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Основные достоинства книги:
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Предисловие к английскому изданию

Эта книга написана, прежде всего, для студентов и является отражением моего более чем
тридцатилетнего опыта преподавания. Она призвана дать широкий и в то же время компактный
обзор разнообразных аспектов биохимии растений, включая молекулярную биологию. Считая
важным сделать описание принципов метаболизма как можно более понятным, я ограничил
содержание таким образом, чтобы не отвлекать
студентов от основной линии изложения ненужными деталями. Поскольку роль биотехнологии
растений неуклонно растет, в соответствующих
разделах даны примеры промышленного применения знаний в области биохимии растений.
К настоящему времени написано много прекрасных учебников по общей биохимии, что позволяет мне не останавливаться на таких элементарных общебиологических представлениях, как
структура и функция аминокислот, углеводов и
нуклеотидов; функции нуклеиновых кислот как
носителей генетической информации; на структуре и функции белков, основы каталитических
процессов. Я акцентировал эти разделы общей
биохимии лишь по мере необходимости, для
большей понятности рассматриваемой проблемы. Таким образом, эта книга имеет черты как
общего учебника, так и учебника по спецкурсу.
Книга является переводом с третьего немецкого издания. В сравнении с предыдущим изданием, она была полностью переработана для

того, чтобы учесть современные достижения в
области биохимии растений. В частности, глава
о фитогормонах претерпела наиболее заметные
изменения. Поскольку со времени предыдущего
немецкого издания произошло бурное развитие
в этой области (начиная с 2003 года), текст книги был вновь тщательно проверен и обновлен.
Я искренне признателен моим многочисленным коллегам, которые обсуждали со мной
текст книги, присылали статьи по различным
специальным разделам, делились со мной информацией, и только благодаря их поддержке я
смог написать не одно издание этой книги. Особенно полезным было критическое прочтение
моими коллегами одной или нескольких глав, в
ходе чего были выявлены и устранены ошибки,
а текст был значительно улучшен. Именно за это
я благодарен коллегам, перечисленным ниже в
списке. Отдельную благодарность хочется выразить моей жене и помощнице Фионе Хелдт.
Без ее горячей поддержки я не смог бы написать
саму эту книгу, а также подготовить издание на
английском языке.
Я старался искоренить все ошибки, которые было возможно заметить, но, возможно, не
вполне преуспел в этом. Поэтому я буду заранее
благодарен за советы и комментарии читателей.
Ганс-Вальтер Хелдт
Гёттинген, январь 2004
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Предисловие к русскому изданию

«Судьба предисловий по большей части одинакова: их никто не читает. В какой-то мере это
справедливо. Ведь понятно, что хорошая книга
говорит сама за себя, а плохой не может обеспечить успех и самое прекрасное предисловие».
Такое начало очень хорошего для своего времени учебника «Физиология растений» немецкого профессора Э. Либберта привело к тому,
что предисловие читали — и оказалось, что прочесть его весьма полезно. Из предисловия можно узнать мнение о книге того, кто эту книгу уже
прочел (или написал) и решить, стоит ли ее приобретать и/или читать…
Теперь несколько общих соображений об
учебниках вообще и учебниках по биохимии
в частности. Все они делятся на две группы —
те, которые написаны коллективом авторов, и
те, которые написаны «монографически». Для
«коллективных» учебников характерно более
глубокое и подробное изложение материала,
поскольку каждый раздел пишет специалист
в своей области. Но таким учебникам обычно
присущи и специфичные недостатки — повторы, отсутствие единого стиля, а главное — единой логической линии изложения. Учебники
написанные одним автором, как правило, более
«цельные», логически выстроены и дают представление об «идеологии» предмета. Но для них
характерна «неровность» в изложении материала (автор не может быть специалистом во всех
разделах, и невольно «свой» раздел освещает
подробнее). Оценка многих аспектов отражает
личную точку зрения автора, что надо учитывать при пользовании таким учебником. Какая
из этих групп учебников лучше? Дело вкуса и
склада мысли читателя, но учитывать эти особенности всегда полезно.
Книга немецкого профессора Ганса-Вальтера
Хелдта является очень ярким примером «монографического» учебника с характерными для
них плюсами и минусами. Книга сформировалась как результат преподавания биохимии
растений, общения со студентами и учеными

из разных университетов. Она знакомит читателя с немецкими традициями преподавания,
для которых характерно изложение не только
самих биохимических процессов и основных
принципов их регуляции, но и практического
применения полученных знаний для создания
новых растительных биотехнологий — как сельскохозяйственных, так и «медицинских», использующих лекарственные растения. Каждой
главе предпослано рассуждение об общей роли
рассматриваемого процесса в метаболизме растений, многие разделы снабжены краткими, но
при этом емкими историческими справками.
Значительное внимание уделено методическим
приемам: дифференциальному центрифугированию, методу patch-clump, способам анализа
проницаемости мембран для различных метаболитов и т. д. Еще одно достоинство книги —
лаконичные и ясные схемы, выдержанные в
одном и том же стандартном стиле, где цветом
выделены важные детали, на которые читателю
стоит обратить внимание.
Чтобы сделать каждый раздел запоминающимся, Г.-В. Хелдт стремился в подзаголовках и
предварительных рассуждениях отразить основную суть описываемого процесса. Однако это
не всегда возможно и, как правило, удается выделить только одну из сторон рассматриваемого
явления, а другие (не менее важные) аспекты
того же процесса ускользают от внимания от читателя. В качестве примера — рассматривая значение вторичных метаболитов автор делает акцент на их роль в защите растения от патогенов,
для функций многих соединений упоминается
лишь их роль в качестве фитоалексинов. При
чтении книги эту особенность изложения стоит иметь ввиду, в некоторых случаях научными
редакторами в сносках даны соответствующие
уточнения.
Возвращаясь к особенностям «монографических» учебников, стоит сказать, что ГансВальтер Хелдт – специалист в области метаболизма липидов и углеводов в растениях, он
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также активно исследовал связь этих процессов
со световыми реакциями фотосинтеза. Соответствующие разделы отражены в учебнике наиболее полно и интересно. Другие разделы изложены более лаконично, в них не всегда достаточно
полно отражены современные достижения в
этих областях. Это особенно актуально для разделов, посвященных регуляции роста и развития
растений, вторичному метаболизму. Ряд приведенных в книге схем и гипотез отражает точку
зрения автора и может служить предметом научной дискуссии. В подобных случаях в сносках
приведены комментарии и уточнения научных
редакторов.
Еще один пример личной точки зрения автора к излагаемой проблеме — многочисленные
и очень интересные примеры приложения биохимии растений для создания генетически модифицированных растений (ГМО). На страницах книги можно найти разделы, посвященные
гербицид-устойчивым растениям; баклажанам,
которые в 4 раза крупнее обычных; томатам, у
которых средствами генной инженерии усилен
запах или увеличена лежкость плодов; «золотому рису» с повышенным содержанием провитамина А (каротина); успешным попытках
изменить состав запасных липидов масличных
растений для улучшения пищевых качеств или
для химического производства детергентов,
пеногасителей, полимеров или биодизеля в химической промышленности. При чтении этих
разделов возникает гипнотизирующее впечатление триумфального шествия науки в области
создания новых технологий с участием ГМО.
Очевидно, что Ганс-Вальтер Хелдт — истинный
приверженец широкого использования ГМО
в современном растениеводстве, и он посчитал нецелесообразным приводить на страницах
учебника информацию о возможных рисках,
связанных с внедрением подобных технологий.
По-видимому, обсуждение этих вопросов все
же было бы уместно (учебное пособие должно отражать все существующие точки зрения
на излагаемый предмет), поскольку получение
генетически-модифицированного сельдерея, ус
тойчивого к вредителям, но вызывающего повреждение кожи у сборщиков – далеко не единственный настораживающий пример. В разделе
о гербицид-устойчивых растениях наверное стоило бы упомянуть о проблеме «утечки генов» от
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культурных растений к их диким предкам (сорнякам) и возможности возникновения или случайного создания растений-«суперсорняков».
В литературе сейчас достаточно широко обсуждается проблема пищевой безопасности продуктов на основе ГМО. Есть и другие риски
применения генетически модифицированных
растений. Тем не менее, объемы сельскохозяйственной продукции с использованием ГМО
растут, в условиях роста населения планеты это
позволяет на какое-то время смягчить продовольственную проблему. Поскольку вопросы
создания и использования ГМО сейчас вышли
далеко за рамки «чистой» науки, то в учебных
пособиях их, по-видимому, следует обсуждать с
особой взвешенностью и объективностью.
В заключение стоит сказать, что в переводе
и редактировании книги принимали участие сотрудники и выпускники кафедры физиологии
растений Биологического факультета Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова. Таким образом, книга была
приведена в соответствие с современными общепринятыми представлениями в области физиологии и биохимии растений.
Некоторые из комментариев отражают разницу в преподавании биологических дисциплин
в Германии и в нашей стране.
В целом книга дает достаточно ясное и компактное представление о биохимии растений.
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Введение

Биохимия растений изучает молекулярные процессы, происходящие в растительном организме. Центральное место среди этих процессов
занимает фотосинтез, происходящий в основном в листьях у высших растений. Преобразуя
солнечную энергию, фотосинтез обеспечивает
потребности растений в углеводах и аминокислотах, которые образуются из двуокиси углерода, воды, нитратов и сульфатов. По проводящей
системе большая часть продуктов фотосинтеза
транспортируется из листьев по стеблю далее в
те части растения, где фотоассимиляты необходимы (например, в корни, чтобы снабдить их
энергией). Поэтому листья принято называть
донорами, а корни — акцепторами фотоассимилятов. Запасные ткани семян также являются
важными акцепторами. В зависимости от вида
растений в них откладываются углероды, белки
или жиры, что позволяет людям получать разнообразные продукты питания из сельскохозяйственных растений.
В противоположность большинству животных площадь поверхности растений очень велика, а листья приобретают небольшую толщину
для того, чтобы уменьшить до минимума расстояние для диффузии СО2 и уловить настолько
много квантов света, насколько это возможно.
Многочисленные тонкие корневые волоски
позволяют растениям эффективно поглощать
воду и минеральные вещества из почвы. Вся
эта огромная площадь поверхности тела делает
растения особенно уязвимыми по отношению
к таким неблагоприятным фактором, как засуха, жара, охлаждение или даже замерзание, а
также избыток солнечного света. Смена дня и
ночи заставляет клетки листа переключаться с
фотосинтетических процессов в световое время
на окислительный метаболизм в темноте. Растения быстро приспосабливаются к этим резким изменениям внешних условий при помощи

удивительно гибких перестроек метаболизма,
которые были бы невозможны без множества
регуляторных процессов. Поскольку растения в
силу неподвижного образа жизни не могут убежать от своих врагов, они разработали широкий
«арсенал» соединений, защищающих их от поедания.
Сельское хозяйство является основой для
обеспечения человечества продуктами питания.
Генно-инженерные технологии с применением
растений (которые можно рассматривать как
один из разделов биохимии или молекулярной
биологии растений) уже вносят свой вклад в
решение глобальной продовольственной проблемы, которая возникает в результате роста
населения земного шара. Приобрело большое
экономическое значение использование экологически безопасных гербицидов, защита растений от вирусных и грибковых заболеваний с
помощью генной инженерии. Достижения молекулярной генетики растений стали важным
инструментом для оценки результатов скрещивания и для создания новых особенно продуктивных сортов сельскохозяйственных растений.
Растения являются источником разнообразного сырья для промышленного производства,
такого, как техническое масло, крахмал. На
основе растительного сырья производят также многочисленные лекарственные препараты.
Как ожидают, в ближайшем будущем развитие
генно-инженерных технологий приведёт к дальнейшему расширению использования растений
в различных отраслях промышленности и медицины.
Это краткое перечисление областей применения растений призвано показать, что биохимия и молекулярная биология растений – это
не просто важные фундаментальные науки,
объясняющие функции молекул в растениях.
Они имеют громадное практическое значение
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и в настоящий момент переживают пору своего революционного развития, вносят свой вклад
в решение важных экономических проблем.
Чтобы достичь решения практических задач,
потребуется тесная кооперация и интеграция
всех знаний о растительном организме, накопленных такими отраслями наук о растениях,
как биоэнергетика, биохимия первичного и
вторичного метаболизма, молекулярная биология, физиология растений, клеточная биология.
Только путём интеграции результатов и методов

Введение

работы в рамках различных наук можно достичь
понимания того, как функционирует растительный организм, и применить накопленные знания для получения экономического эффекта.
В книге приведены лишь некоторые примеры
того, каким образом этого можно достичь.
К настоящему времени издано много учебников по общей биохимии, элементарные биохимические понятия здесь не рассматриваются,
поскольку читатель может почерпнуть эти знания из других книг.

1
Органеллы растительных клеток

У

высших растений фотосинтез осуществляется преимущественно в мезофилле — важнейшей ткани листа, содержащей хлоропласты.
На рисунке 1.1 представлена электронная
микрофотография клеток мезофилла листа, а
на рис. 1.2 — схема строения клетки мезофилла.

От внешней среды клеточное содержимое отделено плазматической мембраной (плазмалеммой) и жесткой клеточной стенкой. Внутриклеточное пространство подразделяется на
компартменты — органеллы. В зависимости от
типа клетки, органеллы выполняют различные

Рис. 1.1. Электронная микрофотография губчатого мезофилла табака. У многих
клеток видна крупная центральная вакуоль (v). Клетки рыхло связаны между собой,
есть большие межклетники (ig). (c) – хлоропласты, (cw) – клеточная стенка, (n) –
ядро, (m) – митохондрия (по D.G. Robinson, Гейдельберг)
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Хлоропласт

Пероксисома
Митохондрия
Ядрышко

Ядерная оболочка
Ядро
Гладкий (агранулярный)
эндоплазматический ретикулум (ЭР)
Шероховатый (гранулярный) ЭР

Вакуоль

Аппарат Гольджи

Срединная пластинка
Апопласт
Клеточная стенка
Плазмодесма
Плазматическая мембрана (плазмалемма)

Рис. 1.2. Схема строения клетки мезофилла листа

специфические функции, которые будут обсуждаться более подробно в последующих главах
(табл. 1.1).
Органеллы погружены в цитоплазму, существенную часть которой составляет цитозоль.
Самая большая органелла клетки – вакуоль.
Она заполняет 80% от общего клеточного объема. К крупным органеллам относят также хлоропласты. Остальной объем клетки приходится
на цитозоль, митохондрии, пероксисомы, ядро,
эндоплазматический ретикулум (ЭР), аппарат
Гольджи. В цитоплазме некоторых растительных клеток (например, в семенах или тканях
корневых клубеньков) содержатся сферические
липидные капли (олеосомы), которые формируются в ЭР за счет накопления молекул триацилглицеридов.
Содержимое ядра клетки окружает ядерная
оболочка, состоящая из двух мембран, возникающих в телофазе из мембран ЭР. Пространство
между мембранами называют перинуклеарным
пространством. Ядерная оболочка пронизана
ядерными порами диаметром около 50 нм. В
ядре клетки содержится хроматин, который со-

стоит из двойных спиралей ДНК, связанных с
комплексами белков – основных гистонов, проявляющих щелочные свойства. Совокупность
генов, локализованных в ядре, составляет ядерный геном. В ядре также расположено ядрышко,
где при транскрипции ДНК происходит синтез
РНК рибосомальных субъединиц (рРНК). Эти
рибосомальные субъединицы и матричные РНК
(мРНК) мигрируют через ядерные поры в цитозоль к рибосомам, осуществляющим биосинтез
белков. Синтезированные белки распределяются между различными компартментами клетки в
соответствии с их конечным назначением.
Заполненное цитозолем внутриклеточное
пространство пронизано трехмерной сетью из
белковых нитей – цитоскелетом, который представляет собой совокупность микротрубочек и
микрофиламентов, построенных из особых
глобулярных белков. Микротрубочки образуются путем сборки двух глобулярных мономеров
α- и β-тубулина. Микротрубочки связаны с различными моторными белками и осуществляют
транспорт органелл в присутствии АТР. Микрофиламенты образованы цепочками белка акти-
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Таблица 1.1. Внутриклеточные органеллы клеток мезофилла* и некоторые их функции
Процент
от общего объема
клетки

Функции

Вакуоль

79

Поддержание тургора клетки, накопление запасных и токсичных веществ

Хлоропласты

16

Фотосинтез, синтез липидов и крахмала

Цитозоль

3

Осуществление процессов внутриклеточного метаболизма, синтез
сахарозы

Митохондрии

0,5

Дыхание клетки

Ядро

0,3

Хранение генетической информации клетки (генома). Место синтеза
нуклеиновых кислот (репликация, транскрипция)

Пероксисомы

Осуществление метаболических реакций с образованием и распадом
активных форм кислорода

Эндоплазматический
ретикулум (ЭР)

Запасание ионов Са2+, синтез и транспорт белков в вакуоль, экспорт
белков из клетки

Олеосомы

Запасание триацилглицеридов

Аппарат Гольджи

Модификация, сортировка и транспорт белков в вакуоль, экспорт
белков из клетки

* На примере клетки мезофилла шпината (по Winter, Robinson, Helt, 1994)

на (сходного по строению с мышечным актином), который при взаимодействии с миозином
также способствует внутриклеточному движению. Цитоскелет формирует пространственную
опорно-двигательную систему клетки, осуществляет взаимосвязь и перемещение внутриклеточных структур, отчасти обеспечивает термостойкость клетки, а также участвует в клеточном
делении и межклеточных взаимодействиях.

в клетку воды плазмалемма прижимается к внутренней поверхности эластично растягивающейся клеточной стенки, создавая внутреннее
тургорное давление, препятствующее дальнейшему осмотическому проникновению воды и
разрыву клетки.

1.1. Клеточная стенка обеспечивает
механическую прочность
растительной клетки1

Клеточная стенка высших растений почти на
90% состоит из полисахаридов и только на
10% из белков. Одним из основных углеводных компонентов клеточной стенки является
целлюлоза, представляющая собой линейную цепь остатков D-глюкозы, соединенных
между собой (β-(1→4))-гликозидными связями (рис. 1.3а), при этом каждый последующий
глюкозный остаток повернут на 180° относительно предыдущего. Такая структура позволяет
образовывать длинные полимерные цепочки,
содержащие от 2000 до 25 000 глюкозных остатков. Отдельные макромолекулы целлюлозы
соединяются между собой водородными свя-

Одно из основных отличий растительных клеток от животных – наличие жесткой полисахаридной клеточной стенки, защищающей содержимое клетки и поддерживающей ее размер и
форму. Под давлением пассивно поступающей
1 Это лишь одна из функций клеточной стенки (достаточно важная). Кроме того, клеточная стенка обладает определенными ионообменными свойствами, служит источником
сигнальных молекул (олигосахаринов), содержит различные
ферменты и т.д. — Прим. ред.

Клеточная стенка растительной клетки
состоит преимущественно из углеводов
(полисахаридов) и белков

1. Органеллы растительных клеток
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Рис. 1.3. Основные структурные компоненты клеточной стенки: (а) целлюлоза,
(б) гемицеллюлоза, (в) строение пектинов

зями с образованием пространственных паракристаллических структур – микрофибрилл.
У высших растений каждая микрофибрилла в
поперечном сечении состоит примерно из 36
цепочек целлюлозы. Микрофибриллы целлюлозы нерастворимы в воде, обладают повышенной механической прочностью, чрезвычайно
устойчивы к химическому и ферментативному
(энзиматическому) гидролизу. Тем не менее
целлюлоза может разрушаться под действием
гидролитических ферментов (целлюлаз) некоторых грибов и бактерий. Такие ферменты выделяют симбиотические бактерии, составляющие микрофлору желудочно-кишечного тракта

некоторых травоядных животных (например,
жвачных), что позволяет им эффективно переваривать траву и солому.
Еще один важнейший компонент клеточной
стенки – гемицеллюлозы, представляющие
собой гибкие полисахаридные структуры, поддающиеся экстракции щелочными растворами. Первоначально гемицеллюлозы ошибочно
считали предшественниками целлюлозы, впоследствии название сохранилось1. Гемицеллюлозы представляют собой обширную гетероген1 В биохимии растений термин «гемицеллюлоза» все чаще
заменяют на «сшивочные гликаны». — Прим. ред.
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ную группу полисахаридов, которые помимо
D-глюкозы содержат в своем составе остатки
гексоз (D-маннозы, D-галактозы, D-фукозы)
и пентоз (D-ксилозы и L-арабинозы). На
рис. 1.3б в качестве примера показана структура полимерной молекулы ксилоглюкана.
Основой ксилоглюканов является линейная
цепочка β-1,4-D-глюкана, к которой (α1→6)гликозидными связями присоединены остатки
D-ксилозы, связанные в свою очередь с остатками D-галактозы и D-фукозы. Кроме того, по
2-ОН-группам к остаткам глюкозы может присоединяться L-арабиноза.
Помимо целлюлозы и гемицеллюлоз в состав
клеточной стенки входят пектины, представляющие собой смесь кислых полисахаридов,
основу полимерной цепи которых составляют
остатки D-галактуроновой кислоты, связанные
(β1→4)-гликозидными связями (рис. 1.3в). При
метилировании карбоксильных групп возможно образование метоксилированных пектинов.
Свободные карбоксильные группы соседних
макромолекул полигалактуроновых кислот способны взаимодействовать с ионами Са2+ и Mg2+,
что приводит к сшиванию отдельных полимерных цепочек в единую пространственную сеть,
которая формирует аморфный гель, способный
к набуханию (рис. 1.4). В отсутствие ионов Са2+ и
Mg2+ пектин превращается в растворимое вещество. Благодаря этим свойствам пектин широко
используется в пищевой промышленности.
Разветвленные цепочки полисахаридов связаны гликозидными «мостиками» с некоторыми
структурными белками клеточной стенки, образуя гликопротеины, от 50 до 90% массы которых
составляют углеводы. В клеточной стенке также
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могут содержаться воска (глава 15), кутин и суберин (глава 18).
Снижение прочности клеточной стенки
и ослабление связи между компонентами матрикса приводит к тому, что клеточная стенка
растягивается, при этом происходит рост клетки. В процессе растяжения участвуют белки
экспансины, чья функция, по-видимому, состоит в разрушении водородных связей между
микрофибриллами целлюлозы и связующими
полисахаридами. Экспансины обязательно присутствуют в растущих тканях всех цветковых
растений.
Клеточные стенки делят на два типа – первичную и вторичную. Первичная клеточная
стенка формируется на заключительных этапах роста клетки. Она проницаема для молекул
воды. У однодольных растений первичная клеточная стенка «среднестатистической» клетки
на 20–30% состоит из целлюлозы, 25% – гемицеллюлозы, 30% – пектина и на 5–10% из структурных белков. В первичной клеточной стенке
пектины, гемицеллюлозы и гликопротеины образуют несколько пространственных сетей, в
которые встроены микрофибриллы целлюлозы.
Вторичная клеточная стенка образуется при
достижении клеткой окончательного размера за
счет отложения новых слоев целлюлозы с внутренней стороны первичной клеточной стенки. При этом микрофибриллы целлюлозы располагаются под разными углами, что приводит
к созданию сложной многослойной структуры
(рис. 1.5).
Образование вторичной клеточной стенки
и прекращение роста у некоторых клеток совпадает с началом синтеза лигнина, образующего-
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Рис. 1.4. Сшивание отдельных макромолекул полигалактуроновых кислот
ионами Са2+ и Mg2+
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Рис. 1.5. Клеточная стенка зеленой морской водоросли Oocystis solitaria.
Микрофибриллы целлюлозы ориентированы под различными углами, формируя
многослойную сетчатую структуру. Снимок получен методом замораживания /
скалывания (по D.G. Robinson, Гейдельберг)

ся при полимеризации фенилпропаноидов —
кумарового, кониферилового и синапового
спиртов (этот процесс подробно описывается
в разделе 18.3). Лигнификация (или одревеснение) клеточных стенок приводит к образованию
жесткой и прочной структуры, которая позволяет дифференцированным клеткам и после
отмирания выполнять функцию своеобразного
опорного скелета (например, при ветвлении или
формировании стеблей травянистых растений).
Лигнин — одно из самых распространенных
веществ в природе после целлюлозы. Так, сухая
древесина состоит из 30% лигнина, 40% — целлюлозы и 30% — гемицеллюлоз.
Плазмодесмы соединяют соседние
клетки и способствуют межклеточным
взаимодействиям

Межклеточное взаимодействие осуществляется по плазмодесмам, пронизывающим клеточную стенку. Через плазмодесмы могут проникать небольшие молекулы с молекулярной

массой 800—900 Да, например такие продукты
метаболизма, как растворимые сахара, аминокислоты и свободные нуклеотиды1. Отдельная
растительная клетка может содержать от 1000
до 10 000 плазмодесм2. Плазмодесмы соединяют
цитоплазму клеток в единый протяженный компартмент — симпласт, по которому из клетки в
клетку могут диффундировать различные вещества (рис. 1.6). Контактирующие между собой
клеточные стенки соседних клеток с межклетниками формируют апопласт (см. рис. 1.2).
Схема строения плазмодесмы показана на
рис. 1.7. Каждая плазмодесма представляет собой канал (трубку), выстланный плазмалеммой, которая непрерывно переходит из клетки
в клетку. В центральной части канала располагается десмотрубочка, связывающая эндоплаз1 По современным данным через плазмодесмы селективно
могут проходить и более крупные молекулы (белки, рибонуклеопротеиновые комплексы). — Прим. ред.
2 Не все клетки имеют плазмодесмы. — Прим. ред.
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ЛУЧШИЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ УЧЕБНИК

Основные достоинства книги:

• современные и фундаментальные знания изложены в простой и до
ступной форме;

• более 400 двухцветных диаграмм и наглядных метаболических схем;
• краткий обзор возможного прикладного использования изложенных

в учебнике сведений при выращивании сельскохозяйственных куль
тур, селекции растений в производстве растительного сырья.

БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ

Эта книга предназначена для учащихся старших курсов и студентов, специа
лизирующихся в области физиологии растений, фитопатологии, клеточной
биологии растений и в других науках о растениях; исследователейпрактиков,
работающих в биотехнологических компаниях и на предприятиях промыш
ленного агробизнеса, а также научных работников, специализирующихся
в агрономии, физиологии растений и близких областях знаний.

Г.-В. ХЕЛДТ

Учебник дает возможность студентам получить основные знания в области
биохимии растений — от фотосинтеза до генной инженерии и ее возмож
ных практических приложений. Удачная форма изложения и наглядность
позволяют легко усваивать информацию о структуре и функциях клет
ки, метаболизме липидов и полисахаридов, фиксации азота, флоэмном
транспорте, синтезе и функциях изопреноидов, фенилпропаноидов и дру
гих вторичных метаболитов, а также регуляции роста и развития растений.
В учебнике обсуждаются современные научные достижения и возможные
области будущих открытий.

Г.-В. ХЕЛДТ
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