
Лекция 2
Строение растительной клетки

1. Структура компонентов растительной
клетки, особенности строения в связи
с их биологической функцией.

2. Клеточная стенка. Цитоплазма. Ядро.
Пластиды. Рибосомы, митохондрии,
вакуоль, микротрубочки,
микрофиламенты, пероксисомы,
лизосомы. Эндоплазматический
ретикул. Аппарат Гольджи.

3. Функциональное взаимодействие
различных органоидов клетки.



Вопросы
1. Структура компонентов растительной

клетки, особенности строения в связи
с их биологической функцией.

2. Клеточная стенка. Цитоплазма. Ядро.
Пластиды. Рибосомы, митохондрии,
вакуоль, микротрубочки,
микрофиламенты, пероксисомы,
лизосомы. Эндоплазматический
ретикул. Аппарат Гольджи.

3. Функциональное взаимодействие
различных органоидов клетки.



Клетка - структурная и функциональная
единица любого организма



Особенности строения и роста
растительных клеток



 эволюционно сложились
Особенности строения и роста растительных клеток

 1) прочная полисахаридная клеточная стенка,
окружающая клетку;

 2) пластидная система (хлоропласты), возникшая в
связи с указанным типом питания;

 3) крупная центральная вакуоль, в зрелых клетках,
играющая важную роль в поддержании тургорного
давления клеток;

 4) плазмодесмы – узкие каналы, обеспечивающие
практически во всем растении непрерывность
протоплазмы и возможность диффузии малых молекул
из клетки в клетку;

 5) наличие особого типа роста – роста растяжением.
 у делящихся растительных клеток нет центриолей.



Классификация структурных элементов
растительной клетки

 Клеточная стенка, вакуоль и пластиды –
типичные образования растительной клетки,

не встречающиеся в клетках животных

Растительная клетка

Клеточная стенка ВакуольПротоплазма

Структурные элементы:
ядро,

митохондрии,
пластиды

(хлоропласты,
лейкопласты,
хромопласты)

РибосомыЦитоплазма

Мембраны:
плазмалемма,
тонопласт,
эндоплазматич
еская сеть

Частицы:
диктиосомы,
лизосомы,

микротрубочки

Цитоплазматичес
кий матрикс



 Адкрустирующие
(откладывающиеся на
поверхности)

 кутин
воск

 Основные
 целлюлоза

пектиновые
вещества
гемицеллюлоза
белки
липиды

 Инкрустирующие
 лигнин

суберин

Клеточная стенка (КС)

 Первичная КС - клеточная
стенка, отлагающаяся во
время деления клеток
растения.
Характерна для
эмбриональных клеток и
клеток, растущих
растяжением.

 В результате утолщения она
может превратиться во
Вторичную КС (придает
клетке жесткость и
прочность).

 Самый внутренний, очень
тонкий последний слой
вторичной стенки вследствие
особенностей структуры и
состава принято называть
третичной стенкой.
Обращенная внутрь клетки
поверхность третичной
стенки обычно покрыта
субмикроскопическими
бородавчатыми выростами.

Химические компоненты КС



 Целлюлоза-полисахарид (полимер
глюкозы)
(С6Н12О5)n

 Молекула – длинная
неразветвленная цепь из
1000-14000 остатков глюкозы

 100-200 цепей – мицелла
 8-10 мицелл – микрофибрилла
 d ≥ 0,5 мкм – макрофибрилла

 Материал для
построения
клеточной стенки
секретирует сам
заключенный в
ней протопласт.

Клеточная стенка. Основные компоненты.

 50 % С растения, 20-40%
материала клеточной стенки

 КС- сеть из макрофибрилл
целлюлозы, между которыми
находятся пектиновые вещества

 Макрофибриллы образуют
каркас КС

 Пектиновые вещества и
гемицеллюлозы (сложные
полисахариды) - матрикс



Сложные полисахариды

пектины

 смешанная группа
полисахаридов,
не растворимая в Н2О,
но растворимая в щелочах

 полимеры ксилозы, арабинозы,
галактозы, маннозы, глюкозы,
глюкоманнозы

 У гемицеллюлозы, как и у
целлюлозы, молекулы имеют
форму цепи, однако их цепи
короче, менее упорядочены и
сильнее разветвлены.

 Молекула полимера – из 150-300
молекул мономеров

гемицеллюлозы

 полимеры галактуроновой
кислоты и ее метиолированных
производных

 цепочки полигалактуроновой
кислоты содержат свободные
-СООН, которые составляют
резервуар фиксированных
отрицательных зарядов в
клеточных стенках

 -СООН соседних цепей
соединяются через Ме2+ (Са2+)

 Са2+могут обмениваться на
катионы Н+, К+



Белки

экстенсин

 гликопротеид
 белковая фракция сильно
обогащена аминокислотой
оксипролином



Клеточная стенка.
Инкрустирующие компоненты.

лигнин

 полимер моно-, ди-,
триоксижирных насыщенных и
ненасыщенных кислот (С16-С18)

 м. откладываться на поверхности
клеток

суберин

 полимер кониферолового,
синапового и др. спиртов

 м. соединяться эфирными и
гликозидными связями с
пектиновыми веществами
клеточной стенки

 скрепляет целлюлозные волокна и
удерживает их на месте

 действует как очень твердый и
жесткий матрикс, усиливающий
прочность клеточных стенок на
растяжение и в особенности на
сжатие

 обеспечивает клеткам
дополнительную защиту от
неблагоприятных физических и
химических воздействий.

 м. откладываться на поверхности
клеток

 Отложение суберина и лигнина
делает КС непроницаемой для
Н2О и веществ и неспособной к
растяжению



Клеточная стенка.
Адкрустирующие компоненты.

кутин

 из оксижирных кислот и их солей
 выделяется через КС на
поверхность эпидермальной
клетки, окисляется и
превращается в твердый кутин

 кутин пронизывается
целлюлозой, пектином -
кутикула

воск

 сложный эфир жирных кислот и
высокомолекулярных
одноатомных спиртов

 КС эпидермальных клеток
м. содержать до 75%
силикатов и карбонатов



Вакуоль

 Вакуоли отделены от цитоплазмы тонопластом
 Жидкость, заполняющая вакуоль представляет собой
концентрированный водный раствор, содержащий
минеральные соли, сахара,

 органические кислоты, кислород,
 диоксид углерода, пигменты и
 некоторые отходы жизнедеятельности
 или вторичные продукты метаболизма.



 рибосомы

 Структурные
элементы

 цитоплазма

Протоплазма



 Структурные
элементы

Протоплазма

 Строма пронизана
развитой системой
мембран, имеющих
форму плоских
пузырьков,
называемых
тилакоидами.

 Тилакоиды
собраны в стопки –
граны,
напоминающие
столбики монет

 Пластиды.
Внутренняя структура хлоропласта

 Гранальные
 Агранальные, не имеющие гран

находятся в клетках обкладки
проводящих пучков (сахарный
тростник, кукуруза, просо).



Образование хлоропласта:
слева- развитие хлоропласта на свету

(нормальное образование тилакоидов гран и тилакоидов стромы);
справа – развитие хлоропласта в темноте

(образуется проламеллярное тело)



Функциональное взаимодействие
различных органоидов клетки

Метаболические реакции в хлоропластах

hv



2ФнО2

1

Глиоксилатредуктаза

Глицераткиназа

Гликолатный путь



Ядерно-цитоплазматические
взаимодействия и

контроль деятельности
митохондрий и хлоропластов

1. В цитоплазму из ядра мРНК, тРНК, рРНК
2. В ядро из цитоплазмы и органоидов –

белки, липиды, предшественники НК,
АТФ, ГТФ, ионы

3. Синтез мембранных белков и ферментных
систем митохондрий и хлоропластов –
кооперативная активность ядерного и
собственного генома


