
Заняття №12.  

Розділ 2. Анатомія рослин.  

Тема 5. Клітинна будова рослин.  

1. Задачі і методи анатомії рослин, зв'язок анатомії з лісівничими 

дисциплінами.  

2. Клітинна будова рослин.  

3. Одноклітинні  та  багатоклітинні рослини.  

4. Форма та розміри клітин.  

5. Будова рослинної клітини.   

 

Домашне завдання:  

 

1.Література – Г.В. Матвєєва. О.Д. Тарабрін «Ботаніка» с.63-67. 

 

2. Відповісти на запитання: 

1. Назвіть задачі анатомії рослин. 

2. Назвіть методи анатомії рослин. 

3. З яких органоїдів складається рослинна клітина. 

4. Які бувають форми та розміри клітин. 

5. Назвіть рослини одноклітинні, а які багатоклітинні? 
 

 Самостійне вивчення: (4 години) 

1. Цитоплазма, її хімічний склад, фізичні властивості(плазмоліз, рух, 

вибіркова здатність, дратівливість, мембрани, ендоплазматична сітка.  

2. Ядро, його будова і роль в житті клітини.  

3. Пластиди, їх будова і функції.  

4. Мітохондрії.  

5. Продукти обміну речовини в клітині.  

6. Клітинний сік, його склад та роль в житті клітини.  

7. Вакуолі.  

8. Оболонка клітини (клітинна стінка, її виникнення, будова, хімічний склад і 

фізичні властивості.  

9. Пори, їх типи і значення в житті клітини.  

10. Видозміни клітинної оболонки.  

11. Розмноження клітини. 

Домашне завдання: 

1.Література – Г.В. Матвєєва. О.Д. Тарабрін «Ботаніка» с.67-79. 

2. Зробити реферат на ці питання. 

 

 

 

 

 

 

 



СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ 

Наши познания о строении растительной клетки с развитием 

науки постоянно углубляются. В обычный световой микроскоп 

можно рассмотреть предмет размером не более длины световой 

волны (0,0003—0,0006мм). Появившийся в 50-е годы электронный 

микроскоп с использованием волн потока электронов позволяет 

различать частицы величиной в 2—3 ангстрема. Именно благодаря 

электронному микроскопу становятся доступными для изучения 

все новые и новые структуры клетки. В последние годы структуру 

клетки изучают с помощью, так называемого сканирующего 

электронного микроскопа, дающего стереоскопическое 

изображение.  

Каждая живая растительная клетка состоит из наружной 

о б о л о ч к и  (клеточной стенки) и внутреннего содержимого — 

п р о т о п л а с т а .  Основную часть протопласта составляет 

ц и т о п л а з м а  (протоплазма), в которую погружены остальные 

части клетки, называемые о р г а н о и д а м и .  К ним относятся ядро, 

пластиды, митохондрии, рибосомы и др. В цитоплазме обычно 

имеются вакуоли — полости, заполненные клеточным соком, 

состоящим из воды и растворенных в ней органических и 

минеральных веществ.  

Цитоплазма.  Под обычным световым микроскопом она 

выглядит как прозрачная полужидкая слизь, напоминающая сырой 

белок куриного яйца, не имеющая никакой внутренней структуры. 

Химический состав цитоплазмы весьма сложен. Полужидкое 

состояние живой цитоплазмы зависит от насыщенности водой, на 

долю которой приходится до 90 % от ее состава. Основными 

веществами, образующими цитоплазму, являются белки и среди 

них нуклеопротеиды (белки, соединенные с нуклеиновыми 

кислотами). Они играют ведущую роль во всех жизненных 

процессах клетки.  

Кроме белков, в состав цитоплазмы входит еще около 15 

различных веществ. Среди них назовем липоиды — жироподобные 

вещества, играющие очень важную роль в жизни клетки, и 

углеводы, дающие энергию за счет дыхания.  

Поскольку цитоплазма бесцветна, рассмотреть и отличить ее от 

других частей клетки можно лишь с помощью особого приема — 

п л а з м о л и з а . Кожицу лука или другую растительную ткань 

погружают в крепкий раствор сахарозы, который отсасывает воду 

из вакуоли. Цитоплазма при этом отстает от   стенок клетки и 

становится более заметной. Плазмолиз возможен лишь в живых 

клетках, так как «убитая» цитоплазма легко пропускает раствор 

сахарозы внутрь клетки (в вакуолю) и плазмолиз не наступает.  



Об интенсивной жизнедеятельности цитоплазмы говорит ее 

постоянное движение, ускоряющееся с повышением температуры и 

освещенности. Его можно наблюдать под микроскопом по 

перемещению зеленых телец – хлоропластов, увлекаемых 

движущейся цитоплазмой в клетках водного растения элодеи. Это 

движение происходит не быстрее перемещения минутной стрелки, но 

по сравнению с очень малым размером самой клетки скорость его до -

вольно значительна. Движение цитоплазмы тесно связано с постоянным 

превращением веществ и энергии з растительной клетке.  

Электронный микроскоп позволяет увидеть в клетке совершенно 

особые по своим свойствам образования — м е м б р а н ы .  Это 

тончайшие пленки из липоидов, связанных с двумя слоями белков. 

Мембраны выстилают изнутри оболочку каждой живой клетки, 

покрывая снаружи цитоплазму, а также отграничивают все органеллы 

— ядро, пластиды, митохондрии и др. 

Толщина мембраны всего 100 ангстрем. Сдвоенные мембраны в виде 

канальцев, пузырьков, трубочек, полостей, связанных между собой в 

более или менее непрерывную сеть, густо пронизывают всю 

цитоплазму и разделяют ее на бесчисленное количество мельчайших 

ячеек. Вся эта связанная система мембран называется    э н д о п л а з м 

а т и ч е с к о й (внутриплазменной) с е т ь ю .  

Таким образом, эндоплазматическая сеть, построенная из спаренных 

мембран, создает сложную внутреннюю структуру цитоплазмы. Однако 

мембраны — это вовсе не пассивные перегородки, лишь отделяющие 

одну ячейку от другой или различные органоиды клетки друг от друга. 

Их главное свойство состоит в строгой избирательной проницаемости и 

способности к различным обменным ферментативным процессам. В 

цитоплазме одновременно протекают сотни самых разнообразных 

реакций с образованием множества промежуточные н конечных 

продуктов. Обладая избирательной проницаемостью, мембраны для 

одних веществ являются непроницаемым барьером, для других — 

воротами. Делают они это мгновенно, безошибочно, с поразительной 

четкостью и оперативностью по всей клетке. За счет такой 

избирательной проницаемости мембраны по существу управляют всем 

сложным обменом веществ внутри цитоплазмы и между отдельными 

органоидами клетки — цитоплазмой, ядром, пластидами, 

митохондриями вакуолями и др. 

Роль цитоплазмы в клетке велика и многообразна. Прежде всего она 

связывает ядро и все остальные органеллы в единое целое и 

обеспечивает их взаимодействие друг с другом. В цитоплазме и ее 

органоидах происходят все жизненные процессы клетки — синтез 

сложных и разнообразных органических веществ, дыхание, рост, 

движение и др. Цитоплазма обладает свойством, присущим всему 

живому, — р а з д р а ж и м о с т ь ю ,  г. е. способностью воспринимать 

внешние воздействия и специфически на них реагировать. Так, 



повышение температуры и освещенности ускоряет движение 

цитоплазмы. 

Тонкие нити цитоплазмы — п л а з м о д е с м ы , проходя через 

оболочки соседних клеток, связывают живое содержимое всех клеток 

воедино и таким образом обеспечивают непрерывность цитоплазмы во 

всем растении. Особенно наглядно демонстрирует единство ци-

топлазмы передача на расстояние волны раздражимости, которую 

можно наблюдать, коснувшись одного из парных листочков южного 

растения мимозы стыдливой. При этом начинают поочередно 

складываться все листочки, хотя мы их и не касались. Складывается и 

тройчатый лист кислички, растущей в наших еловых лесах, едва мы 

дотронемся до одного из трех его листочков. 

Ядро. Оно всегда погружено в цитоплазму. В молодой клетке ядро 

занимает центральное положение, занимая большую ее часть, во 

взрослой располагается 1 пристенном слое цитоплазмы. Ядро имеет 

округлую форму и диаметр 10—20 мкм. Снаружи оно одето оболочкой 

в виде двойной мембраны. Наружный слои ядер ной оболочки образует 

выросты, дающие начало эндо-плазматической сети, связывающей ядро 

с цитоплазмой и всеми другими частями клетки. Внутри находится 

плазма ядра ( к а р и о п л а з м а )  и одно-два я д р ы ш к а .  Кариоплазма 

состоит из жидкой части — ядерного сока и твердой — хроматина, 

включающего сложные белки — нуклеопротеиды (соединения белков с 

нуклеиновыми кислотами). Наиболее важны дезоксирибонуклеиновая 

кислота (ДНК), находящаяся в ядре, и рибонуклеиновая кислота (РНК), 

содержащаяся в ядрышках и цитоплазме. 

Нуклеиновые кислоты — это очень длинные цепочки, звенья которых 

— нуклеотиды состоят из пяти углеродистого сахара (дезоксирибозы 

С5Н10О4 у ДНК или рибозы С5Н10О5 у РНК), фосфорной кислоты и 

одного из четырех азотистых оснований: аденина, гуанина, цитозина, 

тимина. Таким образом, каждый нуклеотид отличается от соседнего 

лишь азотистым основанием, остальная же часть у всех нуклеотидов 

одинакова. Поэтому и сами нуклеотиды называют по содержащимся в 

них азотистым основаниям: аденин, гуанин, цитозин, тимин.  

Цитоплазма и ядро — важнейшие части клетки. Именно они в 

конечном итоге осуществляют всю ее жизнедеятельность. Каждая новая 

дочерняя клетка образуется в результате деления материнской. Оно 

всегда начинается с деления ядра. При этом из хроматина возникают 

особые палочковидные тельца — х р о м о с о м ы ,  состоящие из двух 

нитей — хромонем, в состав которых входят молекулы ДНК. Подобно 

тому, как с помощью отдельных букв составляются целые слова, в 

молекулах ДНК при помощи строго определенного чередования 

нуклеотидов записаны все наследственные свойства клеток данного 

вида, от которых в дальнейшем будет зависеть развитие тех или иных 

наследственных признаков растения. 



Итак, ядро — носитель наследственности клетки. Именно поэтому 

деление клетки всегда начинается с деления ядра. При этом 

наследственные свойства материнской клетки передаются дочерним 

клеткам. Но этим роль ядра не ограничивается, оно управляет всей 

жизнедеятельностью клетки. По образному выражению академика Н. П. 

Дубинина, клетка подобна государству, где ядро является столицей, а 

цитоплазма — провинцией. При удалении ядра из клетки она довольно 

скоро погибает. 

     Пластиды. В цитоплазме растительных клеток находятся близкие к 

ней по физическим и химическим свойствам особые белково-

липоидные тельца — пластиды, имеющие сложную мембранную 

структуру и содержащие особые окрашенные вещества — пигменты. В 

зависимости от того, какой пигмент они содержат, а также какую 

функцию выполняют, пластиды бывают трех категорий: зеленые — 

хлоропласты, красные и оранжевые — хромопласты и бесцветные — 

лейкопласты. 

Х л о р о п л а с т ы  имеют овальную форму и содержат зеленый 

пигмент хлорофилл. Они придают зеленую окраску листьям и молодым 

побегам. Под микроскопом сплошная зеленая окраска листа 

оказывается состоящей из множества отдельных зеленых телец — 

хлоропластов. У разных растений в каждой клетке может быть от 10 до 

30 и более хлоропластов. Диаметр каждого из них равен 4—9 мкм. 

Строение хлоропласта, изученное под электронным микроскопом, 

оказалось весьма сложным. Снаружи он одет оболочкой — наружной 

стромой. Внутри, во внутренней строме видны гранулы  - пачки  

мембран, связанных межгранными каналами — ламеллами. В гранулах, 

чередуясь со слоями белка, содержится зеленый пигмент хлорофилл. 

Роль хлоропластов очень велика не только в жизни растений, но и в 

судьбе всего живого на Земле. Их недаром называют «фокусами 

жизни». Хлорофилл обладает удивительным свойством — поглощать 

солнечные лучи и перерабатывать их энергию в энергию химических 

связей органического вещества. В хлоропластах происходит 

сложнейший и важнейший процесс на Земле — фотосинтез, при 

котором из углекислого газа и воды за счет энергии солнечных лучей 

образуется углевод — глюкоза и одновременно выделяется свободный 

кислород. Хлоропласты являются энергетическими станциями клеток, 

работающими на даровой солнечной энергии. Образующаяся при 

фотосинтезе глюкоза прямо в хлоропласте может полимеризоваться, и 

образовывать крупинки первичного крахмала.  

Х р о м о п л а с т ы  — это оранжево-красные тельца, от которых 

зависит цвет плодов, лепестков цветков. Они хорошо видны под 

микроскопом в клетках мякоти спелых плодов рябины или 

боярышника. Как и хлоропласты, они имеют белково-липоидную 

основу — строму. Форма хромопластов зависит от формы кристаллов, в 

виде которых содержатся пигменты (каротин и ксантофилл) и бывает 



обычно дисковидной, палочковидной и др. Хромопласты могут 

образоваться из хлоропластов. Именно с этим связано изменение 

окраски созревающих плодов рябины, боярышника, а также осеннее 

пожелтение листьев. Ярко окрашенные за счет хромопластов лепестки 

цветков привлекают насекомых — опылителей, а плоды — 

распространяющих их птиц и животных . 

Л е й к о п л а с т ы  — бесцветные шаровидные пластиды с диаметром 

3—10 мкм. Притекающий в строму лейкопластов сахар с помощью 

ферментов откладывается здесь в виде зерен запасного крахмала. 

Много лейкопластов в живых клетках запасающих органов — семенах, 

клубнях, корнях и др. 

Рибосомы. В цитоплазме и канальцах эндоплазматической сети 

находятся многочисленные мельчайшие (200 ангстрем) тельца в виде 

зернышек, состоящие из белка и нуклеиновых кислот — рибосомы. В 

них осуществляется важнейший процесс — синтез белков клетки. 

Митохондрии. Как и пластиды, они находятся в цитоплазме, а по 

форме несколько напоминают огурец. Длина их 2 мкм, ширина 0,5 мкм. 

В клетке их бывает несколько сотен. Снаружи митохондрия одета 

двухслойной мембраной, внутренний слой которой дает перпен-

дикулярные оболочке выросты (кристы), что сильно увеличивает 

внутреннюю поверхность митохондрии. 

В митохондриях содержатся ферменты, регулирующие скорость 

протекания химических реакций, главным образом дыхания.  

Митохондрия — второй постоянно действующий энергетический 

центр клетки. Однако в отличие от хлоропластов энергия здесь 

образуется за счет окисления уже готовых органических веществ 

(углеводов) в процессе дыхания. 

Все обменные реакции клетки протекают за счет энергии, которая 

вырабатывается и накапливается в митохондриях в виде 

аденозинтрифосфорной кислоты (ЛТФ).  

Диктиосомы (аппарат Гольджи). Это мельчайшие разветвления 

эндоплазматической сети в виде пакетов плоских цистерн из мембран. 

Размеры диктиосом 150 ангстрем. Они принимают участие в 

образовании клеточной стенки, эндоплазматической сети, 

регулировании водного обмена. 

Продукты обмена веществ в клетке. Помимо живых органоидов, 

в клетке всегда есть запасные питательные вещества, отбросы и др. 

Из запасных веществ наиболее часто встречается крахмал. Он 

сохраняется в виде крахмальных зерен в клетках семян, клубней, 

коре, древесине ствола, ветвей и корней. Это полисахарид с 

формулой (С6Н1005). От йода крахмал синеет. Так можно 

обнаружить в клетке даже очень мелкие крупинки крахмала. 

Первичный крахмал образуется в листе в процессе фотосинтеза. 

Здесь же с помощью ферментов он превращается в сахар и оттекает 



из листа в запасающие органы. В строме лейкопластов он вновь 

откладывается в виде зерен теперь уже вторичного крахмала. 

Форма крахмальных зерен у каждого вида растений своя и 

настолько постоянна, что используется даже в криминалистике при 

проверке состава муки и различных примесей к ней. Крахмальные 

зерна под микроскопом имеют овальную форму и слоистую струк-

туру. Она может быть концентрической и эксцентрической. У 

картофеля и злаков зерна могут быть простыми и сложными, 

состоящими из нескольких или множества простых. 
Запасы белка отлагаются в растительной клетке в виде белковых, или 

алейроновых зерен (от греческого слова «алейрон» — пшеничная мука). 

Они встречаются в зерновках злаков — ржи, ячменя и др. Особенно 

богаты ими семена бобовых (гороха, фасоли, бобов и др.). Алейроновые 

зерна образуются из вакуолей. Обогащаясь растворенными белковыми 

веществами и теряя затем воду, содержимое вакуоли затвердевает в 

алейроновое зерно. 

В цитоплазме клетки можно видеть сильно преломляющие свет и 

потому заметные капли жирных масел. Много их осенью в живых 

клетках древесины хвойных, липы, дуба и др. Более чем у 90 % 

растений на Земле в составе семян преобладают именно жиры — 

наиболее удобная, компактная и экономная форма хранения запасных 

питательных веществ благодаря нерастворимости жиров в воде, 

небольшому объему и очень высокой калорийности. Так, при 

окислении только одной молекулы жирной кислоты образуется 130 

молекул аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), тогда, как при окис -

лении углеводов и белков ее образуется гораздо меньше.  

Вакуоли и клеточный сок. Полость молодых растительных клеток 

обычно целиком занята цитоплазмой. По мере роста клетки в 

цитоплазме из мелких пузырьков образуются вакуоли — полости, 

заполненные водянистым содержимым — клеточным соком. Число 

вакуолей постепенно увеличивается, они сливаются друг с другом, так 

что во взрослой растительной клетке цитоплазма с органоидами 

оттесняется к оболочке, а основную часть клетки занимает одна 

большая вакуоля с клеточным соком. 

Главная составная часть клеточного сока — вода, в которой 

растворено множество различных веществ. Это прежде всего углеводы 

(сахара), затем алкалоиды (никотин, хинин и др.), глюкозиды 

(соединения сахара со спиртом, имеющие горький вкус и 

специфический запах, как у полыни, горчицы и др.), дубильные 

вещества таниды  (сложные органические вещества, вяжущие на вкус), 

твердые отложения — кристаллы щавелевокислого кальция, 

являющиеся отбросами, и красящие вещества — пигменты. Наиболее 

распространен пигмент антоциан (от греческих слов «антос» — цветок, 

«кианос» — голубой). 



Таким образом, вакуоли дают строительный  материал для всех 

частей клетки Они же содержат основной запас внутриклеточной воды. 

Эта вода давит изнутри на цитоплазму и оболочку, вызывая 

напряженное состояние — тургор каждой клетки и всего растения, 

подобно воздуху в резиновой шине автомобиля. Наконец, вакуоля — 

место сбора отходов клетки, которые растение не может вывести 

наружу подобно животным. 

Образно говоря, вакуоля — это одновременно и кладовая, и свалка. 

Клеточный сок содержит физиологически активные вещества. Это 

витамины, антибиотики, ферменты и др. Витамины образуются в 

зеленых частях растений. Особенно богаты ими плоды, семена, морские 

водоросли, овощные растения. Без витаминов невозможен нормальный 

рост и развитие не только растений, но и животных, человека. Известно 

20 витаминов, каждый из которых выполняет в организме вполне 

определенную роль. Недостаток   витаминов   тормозит   

жизнедеятельность организмов и вызывает заболевание животных и 
человека (авитаминоз). Витамины называют буквами латинского 
алфавита: А, В, С и т. д. 

О действии ферментов в живой клетке уже упоминалось, подробнее о 
них будет сказано в главе «Физиология растений». 

Фитонциды — вещества, действующие губительно на бактерии. Они 
находятся в клеточном соке или выделяются растениями в виде летучих 
веществ. Особенно много фитонцидов в луке, чесноке, хрене, горчице, 
черемухе, мандаринах, лимонах. 
     Антибиотики образуются преимущественно в клетках низших 
растений — бактерий, грибов. Некоторые из них дают очень важные 
лечебные препараты, например пенициллин, выделенный из голубой 
плесени — кистевика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ОБОЛОЧКА КЛЕТКИ (КЛЕТОЧНАЯ СТЕНКА) 
У большинства растений клетки имеют оболочку (клеточную стенку). 

Она придает клетке определенную форму, выполняет опорную и 
защитную функции, предохраняя нежный протопласт от повреждения и 
обезвоживания. Оболочка — обязательная составная часть как живых, 
так и отмерших клеток. Толщина ее в зависимости от функции клетки 
может быть различной. Оболочка участвует в поглощении веществ 
клеткой. Особенно большую роль она играет в жизни деревьев, так как 
каждое взрослое дерево на 90 3% состоит из клеток с отмершим 
содержимым, т. е. по существу из клеточных оболочек. 

Клеточная оболочка образуется цитоплазмой и возникает сразу после 
деления клетки. Она состоит из различных углеводов, но 
преимущественно из клетчатки, или целлюлозы. Этот углевод с 
химической формулой (С6Н1005)п представляет собой цепочку, звеньями 
которой являются молекулы глюкозы, соединенные кислородными 
мостиками. Знаком п в формуле обозначено общее число молекул 
глюкозы (их может быть 1000 и более). 

Клеточная оболочка имеет очень сложное строение. Оно напоминает 
структуру стального троса, сплетенного из бесчисленного количества 
прядей, каждая из которых состоит, в свою очередь, из множества 
тончайших проволочек. Цепочки из молекул глюкозы соединены в 
пучки, называемые мицеллами. В мицелле цепочки неплотно прилегают 
друг к другу, образуя межмицеллярные пространства, заполненные 
водой и различными веществами (лигнином, суберином, кутином, 
геммицеллюлозой, пектином   и  др.), входящими в состав клеточной 
оболочки и придающими ей различные свойства. Мицеллы соединены в 
еще более крупные пучки — микрофибриллы, а те, в свою очередь, — в 
фибриллы, сплетение которых и образует клеточную оболочку. 

Физические свойства клеточной оболочки вполне соответствуют ее 
сложной структуре. Отдельное волокно выдерживает, не разрываясь, 
нагрузку от 12 до 25 кг на I мм2 поперечного сечения, что близко к 
железу и даже стали. По прочности же на изгиб клеточная оболочка 
намного превосходит любую сверхпрочную сталь. Так, стальная 
проволока легко ломается, если ее перегнуть несколько раз. Изделия же 
из клетчатки (льняные и хлопчатобумажные ткани) выдерживают 
длительную носку с бесконечными перегибами во время стирки, от-
жимания и особенно глажения утюгом. Клетчатка весьма стойка к 
действию кислот, щелочей и высокой температуры (до 200 °С). 

Оболочка растительной клетки формируется постепенно. После   
деления    клетки   сначала   образуется с р е д и н н а я  п л а с т и н к а ,  



затем следующий слой — первичная клеточная стенка, которая затем 
сильно утолщается за счет отложения па ней жесткой вторичной 

оболочки, образуемой цитоплазмой клетки. Рост оболочки состоит в ее 
растяжении и утолщении. При растяжении происходит постоянное 
внесение в клеточную стенку новых порций микрофибрилл, а ранее 
отложенные как бы скользят при этом относительно друг друга. 
Утолщение оболочки происходит путем наложения, т. е. пряди молекул 
клетчатки откладываются цитоплазмой на внутреннюю поверхность 
клеточной стенки, так что наращивание идет по направлению к центру 
клетки. 

Толщина клеточной стенки в различных местах неодинакова. 
Оболочка называется скульптурной, если утолщены лишь отдельные ее 
места, занимающие меньшую часть ее площади. Такие утолщения могут 
иметь вид колец, расположенных более или менее перпендикулярно 
продольной оси клетки, одной или двух спиральных параллельных лент, 
лестничных ступеней или утолщенной сетки. Подобные местные 
утолщения встречаются в сосудах и трахеидах — водопроводящих эле-
ментах растений.  

Если утолщенные участки занимают большую часть пористого или 
точечного сосуда, то места, оставшиеся неутолщенными, называются 
п о р а м и .  В стенках двух смежных клеток поры располагаются точно 
одна против другой, образуя пару пор. На месте поры оболочка очень 
тонка и представлена лишь пленкой первичной оболочки. Если же в 
оболочке имеется сквозное отверстие, оно называется перфорацией.  

В оболочках обычно имеются спаренные поры, называемые 
п р о с т ы м и .  Кроме простых, существуют еще и  о к а й м л е н н ы е  
поры, свойственные прежде всего трахеидам хвойных и сосудам 
лиственных пород. Простейшей моделью окаймленной поры могут 
служить два чайных блюдца, соприкасающихся краями, между 
которыми пропущен лист бумаги. Для полного соответствия не хватает 
лишь отверстий в середине дна каждого блюдца, играющих роль канала 

окаймленной поры. У хвойных срединная часть замыкающей пленки 
окаймленной поры имеет чечевицеобразное утолщение, называемое 
торусом, выполняющим роль клапана. Под напором воды замыкающая 
пленка изгибается вправо или влево, при этом торус прижимается к 
отверстию поры и закрывает его. В этом случае просачивание воды 
через пору замедляется или даже прекращается. В плане (с поверхности) 
окаймленная пора выглядит как две концентрические окружности. На-
ружная из них соответствует окаймлению (валику) ,  моделью которого 
являлись у нас блюдца, внутренняя — каналу поры. Обычно эти поры 
также бывают расположены друг против друга и образуют в двух 
смежных оболочках пару окаймленных пор. 

Поры в оболочках клеток позволяют сочетать два противоположных 
свойства, которыми должна обладать оболочка: максимальную 



прочность и высокую проницаемость для растворов, поступающих через 
поры в клетку и выходящих из нее. 

В процессе жизнедеятельности разных клеток состав и структура, а 
вследствие этого и свойства клеточных оболочек меняются. Такими 
видоизменениями клеточной оболочки являются одревеснение, 
кутинизация, опробковение, ослизнение и минерализация. При 
о д р е в е с н е н и и  оболочки в межмицеллярных пространствах ее 
откладывается особое вещество лигнин. Это очень сложное 
органическое соединение, химическая природа которого еще полностью 
не выяснена. Лигнин делает оболочку более твердой и хрупкой, менее 
эластичной по сравнению с целлюлозой. Так, хлопчатобумажная ткань 
из клетчатки легко гладится утюгом, перегибаясь при этом множество 
раз, а скорлупа ореха из той же, но одревесневшей клетчатки легко 
раскалывается при ударе. 

При к у т и н и з а ц и и  в наружных слоях оболочки живых клеток 
появляется жироподобное вещество кутин, образующий на ее 
поверхности тонкую прозрачную пленку — кутикулу,  непроницаемую 
для воды и газов.  Кутикула образуется на поверхности покровной 
ткани — кожицы, покрывающей одним слоем клеток листья, хвою и 
молодые зеленые побеги и защищающей их от обезвоживания. Иногда 
вместе с кутикулой возникает еще и дополнительный восковый слой. 

При о п р о б к о в е н и и  происходит пропитка оболочки особым 
воскообразным веществом, близким к кутину, — суберином (от 
латинского слова «субер» — пробка). Опробковевшая клеточная стенка 
очень стойка к кислотам, не пропускает жидкости и даже газы. Именно 
это свойство используется в бутылочных пробках. При пропитывании 
суберином стенок клетки содержимое ее отмирает из-за нарушения 
связи с окружающей средой.  Опробковению подвергаются стенки 
клеток специальной покровной ткани— пробки (перидермы). 

При о с л и з н с н и и оболочка ( а  нередко и содержимое клеток) 
сильно набухает, превращаясь в слизь, выступающую на поверхности 
семян (у льна, айвы) для закрепления их в почве, или в камедь на 
стволах вишни («вишневый клей»), миндаля, сливы, по-видимому, с 
защитной целью. 

При м и н е р а л и з а ц и и  оболочки клеток пропитываются солями 
кремниевой кислоты для большей прочности. Минерализация 
происходит у хвощей, осок, злаков и особенно диатомовых водорослей. 

Деление клеток и ядер. Рост растений связан с увеличением числа клеток 

путем их деления. Одна материнская клетка делится на две дочерние, каждая 

из которых со временем также способна делиться и т. д. Деление клетки 

всегда начинается с деления ядра. При этом, как уже отмечалось, 

наследственные свойства материнской клетки передаются дочерним клеткам 

поровну. Происходит это путем равного распределения между ними 

хромосом во время деления ядра, называемого к а р и о к и н е з о м ,  или 



м и т о з о м .  Процесс этот протекает непрерывно, но для удобства изучения 

его условно делят на 4 фазы: профазу, метафазу, анафазу и телофазу. 

Каждая хромосома состоит из нитей, в состав которых входят молекулы 

ДНК, являющиеся носителями наследственности. В профазе еще до начала 

деления клетки каждая хромосома расщепляется вдоль на две половинки — 

хроматиды. Одновременно удваивается и число молекул ДНК, так что 

каждая из хроматид получает равную долю абсолютно одинакового 

наследственного материала в виде молекул ДНК . В метафазе деления 

хромосомы сильно укорачиваются и утолщаются, а затем собираются в 

одной плоскости по экватору ядра, так что хроматиды каждой из них 

оказываются обращенными к противоположным полюсам клетки. Ядерная 

оболочка и ядрышки исчезают. Появляются расходящиеся от полюсов к 

экватору (подобно меридианам на глобусе) ахроматиновые (искрасящиеся) 

нити, напоминающие фигуру веретена. В анафазе эти нити растягивают 

хроматиды к противоположным полюсам клетки. Таким образом, на каждом 

полюсе собирается по одному полному набору хроматид, которые к этому 

моменту уже успели восстановиться в целые хромосомы. Далее, в телофазе. 

нити веретена распадаются, каждый набор хромосом образует свою ядерную 

оболочку, восстанавливаются ядрышки, сами хромосомы становятся 

трудноразличимыми. Оба ядра приобретают тот же вид, что и материнское 

до деления. В срединной части клетки возникает перегородка, которая вслед 

за разделившимися ядрами делит теперь и саму материнскую клетку на две 

дочерние.  На этом процесс кариокинеза заканчивается. 

Кроме кариокинеза (митоза), существует р е д у к ц и о н н о е  деление ядра 

— мейоз. Мейоз является как бы противоположностью процессу 

оплодотворения и приводит к редукции (уменьшению) числа хромосом в 

дочерних ядрах вдвое по сравнению с материнским. Редукционное деление 

(мейоз) имеет много общего с митозом, но содержит и принципиальное 

отличие, которое состоит в том, что при мейозе хромосомы не 

расщепляются. Вместо этого на экваторе собираются тесно сближенные 

сходные пары хромосом. Каждая из этой пары расходится затем к полюсам, 

так что на обоих полюсах, а затем и в дочерних ядрах число хромосом по 

сравнению с материнским ядром уменьшается вдвое и становится 

гаплоидным. После оплодотворения при слиянии половых клеток (спермин и 

яйцеклетки) оно вновь восстанавливается и становится двойным, или 

диплоидным. Мейоз происходит при образовании половых клеток, как бы 

заранее делая поправку на будущее удвоение числа хромосом при 

оплодотворении. 

Таким образом, мейоз и оплодотворение обеспечивают и под-
держивают постоянное число хромосом в клетках. У всех видов растений 
это число всегда четное: у сосны 24 хромосомы, у осины 38, у яблони 34 
и т. д. 
 


