
ФИЗИОЛОГИЯ 

РАСТЕНИЙ 



Физиология растений – наука, которая изучает 

процессы жизнедеятельности и функции растительного 

организма на всем протяжении его развития и при всех 

возможных условиях внешней среды 
 

Объектом изучения физиологии и биохимии растений 

служит громадный и разнообразный мир растений 
 

Предметом физиологии являются функции растений. 
Функции зеленого растения: питание (воздушное – 

фотосинтез, почвенное минеральное и водное), дыхание, 

рост и развитие, размножение и др. 



Главная задача физиологии растений — раскрытие  

сущности процессов жизнедеятельности растительного  

организма в онтогенезе в различных условиях среды  

с целью управления ходом роста и развития растений,  

формированием урожая и его качества 



«Цель стремлений физиологии растений заключается в 

том, чтобы изучить и объяснить жизненные явления 

растительного организма и не только изучить и 

объяснить, но путем этого объяснения и изучения 

подчинить их разумной воле человека так, чтобы он по 

своему произволу мог видоизменять, прекращать или 

вызывать эти явления» 

К.А. Тимирязев 
 

Физиолог растений является деятелем, управляющим 

природой» 

К.А. Тимирязев 
 

Физиология растений – теоретическая основа 

растениеводства 



Физиология растений развивалась как составная часть  

ботаники 
1800 г. Ж. Сенебье «Физиология растений» 

1837 г. Ж. Б. Буссенго — вегетационный метод 

Основные достижения физиологии растений  

в XVIII – XVIV вв. 
 Открытие фотосинтеза (Д. Пристли, Я. Ингенхауз, Ж. 

Сенебье, Н. Соссюр, Ж.Б. Буссенго, Ю. Сакс, Д. Майер, А.С. 

Фаминцын, К.А. Тимирязев) 

 Разработка теории минерального питания (Н. Соссюр, 

Ж.Б. Буссенго, И,А. Кноп, Ю. Сакс, Ю. Либих) 

 Обнаружение у растений дыхания, сходного с 

дыханием животных (Н. Соссюр, Ж.Б. Бусенго, В.И. Палладин) 

 Начало изучения поступления, передвижения и 

выделения воды и растворенных веществ (Т. Найт) 

 Изучение раздражимости, движения растений (Т. Найт, 

Ч. Дарвин) 

 Изучение роста растений (Ю. Сакс) 



 

 

 

                           

                           

                           

 

                           физиология растений 

Вирусология (1902) 

Химия гербицидов и 

стимуляторов роста 

(1925)  

Агрохимия (1910) 
Микробиология 

(1930) 
Биохимия (1930) 



ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

Биофизика Биохимия Генетика 

Цитология 
Молекулярная 

биология 
Кибернетика 

Физика Химия 



Mетоды: полевой, вегетационный,  

электронная микроскопия, дифференциальное центрифугирование, 

хроматография, изотопы, спектроскопия, молекулярная биология, культура 

клеток и тканей 



Фаминцын Андрей Сергеевич (1835-

1918). Изучал влияние света на 

фотосинтез, связь фотосинтеза с 

дыханием, углеводным и азотным 

обменом, прорастание семян, 

поступление и выделение воды, 

дыхание, брожение, рост и развитие 

растений, физиологию больного 

растения и водорослей. 

«Обмен веществ и превращение 

энергии в растениях» 

1861 г. – создал лабораторию по 

анатомии и физиологии растений. 

Автор первого отечественного 

учебника по физиологии растений 

(1887). Изучать физиологию 

растений как самостоятельную 

дисциплину впервые в мире 

студенты начали в России (1860-

1861 уч.г.) 





Достижения физиологии растений в России связаны  

с трудами:  

С.П. Костычева (биохимия растений, экологическая  

физиология),  

А.Н. Баха и В.И. Палладина (дыхание растений),  

Н.А. Максимова (экологическая физиология),  

Д.А. Сабинина (минеральное питание, физиология  

роста и развития растений),  

А.Л. Курсанова (транспорт ассимилятов, интеграция  

функциональных систем в организме), 

 А.А. Ничипоровича (теория фотосинтетической  

продуктивности растений),  

М.Х. Чайлахяна (гормональная теория онтогенеза,  

регуляция цветения),  

Р.Г. Бутенко (морфогенез в культуре изолированных  

клеток и тканей). 





Лепешкин В.В. (1876-1956). 

Проводил опыты по изучению 

химического состава, 

коллоидной структуры и 

осмотических свойств 

протоплазмы растительных 

клеток, изучал влияние 

температуры и 

анестезирующих веществ на 

проницаемость плазмалеммы. 

Обосновал представление о 

коллоидно-химическом 

строении протоплазмы 

растительных клеток и создал 

новое физико-химическое 

направление в физиологии 

растений.1912-13 гг. выпустил 

оригинальный учебник по 

физиологии растений. 



Алексеев А.М. (1893-1971). 

Развил термодинамический 

подход к изучению водообмена 

растений. Ввел в физиологию 

растений понятие об активности 

воды и ее химическом 

потенциале. С использованием 

физических методов (ЯМР, ИК-

спектроскопии была установлена 

зависимость интегральных 

показателей водообмена от 

молекулярного состояния воды, 

показано влияние молекулярной 

структуры воды  на азотный 

обмен, активность ферментов, 

дыхание, фотосинтез, 

устойчивость растений к 

неблагоприятным факторам 

внешней среды. 



 

 

 

 

 

Задачи физиологии растений 
 

Повышение продуктивности, создание  

оптимальных условия для жизни растений.  
 

Теоретическая основа земледелия. Послужила фундаментом  

трех «зеленых революций», каждая из которых приводила к  

удвоению урожая за счет внедрения новых сортов,  

внесения удобрений, применения химических средств борьбы  

с вредителями и химических регуляторов роста. 

 

Улучшение самих растений. Новые методы получения 

новых сортов культурных растений с помощью клеточной  

селекции, соматической гибридизации. 

 

Расширение посевных площадей. Физиологи изучают  

особенности существования растений в условиях засухи,  

на засоленных почвах, в условиях низких и высоких  

температур и дают соответствующие рекомендации. 
 

 

 

 

 



  З        

           Задачи физиологии растений 
 

Экологические проблемы,  

в т.ч. проблема повышения устойчивости растений к загрязнению 

 окружающей среды, засухе, засолению почв.  

 Создание новых удобрений, медленно растворяющихся  

по мере их использования, увеличение биологической фиксации азота.  

Растения, которые сами защищают себя от насекомых, вырабатывая 

соответствующие токсины.  

 В настоящее время  разработка экологических вопросов  

ведется на молекулярном уровне. Физиологи должны на физико- 

химической основе найти новые методы и технологии решения проблем  

промышленной экологии, включая зоны экологических катастроф. 

 Сохранение и изучение природных экологических систем,  

выяснение роли растений в поддержании стабильности биосферы и 

 газового состава атмосферы.  

 Поведение растений в нестабильной среде — центральная  

проблема физиологии растений 21 в. 



Место физиологии растений среди других наук 
 

Физика, химия, биофизика, биохимия — фундамент физиологии  

растений. Физиология растений связана с анатомией и морфологией 

 растений, физиологией животных 

. 

Физиология растений — фундамент агрономических наук. 
 

Физиология растений занимает промежуточное положение между 

молекулярной биологией и общей биологией, и в т.ч. экологией. 

Она может быть интерпретатором проблем общей биологии для  

специалистов физико-химической биологии и методов молекулярной  

биологии для специалистов по общей биологии. 

Физиологический подход глубоко проник в такие ботанические 

 дисциплины, как цитология, анатомия, морфология, фитопатология 

и даже в систематику. Достижения физиологии растений  

используют генетики, селекционеры, микробиологи, биохимики.  

Она тесно связана с агробиотехнологией. 



Физиология растений — фундаментальная основа 

агрономических наук 
 

- теория фотосинтетической продуктивности посевов 

- разработка физиологических основ и способов 

применения минеральных удобрений 

- раскрытие механизмов и повышение биологической 

фиксации азота бобовыми растениями 

- выяснение составляющих водного баланса растений и 

разработка приемов капельного и импульсного 

орошения, автоматизированных оросительных систем 

- раскрытие механизмов устойчивости растений к 

неблагоприятным факторам внешней среды, 

разработка приемов повышения морозоустойчивости, 

солеустойчивости и др. 



Физиология растений — фундаментальная основа 

агрономических наук 
 

- физиология иммунитета растений, раскрытие 

механизмов, повышающих устойчивость растений к 

болезням и вредителям  

- использование фитогормонов и синтетических 

регуляторов роста, позволяющих направленно влиять 

на ход формирования урожая и его качества  

- использование специальных методов и технических 

средств диагностики функционального состояния 

растений в полевых условиях с целью оценки засухо-, 

морозо-, солеустойчивости, борьбы с болезнями и 

вредителями 

- создание физиологических и биохимических основ 

хранения урожая 



КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗНАНИЙ ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

СЛУЖИТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ 

БИОТЕХНОЛОГИИ И БИОИНЖЕНЕРИИ 

РАСТЕНИЙ 



                       

 

 

 

                        Фитогоромоны 
 

       активаторы роста                          ингибиторы роста 
 

      ауксины                                           абсцизовая кислота 

      цитокинины                                                            этилен 

      гибберелины 

Фитогормоны – низкомолекулярные вещества,  

обладающие высокой физиологической 

активностью, синтезируются определенными 

клетками и предназначены для регуляции 

деятельности других клеток 

 



22 

Регуляторы роста 

Природные Синтетические 

Физиологические 

аналоги 

Структурные 

аналоги 



 Биологические регуляторы роста – вещества, 

способные изменять обмен веществ  и интенсивность 

физиологических процессов в очень малых дозах, но не 

обладающих токсическим эффектом. Регуляторы роста не 

только стимулируют рост и урожайность растений, но и 

индуцируют у них комплексную неспецифическую 

устойчивость к болезням, а также неблагоприятным 

факторам окружающей среды. Использование таких 

регуляторов роста может позволить снизить дозы внесения 

дорогостоящих фунгицидов и др. средств защиты растений.    

             Область применения: растениеводство (полеводство и 

тепличные хозяйства), селекция, садоводство, цветоводство   

(микроклональное  размножение растений), лесное хозяйство, 

фитобиотехнология, длительное  хранение  растительной  

продукции,                    перерабатывающие отрасли и т.д. 

  

 Контроль   Картолин         Оксикарбам 

Контроль             КМЦ        КМЦ-эмистим 





 



http://900igr.net/kartinki/biologija/Kosmicheskaja-rol-zeljonykh-rastenij/045-Fotosintez.html




Масштабы и значение 

фотосинтеза 

 

Ежегодно в процессе фотосинтеза 

в химических связях органических 

веществ аккумулируется 3·1021 

Дж энергии. 

Ежегодно в процессе фотосинтеза 

растения создают 160-200 млрд 

тонн органического вещества 

Ежегодно в процессе фотосинтеза 

растения выделяют 145 млрд тонн 

кислорода 

Ежегодно в процессе фотосинтеза 

растения поглощают 200 млрд 

тонн углерода 

 

 











Показал, что процесс фотосинтеза 

подчиняется закону сохранения энергии.  

Изучил спектр поглощения хлорофилла, 

показал, как именно это происходит: 

красная часть спектра создаёт вместо 

слабых связей С-О и О-Н 

высокоэнергетические С-С (до этого 

считалось что в фотосинтезе используются 

самые яркие в спектре солнечного света 

жёлтые лучи, на самом, деле, как показал 

Тимирязев, почти не поглощаемые 

пигментами листа). Впервые правильно 

определил спектр действия фотосинтеза 

(оказалось, что он соответствует спектру 

поглощения хлорофилла). Ввел 

представление о хлорофилле как 

оптическом сенсибилизаторе, 

поглощающем световую энергию и 

передающем ее на молекулы углекислого 

газа, которые, активируясь, испытывают 

превращения.  





Корнелиус ван Ниль, 1932 г. 

микробиолог, исследовал 

метаболизм фотосинтезирующих 

бактерий. Впервые предположил, 

что в процессе фотосинтеза 

кислород образуется при 

разложении воды. 

 

 
Блэкман, 1905 г.  

доказал двухстадийность процесса 

фотосинтеза. Существуют две 

стадии фотосинтеза – световая и 

темновая, и обе они являются 

светозависимыми. 



http://www.biorepet-ufa.ru/biology/fotosintez.html






ПЛАСТИДЫ 
 

 

 

БЕСЦВЕТНЫЕ                                     ЦВЕТНЫЕ 
 

ПРОПЛАСТИДЫ                                     ХРОМОПЛАСТЫ 

ЭТИОПЛАСТЫ                                        ХЛОРОПЛАСТЫ 

ЛЕЙКОПЛАСТЫ 
 

АМИЛОПЛАСТЫ    ПРОТЕИНОПЛАСТЫ   ОЛЕОПЛАСТЫ 

 

 

 

 









Образование и взаимопревращения 

пластид 





Химическая организация мембран хлоропластов 
Липиды и белки – основные компоненты мембран 

хлоропластов 

липиды – а) циклические (65%) и б) нециклические 

а) хлорофиллы, каротиноиды, хиноны – пластохинон и 

филлохинон, α-токоферол 

б) галактолипиды (нейтральные), фосфолипиды 

(фосфатидилглицерол) и сульфолипиды 

(сульфохиновозилдиацилглицеролы - люменальные) 

белки – ФСII, ФСI, ССКII, цитохромный b6/f-комплекс, 

АТР-синтаза, пластоцианин, ферредоксин, ферредоксин-

НАДФ-оксидоредуктаза 

Пигментные системы 



    Липиды поддерживают 

механическую стабильность 

мембраны и придают ей 

гидрофобные свойства, 

обеспечивают подвижность и 

динамические свойства 

мембран, возможность  

молекулярного 

взаимодействия отдельных 

функциональных 

комплексов, конусовидная 

форма молекул 

моногалактозилдиглицерида 

может стабилизировать 

участки мембран с большой 

кривизной. 

 







ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ 



Фотосинтетические пигменты - 

фотосенсибилизаторы 

В мембранах хлоропластов высших растений – 
2 группы фотосинтетических пигментов: 

• Хлорофиллы 

• Каротиноиды 

 

В фотосинтетических мембранах низших 
растений и цианобактерий – 3 группы 
фотосинтетических пигментов: 

• Хлорофиллы 

• Каротиноиды 

• Фикобилины 

 



Хлорофиллы 

Важнейшие фотосенсибилизаторы -  
молекулы чувствительные к свету, 
поглощающие свет, возбуждающиеся 
под действием света 

 

В мембранах тилакоидов – в виде 
липопротеидных комплексов 

 

Функции:  

1) поглощение света;  

2) передача энергии возбуждения с одних 
молекул на другие;  

3) первичное разделение зарядов на мембране 













Синтез хлорофилла 



                  Каротиноиды 

 

 

 

Каротины   Ксантофиллы            







Каротиноиды – добавочные 

фотосинтетические пигменты 

Пигменты желтого, оранжевого и красного 
цвета. Встречаются у всех 
фотосинтезирующих организмов.  

По химической природе – дитерпены. 
Полиизопреноидная цепочка 
замыкается в β-иононовые кольца.  

 

Липофильные соединения. Локализованы 
в липидной фазе мембран тилакоидов. 

2 группы каротиноидов: 

1) Каротины – не содержат кислорода 
(С40Н56) 

2) Ксантофиллы – содержат атомы 
кислорода. 





КАРОТИНЫ 





Ксантофиллы 



Каротиноиды 

неоксантин 

лютеин 

β-каротин 

виолаксантин 

зеаксантин 



Спектры поглощения: 1- каротиноидов, 2 - хлорофиллов 





Функции каротиноидов 

 

- Функционируют как дополнительные 

пигменты при фотосинтезе 

- Защищают клетку от активных форм 

кислорода 

- Защищают фотосинтетический 

аппарат от высокой интенсивности 

света. Виолоксантиновый цикл 

- Входят в состав РЦ II 

- Структурная роль 



ФИКОБИЛИНЫ 
 

 

 

ФИКОЭРИТРИНЫ    ФИКОЦИАНИНЫ   АЛЛОФИКОЦИАНИН 







Монохроматическая адаптация водорослей 



 

Пигментные системы 

 

• Действуют кооперативно, образуя 

антенну, с которой энергия возбуждения 

переносится на реакционные центры. 

 

• Между молекулами пигментов в 

реакционных центрах происходит 

первичное разделение зарядов. 



А*              hV + A        – флуоресценция 

 

А*              А +  тепло  – рассеивание энергии в виде 

                                                    тепла  

А* + Б        Б*  +   А     – передача энергии 

 

А Б             А* Б*    –  фотохимические реакции 

 

 

Электронно-возбужденное состояние 

пигментов 
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S0   Основной уровень 

S2 * 

S1* 

II 

II III I II 

II III I 

10 -12 c 

10 -9 c 

10 -4 c 

S0 - основной уровень; S1 * - первое синглетное состояние;        

S2 * - второе синглетное состояние;  T *  - триплетное состояние 

T * 
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ССК 

или антенные 

молекулы 

250-300 молекул 

пигментов (хл.а, 

b, каротиноиды 

или 

фикобилины) 

Молекулы 

хл.а  

ловушки (1 

или 

несколько) 

 

 

Акцепторы  

 

 

hV е 

- это фотохимически активный 

центр, сложная окислительная 

восстановительная система, 

включающая доноры и 

акцепторы электронов, 

полипептиды и белки. В РЦ 

происходит преобразование 

энергии электронного 

возбуждения в химическую.  

е «сток 

энер-

гии» 



СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЦ ФСI 



Эффект красного падения Эмерсона 



Основу Z-схемы фотосинтеза составляют 3 главных положения: 

1. Источником кислорода в фотосинтезе служит вода. 

2. Для переноса электрона от воды (+0,82 В) к НАДФ (-0,32 В) 

необходимо двукратное поглощение энергии, т.е. признается 

двухквантовая природа фотосинтеза. 

3. Две фотосистемы, осуществляющие две фотохимические 

реакции, работают сопряженно и последовательно. 

 

 Нециклический поток электронов осуществляется с 

участием двух фотосистем, цитохромного b6/f-комплекса и 

промежуточных низкомолекулярных переносчиков – пула 

пластохинонов (Пх), пластоцианина (Пц), ферредоксина (Фд) и 

фермента НАДФ-ферредоксин-оксидоредуктазы (ФНР). 

Нециклический поток электронов сопровождается выделением 

кислорода и восстановлением НАДФ и сопряжен с синтезом АТР 

(нециклическое фотофосфорилирование). 

 Кроме нециклического потока электронов в хлоропластах 

возможны альтернативные пути транспорта электронов – 

циклический и псевдоциклический). 



*

Более 20  полипептидов  

ССК или антенные молекулы (250 мол-л пигментов, связанных с 
белкми и липидами): 

а) 200 мл-л хлорофилла           хл. а660-670         

                                                       хл. b 

б) 50 мол-л каротиноидов (ксантофиллы) 400-500 нм 

6 мол-ла хл.а в т.ч. хл.а680   в димерной форме – мол-ла ловушки, 
входит в РЦ + 2 мембранных белка Д1 и Д2,   2 молекулы каротина, ион 
двухвалентного Fe,  

2 молекулы Фф – феофитин (хл. без Mg) - первичный акцептор е ФСII 
QА – первичный пластохинон 

Qв – вторичный пластохинон  

PQ – пул пластохинонов 

Кислородвыделяющий центр (КВЦ) – Mn-S белковый комплекс 
участвует в фотолизе воды, сод-т 4Mn, необходимы Cl- и Ca2+, Vz – 
тирозин Д1 

 

Локализована в областях межмембранных контактов 



Структурно-функциональная организация комплекса ФС II 



Перенос электронов в фотосистеме II 



Комплекс фотосистемы II (ФС II) является Н2О 
– пластохиноноксидоредуктазой. На белках D1 и 
D2 организован димер P680, кроме того каждый 
D белок присоединяет сопровождающие 
хлорофиллы (ХлZ и ХлD ), молекулу феофетина 
(Ph), каротин и пластохинон (QA-D2 и QB-D1). 
Люменальный домен D1 присоединяет Mn-
кластер, осуществляющий фотолиз воды, 
который стабилизирован белками  
водоокисляющего комплекса. 
Кроме белков D1 и D2 в состав ядра ФС II 
входят белки СР47 и СР43, которые связывают 
около 30 молекул хлорофилла а и составляют 
внутреннюю фокусирующую антенну комплекса, 
цитохром b559 – циклический транспорт 
электронов. 
PQ - пластохинон   PQH2 - пластохинол 



Модель организации хлорофилл-связывающих белков в 

светособирающих комплексах 





Связующим звеном между ФCI и ФСII является цитохром b6f 

– комплекс, в состав которого входят:  

 - цитохром f  

- 2 циохрома группы b6 (цит. b563): 

*b6L – низкопотенциальный (-0,15 В) 

*b6Н – высокопотенциальный (-0,05 В) 

- железосерный центр типа Риске 

- 4 полипептида 

 





*





*

1. 1 мол-ла хл.а700 в димерной форме – мол-ла ловушки, входит в РЦ 

2. ССК или антенные молекулы (250 мол-л пигментов, связанных с 
белкми и липидами): 

а) 200 мл-л хлорофилла           хл. а680-690         

                                                     хл. b640-650  

б) 50 мол-л каротиноидов (каротин) 400-500 нм 

3. А0 – мономерная форма хл. а695, первичный акцептор е ФСI 

4. А1 – витамин К (филлохинон), промежуточный акцептор е 

5. Fx Fa Fв – железо-серные белки, сод-е 4Feнг и 4S, вторичные 
акцепторы е 

6. Фд – ферредоксин (2 мол-лы), Feнг- S белок, сод-т Fe3+
нг – «ферри» и 

SH, м.в. – 13000 

7. 13 полипептидных субъединиц 

 

Локализована в одиночных мембранах и краевых участках гран 

? 



Структрурно-функциональная организация комплекса ФС1  



Фотосистема I (ФС I) является 
пластоцианин – ферредоксин – 
оксидоредуктазой. В структуре комплекса 
выделяют центральную интегральную часть 
(ядро) и два периферийных домена – со 
стороны стромы и со стороны люмена. К 
комплексу ФС I примыкают белки внешней 
антенны CCKI. Кофакторы ЭТЦ, 
осуществляющие транспорт электронов ФС I, 
связаны с белками А и В, а также с белком С. 
А и В присоединяют димер хлорофилла П700, 
по одной молекуле мономера Хл695 – 
первичного акцептора электронов (А0) и по 
одной молекуле филлохинона (А1), а также 
железосерный кластер (Fx). 



*



*
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Схема нециклического фосфорилирования 

O2 + 4H+ 
Vz 

O2 + 4H+ 
Vz 

2e 

2e 

2e 

2e 
- 0,8 

+0,1 

+0,36 
+ 0,43 

- 1,1 

- 0,42 

+ 1,12 

+ 0,8 

2hƴ>680нМ 

2hƴ<680нМ 







Циклический поток электронов и циклическое фотофосфорилирование 

при фотосинтезе  

A 1 

A 0 

FX 

F A 

F В 

ФД 

Р 700
 ٭

cyt b6 f 

+ 0,43 

- 1,1 

+0,1 

- 0,42 

+0,36 



Циклический транспорт электронов 





Фотосинтетическое фосфорилирование – 

образование АТФ за счет энергии света 

 

В основе хемиосмотической теории протонного 

сопряжения П.Митчела лежат следующие основные 

положения: 

1) Энергия окислительно-восстановительных процессов 

первично запасается в системе в форме 

электрохимического градиента протонов (∆µН) 

2) Необходимо функционирование сопрягающей 

мембраны, непроницаемой для протонов. В мембране 

определенным образом ориентированы переносчики 

электронов и протонов, благодаря чему достигается 

векторный трансмембранный перенос электронов и 

протонов; 

3) Преобразование энергии электрохимического 

градиента протонов в энергию АТФ осуществляет 

фермент АТФ-синтаза. 

 





Схема организации ЭТЦ в мембранах тилакоидов: 
ССКI - светособирающий комплекс I;  

ССКII - светособирающий комплекс II (мобильная антенна);  

PQ - пластохинон окисленный;  

PQН2 – пластохинон восстановленный (пластохинол); 

FQR - ферредоксинхинон-оксидоредуктаза.  



2e 



Electron transfer in the Photosynthetic Membrane 







  AДФ + 

C 10-12 

F1 

F0 



*



Протонный канал и 

вращающий 

стебель показаны в 

синем и синтазные 

субъединицы в 

красном.  
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Строма 

Мембрана 





В результате световой фазы фотосинтеза на 

1 молекулу выделившегося кислорода 

образуется: 

 2 молекулы НАДФН 

 3 молекулы АТФ 
 



СВЕТОВЫЕ 

БАТАРЕИ 



*





Цикл Кальвина:  

1 - рибулозо-1,5-дифосфат; 2 - 3 - фосфоглицериновая кислота; 3 – 1,3 - 

дифосфоглицериновая кислота; 4 – 3 - фосфоглицериновый альдегид; 5 - 

фосфодиоксиацетон; 6 - фруктозо-1,6-дифосфат; 7 - фруктозо-6-фосфат; 8 - 

эритрозо-4-фосфат; 9 - седогептулозо-1,7-диофосфат; 10 - седогептулозо-7-

фосфат; 11 - ксилулозо-5-фосфат; 12 - рибозо-5-фосфат; 13 - рибулозо-5-

фосфат.  

СН2О P1         СО2 



Восстановительный пентозофосфатный цикл (цикл Кальвина) 



Восстановительный пентозофосфатный цикл (цикл Кальвина) 

Для восстановления 1 молекулы СО2    необходимо  

2 молекулы НАДФН и 3 молекулы АТФ 

 

 





 

 

Особенности  строения листовой пластинки у С3- и С4-растений 

С4 С3 





С4 - путь фотосинтеза 



клетка мезофилла 
клетка обкладки сосудистого 

пучка 

Фотосинтез С4-типа (на примере кукурузы) 

 



Особенности С
4 

– фотосинтеза 

 С помощью челночного механизма С4 – цикла СО2  

переносится из атмосферы в цикл Кальвина, 

который происходит в клетках обкладки 

проводящих пучков 

 Этот механизм создает более высокую 

концентрацию СО2 в клетках обкладки 

проводящих пучков. Эта концентрация 

превышаете концентрацию СО2 в окружающей 

среде. В результате СО2 становится 

нелимитирующим субстратом фотосинтеза, а это 

приводит к подавлению фотодыхания. 

 В клетках мезофилла в ходе С4 – цикла не 

происходит восстановления СО2. Восстановление 

СО2 также, как и у С3-растений, идет только в 

цикле Кальвина 

 
  



Метаболизм кислот у семейства толстянковых 
 



Метаболизм кислот у семейства 

толстянковых 





ФОТОДЫХАНИЕ 





Особенности фотодыхания 
 СО2  образуется при превращении двух молекул глицина в серин 

 Кислород расходуется для синтеза гликолата и глиоксилата 

 Во время этого цикла, как и при дыхании, поглощается кислород и 

выделяется углекислый газ 

 В цикле образуется аммиак, который не выделяется в окружающую 

среду, а используется для аминирования оксиглутарата, в результате 

образуется глутамат 

 ФГК может использоваться для синтеза сахарозы и крахмала 

 

Функции фотодыхания 
 гликолатный цикл является источником промежуточных веществ для 

различных синтезов 

 Гликолатный цикл играет важную роль в образовании таких аминокислот, 

как серин и глицин, т.е. связан с азотным обменом растений 

 При образовании серина из глицина восстанавливается 

митохондриальный НАД, при окислении которого образуется АТФ 

 Играет регуляторную роль. Избыток продуктов С3 -цикла увеличивает 

скорость гликолатного цикла, а их недостаток усиливает интенсивность 

С3-цикла 



ДЫХАНИЕ 

РАСТЕНИЙ 
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ЦИКЛ КРЕБСА 
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ЭТЦ ДЫХАНИЯ 
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Особенности дыхательной цепи растений 

 

 Наличие альтернативной цианид-

резистентной оксидазы 

 Множественность НАДН-дегидрогеназ, 

способных окислять НАДН цитоплазмы 

 Наличие малик-энзима (малат-

дегидрогеназы декарбосилирующей), 

способного окислять малат до пирувата с  

образованием СО2 

 



http://userdocs.ru/pars_docs/refs/29/28100/28100_html_m1e734116.gif


ВОДНЫЙ ОБМЕН 

РАСТЕНИЙ 



В.И. Вернадский писал о воде: «Вода стоит 

особняком в истории нашей планеты. Нет 

природного тела, которое могло бы 

сравниться с ней по влиянию на ход 

основных, самых грандиозных геологических 

процессов. Нет земного вещества – минерала, 

горной породы, живого тела, которое ее бы не 

заключало. Все земное вещество ею 

проникнуто и охвачено». 

В распространенности воды, в том, что водой 

все «проникнуто и охвачено», и 

заключается ее главнейшее уникальное 

свойство. 

Вторым по значению свойством является 

способность воды растворять вещества. Вода 

– универсальный растворитель.  

Третье уникальное свойство воды заключается в том, что на Земле она 

присутствует одновременно в трех состояниях или, употребляя 

физическую терминологию, в трех фазах – газообразной, жидкой и твердой, то 

есть в виде водяного пара, собственно жидкой воды и льда.  



 Вода является основной составной частью растительных организмов. 

Ее содержание доходит до 95% от массы организма, и она участвует 

прямо или косвенно во всех жизненных процессах.  

 Вода — это та внутренняя среда, в которой протекает обмен веществ. 

Она осуществляет связь органов, координирует их деятельность в 

целостном растении.  

 Вода входит в состав мембран и клеточных стенок, составляет 

основную часть цитоплазмы, поддерживает ее структуру, устойчивость 

входящих в состав цитоплазмы коллоидов, обусловливает 

определенную кон-формацию молекул белка. Высокое содержание 

воды придает содержимому клетки (цитоплазме) подвижный характер.  

 Являясь растворителем, вода обеспечивает транспорт веществ по 

растению и циркуляцию растворов.  

 Вода — непосредственный участник многих химических реакций. Все 

реакции гидролиза, многочисленные окислительно-восстановительные 

реакции (фотосинтез, дыхание) идут с участием воды.  

 Вода защищает растительные ткани от резких колебаний температуры.  

 Обеспечивает упругое тургесцентное состояние растений, с чем связано 

поддержание формы травянистых растений, ориентация органов в 

пространстве. 



Функции воды обусловлены особыми физико-химическими 
свойствами и строением молекулы.  
Молекула воды полярная и представляет из себя диполь ( Нδ+ - Оδ-).  
Геометрия молекулы отвечает дважды незавершенному тетраэдру.  
Такая геометрическая форма вызывает разделение в пространстве 

«центров тяжести» отрицательного и положительного зарядов и 
образования диполя молекулы воды. 
   
Диполи воды могут взаимодействовать друг с другом за счет 

образования водородных связей.  
Благодаря способности молекул воды связываться друг с другом 

вода обладает рядом свойств, имеющих важное значение для жизни 



Вода способна слипаться сама с собой (когезия). Когезия обусловливает 

поверхностное натяжение вод , из-за которого вода как бы покрыта кожицей.  

Благодаря когезии вода заполняет тонкие проводящие пучки. 

Полярные молекулы воды притягиваются любой поверхностью, несущей 

электрический заряд (адгезия). Адгезия обусловливает капиллярные 

свойства воды – способность подниматься по мелким порам клеточной 

стенки, сосудов, почвы. Молекулы воды прилипают к поверхности поры и 

благодаря сцеплению с нижележащими молекулами втягивают их в пору. 

Вода является растворителем. Благодаря полярной природе вода обладает 

способностью взаимодействовать с ионами и другими полярными 

соединениями и смешивать их с молекулами растворителя (воды). 

Неполярные соединения в воде не растворяются, а образуют с водой 

поверхности раздела. В живых организмах на поверхностях раздела 

протекают многие химические реакции. 



Вода обладает высокой теплопроводностью. Теплопроводность 

– это мера способности теплоты распространяться по данному 

веществу. В организме постоянно идут реакции, 

сопровождающиеся выделением тепла. Тепло равномерно 

распределяется по всей воде, содержащейся в организме, таким 

образом устраняется возможность повреждения тонких структур.  

 

Вода имеет высокую температуру кипения. Для разрыва 

водородных связей требуется затратить много энергии. 

Достигнув температуры кипения, вода превращается в газ 

(водяной пар), в котором каждая молекула воды уже не связана 

ни с какой другой.  

 

При испарении воды расходуется энергия для разрыва 

водородных связей, молекулы, переходящие из воды в воздух, 

уносят с собой значительное количество тепловой энергии. 

Поэтому испарение воды растением (транспирация) 

сопровождается охлаждением транспирирующих органов. 
 

 



Воды имеет максимальную плотность при 4 С, что 

несколько выше ее температуры замерзания (0С). 

Поэтому слои воды, имеющие температуру 4 С, 

опускаются ниже слоев, имеющих более высокую или 

более низкую температуру. При охлаждении от 4С до 

0С вода расширяется. В кристалле льда расстояние 

между молекулами воды больше, чем в жидкой воде, а 

это значит, что кристалл льда больше объема той воды, 

из которой он образовался. Поэтому лед плавает на 

поверхности воды, создавая изолирующий слой, 

преграждающий доступ холодного воздуха. 
 

 



Свободная вода – подвижна, она имеет практически все физико-

химические свойства чистой воды, хорошо проникает через 

клеточные мембраны. Существуют специальные мембранные 

белки, образующие внутри мембраны каналы, проницаемые для 

воды (аквапорины). Свободная вода вступает в различные 

биохимические реакции, испаряется в процессе транспирации, 

замерзает при низких температурах.  

 

 

Связанная вода – имеет измененные физические свойства главным 

образом в результате взаимодействия с неводными компонентами. 

Условно принимают под связанной водой ту, которая не замерзает 

при понижении температуры до – 10С. 

 

 

Связанная вода в растениях бывает: 

1) Осмотически- связанная 

2) Коллоидно-связанная 

3) Капиллярно-связанная 
 



Осмотически-связанная вода – связана с ионами или 

низкомолекулярными веществами. Вода гидратирует растворенные 

вещества – ионы, молекулы. Вода электростатически связывается и 

образует мономолекулярный слой первичной гидратации. 

Вакуолярный сок содержит сахара, органические кислоты и их соли, 

неорганические катионы и анионы. Эти вещества удерживают воду 

осмотически. 

 

Коллоидно-связанная вода – включает воду, которая находится 

внутри коллоидной системы и воду, которая находится на 

поверхности коллоидов и между ними, а также иммобилизованную 

воду. Иммобилизация представляет собой механический захват 

воды при конформационных изменениях макромолекул или их 

комплексов, при этом вода оказывается заключенной в замкнутом 

пространстве макромолекулы. Значительное количество коллоидно-

связанной воды находится на поверхности фибрилл клеточной 

стенки, а также в биоколлоидах цитоплазмы и матриксе 

мембранных структур клетки. 

 



http://www.akvant.com.ua/st/osmos1.jpg
http://www.wikipremed.com/image_science_archive_th/040201_th/265200_618px-Turgor_pressure_on_plant_cells_diagram.svg_68.jpg


Для расчета потенциального давления используют формулу (закон 

Бойля-Мариота для газов): 

Р = iСRT,  

где С – концентрация раствора в молях; Т – абсолютная температура; 

R – газовая постоянная; i – изотонический коэффициент, равный 1 + 

a   (n – 1), a – степень ионизации, n – количество ионов, на которое 

диссоциирует молекула электролита. 



В клетку может поступать вода только в том случае, если 

осмотический потенциал превышает тургорное давление. Сила, с 

которой вода поступает в вакуоль и была названа сосущей: S = Р – Т 

Если клетка полностью насыщена водой (тургенесцентна) S = 0, тогда 

Р = Т. Когда подача воды уменьшается (ветер, недостаток влажности в 

почве и т. д.), то сначала возникает водный дефицит в клеточных 

оболочках, водный потенциал в них уменьшается (становиться ниже, 

чем в вакуолях) и вода начинает передвигаться в клеточные оболочки. 

Отток воды из вакуоли снижает тургорное давление, и, таким образом, 

увеличивается сосущая сила. При длительном недостатке влаги 

большинство клеток теряет тургор. В этих условиях Т = 0, S = Р 

При потере воды в результате испарения в воздушную среду, 

протопласт, сокращаясь в объеме, не отстает от клеточной стенки, а 

тащит ее за собой. В этом случае величина тургорного давления с 

положительной становиться отрицательной, откуда S = Р – (–Т) = Р + Т. 

Это означает, что в условиях сильного обезвоживания сосущая сила 

клетки может быть больше, чем осмотический потенциал. Это 

состояние называется циторризом. 



 Водный потенциал — это мера энергии, с которой 

вода поступает в клетку. Водный потенциал показывает, 

насколько активность воды в системе (клетке) меньше 

активности чистой воды. Водный потенциал чистой воды 

равен нулю. Присутствие растворимых веществ в водном 

растворе или в клетке уменьшает концентрацию воды, 

снижает ее активность. Когда на водный раствор действует 

давление (в случае клетки противодавление оболочки, или 

Ψдавл) молекулы воды сближаются друг с другом, и это 

приводит к увеличению энергии системы, к возрастанию 

активности воды. 

 Водный потенциал клетки зависит от концентрации 

осмотически действующих веществ — осмотического 

потенциала, который всегда отрицателен, и от потенциала 

давления в большинстве случаев положительного. Иначе 

говоря, водный потенциал показывает, насколько энергия 

воды в клетке меньше энергии чистой воды.  



В состоянии плазмолиза или завядания вода не давит на клеточную 

оболочку. Противодавление клеточной оболочки равно 0. Водный потенциал 

равен осмотическому потенциалу. По мере поступления воды в клетку 

появляется противодавление клеточной оболочки. В этом случае водный 

потенциал клетки будет равен разности между осмотическим потенциалом и 

противодавлением оболочки (потенциалом давления). Чем больше 

поступает воды в клетку, тем больше возрастает тургор и противодавление 

оболочки.  

Наконец наступает такой момент, при 

котором клеточная оболочка 

растягивается до предела, 

осмотический потенциал целиком 

уравновешивается противодавлением 

клеточной оболочки, а водный 

потенциал становится равным нулю. 

Разница между осмотическим 

потенциалом клеточного сока и 

противодавлением клеточной 

оболочки определяет поступление 

воды в каждый данный момент. 



Вода всегда поступает в сторону более отрицательного водного 

потенциала: от той системы, где ее энергия больше, к той, где ее 

энергия меньше. Именно водный потенциал определяет направление 

передвижения воды. Так, если рядом находятся две клетки А и Б, то 

вода будет поступать по градиенту не осмотического, а водного 

потенциала, в сторону более отрицательной величины последнего, т. е. 

из клетки А в клетку Б. Это будет происходить до того момента, пока 

водные потенциалы соседних клеток не выравняются. При завядании в 

клетках листа цитоплазма не отстает от клеточной стенки, как при 

плазмолизе, а сжимается и тянет ее за собой. При этом клеточная 

оболочка прогибается (циторриз). Развивается натяжение, или 

отрицательное давление, и потенциал давления приобретает 

отрицательное значение. 









Виды транспирации 

- Устьичная 

- Кутикулярная 
 



ВИДЫ УСТЬИЧНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

1.Гидропассивные 

2.Гидроактивные 
 



3. Фотоактивные 





ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ НА ПРОЦЕСС ТРАНСПИРАЦИИ 

ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ: 

- Относительная влажность воздуха 

- Температура 

- Свет 

- Влажность почвы 

- Ветер 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ: 

- Фитогормоны 

- Содержание воды в листьях 

- Содержание углекислого газа в листьях 

- Водный потенциал клеток 

- Величина листовой поверхности 



ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПИРАЦИИ 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРАНСПИРАЦИИ – количество воды  

(в мг), испаряемой растением за единицу времени (ч)  

единицей поверхности листа (кв. дм) 

 

ТРАНСПИРАЦИОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ – количество  

воды (г), испаряемой растением при накоплении им 1 г  

сухого вещества 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ТРАНСПИРАЦИИ – величина,  

обратная транспирационному коэффициенту, это  

количество сухого вещества ( в г), накопленное растением  

за период, когда оно испаряет 1 кг воды 



Нижний концевой двигатель – корневое 

давление 



Передвижение 

воды по 

растению 



МИНЕРАЛЬНОЕ 

ПИТАНИЕ 

РАСТЕНИЙ 



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

ПИТАНИИ РАСТЕНИЙ 

 

ГУМУСОВАЯ ТЕОРИЯ (АРИСТОТЕЛЬ) 

 

ВОДНАЯ ТЕОРИЯ (ВАН-ГЕЛЬМОНТ) 

 

ТЕОРИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ (ЛИБИХ) 

Закон минимума Либиха 



Условия, необходимые для 

удовлетворения потребностей растений в 

питательных веществах: 

 

1. Питательные вещества должны находиться в 

доступной для растений форме. 

2. рН почвы должен быть близким к нейтральному 

3. Общая концентрация солей не должна превышать 

определенный уровень 

4. Почва должна хорошо аэрироваться, чтобы в 

клетках корней могло происходить окислительное 

фосфорилирование, поскольку поглощение 

минеральных веществ требует энергии АТФ. 



КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ В РАСТЕНИЯХ 

 

1.ОРГАНОГЕНЫ – 95%. С – 45%, О – 

42%, Н – 6,5%, N – 1,5%. 

2.МАКРОЭЛЕМЕНТЫ, десятые доли 

процента – P, S, K, Ca, Mg 

3.МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, тысячные и 

десятитысячные доли процента – 

B, Mn, Zn, Mo, Cu, Co 



Поступление и 

превращение 

азота 



Фиксация атмосферного азота 

Микроорганизмы-азотофиксаторы: 
- Свободноживущие 

- Симбиотические 

 







СЕРА 

Содержание – 0,17% 

Поступает в виде ионов SO4
2- 

Функции: 

- Входит в состав аминокислот (цистеин, цистин, метионин), 

поэтому участвует в белковом обмене 

- Входит в состав глутатиона,  участвующего в окислительно-

восстановительных реакциях клетки 

- Образует дисульфидные связи, необходимые для 

формирования третичной и четвертичной структуры белка 

- Входит в состав кофермента А и витаминов, в связи с чем 

принимает участие в многочисленных реакциях обмена 

веществ (дыхание, цикл Кребса, синтез липидов и др. 

 

Симптомы недостатка серы: побледнение и пожелтение 

листьев, начиная с  самых молодых 



Кальций 

Содержание – 0,2% 

Поступает в виде ионов Са 

Функции 

- Соединяясь с пектиновыми веществами , образует 

пектаты кальция, которые входят в состав клеточных 

стенок. Особенно много их в срединной пластинке. 

При недостатке Са клеточные стенки ослизняются, 

что особенно ярко проявляется на клетках корня 

- Взаимодействуя с фосфатными группами 

фосфолипидов мембран, поддерживают структуру 

липидного слоя мембран. При недостатке Са 

мембраны начинают «протекать», т.е. теряют свою 

избирательную проницаемость 

- Влияет на структурные перестройки цитоскелета, 

движение цитоплазмы, секрецию, деление клеток 
 



- Са повышает вязкость цитоплазмы 

- Участвует в поддержании структуры хромосом 

- Является вторичным посредником в передаче 

сигналов в клетке 

- Высокие концентрации Са уменьшают скорость 

созревания плодов и  обеспечивает их сохранность  

 

Недостаток кальция  выражается в плохом 

образовании корней, на плодах, в запасающих и 

проводящих тканях появляются некротические 

участки. Кончики и края листьев вначале белеют, 

потом чернеют, листовые пластинки искривляются и 

скручиваются. Корни, листья, отдельные участки 

стебля загнивают и отмирают. 

 



МАГНИЙ 

Содержание в растениях 0,17% 

Поступает в виде ионов Мg 

Функции: 

- Входит в состав хлорофилла 

- Необходим для сборки и поддержания структуры 

рибосом 

- Активатор многих ферментов, в частности, 

переносящих фосфорные группы (т.е. связан с 

энергетическим обменом) 

- Необходим для реакций гликолиза и цикла Кребса 

- Активирует ДНК и РНК-полимеразы, РуДФК 

 

Недостатки магния – появление между жилками 

листьев светло-зеленых пятен («мраморная» окраска 

листьев), которые потом желтеют 



ФОСФОР 

Содержание 0,2% 

Поступает в виде РО4
3-, НР04

2-, Н2РО4
- 

Функции: 

- Входит в состав нуклеиновых кислот 

- Входит в состав фосфолипидов мембран 

- Входит в состав витаминов 

- Характерно образование мароэргических связей, 

входит в состав АТФ 

- Играет важную роль в обмене жиров, углеводов, 

белков, в процессах фотосинтеза и дыхания 

- Ускоряет образование репродуктивных органов 

- Большое значение имеет в начале вегетации, т.к. 

ускоряет рост корневой системы 

Недостаток фосфора – сине-зеленая окраска листьев 

нередко с пурпурным или бронзовым оттенком.  

Запасная форма фосфора в семенах – сложный спирт 

инозита - фитин 



КАЛИЙ 

Содержание 0,9% 

Поступает в виде ионов К, особенно много в молодых 

органах – меристемах почек, молодых листьях 

Функции: 

- Является осмотически активным элементом, 

участвующим в регуляции тургора растительных 

клеток 

- Регулирует устьичных движений 

- Много К в органах, богатых углеводами (клубни 

картофеля, корнях сахарной свеклы) 

- Образует мобильные связи с белками, регулируя 

обмен веществ 

- Активирует многие ферменты – гексокиназы, 

ферменты, участвующие в синтезе АТФ, поэтому 

тесно связан с энергетическим обменом 



- Активирует ряд ферментов цикла Кребса, а 

также пируваткиназу гликолиза 

- Необходим для синтеза белка 

- Необходим для образования гран в 

хлоропластах 

- Повышает морозостойкость растений 

 

Недостаток калия – пожелтение листьев с краев, 

с дальнейшим отмиранием и разрушением этих 

участков, листья выглядят обожженными. 

 

Из всех катионов  калий необходим в наибольших 

количествах и внесение его в почву значительно 

увеличивает урожай 
 





Транспорт веществ через мембрану 



Вторичный активный транспорт 



                               ФИТОГОРМОНЫ -  

1) Низкомолекулярные соединения 

2) Действуют в низких концентрациях 

3) Вырабатываются в одних органах, а 

физиологическое влияние оказывают на другие 

 

 

Активаторы роста                      Ингибиторы роста 

 

 

ауксины                                          абсцизовая кислота 

цитокинины                                                    этилен 

гибберелины 



ОТКРЫТИЕ ФИТОГОРМОНОВ 







БИОСИНТЕЗ ФИТОГОРМОНОВ 



МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ФИТОГОМОНОВ 



МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ АУКСИНА 



ТРОПИЗМЫ - ростовые движения растений в 

ответ на односторонне действующий фактор 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

АУКСИНОВ 

- стимуляция укоренения черенков 

- индукция цветения ананаса 

- стимуляция завязывания плодов и 

индукция образования бессемянных плодов 

- прореживание плодов на ранних этапах 

развития 

- предотвращение опадения плодов перед 

их уборкой 

- ауксин как гербицид 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУКСИНОВ 



ГИББЕРЕЛИНЫ 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ГИББЕРЕЛИНОВ 

- повышение производства бессемянных сортов 

винограда 

- стимуляция образования цветочных почек и 

улучшение качества ягод у вишни 

- стимуляция образования солода при 

пивоварении 

- повышение урожайности сахарного тростника 

- прерывание покоя у покоящихся почек 

(картофель) 

- проявление пола у растений 



ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ГИББЕРЕЛИНОВ 



ЦИТОКИНИНЫ 





Каллус – ткань, 

возникшая путем 

неорганизованной 

пролиферации 

клеток  растений 



Эксплант- фрагмент органа или ткани, инкубируемый 

самостоятельно или используемый для получения 

каллусной ткани.  

 

• Эксплант стерилизуют с помощью растворов, содержащих 

активный хлор или ртуть (гипохлорит, диацид), и затем 

тщательно отмывают от употребляемого раствора 

стерильной водой.  

• Эксплант переносят на питательную среду, содержащую 

агар, в котором растворены питательные вещества, 

необходимые для экспланта: сахара, макро- и микросоли, 

сложные белковые экстракты  и регуляторы роста.  
 

 

   

 



Отрезок стебля 

 

     Листья 

    Подготовка  

     экспланта 



Отмывка в стерилизующем растворе в течение 10 минут 



Последующая трехкратная промывка в стерилизующем растворе по 5 минут каждая 



Стерилизация инструментария 



Подготовка эксланта к помещению на питательную среду 

Обрезание 

концов 

Trim the Petiole 



Состав питательной среды 

•Вода 

• Минеральные элементы 

• Источник углерода 

• Витамины 

• Комплексные органические 

добавки 

• Регуляторы роста 

 

 



Рыхлый каллус F. esculentum 



Плотноглобулярный каллус  

F. esculentum 



Морфогенез in vitro –  

развитие формы или структуры при регенерации в 

культуре тканей. 

  

Регенерант – стерильное растение с развитой 

системой корней и побегов, сформированных in vitro. 

 

Тотипотентность – свойство соматических клеток 

растений полностью реализовать свой потенциал 

развития с образованием целого организма. 



ПУТИ МОРФОГЕНЕЗА IN VITRO:  

 

 эмбриогенез 

 эмбриоидогенез 

 органогенез (геммогенез, 

ризогенез, гемморизогенез) 

 гистогенез 



K.-S. Lee et al., 2002 

МОРФОГЕНЕЗ IN VITRO НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКУ 



Регенерация растений из соматических зародышей F. esculentum: а – 

зародыш на стадии торпеды (20-й день культивирования), б- 

развития корней и формирование семядольных листьев (23-й день) 



В- соматический зародыш с семядольными листьями (25-й день), г – 

регенерированное растение (40-й день) 



Формирование почки 

на каллусе пшеницы 



Формирование 

меристематических 

очагов на каллусе 

пшеницы 



Формирование 

корня на каллусе 

пшеницы 



Формирование 

проростка растения-

регенеранта 



Растение-

регенерант в 

фенофазе третьего 

листа 



Растения-регенеранты в фенофазе кущения 





АБСЦИЗОВАЯ КИСЛОТА 



ЭТИЛЕН 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЭТИЛЕНА 

 

- стимуляция созревания и окрашивания 

плодов. 

 - ускорение опадения плодов при 

механической уборке. 

 - стимуляция образования женских 

цветков у тыквенных. 

 - инициация и регуляция созревания 

ананасов. 




