
Plantae 



Филогения Eukaryota 



Система Archaeplastida 



Предки сосудистых 

наземных растений 

Charyophyceans, Chara Chlorophyta 



Сходство зеленых водорослей 

и наземных растений 

• Оба содержат хлорофилы a и b 

• Оболочка хлоропласта из двух мембран  

• Имеют хлоропласты со стопками 
тиллакоидов 

• Запасают крахмал в пластидах 

• Содержат целлюлозу в клеточных стенках 

• Имеют чередование поколений в 
жизненном цикле 



Жизненный цикл Ulva 

(Chlorophyta) 
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Наземные растения 

Водные 

растения 



Живущие в водной среде 

• Абсорбируют питательные 
вещества из воды  

• Вода поддерживает растение  

• Растения располагаются близко 
к поверхности воды около света 

• Растения окружены водой, 
поэтому не высыхают 

• Спермии плывут к яйцеклеткам 

 



Адаптации растений к 

обитанию на суше 
Проблемы: Решения: 

 Необходимость в 

минеральных 

веществах 

 Корни абсорбируют воду 

и минералы 

 Гравитация Лигнин и целлюлоза в 

клеточной стенке 

 Увеличение высоты для 

достаточной 

освещенности 

Сосудистые транспортные 

системы 

Адаптации к обитанию на 

суше, в сухой среде 

Восковая кутикула и 

устьица с 

замыкающими клетками 

Размножение  Пыльца, содержащая 

спермии 



Характеристика растений 

• Многоклеточные, тканевые 

• Автотрофные (фотосинтез) 

• Хлорофилл a и b в мембранах 

тилакоидов 

• Окружены клеточной стенкой, 

содержащей целлюлозу 

• Запасное питательное вещество – 

крахмал (амилоза и амилопектин) 



Размножение растений 

• Чередование поколений в жизненном 

цикле 

• Диплоидный (2n) спорофит 

• Гаплоидный (1n) гаметофит 

• Диплоидный (2n) спорофит образует 

гаплоидные споры посредством 

мейоза 

 

 



Размножение растений 

• Гаплоидные споры подвергаются 

митозу, чтобы образовать гаметофит 

• Гаметофит образует гаметы (яйца и 

спермии) 

• Из зиготы (2n) образуется 

многоклеточный эмбрион, защищенный 

внутренней многоклеточной гаплоидной 

тканью (яйцевым мешком гаметофита) 

• Из эмбриона развивается новый 

спорофит 



Жизненный цикл растений 
Чередование поколений в жизненном цикле растений 



Отличие растительных клеток  

от клеток животных 

• Наличие клеточной стенки 

• Наличие пластид 

• Наличие центральной вакуоли 

• ЦОМТ у растений – не центриоли 

• Наличие плазмодесм 



Клетка растения 



Клеточная стенка 

• Главный структурный компонент 

клеточной стенки – целлюлоза 

• Также содержит матрикс из 

гемицеллюлозы, пектина и 

гликопротеинов 



Организация клеточной стенки 



Плазмодесмы 

• Цитоплазматические каналы 

растительных клеток 



Пограничные 

участки двух 

клеток коры 

корня ели 

(Picea abies) 



Плазмодесма 



Хлоропласт 

клетки листа 

огурца 

(Cucumis 

sativus) 



Фрагмент 

хлоропласта из 

паренхимной 

клетки листа 

кукурузы (Zea 

mais).  



Строение хлоропласта 



Развитие хлоропласта 
a. Проламеллярное тело внутри 

этиопласта.  

b. Трансформация проламеллярного 

тела после одной минуты 

выдерживания на свету. 

c. Дисперсия проламеллярного 

тела в первичном слое ламелл. 

Одна минута на свету после 15 

минут в темноте.  

d. Формирование граны после 24 

часов постоянного света.  

e. Грана полностью 

сформированного хлоропласта. 



Пластиды 

• Хлоропласты – один, чаще всего 

встречающийся вариант пластид 

• Другие варианты пластид: 

  - Амилопласты – запасают крахмал/сахара 

  - Элайопласты - запасают липиды  

  - Протеинопласты – запасают белки 

  - Хромопласты – синтезируют цветные 

пигменты - каротиноиды 



Варианты пластид 



Варианты пластид 
Амилопласты Амилопласты 

Статолиты 

Хромопласты Протеинопласты 



Зерна крахмала в клетках растений 



Вакуоли 

• В зрелых клетках 90 % объема могут 

занимать центральные вакуоли, 

ограниченные вакуолярной мембраной 

(тонопласт) 

   - Заполнены клеточным соком - сапом, 

который помогает поддерживать 

давление внутри клетки 

   - Часто содержат водорастворимые 

пигменты 

   - Сохраняют отходы 



Клетка из 

губчатой 

паренхимы 

листа коровяка 

(Verbascum 

thapsus).  



Варианты микротрубочек  

в клетках растений 

• сетка кортикальных и 

эндоплазматических микротрубочек, 

• препрофазная лента, 

• митотическое веретено, 

• фрагмопласт 

 





















Деление клеток растений 



Формирование клеточной пластинки 

 



Типы тканей растений 

• Заполняющие (основные) ткани – 

мезофилл листьев, кортексная ткань 

корней и др. 

• Ткани меристемы (возобновляющие), 

камбий 

• Сосудистые (проводящие) ткани 

(ксилема, флоэма) 

• Покровные ткани (эпидерма,перидерма) 

 



Ткани растений 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCP6sl4L9o8gCFYXVLAodaEwEnQ&url=http%3A%2F%2Flib.rus.ec%2Fb%2F353585%2Fread&bvm=bv.104317490,d.bGg&psig=AFQjCNG6f7CLB3hw_6P1S4HZZB5B_IhsAQ&ust=1443881666474867


Типы клеток  

заполняющей ткани 
• Паренхима имеет первичную 

клеточную стенку, большую 
центральную вакуоль, хорошо развитые 
пластиды 

• Колленхима имеет неравномерно 
утолщенную первичную клеточную 
стенку, высокую концентрацию пектина, 
располагается под эпидермисом 

• Склеренхима имеет толстую 
вторичную клеточную стенку, видимые 
поры, содержит лигнин  



Особенности клеток 

заполняющей ткани 
• Паренхима 

• Тонкостенная 

• Наименее специализированная из трех типов клеток 

• Обнаружена во всех органах 

• Обычно функционирует в фотосинтезе и запасании веществ 

• Фотосинтезирующая паренхима имеет хлоропласты 

• Паренхима, функционирующая для запасания веществ, содержит бесцветные пластиды 

• Паренхима может делиться, чтобы давать более специализированные типы клеток 

• Колленхима 

• Клетки имеют более утолщенные первичные клеточные стенки, особенно в углах  

• Первичная клеточная стенка формируется во время роста клетки  

• Колленхима часто формирует пучки непосредственно под эпидермисом для гибкой 
поддержки молодых частей растения  

• Склеренхима 

• Клетки имеют толстые вторичные клеточные стенки, укрепленные лигнином  

• Вторичная клеточная стенка образуется после завершения роста клетки  

• Большинство клеток склеренхимы – неживые. Их функция – поддержание взрослых частей 
растения и создание твердых структур в растениях (н-р, оболочка орехов)  

• Содержит волокна (длинные и тонкие) и склереиды (короткие и различной формы) Н-р, 
скрелеиды делают скорлупу орехов твердой 



Простые ткани растений 

ТРИ ОСНОВНЫХ ТИПА РАСТИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Клеточные стенки с лигнином 

Каменистая клетка 

Полость 

Склеренхима 

а 

б 

б 
б 

Колленхима 
Паренхима 

а – продольный срез 

б –поперечный срез 

Клеточная  

стенка 

Межклеточное 

пространство 

Полость 
Волокно 



Простые ткани растений 



Простые ткани растений 

Паренхима 

Колленхима 

Склеренхима 

Меристема 



Простые ткани 



Функции простых тканей 

• Паренхима – фотосинтез, секреция, 

запасание 

• Колленхима – опора в молодых стеблях 

и листьях 

• Склеренхима - опора 



Меристемные ткани 

• Ткани, в которых клетки сохраняют свою 
способность делиться 

• Включают 

   - развивающиеся эмбрионы, верхушки 
корней и побегов, листья и зачатки цветка 

   - интеркалярная меристема в основании 
листьев 

   - камбий сосудистой системы и пробки – 
при вторичном росте 



Типы роста 

• Первичный рост 

• Происходит только в верхушках побегов и корней в 
участках, называемых апикальной меристемой. 
Ответственнен за вытягивание растения. В участках с 
первичным ростом толщина стебля увеличивается за счет 
увеличения размеров клеток, но не их деления. 

 

• Вторичный рост 

• Стебли и корни утолщаются за счет деления клеток 
латеральной меристемы. Этот тип роста называется 
вторичным и происходит на второй и последующие годы 
жизни только у древесных видов растений.  

• Существует два варианта латеральной меристемы – 
камбий сосудистых тканей и пробковый камбий. Они 
образуются, как кольца внутри растения, когда оно 
утолщается.  



Образцы меристемы растений 



Сложные ткани растений 

• Сосудистые – ксилема и флоэма 

• Покровные – эпидерма и перидерма 

• Базовые элементы ксилемы – трахеиды и 
членики сосудов 

• Базовые элементы флоэмы – ситовидные 
клетки и членики ситовидной трубки 

• Базовые элементы эпидермы 
(перидермы) – паренхимные клетки 



Функции сосудистой системы 

• Ксилема переносит воду и минералы 

вверх от корней 

• Флоэма переносит сахара, полученные в 

результате фотосинтеза от листьев в 

места запасания  

 



Сложные ткани 



Покровная ткань 

• Посредник между внутренней средой 
растения и внешней средой 

• Адаптации к обитанию на суше: 

   - Эпидермальные клетки 

   - Кутикулярное восковое покрытие  

   - Устьица и замыкающие клетки 

   - Трихомы 

   - Перидерма 



Покровная ткань 

• Состоит из плотно упакованных клеток, 
защищающих растение 

• Эпидермис покрывает растение, но 
замещается пробкой (перидермой) в 
стеблях и стволах древесных растений. 

• Эпидермис имеет восковое покрытие, 
называемое кутикулой, которая защищает 
растение от высыхания.  

• Перидерма – вторичное покровное 
образование, состоит из феллогена – 
делящихся клеток, феллемы – пробки, 
фелодермы – внутреннего слоя клеток.  

• Устьица, чечевички 



Кутикула, устьица, перидерма, 

трихомы 



Факторы регуляции работы устьиц 

• Относительная влажность атмосферы 

• Содержание влаги в почве 

• СВЕТ (суточная ритмичность) 

• Температура 

• Скорость ветра 

 



Механизм открытия-

закрытия устьиц 



Транспирация и фотосинтез 

 



Регуляция работы устьиц фототропином 





Плазмодесма 


