
Водопроводящая ткань ранних 

(верхний силур – нижний девон)

Tracheophyta



Клетки I-типа (название от 

indeterminate smooth stomatous axes) 

прозенхимной формы с равномерно 

утолщенными стенками, в которых 

различимы два слоя. Внутренний 

более темный, по-видимому был 

лигнифицирован, пронизанный 

тонкими отверстиями. Наружный 

более светлый, выглядящий 

гомогенным и, видимо, 

нелигнифицированный.

Plant, Cell and Environment (2003) 26, 57–72



Трахеиды S-типа (описаны 

на примере Sennicaulis

hippocrepiformis) имеют 

простые кольчатые или 

спиральные утолщения 

наружного слоя вторичной 

стенки. 

Ячеистая структура, 

видимо, обусловлена 

неравномерной 

лигнификацией.

DOI 10.1163/22941932-40190254Plant, Cell and Environment (2003) 26, 57–72



Трахеиды G-типа (описаны у 

Gosslingia breconensis) имели 

простые кольчатые или спиральные 

утолщения, иногда принимающие 

сетчатый вид за счет образования 

поперечных перемычек, между 

утолщениями имелось множество 

мелких перфораций.

Стенка двухслойная, но отношение 

этих слоев к первичной и 

вторичной стенке неизвестно.

DOI 10.1163/22941932-40190254Plant, Cell and Environment (2003) 26, 57–72



Трахеиды С-типа (описаны 

на примере Cooksonia

pertoni) сходны с кольчатыми 

и сетчатыми трахеидами

протоксилемы современных 

растений, но имели более 

толстую стенку между 

утолщениями. 

Тонкое строение стенки 

трахеид С-типа неизвестно.
Plant, Cell and Environment (2003) 26, 57–72



Трахеиды P-типа (описаны на 

примере Psilophyton dawsonii)

имеют окаймленные лестничные 

или почти округлые поры. В 

отличие от окаймленных пор в 

трахеидах современных 

растений, их относительно 

большие апертуры закрыты 

перфорированной «мембраной» 

из вторичной стенки.

DOI 10.1163/22941932-40190254



У некоторых раннедевонских 

сосудистых растений 

(Armoricaphyton, Franhueberia

gerriennei) наружные слои ксилемы, 

состоящие из трахеид P-типа 

большего диаметра, чем внутренние, 

демонстрируют признаки, 

диагностирующие вторичную 

ксилему – радиально упорядоченные 

ряды трахеид.

Franhueberia gerriennei

A – Поперечный разрез оси; первичная 

ксилема в центре, окруженная вторичной 

ксилемой. Масштаб 300 мкм. 

B – продольный радиальный разрез; 

первичная ксилема в центре (стрелки). 

Масштаб 100 мкм. 

DOI 10.3732/ajb.1300024



Флоэма



Флоэма реализует 

основной эндопластный

транспорт.

Скорость транспорта составляет 0,5-1,5 м/ч



Углеводный ток по флоэме 

формируется из продуктов 

фотосинтеза и ксилемной

воды.



1. Ситовидные элементы

2. Паренхима

3. Механические волокна



В ситовидных элементах, при их 

дифференциации, сохраняется 

мембрана эндоплазматической 

сети, пластиды и митохондрии. 

Этим они принципиально 

отличаются от трахеальных 

элементов, в которых все мембраны 

разрушаются.



1. Ситовидные элементы

ситовидные клетки



Ситовидные и паренхимные клетки голосеменных

пикнотическое ядро

активное ядро
ЭПР



1. Ситовидные элементы

ситовидные клетки

членики ситовидной трубки с 

сопровождающими клетками



Схема развития ситовидной трубки

Образование ситовидных отверстий

1 – каллоза, 2 – плазмодесма, 3 – пектиновая срединная 

пластинка, 4 – первичная стенка, 5 – ситовидное отверстие 



Диаметр ситовидных отверстий во 

флоэме сосудистых споровых порядка 

0,15 мкм, у хвойных  ~2 мкм, у 

покрытосеменных до 15-30 мкм.



Ситовидные пластинки: I – простая; II - сложная

I II

ситовидное 

поле

ситовидное отверстие

ситовидная пластинка



Реконструкция сопровождающей 

клетки по данным ТЭМ

1. Несколько мелких пластид без пигментов 

или один амебоидный лейкопласт с 

плотной стромой и несколькими 

разрозненными тилакоидами.

Крахмал в пластидах не образуется. 

Этот признак позволяет отличать 

клетки-спутники от паренхимы 

флоэмы.

1. Несколько мелких пластид без пигментов 

или один амебоидный лейкопласт с 

плотной стромой и несколькими 

разрозненными тилакоидами.

2. Хондриом гипертрофирован, с 

гиперфункцией. Митохондрии имеют 

сетевую структуру, подобную структуре 

ЭПР. Такой хондриом описывают как 

митохондриальный ретикулум.



Типы клеток спутников

Закрытые спутники – каждый ситовидный 

элемент имеет несколько спутников, 

оболочка которых образует лабиринт, с его 

помощью происходит перегрузка сахарозы 

из апопласта в ситовидные трубки. У 

спутников отсутствуют плазмодесменные

контакты с паренхимой.

Апопластная загрузка характерна для 

деревьев.



Типы клеток спутников

Открытые спутники – каждый ситовидный 

элемент имеет один спутник, 

специализирующийся на его загрузке 

сахарозой и олигосахаридами по 

эндоплазматической сети и плазмодесмам. 

Спутник отличается интенсивным 

развитием лабиринта ЭПР. Стенка, 

контактирующая с паренхимой, пронизана 

тысячами плазмодесм.

Симпластная загрузка характерна для трав.



Флоэма Passisflora sp.

актин-миозиновый сфинктер плазмодесмы

открытый

закрытый

Диффузная пульсаторная система 

флоэмоцентрических плазмодесм по 

механизму функционирования напоминает 

миокард 



Одежда народности Оран-улу из 
лубяных волокон Artocarpus integer



Проводящие пучки



В теле растения проводящие ткани 

располагаются сложным, сплошным 

массивом или формируют отдельные 

проводящие пучки. 

Проводящий пучок – это комплекс 

проводящих тканей, пронизывающих тело 

растения и обеспечивающих передачу 

веществ ко всем органам.



Кольцевая организация транспортных потоков в периферии терминалей проводящей системы



Проводящий пучок Zea mays Проводящий пучок Cucurbita pepo



Простые пучки
Сложные пучки

закрытые

концентрические

амфивазальный

амфикрибральный

коллатеральный
биколлатеральный

коллатеральный

открытые

радиальный



ОСНОВНЫЕ ТКАНИ



АЭРЕНХИМА



Potamogeton natans



Typha latifolia



Аэренхима Juncus effusus



Nymphaea alba



Jussiaea peruviana



Eichhornia crassipes



ХЛОРЕНХИМА



Хлоренхимой называют 
ткань, основная 
функция которой –
осуществление 
фотосинтеза 



Активно функционирующие клетки 
хлоренхимы имеют первичную 
оболочку, большое количество 
хлоропластов, митохондрий и 
пероксисом.



Хлоренхима встречается во всех частях 
растения, находящихся под 
воздействием света.

У высших растений основная часть 
хлоренхимы, как правило, находится в 
листьях. Такая хлоренхима, составляет 
большую часть мезофилла.



Столбчатый и губчатый мезофилл Pyrus communis



Корончатый мезофилл Panicum miliaceum

1 – хлоренхима, 

синтезирующая С4-кислоты

2 – кранцевая обкладка пучка, 

синтезирующая углеводы
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Складчатый мезофилл Pinus sp.



Разрез таллома Marchantia polymorpha с ассимиляторами



«Лист» Polytrichum sp. с ассимиляторами



Хлорофиллоносные и гиалиновые клетки «листа» Sphagnum sp.



ЗАПАСАЮЩИЕ ТКАНИ



Запасающими называют 
ткани, основная функция 
которых – накопление и 
хранение запасных веществ 
(органических и минеральных)



Запасающие ткани локализованы в:

• семенах

• плодах

• корнях

• стеблях

• листьях



Запасающие ткани:

• запасающая паренхима 

• первичный эндосперм

• вторичный эндосперм

• перисперм



Первичный эндосперм (n) Taxus baccata

зародыш

эндосперм 



Полиплоидный эндосперм Gnetum spp.

В результате целлюляризации, 

исходно ценоцитного халазального

полюса женского гаметофита, 

образуется эндосперм с клетками 

разной плоидности (от 1n до 12n).
Семезачаток Gnetum sp.



Вторичный эндосперм (3n) однодольных цветковых

Iris sibirica

алейроновый 

слой (живой)

Triticum durum

крахмалистый 

эндосперм (неживой)



Семена с периспермом

Piper nigrum Beta vulgaris

1 - зародыш; 2 - эндосперм; 3 - семенная кожура; 4 - перисперм; 5 - околоплодник
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Запасные вещества и 

формы их отложения



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.



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

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.



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



Полиспирты



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



Белки



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.



Cicer arietinum (Нут)

Семена содержат 20-30% белка от сухой 
массы.

Мировое производство – около 13 млн т.

Лидируют по производству – Индия, 
Австралия и Пакистан.



Pisum sativum (Горох)

Семена содержат 22-30% белка от сухой 
массы.

Мировое производство – более 10 млн т.

Лидируют по производству – Индия, 
Канада, Китай.



Chenopodium quinoa (Квиноа, кинва)

Семена содержат до 20% белка от сухой 
массы.

Мировое производство – около 78000 т.

Культивируется в Латинской Америке, 
Индии, Китае и других странах.


