
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 



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 



Эволюция структуры ситовидных элементов и паренхимы флоэмы

Ситовидные клетки 

бурых водорослей

Ситовидные клетки (лептоиды) 

и паренхима мхов

Ситовидные клетки

и клетки Страсбургера

голосеменных

Ситовидные трубки и клетки-спутники 

цветковых

с открытыми 

спутниками

с закрытыми 

спутниками

клетки Страсбургера сходны 

с открытыми спутниками

паренхима сходна с 

закрытыми спутниками



Диаметр ситовидных отверстий во 

флоэме сосудистых споровых порядка 

0,15 мкм, у хвойных  ~2 мкм, у 

покрытосеменных до 15-30 мкм.



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



Вегетативные 

органы Tracheophyta



Onoclea sensibilis Capsella bursa-pastoris

Зародыши высших растений

Triticum durum



КОРЕНЬ



Aglaophyton major Horneophyton lignieri Rhynia gwynne-vaughanii



корневой 

чехлик



покоящийся центр и зона 
деления (пролиферации)



Структура меристемы корня

ПЦ – покоящийся центр. 

Инициали:
ИКол – инициали колумеллы; 

ИПроК – инициали проваскулярных клеток; 

ИР/БКЧ – инициали ризодермы/боковых клеток 

чехлика; 

ИК/Э – инициали коры/эндодермы; 

ИП – инициали перицикла.

Ряды клеток: 
БКЧ – боковые клетки чехлика; 

Кол – колумелла; 

Р – предризодерма; 

К – предкора; 

Э – предэндодерма; 

Про – проваскулярные клетки; 

П – предперицикл.

дерматоген

периблема

плерома

Эвмеристема

Гистогены:



Схема ростовых процессов корня



Корневой чехлик 

калиптроген

колумелла 

(статенхима)

периферические 

слои



Схема структурно-функциональной зональности корневого чехлика

1 – калиптроген

2 – статенхима

3 – периферическая секреторная ткань

1

2

3



Чехлик Pandanus sp.



Зоны роста корня

зона деления

переходная зона



Схема ростовых процессов корня



Зоны роста корня

зона деления

зона растяжения

переходная зона



Зоны роста корня





Зоны корня

зона деления

зона всасывания

(дифференциации)

зона растяжения

переходная зона



трихобласты

атрихобласты



Развитие трихобластов



Корни одного растения ржи (Secale cereale), занимающие 

объем почвы 56 л, имеют 1,43×1010 корневых волосков, 

общей площадью 400 м2



Типы образования трихобластов

А – произвольное, из любой 

клетки дерматогена

Б – из мелких клеток 

дерматогена

В – вертикальными 

чередующимися рядами



Потеря тургора в жаркую 

погоду (Ligularia sp.)



Поперечный срез корня в зоне всасывания



Экзодерма

Allium cepa

Fraxinus sp.



Эндодерма



Пояски Каспари после ферментативного растворения оболочек



Симпластно-эндопластный (    ) и апопластный (    ) транспорт в корне



Флоэма и ксилема 

закладываются в 

корне экзархно



Типы строения центрального цилиндра корня



Типы строения центрального цилиндра корня

Licopodium sp. Ranunculus sp. Ranunculus sp.

Vicia faba Lilium sp.



Зоны корня

зона деления

зона всасывания

зона растяжения

зона проведения

переходная зона



Поперечный срез корня Iris sp.

экзодерма

кортекс

перицикл, 
выполняющий 
меристематическую 
функцию

эндодерма с 
пропускными 

клетками



Заложение камбия в корне двудольного растения

эндодерма
перицикл

первичная флоэма

вторичная флоэма

пучковый камбий

первичная ксилема

вторичная ксилема



Вторичное строение корня Cucurbita pepo



Вторичное строение корня Vitis vinifera


