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Название науки 

происходит от греческого 

βοτάνη – трава, растение



Θεόφραστος
ок. 370 г. до н.э. – ок. 287 г. до н.э.

«Отец» ботаники 
Феофраст (Теофраст) из Эреса



«Царства природы» 

Камни – растут

Растения – растут и живут

Животные – растут, живут и 

чувствуют



В современной системе живого 

принято выделять до 8 царств.

Одно из них –

Plantae (Растения)



Признаки растений:

 открытый рост

 синтез полимерных углеводов – крахмала 
и целлюлозы

 наличие пластид, содержащих 
хлорофиллы A и B

 наличие центральной вакуоли

 осмотрофность

 отсутствие центриолей



Растения – главные 

первичные продуценты 

биосферы Земли



6СО2+6Н2О → С6Н12О6+6О2↑

Благодаря фотосинтезу на Земле сформировалась 

и возобладала форма жизни, основанная на 

кислородном дыхании, эффективность которого 

возможна при достижении точки Пастера 

(1% от современного содержания О2 в атмосфере)  

h + 
пигменты



Современная ботаника –

комплекс наук о 

растениях



Ботаника изучает:

• строение растений

• закономерности распределения растений по 
земной поверхности 

• жизненные отправления растений

• эволюцию растений



Комплекс ботанических дисциплин:

• цитология растений

• гистология растений

• анатомия растений

• морфология растений

• систематика растений

• география растений

• экология растений

• физиология растений



Уровни 

морфологической 

организации растений



1. одноклеточный эвкариотный  одноклеточные водоросли



Euglena viridis

https://www.mozaweb.com/

https://www.mozaweb.com/


Chlorella sp.



1. одноклеточный эвкариотный  одноклеточные водоросли

2. колониальный/ценобиальный  одноклеточные колониальные 

водоросли



Pandorina sp.



1. одноклеточный эвкариотный  одноклеточные водоросли

2. колониальный/ценобиальный  одноклеточные колониальные 

водоросли

3. талломный (слоевищный)



Таллом, или слоевище –

вегетативное тело не 

подразделенное на органы, у 

которого могут быть структуры 

прикрепления к субстрату  



1. одноклеточный эвкариотный  одноклеточные водоросли

2. колониальный/ценобиальный  одноклеточные колониальные 

водоросли

3. предтканевый талломный (слоевищный)  многоклеточные 

зеленые водоросли



Ulva lactuca

Chara fragilis

Ulothrix zonata

Caulerpa taxifolia

Delesseria sanguinea



1. одноклеточный эвкариотный  одноклеточные водоросли

2. колониальный/ценобиальный  одноклеточные колониальные 

водоросли

3. предтканевый талломный (слоевищный)  многоклеточные 

зеленые водоросли

4. тканевый талломный (слоевищный)  печеночники и 

антоцеротовые



Anthoceros sp.Мarchantia sp.



1. одноклеточный эвкариотный  одноклеточные водоросли

2. колониальный/ценобиальный  одноклеточные колониальные 

водоросли

3. предтканевый талломный (слоевищный)  многоклеточные 

зеленые водоросли

4. тканевый талломный (слоевищный)  печеночники и 

антоцеротовые

5. теломный  риниофиты



Aglaophyton major



1. одноклеточный эвкариотный  одноклеточные водоросли

2. колониальный/ценобиальный  одноклеточные колониальные 

водоросли

3. предтканевый талломный (слоевищный)  многоклеточные 

зеленые водоросли

4. тканевый талломный (слоевищный)  печеночники и 

антоцеротовые

5. теломный  риниофиты

6. системный (листостебельный)  мхи, сосудистые споровые и 

семенные





Высшие растения (Streptophyta) 

имеют талломный тканевый 

или более высокие уровни 

морфологической организации



Высшие растения с ксилемой называют 

сосудистыми – Tracheophyta

(спорофитная линия: плауновидные, 

папоротниковидные, семенные).

Высшие растения без ксилемы –

бессосудистыми – Bryata

(гаметофитная линия: мохообразные).



Основы цитологии 

растений



Линза (выпуклая), как 

оптический прибор была 

изобретена в XIII веке и 

применялась до XVI века 

исключительно для 

изготовления очков 

(вогнутые линзы 

научились делать в XVI 

веке).
Портрет кардинала Гуго де Сент-Шер 

фрагмент фрески 

Томмазо да Модена, 1352 г.



Roger Bacon (1214-1292)

В конце 1260-х описал принцип 

работы увеличительной трубы, 

составленной из выпуклых линз 

и вогнутых зеркал 
(«Communia naturalium», ок. 1268 г.)



Thomas Mouffet (1553-1604)

Видимо, впервые применил линзу при 

изучении биологических объектов, 

изучив строение микроскопических 

клещей 

(рукопись 1590 г., 

публикация 1634 г.)



Girolamo Fracastoro (1478-1553)

Вероятно, первым 

предложил 

скомбинировать две 

линзы так, чтобы 

получить бóльшее

увеличение 

(Homocentrica, 1538 г.)



Galileo Galilei (1564-1642)

В 1609 году представил 

публике occhilino –

составной микроскоп с 

выпуклой и вогнутой 

линзами 



Изобретение 

микроскопа/телескопа 

также приписывают двум 

голландским 

изготовителям очков 

Захариасу Янсену и 

Хансу Липерсхею



Federico Cesi (1585–1630)

Дабы проникнуть в тайны 

природы основал 

«Accademia dei Lincei»

В 1624 году первые 

применил occhilino для 

изучения растительного 

объекта – спорангии и 

сорусы папоротника



Реплика 

микроскопа

Thonius Philips van Leeuwenhoek

(1632 – 1723)





Микроскоп Р. Гука



год рождения цитологии – 1665



“Beyträge zur Anatomie
der Pflanzen”

1812 год

описана оболочка 
растительной 

клетки

Johann Jacob Paul Moldenhawer
(1766–1827)



Robert Brown (1773-1858)

1831 г. [1833 г.] –

описано ядро 

растительной 

клетки



Matthias Jacob Schleiden 

(1804-1881)
Theodor Schwann 

(1810-1882)





Иван Дорофеевич Чистяков

(1843-1877)

В 1874 году открыл процессы 

равномерного распределения 

ядерного вещества, 

наблюдаемые при делении 

клеток у высших растений 

(митоз)



Eduard Adolf Strasburger

(1844-1912)

В 1875 году установил, что 

процессы деления ядра 

в клетках растений протекают 

так же, как в клетках животных, 

то есть одинаково для всех 

живых организмов



Иван Николаевич Горожанкин

(1848-1904)

В 1877 г. обнаружил, что клетки 

растений соединены между 

собой цитоплазматическими 

нитями (плазмодесмами), и 

предположил, что по ним 

осуществляется питание клеток



Главные открытия в 

современной цитологии были 

сделаны начиная с 1945 года, 

после вхождения в научный 

обиход электронной 

микроскопии (ЭМ).

Разрешающая способность ЭМ до 

10000 раз выше (менее 0,1 нм), чем у 

лучших современных световых 

микроскопов (до 2 нм).





Протопласт

Оболочка

Эргастические вещества



Вакуоль



Тонопласт

Тургор

Осмос



Развитие вакуоли

Экспериментально показано, 

что для развития вакуоли 

необходимы хлоропласты и их 

фотосинтетическая активность.

После удаления вакуоли, её восстановление 

происходит за счет расширения цистерн ЭПР. 

Полное восстановление занимает 36-48 часов



Состав клеточного 
сока



Клеточный сок –
водный раствор



Углеводы



Водорастворимые моно- и дисахариды

сахароза

глюкоза фруктоза



Saccharum officinarum (Сахарный тростник)

Стебли содержат 18-21% растворимых 
сахаров от сырой массы.

Мировое производство – около 1800 млн т.

Лидируют по производству – Бразилия, 
Индия и Китай.



Beta vulgaris (Сахарная свёкла)

Корнеплоды содержат около 20% 
растворимых сахаров от сырой массы.

Мировое производство – около 205 млн т.

Лидируют по производству – Россия, 
Франция, США, Германия.



Sorghum saccharatum (Сахарное сорго)

Стебли содержат 10-20% растворимых 
сахаров от сырой массы.

Культивируют, в основном, в США и 
странах Африки.



Водорастворимые полисахариды 

(фруктаны)

инулин

флеин



Helianthus tuberosus (Топинамбур)

Клубни содержат 16-18% инулинов от 
сырой массы.

Культивируют, в основном, в США и 
Европе.



Allium sativum

Клетки луковицы содержат ~17% флеинов
от сырой массы.



Спирты



маннит

Распространен как 

запасное вещество 

у представителей 

Oleaceae

Syringa vulgaris

Olea europaea



Дульцит

(мелампирит) –

стереоизомер 

маннита

Встречается как запасное 

вещество у представителей 

Boraginaceae и некоторых 

других семейств

Melampyrum nemorosum

Euonymus verrucosa



Гликозиды



Гликозиды

дигоксин

диосцин

(из группы сапонинов)

Digitalis purpurea Dioscorea bulbifera



Полифенольные 
соединения



Полифенолы 
танины (дубильные вещества)

галлотанин



Полифенолы 
танины (дубильные вещества)

эпигаллокатехина галлат

Camelia sinensis

содержание в листьях зеленого чая: 

30 мг на 1 г сухой массы

общее содержание катехинов

в листьях зеленого чая: 

~70 мг на 1 г сухой массы



Musa sapientium

Незрелые 

плоды содержат 

до 17% танинов 

от сухой массы



Полифенолы

куркумин

Curcuma domestica



Полифенолы
флавоноиды

флавоны
антоцианы



Антоцианы (L. austriacum)

Флавоноиды у видов рода Linum

Флавоны (L. flavum)



Антоцианы у Symphytum asperum



Антоцианы у Nonea versicolor



Флавоноиды у Onosma dichroantha



Алкалоиды



Алкалоиды

никотинкодеин морфин колхицин

хинин

кофеин теобромин

атропин



Алкалоиды

лириоденин

Liriodendron tulupifera

Обладает фунгицидным

действием по отношению к 

паразитическим грибам



Алкалоиды

пиперин

Piper nigrum

капсаицин

Capsicum chinense

гидрокси-α-саншул

Zanthoxylum bungeanum



Areca catechu

ареколин

Торговец бетелем (Куала-Лумпур)



Алкалоиды

Mirabilis jalapa

Беталаины – пигменты клеточного сока

Bougainvillea spectabilis

бетаксантины
бетацианины



Алкалоиды

бетанидин

Beta vulgaris



Белки



рицин

Ricinus communis



Непротеиногенные
аминокислоты



Гипоглицин

Аки (Blighia sapida)

Личи китайская (Blighia sapida)

H2C

CH2



Органические 
кислоты и их соли



лимонная яблочная

щавелевая янтарная



Минеральные соли



Ca2+, K+, Na+

Cl–, NO3
–, PO4

3–


