
Пластиды



Пластиды  (цианеллы) глаукофитовых водорослей (Glaucophyta)

Glaucocystis sp.

Cyanophora paradoxa

Цианеллы уникальны наличием 

тонкой муреиновой оболочки в 

межмембранном пространстве. 

Помимо хлорофилла А они 

содержат фикоцианин и 

аллофикоцианин.



Пластиды  (хроматофоры) зеленых водорослей (Chlorophyta)

Сlosterium sp.

Micrasterias sp.Chlamydomonas sp.

Spirogyra sp.



Пластиды 

высших растений



Хлоропласты



грана

строма

ДНК    

полость тилакоида

тилакоид

капля жира

наружная 

мембрана

внутренняя мембрана рибосома

ассимиляционный 

крахмал



Тилакоиды

грана

тилакоид 

граны

тилакоид стромы





Хлоропласты

Лейкопласты



Лейкопласты в клетках эпидермы Tradescantia zebrina



Хлоропласты

Лейкопласты

Хромопласты



Шаровидный (сферический, глобулярный) тип

Momordica cochinchinensis

Ranunculus repens

Tulipa biebersteiniana



Capsicum annuum

Трубчатый (фибриллярный) тип

Tropaeolum majus

Rosa rugosa



Мембранозный тип

Narcissus pseudonarcissus

Citrus sinensis



Кристаллический тип

Daucus carota

Solanum lycopersicum



Хлоропласты

Лейкопласты

Хромопласты

Геронтопласты



Хромопласты Геронтопласты

цветки, плоды осенние листья

из хлоро- и лейкопластов 

путем преобразования и 

синтеза

из хлоропластов путем 

распада

размножаются не размножаются

тип: округлый, трубчатый, 

мембранозный, 

кристаллический

тип: округлый

каротиноиды 

синтезируются

каротиноиды не 

синтезируются

клетка не стареющая клетка стареющая



1 μm

Геронтопласт из клетки стареющего листа Hydrangea sp. 

(многочисленные мелкие темные точки – пластоглобулы, которые возникают в 

результате нарушения системы фотосинтеза)



пропластиды

хлоропласты

хромопласты лейкопласты

геронтопласты

этиопласты



Пластидом клетки 

единовременно состоит 

только из одного типа 

пластид!



Эргастические 

вещества



Крахмал

отложение происходит только в 

запасающих лейкопластах, 

получивших название амилопласты 

(крахмальные зёрна)



Крахмал

амилоза
амилопектин

Среднее соотношение в 

крахмале высших растений:

амилопектин – 76-81%

амилоза – 19-24%

Существуют сорта пшеницы без амилозы

У яблони в плодах отсутствует амилопектин



центр 

крахмалообразования

амилоза

амилопектин

Простой амилопласт Solanum tuberosum



Крахмальные зерна (амилопласты)
1 – овса, 2 – картофеля, 3 – молочая, 4 – герани, 5 – фасоли, 6 – кукурузы, 7 – пшеницы



Zea mays (Кукуруза)

Семена содержат 60-68% крахмала от 
сухой массы

Мировое производство – более 800 млн т

Культивируется в умеренных, 
субтропических и тропических районах 
обоих полушарий



Oryza sativa (Рис)

Семена содержат 71-80% крахмала от сухой 
массы

Мировое производство – более 600 млн т

Культивируется в теплоумеренных, 
субтропических и тропических районах 
обоих полушарий



Solanum tuberosum (Картофель)

Клубни содержат 70-80% 
крахмала от общей сухой 
массы

Мировое производство –

более 300 млн т

Культивируется в умеренных, 
субтропических и 
тропических (в горах) 
районах обоих полушарий



Manihot esculenta (Маниок)
Клубни содержат 30-38% крахмала от 
общей сухой массы.

Мировое производство – более 140 млн т.

Культивируется в тропиках Америки, 
Азии и Африки.



Ipomea batatas (Батат)

Клубни содержат до 27% крахмала от 
сухой массы.

Мировое производство – более 140 млн т

Культивируется, преимущественно, в 
тропиках и субтропиках Азии.



Dioscorea alata (Ямс)

Клубни содержат более 25% крахмала от 
сухой массы.

Мировое производство – более 50 млн т

Культивируется, преимущественно, в 
тропиках Африки.



Colocasia esculenta (Таро)

Клубни содержат около 30% крахмала от 
сухой массы.

Мировое производство – более 20 млн т.

Культивируется, преимущественно, в 
тропиках Африки и Азии.



Maranta arundinaceae (Арроурут)

Корневища содержат 25-27% крахмала 
от сухой массы.

Культивируется, преимущественно, в 
тропиках Америки и Азии.



Ullucus tuberosus (Улюко)

Клубни содержат около 20% крахмала от сухой 
массы.

Мировое производство – более 20000 т.

Культивируется в Колумбии, Боливии и Перу на 
высотах до 4000 м над ур. моря.



Canna edulsis (Ачира)

Корневища содержат до 27% крахмала 
от сухой массы.

Культивируется в тропиках Америки и в 
Австралии.



Oxalis tuberosa (Ока)

Клубни содержат около 22-25% 
крахмала от сухой массы.

Мировое производство – более 10000 т.

Культивируется в Колумбии, Боливии, 
Перу и Чили на высотах до 4000 м над 
ур. моря.



Metroxylon sagu (Саго)

Паренхима ствола содержат более 30% 
крахмала от сухой массы.

Культивируется в тропиках Азии.



Белки

отложение происходит в запасающих 

лейкопластах – протеинопластах и в 

белковых вакуолях (простые и 

сложные алейроновые зёрна)



Протеинопласты

Bertholletia excelsa



Сложные алейроновые зерна Ricinus communis

Кристаллоподобные отложения (кристаллоиды) –

запасные белки (кристалл глобулина, окруженный 

аморфным альбумином);

сферические отложения (глобоиды) – K-Mg-соли 

инозитфосфорной (фитиновой) кислоты



Glycine max (Соя)

Семена содержат 30-50% белка от сухой 
массы

Мировое производство – около 325 млн т

Лидируют по производству – США, 
Бразилия и Аргентина



Жиры

отложение происходит в запасающих 

лейкопластах – элайопластах (олеопластах), 

а также в гиалоплазме в форме олеосом и 

кристаллов



Элайопласты (олеопласты) Persea americana



Жидкие растительные жиры запасаются в гиалоплазме в виде 

олеосом (глобул масла), твердые – в виде кристаллов

Схема строения олеосомы

Кристаллы масла Elaeis guineensis

Три-

глицериды

Фосфо-

липиды

Олеозин



Elaeis guineensis (Масличная пальма)

Околоплодник содержит 22% жирных 
масел, семена – 1,6% жирных масел.

Мировое производство масла – более 60 
млн т (34% мирового производства 
растительных масел).

Важнейшее мировые производители –
Индонезия и Малайзия.



Glycine max (Соя)

Мировое производство масла – более 47 млн т (27% 
мирового производства растительных масел).

Лидируют по производству – США, Бразилия и 
Аргентина.



Brassica napus (Рапс)

Семена содержат 35-50% жирных масел 
от сухой массы.

Мировое производство масла – около 28 
млн т (16% мирового производства 
растительных масел).

Выращивают на территории Азии, 
Европы и Северной Америки.



Helianthuas annuus (Подсолнечник однолетний)

Семена содержат 40-52% жирных масел от 
сухой массы.

Мировое производство масла – около 16 
млн т (9% мирового производства 
растительных масел).

Важнейшее растительное масло на 
территории бывшего СССР.



Кристаллы солей



Одиночные кристаллы и кристаллический песок СaC2O4



Кристаллы СaC2O4

Рафиды
Друзы

Стилоид



Рафиды плодов Caryota mitis



Ananas comosus



Оболочка 

растительной 

клетки



Скелетное вещество 
(целлюлоза)

Вещества матрикса 
(пектины, гемицеллюлозы, 
гликопротеины)



Первичная оболочка

Вторичная оболочка





Схема расположения микрофибрилл в первичной оболочке

микрофибрилла

матрикс

0.2 μm



Схема строения первичной оболочки

микрофибриллы

целлюлозы

гемицеллюлозы

(сшивочные гликаны)

срединная 

пластинка 

(пектины)

первичная 

оболочка

плазмолемма

пектины и 

гликопротеины

матрикс

скелетное 

вещество



При увеличении размера клетки,

рост первичной оболочки идет путем 

интуссусцепции

(внедрение новых структурных элементов 

оболочки между старыми)



Формирование клеточной стенки в ходе 

цитокинеза

телофазная клетка



Формирование клеточной стенки в ходе 

цитокинеза

телофазная клетка

дистальный 

полюс

проксимальный 

полюс
Диктиосома



Формирование клеточной стенки в ходе 

цитокинеза

телофазная клетка

дистальный 

полюс

проксимальный 

полюс
Диктиосома



Формирование клеточной стенки в ходе 

цитокинеза

телофазная клетка



Формирование клеточной стенки в ходе 

цитокинеза

телофазная клетка



Формирование клеточной стенки в ходе 

цитокинеза

телофазная клетка



Формирование клеточной стенки в ходе 

цитокинеза



Формирование клеточной стенки в ходе 

цитокинеза



Первичное поровое поле



Общая схема строения плазмодесмы



Модель строения плазмодесмы

– каллоза

– глюкан-синтаза

(каллозо-синтаза)

– плазмодесмальная

β-1,3-глюканаза

– плазмодесмальные

рецептороподобные

белки
– актин

– миозин

– плазмодесмальные

связывающие 

углеводы белки
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