
Оболочка 

растительной 

клетки



Формирование вторичной оболочки с порами



Текстура вторичной оболочки



Формирование вторичной оболочки с порами





Химическая 

модификации оболочки



Инкрустация 



Лигнификация

Лигнин – смесь полифенилпропанов

лигнин 

гемицеллюлозы

целлюлоза



Минерализация

CaCO3

SiO2

Пектиновокислая 

известь

Щавелевокислая 

известь



Окременевшие клетки Pennisetum purpureum



Аккрустация



Кутикуляризация

Кутикуляризированная

стенка имеет от 10% до 

0,5% испарения от 

эвапотранспирации



Кутикула эпидермы плодов Prunus domestica



Copernicia hospita

кутикула на эпидерме



Кутинизация

Схема организации наружной 
стенки клеток эпидермы листа 

Pyrus communis:
1 – кутиновый матрикс; 2 –
эпикутикулярный воск; 3 – кутикула;
4 – пектиновые вещества; 5 –
целлюлозная оболочка; 6 – слой
воска, погруженный в кутин; 7 –
антиклинальная стенка.Agave americana

Кутинизированная стенка 

имеет 0,05% испарения 

от эвапотранспирации



Суберинизация

Cуберин – полиглицероэфир длинноцепочных

жирных кислот, оксикислот и фенольных кислот

срединная пластинка

первичная стенка

слои воска

слои суберина

вторичная стенка

плазмалемма



Отложение запасных питательных веществ на оболочке

Гемицеллюлозы – гомо- и гетерополисахариды

Мономеры – пентозы (ксилоза, арабиноза) и гексозы 
(манноза, галактоза, фруктоза), а также их 
окисленные производные (уроновые кислоты)

Самые распространенные 

гемицеллюлозы – ксиланы



Клетки эндосперма Phytelephas sp. с запасной гемицеллюлозой в оболочке



Гистология растений



Marcello Malpighi
10. III. 1628 – 30. XI. 1694

Nehemiah Grew
6. IX. 1641 – 25. III. 1712



Anatomia Plantarum

1675-1679



The Anatomy of Vegetables Begun, 1672

The Anatomy of Plants, 1682



Ткань – устойчивый 

комплекс клеток, имеющих 

общее происхождение и 

связанных друг с другом 

функционально



Heinrich Friedrich Link
2. II. 1767 – 1. I. 1851

паренхúма

прозенхúма 



Классификации 

тканей



По морфологии клеток:

1. Простые

2. Сложные (комплексные) 



По способности клеток к делению:

1. Образовательные

2. Постоянные



Gottlieb Johann Friedrich Haberlandt

28. XI. 1854 – 30. I. 1945



По функциональной нагрузке: 
(системы тканей)

1. Покровная система

2. Механическая система

3. Абсорбционная система

4. Ассимилирующая система

5. Проводящая система

6. Запасающая система

7. Проветривания система

8. Секреторно-выделительная система

9. Образовательная система



Julius von Sachs
2. X. 1832 – 29. V. 1897



По топографии

1. Покровная система тканей

2. Проводящая система тканей

3. Основная система тканей
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I. Покровная ткань

II. Первичная кора (кортекс)

III. Центральный цилиндр

1. гиподерма

1
2 3

4. перицикл

4

5

6

8

5. флоэма

7. камбий

6. ксилема

8. сердцевина

2. срединные слои

3. крахмалоносное влагалище /

эндодерма



МЕРИСТЕМЫ



Меристема – специализированная ткань, 

обеспечивающая рост растения, благодаря 

способности её клеток к делению и 

последующей дифференциации производных 

в клетки других тканей



Зародыш состоит из 

меристематических клеток, 

дающих начало всем тканям 

растения



Схема распределения роста двудольного растения



Положение меристем в стебле

первичные

вторичные

апикальные 

(верхушечные)

интеркалярные

(остаточные)

латеральные 

(боковые)

травматические 

(раневые)



18. I. 1733 – 22. II. 1794 гг.

Caspar Friedrich Wolff

1759 г. –

описана 

верхушечная 

меристема 

побега



Клетки апикальной меристемы корня Rhaphanus sp.



Carl Wilhelm von Nägeli
27. III. 1817 – 10. V. 1891 гг.

«Gattungen einzelliger Algen, 

physiologisch und systematisch

bearbeitet» 

(1849)

описана апикальная 

инициаль мхов



Johannes Ludwig Emil Robert von Hanstein

«Die Scheitelzellgruppe im

Vegetationspunkt der

Phanerogamen» (1869)

15. V. 1822 – 27. VIII. 1880 гг.



Инициали и их ближайшие производные 

относят к эвмеристемам (промеристемам).

Гистогены являются детерминированными 

меристемами или полумеристемами.



Плоскости деления клеток 

меристемы

А – периклинальная

Б – антиклинальная радиальная

В – антиклинальная поперечная



Апекс корня Pteris cretica

калиптроген

плерома

дерматоген

периблема



Апекс корня Brassica sp.



Апикальные инициали и их производные 

корня покрытосеменных

дерматоген

периблема

калиптроген

плерома

однодольные



Апикальные инициали и их производные 

корня покрытосеменных

периблема

плерома

двудольные

дерматокалиптроген



Меристема апекса корня – полярно 

организованная клеточная «популяция» 

многослойной структуры. Ее слои 

формируются в результате поперечных 

делений, при которых все клеточные 

пластинки и плазмодесмы ориентированы в 

одном направлении (пластинки в поперечном, 

а плазмодесмы – в продольном, относительно 

оси корня).



Представление о том, что 

меристематические клетки способны к 

длительным делениям неверно! 

Число делений клеток не превышает 6-7.



В апикальной меристеме есть две 

группы клеток: бóльшая часть делится 

часто, но небольшое число раз, 

а меньшая делится реже, но на протяжении 

всей жизни.



Концепция покоящегося центра (1954)

Frederick Albert Lionel Clowes

(1921-2016)



Виктор Борисович Иванов



Покоящийся центр – участок 

эвмеристемы корня, характеризующийся 

низким митотическим индексом.

В него входит 1-2% клеток эвмеристемы.



Апекс корня Zea mays

покоящийся центр



1. недифференцированное состояние;

2. способность к пролиферации;

3. способность к самоподдержанию;

4. способность давать начало большому числу 

дифференцированных функциональных потомков;

5. способность восстанавливать ткань после 

повреждения;

6. гибкое использование этих свойств

Признаки стволовых клеток:



Декапитированный корень Zea mays
200мкм

культивирование 24 ч. 
культивирование 48 ч. культивирование 72 ч. 

культивирование 96 ч. 



Апекс побега Equisetum sp.



Строение меристемы 

побега согласно теории 

гистогенов



Апекс побега Elodea canadensis



Туника и корпус Plectranthus sp.

A. Schmidt, 1924 г.

корпус

туника туника

50 μm



Апикальная меристема 

побега Coleus sp.

прокамбий

G. Haberlandt, 1914 г.

Протодерма

Прокамбий 

Основная меристема

протодерма

корпус

основная 

меристема



Некоторые авторы расширили понимание термина 

«туника» на поверхностные слои эвмеристемы, в которых 

случаются и периклинальные деления (Clowes, 1961).

Размывание понятия побудило ввести новые термины:

мантия – поверхностные слои эвмеристемы в которых 

достаточно часто происходят антиклинальные деления;

ядро – центральная часть эвмеристемы с 

разнонаправленными делениями.



Организация апикальной меристемы побега Ginkgo biloba

50 μm



Зональность меристемы апекса побега Ginkgo biloba (по А.S. Foster, 1938)

1. апикальные клетки

2. зона центральных 

материнских клеток

3. периферическая 

(фланговая) зона

4. медулярная зона 

(стержневая меристема)


