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НАД+ — никотинамидадениндинуклеотид окисленный
НАДН — никотинамидадениндинуклеотид восстановленный
НАДФ+ — никотинамидадениндинуклеотид фосфат окисленный
НАДФ — никотинамидадениндинуклеотид фосфат восстановленный
НУК — 1-нафтилуксусная кислота
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ПВК — пировиноградная кислота
пре-мРНК — предшественник мРНК
Пх — пластохинон
Пц — пластоцианин
ПФП — пентозофосфатный путь
Реакция СВЧ — реакция сверхчувствительности
Р-5-Ф — рибозо-5-фосфат
РНК — рибонуклеиновая кислота
мРНК — матричная (информационная) РНК
рРНК — рибосомальная РНК
тРНК — транспортная РНК
РуБФ — рибулозо-1,5-бисфосфат
РуБФК/О (РуБисКО) — рибулозо-1,5-бисфосфаткарбоксилаза/оксигеназа
С-7-Ф — седогептулозо-фосфат
Т — тимин
У — урацил
УДФ — уридиндифосфат
УДФГ — уридиндифосфатглюкоза
УТФ — уридинтрифосфат
ФАД — флавинадениндинуклеотид
ФАЛ — фенилаланинаммиаклиаза
ФАФС — 3-фосфо-аденозин-5-фосфосульфат
ФГА — 3-фосфоглицериновый альдегид
ФГК — 3-фосфоглицериновая кислота
Фд — ферредоксин
ФДОА — фосфодиоксиацетон
ФДФ — фруктозо-1,6-дифосфат
ФЕП — фосфоенолпировиноградная кислота (фосфопируват)
ФЕП-карбоксилаза — фосфоенолпируваткарбоксилаза
ФЕП-КК — фосфоенолпируваткарбоксикиназа
Фн — фосфат неорганический
ФС—I — фотосистема I
ФС—II — фотосистема II
Ф-6-Ф — фруктозо-6-фосфат
ФФн — пирофосфат
ФХ — фитохелатины
ФХ730 — активная форма фитохрома
ФХ660 — неактивная форма фитохрома
Ц — цитозин
цАМФ — циклический АМФ
ЦТК — цикл трикарбоновых кислот
ЧПФ — чистая продуктивность фотосинтеза
ЩУК — щавелево-уксусная кислота
ЭПР — эндоплазматический ретикулум
Э-4-Ф — эритрозо-4-фосфат
9

Ïðåäèñëîâèå
В 2000 г. физиологии растений как самостоятельной науке исполнилось
200 лет. За этот длительный путь своего развития она накопила огромный
материал по физико-химической организации, интеграции и регуляции
функциональных систем и адаптации растений к изменяющимся условиям окружающей среды. Вместе с другими биологическими науками она
явилась фундаментальной основой трех «зеленых революций», каждая
из которых приводила к удвоению урожая.
Физиология растений — общебиологическая и мультидисциплинарная
наука. Она развивается в соответствии со своей внутренней логикой и запросами жизни, что определяет ее научные приоритеты на разных этапах развития. Физиология растений — наука весьма динамичная, воспринимающая
новейшие достижения общей и физико-химической биологии. В настоящее
время физиология растений, как и другие биологические дисциплины, развивается в условиях постгеномной эры, наступление которой было предопределено успехами в расшифровке первичной структуры ДНК, созданием
рекомбинантных молекул и развитием генной инженерии. Стремительный
прогресс молекулярной биологии и молекулярной генетики угрожающе
увеличивает разрыв между потоком научной информации и уровнем ее биологического осмысления. Сложившаяся ситуация предполагает неминуемое
возрастание роли наук синтетических, таких, например, как физиология растений, способных объяснять сложные биологические процессы (фотосинтез,
дыхание, дифференцировка клеток, тканей и органов, рост и развитие, морфогенез и онтогенез, адаптация и выживание и др.) на молекулярном уровне.
Это обязывает физиологов растений смело оперировать молекулярно-биологическими данными и методами для изучения интегральных физиологических процессов на клеточном, органном и организменном уровнях.
Важно также отметить существенную смену ориентиров, которая произошла в физиологии растений во второй половине XX в. До этого времени
главной проблемой была разработка теории продуктивности сельскохозяйственных культур. Однако сегодня уровень знаний и технологий настолько
высок, что величина и качество урожая лимитируются не развитием фундаментальной науки, а факторами экономического и социального характера.
По этой причине в течение последних нескольких десятилетий все важнее
для физиологии растений становятся проблемы локальной, региональной
и глобальной экологии. Появляется потребность в поиске методов и технологий решения различных проблем промышленной экологии, включая
зоны экологических катастроф.
Отмеченные выше обстоятельства и определили структуру книги
и характер изложения материала.
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В учебнике на современном научном уровне рассматривается физиология клетки, а также сложные физиологические процессы, такие как водный
обмен, фотосинтез, дыхание, минеральное питание, рост и развитие, стресс,
адаптация и др. Авторы считали необходимым, прежде всего, познакомить читателя со структурой и функционированием растительной клетки,
изложить молекулярные основы физиологических процессов, где даются
базовые молекулярно-биологические знания. Это позволяет студентам,
еще не знакомым с биохимией и молекулярной биологией, получать недостающие знания в адаптированной форме из данного учебника, не прибегая к литературе по другим физико-химическим дисциплинам. Знание
физиологии клетки, структуры ДНК, механизмов передачи генетической
информации, а также регуляции экспрессии (работы) генов является необходимым условием для понимания и восприятия достижений современной
физиологии растений.
В отличие от большинства учебников по физиологии растений авторы
данной работы обстоятельно, насколько это позволяет объем, рассматривают физиологические и молекулярные механизмы адаптации растений
не только к природным (высокие и низкие температуры, засуха, недостаток кислорода, избыточное засоление), но и к техногенным повреждающим
факторам (тяжелые металлы, ультрафиолетовое облучение, вредные вещества атмосферы), что особенно актуально в условиях возрастающего антропогенного давления на среду обитания.
Учебник представляет собой курс физиологии растений для студентов-бакалавров биологических, сельскохозяйственных, педагогических,
лесотехнических и других направлений. Это обстоятельство обусловило
использование максимально доступной лексики и простого стиля изложения без снижения научного уровня обсуждения материала. Учебник может
быть полезен не только для российских, но и для иностранных студентов.
В отличие от предыдущих изданий (2005, 2006, 2011) данная версия
учебника существенно переработана и дополнена. Представлены новейшие научные достижения последних лет в области физиологии растений.
В частности, введена новая глава, содержащая базовые знания по устойчивости растений к биопатогенам. Основательно рассмотрены регуляторные
системы клетки, пути образования активных форм кислорода и способы
борьбы растений с окислительным стрессом. Даны представления о микоризе, освещены вопросы фиксации и ассимиляции атмосферного азота.
Серьезно переработан материал по фитогормонам, представлены самые
последние данные по рецепции гормональных сигналов.
С целью самопроверки знаний студенту следует обратиться к контрольным вопросам в конце соответствующего параграфа, а затем к тестам в конце
каждого тома.
В результате освоения предлагаемого курса бакалавр (по направлению
подготовки 020400 «Биология» и 110400 «Агрономия») должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
знать
• предмет, цели и задачи физиологии растений, ее положение среди
других биологических наук, историю и перспективы развития;
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• теоретические основы и базовые представления дисциплины «физиология растений» о биоразнообразии растительного мира;
• фундаментальные механизмы протекания и регуляции важнейших
физиологических явлений и процессов, лежащих в основе продуктивности,
онтогенеза и адаптации;
• современные основы клеточной и молекулярной биологии растений
как теоретического фундамента агро- и фитобиотехнологий;
• закономерности развития и продуктивности растений в условиях
неблагоприятных изменений окружающей среды;
уметь
• излагать и критически анализировать базовую информацию в области
физиологии растений;
• оценивать физиологическое состояние растений и определять факторы улучшения роста, развития и повышения продуктивности;
• прогнозировать последействия опасных абиотических факторов
и биопатогенов на продуктивность и стабильность агро- и биоценозов;
• выбирать необходимые методы решения фундаментальных и прикладных проблем физиологии растений;
владеть
• терминологией современной физиологии растений;
• теоретическими и практическими знаниями физиологии растений
и способностью их использовать в профессиональной деятельности;
• знаниями особенностей строения, развития и биологического разнообразия растений;
• знаниями принципов структурной и функциональной организации
растений и механизмов клеточного гомеостатирования.
Авторы благодарны своим коллегам С. Аллахвердиеву, З. Ф. Рахманкуловой, В. В. Кузнецову, М. В. Ефимовой, Г. А. Романову, В. Н. Хрянину
и Г. В. Шпаковскому за полезные соображения и ценные критические замечания, которые мы постарались учесть при работе над учебником. Особую
признательность авторы выражают В. Д. Цыдендамбаеву за продуктивную
дискуссию и изготовление иллюстраций, а также всем, кто в той или иной
форме участвовал в обсуждении представленного в учебнике материала
и тем самым содействовал его улучшению.

Ââåäåíèå
Ôèçèîëîãèÿ ðàñòåíèé è åå çàäà÷è
Известный русский физиолог растений К. А. Тимирязев писал: «Как
врач не может лечить больного, не зная физиологии человека, так и агроном не может работать без физиологии растений». Почему? Задача агрономии — получение высоких урожаев. Урожай — это листья, стебли, семена,
плоды, клубни, т.е. органы растения, образующиеся в течение его жизни,
а физиология растений (от греч. physis — природа и logos — понятие,
наука) — наука о жизни растительного организма.

Îáúåêò ôèçèîëîãèè ðàñòåíèé è åãî ñòðóêòóðíûå
è áèîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè
Наука может считаться самостоятельной только в том случае, если у нее
есть свои объект, предмет и методы. Объектом физиологии растений являются фототрофные организмы, т.е. организмы, синтезирующие органические вещества из минеральных (СО2 и Н2О) с помощью энергии Солнца.
Этот процесс в 1870 г. был назван В. Пфеффером (Германия) фотосинтезом (от греч. photos — свет и synthesis — соединение).
Способность к фотосинтезу — самая главная особенность растения.
В процессе фотосинтеза световая энергия превращается в химическую,
что позволяет зеленому растению питаться минеральными веществами
и самому синтезировать все необходимые аминокислоты, липиды, витамины. Животные и человек получают их, питаясь растениями или другими животными. Следовательно, создавая из минеральных веществ органические, зеленые растения делают пищу и запасают энергию, нужную для
жизни на Земле всех других организмов. Фотосинтез как особенность растений первичен, так как он есть у цианобактерий и водорослей.
В отличие от живых существ, ведущих подвижный образ жизни, растения прикреплены к субстрату, следствием чего являются особенности их
строения и жизнедеятельности. Некоторые долговечные деревья, например
секвойи, не покидают своего места сотни и даже тысячи лет. Прикрепленность растений к определенному месту обитания возникла в процессе перехода от водного образа жизни к наземному. В английском и французском
языках это подчеркнуто в слове «растение» — plant, plante — прикрепленность, посаженность в почву (от англ. и фр. рlant — сажать).
Жизнь зародилась на Земле примерно 2 млрд лет назад и вначале была
связана исключительно с водой. Однако эволюционные возможности моря
не могли сохраняться вечно. Растениям необходимо было завоевать сушу,
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которая в те времена представляла собой бесплодные скалы и пустыни,
лишь изредка покрытые рассеянной пылью.
Первые растения появились на суше более 300 млн лет назад. Их предками были зеленые водоросли, жившие в пресной или солоноватой воде.
Водоросли начали проникать то тут, то там на береговую полосу, затопляемую приливом. Растения, растущие вблизи границы прилива, постепенно
продвигались вглубь суши и стали недосягаемыми для морских брызг даже
в сильный шторм. Оторвавшись от моря, они были вынуждены приспособиться к наземной жизни.
Наземные условия существования резко отличаются от условий жизни
в воде. На суше растение живет одновременно в двух очень разных средах:
побеги приспособлены к жизни в атмосфере, корни проводят свою жизнь
в почве. Воздушная среда характеризуется гораздо бóльшим содержанием
кислорода, чем водная, а почвенная — иными условиями минерального
питания и особенно водоснабжения.
Покинув водную среду, растения столкнулись с множеством проблем,
первая из которых — обеспечение водой, без которой жизнь невозможна.
Для водорослей такой проблемы не существовало, поскольку хотя бы часть
дня они бывают погружены в воду, поступающую через всю поверхность
их тела. В начале выхода на сушу растению необходимо было удержаться
на более влажной почве. Первые наземные растения, как и современные
водоросли, имели ризоиды. После окончательного обоснования на суше
у них развились корни, ставшие впоследствии главным органом поступления воды, а также минеральных веществ. Водоросли поглощают эти вещества из омывающей их воды всей поверхностью тела.
Вода поддерживает тело водоросли в вертикальном положении, поэтому
проблема, которую должны были решить растения, выбравшись на сушу
из океана, — это необходимость выносить свои стебли вверх, к свету, и поддерживать их в вертикальном положении без помощи воды. Небольшие
травянистые растения могут сохранять вертикальное положение благодаря
гидростатическому (тургорному) давлению, возникающему при наполнении
их клеток водой (см. параграф 3.2). Растение растет, его масса увеличивается, наступает момент, когда она достигает такой величины, что тургорного
давления оказывается недостаточно для сохранения вертикального положения побега. Если наземное растение не хочет провести всю свою жизнь,
стелясь по земле, оно должно иметь стебель достаточно прочный, чтобы
не только поддерживать свои ветви, но и противостоять порывам ветра. Это
обеспечивается развитием механических тканей, главную опорную функцию
у которых выполняют клеточные стенки, содержащие лигнин — сложное
ароматическое соединение, возникшее еще до появления высших растений.
Таким образом, выход растений на сушу привел к формированию клеточной стенки, состоящей из пектиновых веществ, целлюлозы и лигнина.
Клеточная стенка удачно сочетает защитную и опорную функции, в этом ее
преимущество. Одревесневшие клетки отличаются исключительной стойкостью к самым различным неблагоприятным воздействиям.
Возникшая в процессе эволюции очень давно как защитное приспособление, клеточная стенка сыграла важную роль в питании растений:
14

покрытые твердой стенкой клетки могут питаться только растворенными
веществами. Необходимость питания всасыванием, т.е. медленным поглощением веществ по сравнению с животными организмами, заглатывающими свою пищу, явилась дополнительной причиной прикрепленности
растения к определенному месту. Быстрая перемена места, связанная
к тому же с тратой большого количества энергии, не обеспечила бы наземное растение ни питательными веществами, ни водой. Водные растения
не нуждаются в активном передвижении, так как движение и перемешивание воды под действием ветра и неравномерного нагрева обеспечивают их
всем необходимым.
Питание растений стало зависимым от размера поверхности соприкосновения тела растения с окружающей его средой: чем больше побегов
сформируется у растения, тем из большего объема воздуха листья смогут
поглощать углекислый газ, необходимый для фотосинтеза, а хорошо разветвленные корни имеют много зон активного поглощения веществ (см.
подпараграф 6.2.3). Поэтому у большинства растений более сложное внешнее расчленение тела, чем у животных.
В процессе роста кончики корней двигаются к питательным веществам
и проникают в новые участки почвы, где эти вещества еще есть. В результате роста и ветвления у растений формируется очень большая поверхность
тела по отношению к его массе. Необходимость иметь большую поглощающую поверхность привела к необходимости неограниченного роста и ветвления корней и стеблей.
Растение, в отличие от животных, растет всю жизнь. Эта его особенность
хорошо подмечена не только в русском, но и в немецком языке: по-немецки
растение — Gewachse, а рост — Wachstum. Неограниченный рост корня
и стебля — примечательнейшая черта любого высшего растения.
Другая особенность роста растений — рост растяжением, в результате
которого длина клетки может увеличиться в сотни и даже тысячу раз (см.
параграф 7.1).
Большая поверхность тела излучает много тепла, образуемого в процессах дыхания и частично фотосинтеза, поэтому температура тела растения, как правило, равна температуре окружающего воздуха или почвы.
Такие организмы называются гомеотермными (от греч. homos — равный,
одинаковый и thermë — теплота, жар). Растения способны лишь понижать
температуру своих тканей, но не могут повышать ее. Температура влияет
на скорость химических реакций и, следовательно, на обмен веществ.
По мере того как увеличивались размеры растения, возникла проблема поднятия воды и солей от корней к самым верхним ветвям. Развились специальные проводящие ткани. Проведение воды из одной живой
клетки в другую осуществляется очень медленно и требует энергетических
затрат. Рациональнее такая организация водопроводящей системы, когда
она состоит из мертвых клеток. Однако мертвая клетка может сохраняться
среди живых тургесцентных клеток только в том случае, если у нее будет
достаточно толстая клеточная стенка. Механическое укрепление и значительное утолщение клеточной стенки могло быть создано лишь пропитыванием ее лигнином.
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Таким образом, свойство большинства растений сохранять за собой
одно и то же место тесно связано с наличием клеточной стенки и способом
питания.
Наземные растения получают пищу из растворов малой концентрации.
Извлекаемые растениями вещества обычно восполняются в почве за счет
медленного выветривания горных пород, но скорость его недостаточна для
обеспечения непрерывности питания в данном месте. Поглощая вещества
из почвы, кончики корней постепенно начинают испытывать их недостаток, растение вынуждено захватывать новые территории. Это обеспечивается неограниченным ростом корней с помощью растяжения и их ветвлением. То же происходит и с побегами — благодаря неограниченному росту
они получают возможность поглощать СО2 из большего объема воздуха.
Относительную неподвижность, вероятно, можно считать главной причиной особого способа расселения растений. Животные обычно поселяются на новых местах во взрослом, во всяком случае активном, состоянии.
В противоположность этому для подавляющей массы растений характерно
расселение спорами, семенами или вегетативно. Споры и семена во время
расселения обычно находятся в состоянии покоя. В это время у них
не обнаруживается ни роста, ни других видимых признаков жизни. Они
продолжают оставаться в таком неактивном состоянии, пока не наступят
благоприятные для прорастания условия (температура, влажность), после
чего начинается формирование новой особи. У растений обычно образуется огромное количество спор, семян, что подтверждает один из основных
биологических законов: чем ниже вероятность того, что из каждого зачатка
образуется организм, способный к размножению, тем больше у данного
организма образуется зигот или спор.
Захвату новых территорий помогает и вегетативное размножение.
Например, корневищные растения, нарастая под землей, со временем развивают надземные органы и отходящие от них придаточные корни все
в новых и новых местах, в то время как первичный побег, возникший
когда-то из семени, отмирает. Благодаря этому такие растения продолжают
свое существование не на том месте, где начиналась их жизнь.
Основой вегетативного размножения является регенерация (от лат.
regeneratio — восстановление, возрождение) — восстановление организмом утраченных или поврежденных частей тела, органов. Для растений
характерна очень высокая способность к регенерации; каждая точка роста
в принципе может дать целое новое растение. Кроме того, с помощью
регенерации у растения могут восстанавливаться органы, поврежденные
ветром, твердыми частицами почвы, животными.
Огромная регенерация объясняется тотипотентностью клеток растения. Тотипотентность (от лат. totus — весь, целый и potential — сила) —
все клетки независимо от степени их дифференцировки обладают полной
генетической информацией. У животных тотипотентны только зиготы.
В результате даже из соматической (от греч. soma — тело) клетки растения может образоваться новый организм. Тотипотентность соматических
клеток растений проявляется при вегетативном размножении и в культуре
in vitro (от лат. vitrum — стекло) (см. гл. 7).
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Такие особенности растения, как способность к неограниченному росту
и размножению, многократному ветвлению, обычно лимитируются недостаточной водообеспеченностью, связанной с малым количеством осадков
или сезонным их поступлением.
Поскольку само растение не может перемещаться с места на место,
то у него двигаются органы. Благодаря движениям листья располагаются
на побеге так, чтобы поглощать больше света и СО2, а корни всегда растут
к почве. Движение органов помогает избегать неблагоприятных условий.
Так, например, нередки растения, закрывающие цветки на ночь или днем,
что защищает тычинки и пестики от колебаний температуры или попадания на них воды (см. гл. 7).
Растения, ведущие прикрепленный образ жизни, не могут убежать
от врагов, поэтому они синтезируют специфические вещества (вторичные
метаболиты), защищающие их от бактерий, грибов, насекомых, животных
(см. параграф 1.3). Выделяясь в почву, эти вещества служат одновременно
и для передачи информации от одного растения к другому.
Итак, способность к фотосинтезу — самая главная особенность растения, прикрепленность к месту обитания (неподвижность) — вторая крайне
важная его черта. Неподвижность растений является основным фактором,
определяющим особенности их структуры и жизнедеятельности, к которым относятся большая ассимилирующая поверхность, наличие жесткой
клеточной стенки и механических тканей, высокая регенерационная способность, тотипотентность, неограниченные рост и размножение, рост растяжением, движение органов.
Фототрофные организмы, изучаемые физиологией растений, находятся
на разных уровнях эволюции: цианобактерии, водоросли, высшие споровые
и семенные растения. Зачем полезно изучать фототрофные организмы,
находящиеся на разных уровнях организации? Например, К. Б. Ван-Ниль
(Голландия, 1935), изучая бактерии, определил, что они способны осуществлять такую реакцию: Н2S  S. Отсюда он предсказал, что при фотосинтезе
высших растений кислород выделяется не из СО2, как считали до этого,
а из воды.

Ïðåäìåò ôèçèîëîãèè ðàñòåíèé
Предмет физиологии растений — это изучение всех функций растительного организма; определение значения каждой из них для организма
в целом; установление взаимной связи функций и их зависимости от внешних и внутренних факторов; изучение взаимодействия органов растения.
Функции зеленого растения — это воздушное питание (фотосинтез), корневое питание (поглощение минеральных веществ), транспорт веществ,
водный обмен, рост и развитие растения, движение его органов, приспособление к окружающим условиям.
Физиология не просто описывает разные свойства и процессы, идущие
в растительном организме, а представляет собой систему законов и закономерностей жизни растения. Цель физиологии — объяснение процессов
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в организме в соответствии с известными физическими и химическими
законами.
Живая материя построена по принципу иерархии: организм состоит
из органов, орган — из тканей, ткань — из клеток, клетка — из органелл.
Организмы одного вида, сорта образуют популяцию, несколько растительных и животных популяций, обитающих на одной территории, — сложную
экологическую систему, или биогеоценоз (от греч. bios — жизнь, gé — Земля
и koinós — общий).
Биогеоценоз (БГЦ) — устойчивая система живых и косных (неживых)
компонентов природы, взаимодействующих путем обмена веществ и потоков энергии в пределах однородного участка земной поверхности. Биогеоценозы (лес, степь, луг, озеро, река и пр.) формируют биосферу — живую
оболочку Земли. Кроме естественных биогеоценозов, на планете существуют еще агрофитоценозы.
Агрофитоценоз (от греч. agros — поле, phytón — растение и koinós —
общий) — искусственное растительное сообщество, создаваемое человеком.
Примером могут служить посевы зерновых, посадки овощных, плодовых
и технических культур.
Существует несколько уровней организации живой материи, которые
можно расположить в следующей последовательности: молекулярный, клеточный и субклеточный, тканевой, органный, организменный, популяционный, биогеоценологический и биосферный.
Физиологи изучают процессы, происходящие в растении, на всех уровнях организации. При изучении процесса на любом уровне нужно всегда
помнить, что как в клетке, так и в целом организме или биогеоценозе все
процессы взаимосвязаны. Изменение любого процесса отражается на жизнедеятельности всего организма. Сложность физиологических исследований состоит в том, что организм нельзя отделить от среды, в которой он
живет, — все физиологические процессы связаны с внешними условиями.
В популяции, биогеоценозе один организм может влиять на другой, конкурируя с ним или способствуя его росту. Условия в посеве, на плантации
отличаются от тех, с которыми встречается одиночное растение. Например, на проникновение света в глубь плантации сахарного тростника, ее
температуру и влажность влияют количество растений на плантации, их
сомкнутость, число и расположение листьев на побеге. Поэтому процессы
в биогео- и агрофитоценозах происходят несколько иначе, чем у одиночного растения.
При изучении физиологии растительного организма на разных уровнях
организации живой материи возможны два подхода. Первый — это переход
от более высокого к более низкому уровню организации, т.е. разложение
сложных биологических явлений на все более простые физические и химические процессы. Этот путь исследования привел к познанию основных
закономерностей поглощения и использования квантов света, поступления
минеральных веществ и т.д. Однако для понимания механизмов физиологических процессов, происходящих в целом организме, а тем более в экологической системе, нужно использовать и другой путь — от изучения более
простого ко все более сложному уровню организации. Этот, второй, под18

ход называется интегральным (от лат. integer — целый, восстановленный).
Со второй половины ХХ в. изучение интеграции и особенно регуляции
физиологических процессов в течение жизни растения и его приспособления (адаптации) к окружающим условиям стало основным предметом
физиологии растений.

Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ è ìåòîäû ôèçèîëîãèè ðàñòåíèé
Физиология растений сначала развивалась как составная часть ботаники. Превращение ее в самостоятельную науку относят к 1800 г., когда
швейцарским аббатом Ж. Сенебье была написана первая книга о жизни
растения, названная им «Физиология растений». Отсюда пошло и название самой науки.
Первые ученые для изучения жизни растений использовали наблюдения в разных условиях. Поскольку физиологи должны не просто описать
идущие в организме процессы, а изучить их механизмы и взаимодействие,
то необходимо не только наблюдение, но и проведение разных опытов.
Физиология растений является экспериментальной наукой, эксперимент —
ее главный метод.
Эксперименты проводили и проводят в естественных или искусственных условиях. В 1837 г. француз Ж. Б. Буссенго разработал метод выращивания растений в сосудах, заполненных неплодородной почвой, песком или
водой, в которые добавляли разные вещества (почвенная, песчаная, водная
культура). Этот метод получил название вегетационного. С тех пор для
проведения того или иного опыта растения часто специально выращивают
в полевых условиях, а также в теплицах, оранжереях, вегетационных домиках, где создаются различные условия: температуры, освещенности и пр.
Таким образом, эксперимент — это наблюдение за процессами в искусственно задаваемых или изменяемых условиях.
Важное условие в проведении экспериментов — комплексность, т.е.
такой опыт, когда изучают не только само растение, но и метеорологические условия, почву, отношения между растением и другими организмами.
Вегетационный метод помог узнать, какие изменения производят растения
во внешней среде: поглощают или выделяют воду, какие газы берут из воздуха, какие соли — из почвы. Для проведения опытов физиологи стали
выезжать в специально организуемые экспедиции. Полевой и вегетационный методы в наши дни считаются классическими методами физиологии
растений.
Физиология растений возникла как наука о питании растений. Основные
этапы ее развития в ХIХ в. связаны с изучением открытого в конце XVIII в.
Д. Пристли и Я. Ингенгаузом фотосинтеза (Ж. Сенебье, Н. Т. Соссюр,
Ж. Б. Буссенго, Ю. Сакс, Д. Майр, А. С. Фаминцын, К. А. Тимирязев);
выяснением значения листьев и корней как органов питания; установлением необходимости для поддержания жизни минеральных веществ; разработкой теории минерального питания растений (Н. Т. Соссюр, Ж. Б. Буссенго, И. А. Кноп, Ю. Сакс, Ю. Либих); обнаружением у растений дыхания,
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сходного с дыханием животных (Н. Т. Соссюр, Ж. Б. Буссенго, В. И. Палладин); началом изучения поступления, передвижения и выделения воды
и растворенных веществ (Т. Найт); исследованием раздражимости, движений растений (Т. Найт, Ч. Дарвин) и роста (Ю. Сакс).
Превращению физиологии растений в самостоятельную науку в большой степени способствовали также успехи физики и химии. Физиологи
стремились объяснить сложные жизненные процессы, сводя их к более
простым, уже изученным физическим процессам и химическим реакциям.
Двадцатое столетие — время наиболее бурного и многостороннего развития физиологии растений. Если в ХIХ в. в центре внимания физиологов
находились вопросы воздушного и минерального питания, водного обмена
и дыхания, то такие проблемы, как физиология клетки, рост, развитие, раздражимость, устойчивость к неблагоприятным факторам, в то время только
зарождались.
Постепенно, по мере своего развития некоторые из этих разделов накопили такую массу знаний и стали иметь такое большое значение для практики, что обособились от нее и превратились в самостоятельные дисциплины. В 1902 г. от физиологии растений отделилась вирусология, в 1910 г.
оформилась в самостоятельную науку агрохимия, в 1930 г. — микробиология и биохимия.
В первой половине ХХ в. развернулись исследования по экологической
и частной физиологии растений. Экологическая физиология растений
изучает влияние внешних абиотических факторов на физиологические
процессы, а частная — особенности этих процессов у отдельных культур.
Дальнейшее развитие физиологии растений связано с успехами смежных наук. В 30—50-х гг. ХХ в. успешно развивались биохимия, цитология, генетика, совершенствовались их методы. Началось проникновение
в физиологию растений научной информации из этих более молодых
наук. Например, полученные биохимиками в 40—50-х гг. ХХ в. данные
о ферментных системах дыхания, фотосинтеза, азотного обмена, принципах передачи энергии открыли перед физиологами новые возможности
в исследовании этих процессов.
С 50-х гг. ХХ в. физиологи растений стали использовать в своих исследованиях не только информацию, но и методы этих наук. Первый из них —
электронная микроскопия. С помощью электронного микроскопа детальнее изучили строение органелл. Еще один метод — дифференциальное
центрифугирование — применили для выделения из клеток органелл.
Выделенные хлоропласты, митохондрии, рибосомы и другие органеллы
затем используют для экспериментов, цель которых — определить химический состав, структуру и функции каждой из них. Этот метод позволил получить много новой информации о клетках. В физиологии стали
использоваться также хроматография, стабильные и радиоактивные
изотопы, спектроскопия. В результате вегетационные опыты в исследовании растений в экспедиционно-полевых условиях уступили место лабораторным работам, изучающим клетки, органеллы, превращения веществ.
С помощью этих методов физиологи начали исследовать процессы, идущие
в клетках, на молекулярном уровне.
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Успешному изучению физиологических процессов способствовало
также создание фитотронов — станций искусственного климата, где можно
выращивать растения в регулируемых условиях освещенности, температуры и влажности, можно избежать случайного влияния метеорологических факторов. Первый фитотрон был построен в 1949 г. при Калифорнийском технологическом институте; в 1957 г. фитотрон появился и в Москве
в Институте физиологии растений АН СССР, в 1963 г. — во Французском
национальном исследовательском центре в Жиф-Сюр-Иветт.
Использование со второй половины ХХ в. самых современных методов
биохимии и биофизики позволило физиологам вскрыть механизмы обмена
веществ, лежащие в основе фотосинтеза, питания растений, дыхания,
транспорта веществ, роста, размножения и ответных реакций на раздражения. В результате физиологией растений был накоплен огромный материал
по физико-химической организации, интеграции, регуляции и адаптации
растительного организма. В 70-е гг. прошлого столетия стали расширяться
контакты физиологии растений с генетикой и молекулярной биологией, что
позволило изучить многие механизмы роста, развития растений на молекулярном уровне, действие на эти процессы веществ регуляторного типа.
С использованием этих методов были созданы «Комплексная теория
фотосинтетической продуктивности»1, «Гормональная теория регуляции
цветения и других процессов у растений»2; началось практическое применение фитогормонов в растениеводстве.
Получаемые физико-химическими методами и обобщенные физиологами данные помогают разрабатывать новые технологии. Например, изучение минерального питания, открытие фитогормонов позволило создать
метод культуры изолированных клеток и тканей, т.е. метод выращивания в стерильных условиях на искусственной питательной среде клеток и тканей, возникших в результате деления клеток, изолированных
из кусочков листа, стебля, корня или других органов. Данный метод помог
превращению биотехнологии в новую самостоятельную науку, а физиологи
растений получили возможность изучать процессы, идущие в растениях,
в культуре изолированных клеток, или в культуре. Началось выращивание
изолированных клеток и тканей, синтезирующих ценные вещества.
Использование физико-химических методов привело к сближению
во второй половине прошлого века физиологии растений с биохимией,
биофизикой, молекулярной биологией, генетикой и микробиологией. Этот
период развития науки можно назвать периодом ассимиляции3, который
пришел на смену периоду обособления.
Физико-химические методы широко используются физиологами
и в настоящее время. Однако применение этих методов в физиологии растений связано с рядом трудностей, так как они разрушают клетки, а физио1 См.: Ничипорович А. А. Фотосинтез и теория получения высоких урожаев. М. : Изд-во
АН СССР, 1956.
2 См.: Чайлахян М. Х. Гормональная теория развития растений. М. : Изд-во АН СССР,
1937.
3 См.: Курсанов А. Л. Ученый и аудитория. М. : Наука, 1982.
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логический объект должен оставаться живым. Об этом писал еще датский
физик Нильс Бор (1885—1962): «Физиология — одна из самых трудных
наук, так как объект должен оставаться живым, а современные методы
исследования разрушают клетку».
Изучая с помощью этих методов элементарные процессы, нельзя забывать, что главным объектом исследований по-прежнему остается клетка
и организм в целом, а конечная задача исследований — определение значения
этих явлений в жизни растения и его общении с окружающей средой. Здесь
возникает противоречие между методами и задачами, однако даже в ущерб
методам нужно сохранять клетку живой, иначе физиология исчезает, начинаются молекулярная биология, биофизика или просто физика и химия.
Теперь начался новый этап в истории физиологии растений — разработка очень точных, тонких методов для исследования живой клетки.
Основоположником российской физиологии растений является Андрей
Сергеевич Фаминцын (1835—1918). Отдельные исследования по физиологии растений в нашей стране проводили и до него. Так, Н. И. Железнов
(1816—1877) изучал рост, развитие и водный режим растений, С. А. Рачинский (1833—1902) выполнил несколько работ, посвященных движениям
растений и превращениям химических веществ. Однако их работы носили
эпизодический характер.
А. С. Фаминцын — организатор Петербургской
школы физиологов растений, первый академик
по физиологии растений в Российской академии
наук. Его интересовали влияние света на фотосинтез, связь фотосинтеза с дыханием, углеводным и азотным обменом, прорастание семян,
поступление и выделение воды, дыхание и брожение, рост и развитие растений, физиология
больного растения и физиология водорослей.
Главный труд его жизни — монография «Обмен
веществ и превращение энергии в растениях»
(1883). В ХХ в. результаты исследований
А. С. Фаминцына были использованы для создания в ряде стран мира фитотронов, развития
новых направлений в растениеводстве, селекции,
А. С. Фаминцын
светотехнике и космонавтике.
(1835—1918)
В 1861 г. он организовал первую в России
лабораторию по анатомии и физиологии растений, сначала на своей квартире в Санкт-Петербурге. В 1890 г. она стала основой Академической лаборатории по физиологии растений, а А. С. Фаминцын — ее первым директором. В этой лаборатории и зародилась отечественная экспериментальная
физиология растений. Здесь Д. И. Ивановский открыл вирусы, а М. С. Цвет
разработал принципы хроматографического анализа. После революции
лаборатория была перевезена в Москву и превратилась в Институт физиологии растений Российской академии наук.
В 1860/1861 учебном году А. С. Фаминцын приступил к чтению курса
лекций по физиологии растений в Петербургском университете, а в 1867 г.
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создал кафедру физиологии растений. Он — автор первого отечественного учебника по физиологии растений (1887). Изучать физиологию растений как самостоятельную дисциплину впервые в мире студенты начали
в России. Учениками Фаминцына были Д. И. Ивановский, М. С. Цвет,
С. Н. Виноградский, К. А. Тимирязев, И. П. Бородин, Н. А. Максимов,
А. А. Рихтер, Д. Н. Нелюбов и многие другие, ставшие выдающимися учеными. А. С. Фаминцын выступал с популярными публичными лекциями,
посвященными, главным образом, питанию растений.
Организатором Московской школы физиологов растений стал Климент Аркадьевич
Тимирязев (1843—1920). Его основные исследования посвящены роли хлорофилла в превращении световой энергии в химическую.
Он доказал, что фотосинтетические процессы
подчиняются закону сохранения и превращения энергии. В 1870—1892 гг. К. А. Тимирязев — профессор Петровской земледельческой
и лесной академии (впоследствии Сельскохозяйственной академии его имени, ТСХА),
в 1878—1911 гг. — заведующий кафедрой
анатомии и физиологии растений Московского университета. Тимирязев был прекрасК. А. Тимирязев
ным лектором, страстным пропагандистом
(1843—1920)
достижений физиологии растений и эволюционного учения, теоретиком рационального
земледелия. Его основные труды — «Жизнь растения», «Столетние итоги
физиологии растений», «Солнце, жизнь и хлорофилл», «Исторический
метод в биологии», «Наука и демократия».
Достижения физиологии растений в СССР 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 растительном 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).

Çàäà÷è ôèçèîëîãèè ðàñòåíèé
Поскольку человек питается или самими зелеными растениями, или
животными, а пищей животным служат те же растения, то возможность
накормить население Земли зависит, в конечном счете, от количества продуктов фотосинтеза. Поэтому в ХIХ и первой половине ХХ в. главной
задачей физиологии было управление растительными организмами для
повышения их продуктивности, создание оптимальных условий для жизни
23

растений. Открытие фотосинтеза, дыхания, водного обмена растений,
изучение их потребности в элементах минерального питания и адаптации
к неблагоприятным условиям делало физиологию растений все более значимой для сельского хозяйства. Она стала теоретической основой высокоэффективного земледелия.
Что дала и дает физиология растений сельскому хозяйству? Вместе
с другими биологическими науками физиология растений 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 растений. В наше время, наряду с глубоким изучением теоретических проблем на молекулярном уровне, в центре внимания
физиологов по-прежнему стоят задачи решения таких практически важных
вопросов, как обеспечение условий наиболее полного использования растениями солнечной энергии, СО2, воды и элементов минерального питания
в целях повышения урожая и качества сельскохозяйственной продукции.
В результате изучения регуляторов роста и развития появилась возможность для искусственного синтеза физиологически активных веществ,
с помощью которых удается регулировать урожай и защищать растения
от вредителей. Все больший интерес вызывают вопросы саморегуляции
растением различных процессов, но уже на уровне клетки.
Физиологи создают новые методы воздействия на растения, при
помощи которых можно получить бóльшие урожаи или увеличить устойчивость против болезней и неблагоприятных условий; прервать покой растений, вызвать ускоренное дозревание плодов. Были разработаны методы
выращивания растений в зимнее время в теплицах (светокультура),
ускоренного корнеобразования при вегетативном размножении деревьев
и кустарников, получения бессеменных плодов, управления с помощью
фитогормонов полом у двудомных и раздельнополых растений, предотвращения старения и даже омоложения растительных тканей.
Еще один путь к увеличению производства продуктов питания — улучшение самих растений. Селекционеры создают новые сорта культурных
растений, число их все время растет, а физиологи не только учат тому, как
удовлетворять потребности новых и старых сортов в питательных веществах, как управлять ростом и развитием растений, но и помогают разрабатывать новые методы получения таких сортов. Так, активно работая
с изолированными клетками, физиологи изобрели совместно с генетиками
способ получения гибридов в результате слияния изолированных протопластов.
Например, с помощью этого метода был получен урожайный сорт картофеля,
одновременно устойчивый к вирусной инфекции (Бутенко, СССР, 1960). Известно,
что дикий картофель устойчив к вирусам, но дает маленький урожай, а культурный — наоборот. Половая гибридизация дикого картофеля с культурным не удается. Поэтому для получения гибрида соматические клетки обоих видов обработали ферментами, разрушившими клеточные стенки. Некоторые из полученных
протопластов слились. Возникший гибридный протопласт, образовав клеточную
стенку, превратился в гибридную клетку. В результате делений этой клетки полу24

чили каллус — массу недифференцированных клеток, из которой постепенно развилось растение, устойчивое к вирусам. Такую гибридизацию назвали соматической.

Ìåñòî ôèçèîëîãèè ðàñòåíèé ñðåäè äðóãèõ íàóê
В основе физиологических функций лежат превращения веществ и энергии, подчиняющиеся физическим и химическим законам. Следовательно,
физика и химия, в частности биохимия, изучающая химические вещества
живой клетки и их превращения, и биофизика, изучающая течение физических процессов в клетке, — фундамент физиологии растений.
Физиология растений связана с цитологией, анатомией и морфологией
растений, так как строение органа и его функция взаимозависимы, а также
с другими биологическими дисциплинами: генетикой, микробиологией, молекулярной биологией. Многие вопросы физиологии растений, например
фотосинтез, дыхание, изучались на бактериях. Микроорганизмы играют
большую роль в жизни растения, например поглощают из воздуха азот,
таким образом создаются лучшие условия для питания растения. Являясь
ботанической дисциплиной, физиология растений тесно связана и с физиологией животных. Обмен веществ, рост, раздражимость, размножение, движение, приспособляемость — все это свойства и животных, и растений.
Поэтому, чтобы понять жизнь растения, нужно хорошо изучить свойства
живых организмов вообще.
Однако познать до конца любую функцию, а тем более связь ее со строением органа, можно, только опираясь на принципы эволюционного учения.
На это указывал еще К. А. Тимирязев. Он писал: «Свойства каждого организма создаются не только под влиянием настоящего, но и всего прошлого;
в своей структуре и функциях вид отражает среду, в которой шло его формирование, а так как внешние условия изменяются, то для понимания
особенностей физиологии данного вида нужно изучить его историю, т.е.
применить исторический метод — изучить процесс во времени»1. Только
исторические причины помогут объяснить нам, почему клетки должны
быть насыщены водой; почему корни растут к почве, а побеги — от почвы;
почему одни растения цветут, когда длинный, а другие — когда короткий
день. Следовательно, физиология растений должна рассматривать жизнь
как результат длительного исторического развития, опираться на эволюционное учение.
Сама физиология растений является фундаментом агрономии. Агрономия (от греч. agros — поле и nomos — закон) — комплекс наук о возделывании растений, повышении плодородия почвы и урожайности, рациональном использовании сельскохозяйственных угодий. Каждый новый шаг
в развитии физиологии приводит к новым успехам в агрономии, а проблемы агрономии стимулируют развитие физиологии растений.
1 Тимирязев К. А. Исторический метод в биологии // Тимирязев К. А. Избранные сочинения : в 4 т. Т. 3. М. : ОГИЗ-Сельхозгиз, 1949. С. 359.
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Задачи физиологии растений и агрономии во многом совпадают. Каждый новый шаг в развитии физиологии растений приводил и приводит
к новым успехам в агрономии. Например, за последние 200 лет урожаи
пшеницы выросли с 7 до 50—60 ц/га, и каждое повышение урожайности
было связано с успехами в развитии физиологии растений — разработкой
теории минерального питания (Либих, Германия, 1860), теории фотосинтетической продуктивности растений (Ничипорович, СССР, 1955). В настоящее время в условиях фитотронов можно получить до 130 ц зерна с га.
Решение очередной проблемы агрономии, в свою очередь, стимулирует
развитие физиологии растений. Однако сегодня уровень знаний и технологий настолько высок, что величина и качество урожая лимитируются
уже не развитием фундаментальной науки, а состоянием промышленности
и энергетическими возможностями.
Из агрономических дисциплин физиология растений тесно связана с растениеводством, плодоводством, луговодством, овощеводством, агрохимией. Агрохимия — наука об удобрениях; взаимоотношениях почвы, растений и удобрений для
получения высоких урожаев; изучает питание растений, применение удобрений,
химическую защиту растений. С наукой об удобрениях тесно связана физиология минерального питания. Поэтому агрохимики часто решают вопросы питания
растений и, наоборот, физиологи занимаются удобрениями. Мелиорация (от лат.
melioratio — улучшение) — сельскохозяйственная система мероприятий по улучшению неблагоприятных гидрологических, почвенных, агроклиматических условий для наиболее эффективного использования земельных ресурсов. Мелиорация тесно связана с физиологией водного обмена растений. Земледелие — наука
о способах возделывания сельскохозяйственных культур. Метеорология (от греч.
meteóra — атмосферные явления и logos — наука) — наука о земной атмосфере
и происходящих в ней процессах. Агротехника — система методов, приемов возделывания сельскохозяйственных культур, включает севообороты, обработку почвы,
внесение удобрений, подготовку семян к посеву, посев и посадку, уход за растениями, борьбу с сорняками, болезнями, вредителями, уборку урожая.

Физиология растений тесно связана с селекцией. Чтобы создавать новые
сорта, правильно вести отбор, нужно хорошо знать физиологические особенности сорта — его устойчивость к засухе, холоду и т.д. Это можно узнать,
только изучая сорта, ставя опыты. Поэтому сейчас в каждом большом селекционном учреждении (институте, станции) есть лаборатория физиологии
растений.
Познав общие закономерности, характерные для всех растений, физиология растений должна изучать жизнь растений разных видов в тех условиях, в которых они лучше живут. Этим занимается частная физиология
растений.
В наши дни физиология растений занимает промежуточное положение
между молекулярной биологией, общей биологией и, в частности, экологией.
Она может быть интерпретатором (от лат. interpretari — разъяснять) проблем общей биологии для специалистов физико-химической биологии
и методов молекулярной биологии для специалистов по общей биологии.
С 50—70-х гг. ХХ в. физиологический подход глубоко проник в такие
ботанические дисциплины, как цитология, анатомия, морфология, фито26

патология, а в наши дни даже и в систематику растений. Достижения
физиологии растений используют генетики, селекционеры, микробиологи,
биохимики. Она тесно связана с агробиотехнологией, которая в последние
десятилетия превратилась в самостоятельную науку.

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû
1. Что изучает физиология растений?
2. Чем отличается зеленое растение от других живых организмов?
3. Что является объектом физиологии растений?
4. Какие особенности зеленого растения повлияли на его физиологию?
5. Почему растение формирует большую поверхность тела?
6. Что является предметом изучения физиологии растений?
7. Какие организмы называются фототрофами?
8. Почему физиологию растений можно считать самостоятельной наукой?
9. Когда физиология растений выделилась из общей ботаники?
10. Какими методами пользуется физиология растений?
11. Какие вы знаете уровни организации живой материи?
12. Что такое биогеоценоз?
13. Что такое агрофитоценоз?
14. Какие задачи стоят перед физиологией растений?
15. Какое место занимает физиология растений среди других наук?
16. Кто является основоположником российской физиологии растений?
17. Где и кем была впервые в мире прочитана лекция студентам по физиологии
растений?
18. Что сделал К. А. Тимирязев для развития физиологии растений?

Ëèòåðàòóðà
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Ãëàâà 1.
ÔÈÇÈÎËÎÃÈß ÊËÅÒÊÈ
1.1. Îðãàíèçàöèÿ ðàñòèòåëüíîé êëåòêè
1.1.1. Клеточная стенка
Каждая растительная клетка окружена клеточной стенкой. Клетку без
клеточной стенки называют протопластом. Протопласт окружен мембраной — плазмалеммой (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Схема строения меристематической клетки:
1 — клеточная стенка; 2 — плазмодесма; 3 — плазмалемма;
4 — эндоплазматическая сеть; 5 — вакуоль; 6 — рибосомы; 7 — митохондрия;
8 — хлоропласт; 9 — аппарат Гольджи; 10 — ядерная оболочка;
11 — пора в ядерной оболочке; 12 — ядрышко

Дочерние клетки, возникшие в результате митоза из меристематических
клеток, вначале бывают разделены только срединной пластинкой. Срединная пластинка растет по направлению к плазмалемме и соединяется с ней,
разделяя материнскую клетку на две дочерние.
Протопласт каждой дочерней клетки откладывает со своей стороны
на срединную пластинку целлюлозу и пектиновые вещества, которые обра28

зуют первичную клеточную стенку. Первичная клеточная стенка характерна для меристематических клеток и клеток, растущих растяжением.
После прекращения роста клетки на первичную клеточную стенку изнутри начинают откладываться новые слои вещества, и образуется вторичная клеточная стенка, придающая клетке жесткость и прочность (рис. 1.2).
В старых клетках срединная пластинка иногда одревесневает. Образуясь,
вторичная стенка отодвигает первичную стенку от протопласта.
12 3

Рис. 1.2. Схема строения клеточной стенки:
1 — срединная пластинка; 2 — первичная стенка; 3 — вторичная стенка;
показана пора с двумя плазмодесмами

Химические компоненты клеточной стенки можно разделить на основные, инкрустирующие и адкрустирующие (откладывающиеся на ее поверхности). Основными химическими компонентами являются целлюлоза, пектиновые вещества, гемицеллюлоза.
Целлюлоза — полисахарид, основной химический компонент клеточной
стенки и самое распространенное вещество на Земле.
Молекулы целлюлозы (С6Н10О5)n — это длинные, неразветвленные
цепи, состоящие из 1000—14 000 и даже до 25 000 остатков глюкозы. 100—
200 таких цепей, соединяясь водородными связями, образуют мицеллу,
8—36 мицелл — микрофибриллу. Микрофибриллы собраны в макрофибриллу, диаметр которой не меньше 0,5 мкм (рис. 1.3).
Молекулы целлюлозы нерастворимы в воде, обладают повышенной
механической прочностью и устойчивы к действию клеточных ферментов.
Они могут разрушаться только под действием гидролитических ферментов
(целлюлаз) некоторых грибов и бактерий.
Целлюлоза синтезируется из УДФ-глюкозы при помощи фермента —
целлюлозосинтазы. Сама УДФ-глюкоза образуется из сахарозы с помо29

щью сахарозосинтазы. Оба фермента находятся в плазмалемме. Синтезированная молекула выносится в периплазматическое пространство (см.
параграф 1.5).
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Рис. 1.3. Строение клеточной стенки1:
А — фрагмент клеточной стенки, на котором видны макрофибриллы (белые полосы);
Б — фрагмент макрофибриллы, на котором видны микрофибриллы (белые полосы),
темные линии — межфибриллярное пространство, заполненное не целлюлозой,
а другими веществами; В — микрофибрилла, образованная мицеллами;
Г — фрагмент мицеллы; Д — фрагмент молекулы целлюлозы
(из двух глюкозных остатков); 1 — макрофибрилла; 2 — микрофибрилла;
3 — молекула целлюлозы; 4 — мицеллы
1 Цит. с изм. по: Физиология растений / Н. Д. Алехина [и др.] ; под ред. И. П. Ермакова.
М. : Академия, 2005.
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Гемицеллюлозы (от лат. hemi — полу-, половинный) — полисахариды,
молекула которых состоит не только из гексоз (D-глюкоза и D-галактоза),
как молекула целлюлозы, но и из пентоз (L-ксилоза, L-арабиноза). Молекула этого полимера состоит из 150—300 молекул мономеров. Гемицеллюлоза нерастворима в воде, но растворяется в щелочах.
Пектиновые вещества представляют собой полимеры галактуроновой кислоты и ее метилированных производных. Полигалактуроновые
цепи содержат большое количество карбоксильных групп. Карбоксильные
группы соседних цепей могут соединяться друг с другом ионами двухвалентных металлов, особенно кальция и магния, создавая прочную структуру. Ионы кальция способны обмениваться на другие катионы (Н+, K+).
В состав клеточной стенки входят белки. Очень распространен экстесин. При механическом повреждении или при инфекции их образование
усиливается.
Белки клеточной стенки делят на группы: 1) гидроксипролинобогащенные
белки (HRGPs от англ. hydroxyprolin-rich glycoproteins), 2) пролинобогащенные
белки (PrPs от англ. prolin-rich proteins) и 3) глицинобогащенные белки (GRPs
от англ glycin-rich proteins).

Инкрустируют стенки некоторых клеток суберин и лигнин.
Лигнин имеется у всех сосудистых растений и является одним из самых
распространенных веществ в природе после целлюлозы. Так, сухая древесина содержит 30% лигнина, 40 целлюлозы и 30% гемицеллюлозы.
Лигнин состоит из ароматических фенольных соединений со структурой С6—С3. Он синтезируется в клеточной стенке, где в процессе полимеризации занимает промежутки между целлюлозой, гемицеллюлозой
и пектином. В результате лигнифицированные клеточные стенки можно
сравнить с железобетоном, где лигнин — это бетон, а фибриллы целлюлозы
исполняют роль арматурных железных прутьев. Синтез лигнина совпадает
с началом образования вторичной клеточной стенки.
Появление лигнина в процессе эволюции связывают с выходом растений
из водной среды на сушу. В это время растениям нужно было решить две
проблемы: образовать жесткую структуру для поддержания тела в вертикальном положении в воздушной среде и сформировать системы для транспорта воды и веществ в надземные органы. Лигнин также ингибирует рост
патогенных микроорганизмов и синтезируется в ответ на повреждение.
Суберин — тоже полимер, мономерами которого являются моно-, дии триоксижирные насыщенные и ненасыщенные кислоты (С14—С20). Суберин непроницаем для воды и газов, поэтому такие клетки быстро отмирают.
Больше всего суберина содержится в пробковой ткани. Суберин присутствует в поясках Каспари, характерных для эндодермы корня, поэтому они
непроницаемы для воды и веществ. У многих С4-растений он образуется
со временем на границе между клетками обкладки и мезофилла (см. гл. 4).
На поверхности клеток покровных тканей могут откладываться кутин
и воск.
Кутин — основной компонент кутикулы. Как и суберин, он состоит
из оксижирных кислот и их солей. Жирные кислоты кутикулы содержат
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16 или 18 атомов углерода и 1, 2 или 3 гидроксильных группы. Через клеточную стенку кутин выделяется на поверхность эпидермальной клетки,
где окисляется и превращается в твердый кутин. Кутин пронизывается
целлюлозой, пектином и образует кутикулу. Из-за отложения кутина
и суберина клеточная стенка становится непроницаемой для воды и газов.
Суберин и кутин создают барьеры, защищающие клетку от проникновения
микроорганизмов. Кутин может покрываться сверху воском.
Воск тоже секретируется цитоплазмой. Он является сложным эфиром
жирных кислот и высокомолекулярных одноатомных спиртов. У растений
сухих местообитаний на поверхности кутикулы могут откладываться кристаллы воска, благодаря которым кутикула становится неувлажняемой.
Клеточные стенки эпидермальных клеток могут содержать значительные количества (до 75%) силикатов и карбонатов кальция.
Химический состав и, следовательно, свойства клеточной стенки изменяются в течение жизни клетки. Срединная пластинка состоит из пектиновых веществ с незначительным количеством белков. В первичной
клеточной стенке до 25% составляет целлюлоза. Молекулы целлюлозы
короткие, состоящие примерно из 1000—2000 остатков молекул глюкозы.
Целлюлозные фибриллы образуют в пектиновом матриксе рыхлую сеть,
поэтому первичная клеточная стенка хорошо растягивается, проницаема
для веществ и воды, в нее могут встраиваться новые молекулы.
Во вторичной клеточной стенке целлюлозы еще больше. Молекулы целлюлозы длинные, содержат до 25 000 остатков глюкозы. Макрофибриллы
целлюлозы располагаются параллельно и почти не переплетаются (см.
рис. 1.3). В матриксе откладываются гемицеллюлозы, СаСО3, SiO2, белки.
Включение в матрикс лигнина вызывает одревеснение клеточной стенки,
увеличение ее прочности и уменьшение растяжимости. Одревесневшие
клеточные стенки состоят примерно на 2/3 из целлюлозы и гемицеллюлозы, на 1/3 — из лигнина. Отложение суберина, лигнина делает клеточную
стенку непроницаемой для воды и веществ и неспособной к растяжению.
Рассмотрим подробнее строение и функции клеточных стенок молодых
и растущих, т.е. физиологически активных, клеток.
С помощью светового микроскопа мы видим клеточную стенку как
линию. Однако если рассматривать ее на фотографии, сделанной с помощью электронного микроскопа, то она похожа на сеть (рис. 1.4). Эта сеть
состоит из макрофибрилл целлюлозы, между которыми находятся пектиновые вещества. Макрофибриллы образуют каркас, а пектиновые вещества — матрикс клеточной стенки.
Между микрофибриллами находятся полости, называемые межфибриллярными. В физиологически активных клетках эти полости заполнены водой с различными веществами, в более старых — пектиновыми
веществами и лигнином. В межфибриллярных полостях могут находиться
белки, в том числе ферменты, участвующие, например, в синтезе целлюлозы и гемицеллюлозы.
Клеточная стенка пронизана порами. Поры двух соседних клеток обычно
располагаются одна против другой и отделяются друг от друга замыкающей пленкой. Поры возникают в результате неравномерного отложения
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веществ во вторичной стенке: над замыкающей пленкой вещество не откладывается. Замыкающая пленка в каждой паре пор состоит из двух первичных стенок и срединной пластинки. Пора — это не отверстие, а углубление
во вторичной клеточной стенке. Русское название неудачно; в английской
литературе используется более удачный термин pit — углубление, впадина.
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Рис. 1.4. Клеточная стенка на электронно-микроскопической фотографии1:
а, б — первичная стенка; в, г — вторичная стенка; белые линии — макрофибриллы
целлюлозы; черные пространства — пектиновые вещества

Замыкающая пленка пронизана плазмодесмами. Плазмодесмы открыты
более 100 лет тому назад А. Троманом (1879) и И. Горожанкиным (1880).
Однако только с помощью электронного микроскопа было установлено, что
плазмодесма — не просто нить цитоплазмы, соединяющая соседние клетки;
она имеет сложное строение. Снаружи плазмодесма покрыта плазмалеммой,
которая непрерывно переходит из клетки в клетку. В центре плазмодесмы
находится десмотубула (от греч. désmos — связь и лат. túbulus — трубочка).
Однако, по современным данным, десмотубула не является трубочкой,
а представляет собой компактный тяж из структурных белков, который
соединяется в обеих соседних клетках с цистернами эндоплазматического
ретикулума. Между глобулярными белками плазмалеммы и соответствующими белками десмотубулы растянуты соединительные белки, которые,
сокращаясь и расслабляясь, регулируют проход веществ по плазмодесме
из одной клетки в другую (рис. 1.5). Расстояние между белковыми молекулами определяет размер молекул, способных проходить по плазмодесме.
Долгое время плазмадесмы рассматривались как поры для прохода
низкомолекулярных веществ с предельным размером до 1 кДа. Однако
к настоящему времени стало известно, что плазмодесмы участвуют в меж1

Цит. по: Рубин Б. А. Курс физиологии растений. М. : Высшая школа, 1976.
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клеточном обмене макромолекулами и представляют собой регулируемые
поры, через которые от клетки к клетке транспортируются макромолекулы,
белки и даже вирусы. По плазмодесмам могут проходить макромолекулы
с молекулярной массой до 50—70 кДа.

2

5
100—200 нм
4

7
3

4

6

Рис. 1.5. Схематическое строение плазмодесмы1:
1 — клеточная стенка; 2 — цитозоль первой клетки; 3 — цитозоль соседней клетки;
4 — десмотубула; 5 — плазмалемма; 6 — белковые микрофиламенты;
7 — белковые глобулы

Одна клетка может содержать от 1000 до 10 000 плазмодесм и более
(клетки эпиблемы). Однако не все клетки имеют плазмодесмы. Например,
их нет у замыкающих клеток устьиц.
Через плазмодесмы эндоплазматический ретикулум одной клетки
соединяется с эндоплазматическим ретикулумом другой, а плазмалемма
одной клетки — с плазмалеммой соседней клетки. Благодаря плазмодесмам
вещества могут передвигаться из клетки в клетку.
У поврежденных клеток, в том числе и члеников ситовидных трубок,
плазмодесмы закупориваются каллозой. Каллоза — это -1,3-глюкан
с длинной неразветвленной спирально закрученной цепью. Каллоза функционирует как универсальный изолирующий материал в растении. Большие количества ее могут синтезироваться на плазмалемме в ответ на пора1 Цит. по: Lucas W. J., Wolf S. Plasmodesmata: the intercellular green plants // Trends Cell
Biol. 1993. V. 3. P. 308—315.
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нение. Синтез ее стимулируется повышением концентрации кальция
в цитозоле.
Целлюлоза и каллоза синтезируются с внешней стороны плазмалеммы.
Остальные полисахариды клеточной стенки, структурные белки, белкиферменты синтезируются в аппарате Гольджи. Они упаковываются в везикулы, которые транспортируются к растущей срединной пластинке (см.
параграф 1.5).
Совокупность протопластов всех клеток, соединенных плазмодесмами,
получила название симпласта.
Какие функции выполняет клеточная стенка в живой клетке? Клеточная стенка — это опора клетки, ее внешний скелет. Одновременно она
защищает клетку от проникновения в нее крупных частиц, в том числе
микробов, а также от разрушения в гипотоническом растворе. Дело в том,
что вода может поступать в клетку только из гипотонического раствора.
В результате клетка набухает. Животные клетки, не имеющие клеточных
стенок, например эритроциты, в этих условиях могут разорваться, а жесткая растительная стенка сдерживает давление увеличивающегося по объему протопласта и тем самым мешает чрезмерному поступлению воды (см.
параграф 3.2).
Не все вещества, поглощаемые клеткой, попадают в протопласт. Часть
их остается в межфибриллярных полостях клеточной стенки. Вещества
поступают в межфибриллярные полости из более концентрированных растворов в результате диффузии и также легко выделяются из них наружу.
Та часть клеточной стенки, в которую вещества поступают и из которой
выделяются с помощью диффузии, получила название кажущегося свободного пространства клетки. Кажущееся свободное пространство
включает в себя и пространство между клеточной стенкой и плазмалеммой, называемое периплазматическим. По расчетам, кажущееся свободное пространство занимает в растительных тканях 5—10% объема. Таким
образом, клеточная стенка — один из путей, по которому передвигаются
вещества и вода.
Клеточная стенка проницаема для ионов, небольших водорастворимых
молекул и небольших белков с молекулярной массой до 5 кДа, однако препятствует свободной диффузии более крупных макромолекул.
Совокупность свободных пространств всех клеток, межклетников
и мертвых сосудов ксилемы получила название апопласта. Величина свободного пространства 5—7% (не более 10) от общего объема тканей корня.
Свободное пространство клетки — это также место синтеза веществ,
например целлюлозы. Через свободное пространство клетки обмениваются метаболитами. Например, продукты фотосинтеза могут двигаться
из фотосинтезирующих клеток в проводящие ткани через свободное пространство.
Наконец, клеточная стенка помогает поддерживать постоянное количество воды в цитоплазме, так как в ней запасается до 25% воды клетки,
а у эвкалипта — даже до 40%. Эта вода может поступать в цитозоль или
испаряться в межклетники.
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1.1.2. Протопласт
Протопласт состоит из ядра, цитоплазмы и вакуоли, а цитоплазма —
из органелл и цитозоля. Органелла — часть клетки, имеющая особое
строение и выполняющая определенные функции. Цитозоль, или гиалоплазма, — это раствор, в который погружены органеллы.
В настоящее время существуют методы выделения протопластов из клеток. Для
этого клетки помещают в гипертонический раствор какого-нибудь плазмолитика,
например соли, и ферментов — целлюлазы, гемицеллюлазы, пектиназы. Плазмолитиком называется вещество, вызывающее плазмолиз. Плазмолиз — процесс
отделения протопласта от клеточной стенки (рис. 1.6). С помощью ферментов разрушается клеточная стенка, а протопласт при этом сохраняется.
а

б

Рис. 1.6. Плазмолиз1:
а — выпуклый; б — вогнутый

Химический состав протопласта очень сложен. В клетке содержится
1010—1012 молекул различных веществ. В состав протопласта входят вода
(75—85%), органические и минеральные вещества. Органические вещества
представлены аминокислотами, белками, моно- и полисахаридами, нуклеиновыми кислотами, жирами, нуклеопротеидами, липопротеидами, пигментами и др. Сложные органические молекулы, особенно макромолекулы,
в природе синтезируются только живыми организмами. Их биосинтез происходит с помощью ферментов (см. параграф 1.2). Большинство органических веществ клетки (60%) не растворяется в воде. Это очень важно, так как
содержащая много воды клетка в противном случае превратилась бы в раствор, а не представляла бы собой хорошо организованную систему, имеющую органеллы. Кроме того, клетки содержат большое количество ионов.
В клетке вещества находятся в динамическом состоянии, т.е. они участвуют в разных химических реакциях, в результате которых одни вещества превращаются в другие. Из одного и того же вещества в разное время
могут образоваться различные соединения. Это зависит от того, какое
вещество нужно клетке в данный момент. Например, пировиноградная
кислота (СН3СОСООН) может превратиться в углекислый газ и воду,
спирт, аминокислоту или использоваться для синтеза жира.
1 Цит. по: Максимов Н. А. Краткий курс физиологии растений. М. : Гос. изд-во сельхоз.
литературы, 1958.
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Таким образом, сложность химического состава — одна из важнейших
особенностей протопласта и клетки в целом.
1.1.3. Ядро
Ядро эукариотической клетки — крупная органелла диаметром
5—10 мкм. Оно состоит из ядерной оболочки, отделяющей его от цитозоля,
хроматина, ядрышка и нуклеоплазмы (см. рис. 1.1). Оболочка ядра представляет собой двойную мембрану, наружную и внутреннюю, с большим
количеством пор. Между мембранами ядра находится перинуклеарное пространство. Оболочка ядра возникает в телофазе из мембран эндоплазматического ретикулума.
Поры занимают от 8 до 20% поверхности ядерной оболочки. На 1 мкм 2
ядерной оболочки насчитывают от 10 до 100 пор диаметром около 50 нм.
Поры имеют сложное строение, они выстланы белком и могут открываться
и закрываться (рис. 1.7). С помощью пор регулируется обмен веществами
между нуклеоплазмой и цитозолем. Например, молекулы РНК выходят
из нуклеоплазмы в цитозоль, а специфичные для ядра белки — из цитозоля в ядро. Белки транспортируются из цитозоля в ядро, если они имеют
сигнальную последовательность NLS (от англ. nuclear localization signals —
сигнал ядерной локализации).
Цитозоль
Наружная ядерная
мембрана

Центральный
транспортер
(«штепсель»)
Внутренняя
ядерная мембрана

Ядерное кольцо

Ядро

Рис. 1.7. Схема строения ядерной поры1

На внешней мембране ядра находятся рибосомы, участвующие в синтезе
белка. Белки, синтезированные на этих рибосомах, переносятся в перинуклеарное пространство.
Наружная мембрана ядра образует выросты, проникающие в цитозоль
и превращающиеся в каналы эндоплазматического ретикулума.
Ядрышко — это органелла ядра, отвечающая за синтез рибосомальных
РНК и не имеющая собственной мембраны. Ядерные мембраны и ядрышки
1

Цит. по: Физиология растений / Н. Д. Алехина [и др.] ; под ред. И. П. Ермакова.
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распадаются в начале деления клетки, в профазе, и только в телофазе образуются заново.
Нуклеоплазма — это внутренняя среда ядра, его матрикс. В нуклеоплазме содержится хроматин, который состоит из двойных спиралей ДНК,
связанных с комплексами белков-гистонов, обладающих основными свойствами. Соотношение по массе гистон/ДНК составляет примерно 1 : 1.
Хроматин может быть равномерно распределен по всему ядру или образует отдельные скопления — хромоцентры (см. рис. 1.1). К началу деления
клетки хроматин образует хромосомы. Нуклеопротеиды составляют в ядре
70—96% его сухого вещества. Ядро — основная органелла для хранения
и передачи наследственной информации.
В ДНК ядра содержится генетическая информация. Высшее растение
имеет более 25 тыс. генов. Часть из них активна постоянно, другие находятся в активном или неактивном состоянии в зависимости от физиологического состояния растения. Постоянно активны те гены, продукты
которых выполняют основные функции, например гены ферментов, участвующих в первичном метаболизме.
Ядро контролирует все процессы обмена веществ, происходящие
в клетке, так как от него зависит синтез белков, играющих важную роль
в ее жизнедеятельности. Для доказательства вспомним один из опытов
И. Геммерлинга с морской сифоновой водорослью ацетабулярией. Молодая водоросль, образующаяся из зиготы, состоит сначала только из ризоида
и ножки, на которой позднее развивается шляпка (рис. 1.8). В шляпке формируются цисты, служащие для размножения. Ядро расположено в ризоиде. Если ацетабулярию разрезать на две части, одна из которых (шляпка)
остается без ядра, а другая (ризоид) — с ядром, то только вторая часть будет
жить и через некоторое время у нее образуется новая шляпка, в то время
как часть без ядра погибнет. Этот опыт показывает, что в ядре синтезируются вещества, необходимые для регенерации шляпки.

Рис. 1.8. Ацетабулярия

Клеточное ядро способно изменить свое местоположение в клетке. Оно
движется преимущественно к участкам самого интенсивного роста клеток или особо повышенной метаболической активности. В поврежденной
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