост (за счет деления клеток) и растяжение клеток

происходят в разных местах. Поэтому корень можно разделить на 2 морфологически отличающиеся части: зо-
ну деления и зону растяжения (рис. 19). В этих зонах сильно отличаются такие показатели как относительная
скорость роста, митотический индекс и длина клеток.

Рис. 19: Схема растущей части корня

9. Рост побега
С меристемой побега все немного сложнее, поскольку она образует и стебли и листья. В связи с этим, какие-то
клетки должны поменять направление своего роста, чего в корне не происходит. Клетки меристемы побега
меняют направление своего роста, образуется бугорок, которые будет в дальнейшем формировать лист.
Если клетки, которые находятся на уровне этого бугорка, продолжат свой рост, то основание будущего

листа будет утолщаться и лист получится неправильным. Поэтому на верхушке побега при основании будуще-
го листа, в плоскости, перпендикулярной направлению роста меристемы, несколько слоев клеток перестают
делиться. Если через некоторое время на побеге будет формироваться еще лист, то новый прилежащий к
нему слой клеток тоже перестанет делиться.
Иногда побеги растут очень быстро. Когда срубают дерево, при его основании появляются новые почки

или пробуждаются спящие. Они идут в рост. Мощная корневая система, рассчитанная на обеспечение нужд
целого дерева, дает очень много ресурсов для новых побегов и за короткое время они вырастают очень
длинными. Такие побеги называются водяными. В основном их рост обеспечивается растяжением клеток. В
таких случаях при формировании листьев рост прилежащего слоя клеток затормозиться не успевает и можно
наблюдать расширенное основание у таких листьев.
Новый лист на побеге образуется в наиболее удаленном месте от предыдущего листа. Как только купол

меристемы поднялся достаточно высоко, клетки начинают формировать новый лист. Это связано с механи-
ческими напряжениями оболочек клеток.
Побег довольно быстро разделяется на узлы, из которых растет лист, и междоузлия. Последние могут со

временем удлиняться или не удлиняться. В итоге побег получается удлиненным или укороченным. Например,
у одуванчика междоузлия как были сформированы маленькими, так такими и остались, поэтому листья
сближены. А междоузлия на побеге дуба длинные, и листья раздвинутые.
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Рис. 20: Меристема побега (схема и микрофотография со сканирующего электронного микроскопа)

Рис. 21: Схема меристемы побега

На рисунке 22 представлена фотография среза меристемы побега. Видно, что формирующиеся листья
растут быстрее, чем купол меристемы, они прикрывают ее со всех сторон. А снаружи мы видим обычную
почку.
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Рис. 22: Фотография среза меристемы побега

10. Строение листа
Сверху и снизу листа есть слой клеток кожицы листа. Он выделяет водонепроницаемую кутикулу. Все осталь-
ные оболочки клеток пропускают воду. Внутри листа, под кожицей есть полость, в которой поддерживается
100%-ная влажность (рис. 23). Клетки внутри листа расположены рыхло (рис. 24).
В слое кожицы листа есть отдельные пары клеток, которые называются замыкающими клетками устьица.

Они образуют устьичную щель. Если происходит фотосинтез и достаточно воды, то устьица открываются. А
если воды не хватает, или не происходит фотосинтез, то устьица закрываются.
На поверхности листа могут быть железистые волоски (рис. 28). В них может быть пахучий секрет, как,

например, у комнатной герани. Есть растереть ее листья в руках, то можно почувствовать запах.
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Рис. 23: Схема среза листа

Рис. 24: Фотография со светового микроскопа поперечного среза листа
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Рис. 25: Поперечный срез стебля кукурузы с проводящим пучком и устьице

Рис. 26: Фотография со сканирующего электронного микроскопа поверхности клеток кожицы листа с волос-
ками
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Рис. 27: Фотография кожицы листа с волоском под конфокальным микроскопом

Рис. 28: Железистые волоски кожицы
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