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Аннотация. 
Актуальность и цели. Изучались структурно-функциональные особенности 

организации фотосинтетического аппарата разных сортов картофеля с целью 
выяснения взаимосвязи анатомо-морфологических и физиологических осо-
бенностей растений, а также их влияния на величину и качество урожая. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на растениях картофеля 
сортов «Матушка», «Теща» и «Батя». Организация фотосинтетического аппа-
рата на уровне листа рассматривалась на основе анализа его мезоструктуры. 
Определение содержания пигментов проводили спектрофотометрическим ме-
тодом. Интенсивность фотосинтеза определяли фотоэлектроколориметриче-
ским методом. 

Результаты. Установлено, что мезоструктура фотосинтетического аппара-
та тесно связана с физиологическими особенностями изучаемых сортов карто-
феля. Был произведен сравнительный анализ изучаемых сортов по комплексу 
анатомо-морфологических и физиологических особенностей, а также показа-
телю продуктивности. 

Выводы. Четко прослеживается влияние особенности организации мезо-
структуры на физиологические процессы растений. Величина и качество уро-
жая картофеля зависят от сортовых особенностей растений, организации мезо-
структуры фотосинтетического аппарата и интенсивности физиологических 
процессов. 

Ключевые слова: картофель, мезоструктура фотосинтетического аппарата, 
интенсивность фотосинтеза, урожайность. 
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MESOSTRUCTURE OF PHOTOSYNTHETIC APPARATUS  
OF DIFFERENT POTATOE VARIETIES 

 
Abstract.  

Background. The paper investigates the structural and functional features of  
organization of the photosynthetic apparatus of different potatoe varieties in order to 
clarify the relationships of anatomical and morphological and physiological charac-
teristics of the plants, as well as their impact on the value and quality of the crop. 

Materials and methods. The research was carried out on potato plant varieties of 
“Matushka”, “Tescha” and “Batja”. The organization of the photosynthetic appara-
tus at the leaf level was considered on the basis of an analysis of its mesostructure. 
The pigment content was determined by spectrophotometry. The photosynthesis in-
tensity was determined by photoelectrocolorimetry. 

Results. It has been established that the mesostructure of the photosynthetic ap-
paratus is closely related to the physiological characteristics of potato varieties stu-
died. The studied varieties were comparatively analyzed by a complex of anatomical 
and morphological and physiological characteristics, as well as by the productivity 
index. 
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Conclusions. The special organization of the mesostructure influence the physi-
cal processes in the plants. The scale and quality of the potato crop depends on va-
rietal characteristics of the plants, especially the organization of the mesostructure of 
the photosynthetic apparatus and the intensity of physiological processes. 

Key words: potatoes, themesostructure photosynthetic apparatus, the intensity of 
photosynthesis, productivity. 

Введение 

Картофель принадлежит к числу важнейших сельскохозяйственных 
культур. Урожайность картофеля в нашей стране остается на достаточно низ-
ком уровне. Изучению физиологии данной культуры уделено гораздо меньше 
внимания, чем физиологии зерновых культур и сахарной свеклы. При созда-
нии оптимальных условий культивирования интенсивность фотосинтеза кар-
тофеля может достигать 100 мг СО2/дм

2·ч. Согласно литературным данным 
интенсивность фотосинтеза растений картофеля при культивировании и  
в полевых условиях не превышает 10–20 мг СО2/дм

2·ч [1–4]. 
Высокую продуктивность растения должен обеспечивать хорошо раз-

витый фотосинтетический аппарат. Анатомическое строение листьев, содер-
жание основных фотосинтетических пигментов соответствуют наиболее эф-
фективному прохождению процесса фотосинтеза. Структура листа и интен-
сивность фотосинтеза оказываются тесно связанными. 

Цель исследования – изучить особенности организации мезоструктуры 
фотосинтетического аппарата разных сортов картофеля. 

Материалы и методы исследования 

Объект исследования – сорта картофеля, районированные в Пензенской 
области: среднеранние сорта «Теща» и «Матушка», среднеспелый сорт «Батя». 

Данные сорта картофеля выделяются повышенным содержанием крах-
мала в клубнях растений, что, несомненно, должно быть связано с активно-
стью фотосинтетического аппарата. Так, у растений сорта «Теща» в клубнях 
накапливается до 23,0 % крахмала, у сорта «Матушка» – до 26,2 %, у сорта 
«Батя» – до 30,3 %. Для сравнения, заявленное разработчиками содержание 
крахмала у наиболее известных и распространенных в Пензенской области 
сортов картофеля составляет: до 13 % у сорта «Жуковский ранний», до 20 % 
у сорта «Утенок», до 19 % у сорта «Даренка», до 18 % у сорта «Русский  
сувенир». 

Посадка картофеля производилась квадратно-гнездовым способом 
(60×60 см). Размер учетной делянки – 5 м2

.. Повторность опыта – четырех-
кратная. Полевые опыты закладывались при стандартной агротехнике. Удоб-
рения не вносились. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный 
среднесуглинистый. 

Мезоструктура фотосинтетического аппарата листа проводилась со-
гласно стандартной методике. На основе анализа мезоструктуры расчетным 
путем можно получить большое число показателей, важных для понимания 
организации фотосинтетического аппарата. Площадь листьев определяли ме-
тодом высечек [5, 6]. 

Для характеристики сортов использовались такие показатели, как лис-
товой индекс и степень облиственности [7]. 
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Определение содержания пигментов проводили спектрофотометриче-
ским методом [5]. 

Интенсивность фотосинтеза определяли фотоэлектроколориметриче-
ским методом [8]. 

Интенсивность дыхания определяли титрометрическим методом по ко-
личеству выделенного углекислого газа [8]. 

Результаты исследований были подвергнуты статистической обработке 
по общепризнанным методикам [9, 10]. 

Результаты и их обсуждение 

Листья картофеля прерывисто-непарноперисторассеченные. Каждый 
такой лист состоит из конечной доли и нескольких пар боковых долей, разме-
щенных одна против другой, и промежуточных долек между ними (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Структурные характеристики листьев картофеля разных сортов  

(М ± m, n1 = 20, n2 = 50, n3 = 100) 

Показатель 
Сорт картофеля 

«Теща» «Матушка» «Батя» 

Площадь одного листа, см2 74,96 ± 3,75 45,73 ± 2,29 74,41 ± 3,72

Толщина листа, мкм 430,8 ± 10,4 405,0 ± 6,9 487,5 ± 15,0

Толщина слоя палисадной паренхимы, мкм 180,4 ± 4,4 175,2 ± 4,8 222,2 ± 6,8 

Толщина слоя губчатой паренхимы, мкм 250,4 ± 11,1 229,8 ± 9,2 256,3 ± 18,4

Общее количество фотосинтезирующих 
клеток в единице площади листа,  
тыс./см2; n1 

27,0 ± 0,7 24,4 ± 0,6 23,3 ± 1,1 

Палисадная паренхима, тыс./см2; n1 9,3 ± 0,3 8,4 ± 0,3 8,2 ± 0,3 

Губчатая паренхима, тыс./см2; n1 17,7 ± 0,5 16,0 ± 0,3 15,1 ± 0,8 

Объем клеток палисадной паренхимы,  
·103 мкм3; n2 

36,78 ± 3,56 51,02 ± 2,74 28,42 ± 1,42

Объем клеток губчатой паренхимы,  
·103 мкм3; n2 

89,60 ± 5,99 47,20 ± 3,51 60,20 ± 4,68

Число хлоропластов в клетке  
палисадной паренхимы, шт.; n3 

45,4 ± 0,4 53,7 ± 0,4 36,1 ± 0,4 

Число хлоропластов в клетке  
губчатой паренхимы, шт.; n3 

22,1 ± 0,6 20,2 ± 0,4 17,0 ± 0,3 

 
Площадь листьев у растений сорта «Теща» составила 74,96 см2, сорта 

«Батя» – 74,41 см2. Это на 63 % выше, чем у растений сорта «Матушка» 
(45,73 см2). 

Одновременно с площадью листьев измеряли толщину листовой пла-
стинки у конечной доли листа. У сорта «Батя» была зафиксирована наиболь-
шая толщина листа (на 10 % больше, чем у сорта «Теща» и на 15 % больше, 
чем у сорта «Матушка»). Соотношение (в %) толщины слоя палисадной и 
губчатой паренхимы: у сорта «Теща» – 42/58; у сорта «Матушка» – 43/57;  
у сорта «Батя» – 46/54. Таким образом, у среднеспелого сорта толщина слоя 
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столбчатого мезофилла была максимальной среди изучаемых сортов карто-
феля. У растений сорта «Теща» наблюдалось увеличение толщины губчатого 
мезофилла. 

У растений сорта «Теща» общее количество фотосинтезирующих кле-
ток в единице площади листа оказалось выше на 10 и 14 % по сравнению  
с сортами «Матушка» и «Батя» соответственно. 

Листовые пластинки имеют мезофилльную структуру. Для картофеля 
характерен дорзовентральный тип строения фототрофных тканей листа.  
Мезофилл представлен палисадной и губчатой паренхимой. Клетки столбча-
того мезофилла расположены в один слой. Распределение количества клеток 
между палисадным и губчатым мезофиллом у всех трех сортов оказалось 
одинаковым: 34 / 66 %. 

Объем клеток столбчатого мезофилла был максимальным у сорта «Ма-
тушка» – 51·103 мкм, что на 28 и 44 % выше, чем у сортов «Теща» и «Батя» 
соответственно. Увеличенный размер клеток столбчатого мезофилла сказался 
на количестве хлоропластов в них. Число хлоропластов в клетках палисадной 
паренхимы у растений сорта «Матушка» оказалось на 16 % выше, чем у сорта 
«Теща», и на 33 % выше, чем у сорта «Батя». Размер хлоропластов в клетках 
растений сорта «Матушка» – 27 мкм3, сорта «Теща» – 46 мкм3, сорта «Батя» – 
51 мкм3. 

Клетки губчатого мезофилла у растений сорта «Теща» – 90 · 103 мкм3. 
Это на 33 и 47 % больше, чем у сортов «Батя» и «Матушка» соответственно. 
Количество хлоропластов в клетках губчатого мезофилла у сорта «Теща» 
оказалось больше, чем у сорта «Матушка» на 9 %, и больше, чем у сорта  
«Батя» на 23 % (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели мезоструктуры листьев картофеля разных сортов  
(М ± m, n3 = 100) 

Показатель 
Сорт картофеля 

«Теща» «Матушка» «Батя» 

Объем хлоропласта, мкм3; n3 46,0 ± 7,0 27,0 ± 2,0 51,0 ± 7,0 

Поверхность наружной мембраны  
хлоропласта, мкм2 

62,0 ± 3,1 43,5 ± 2,2 66,5 ± 3,3 

Количество хлоропластов  
в единице площади листа, млн/см2 

8,1 ± 0,4 7,7 ± 0,4 5,5 ± 0,3 

Объем клетки палисадной паренхимы, 
соответствующий одному хлоропласту, 
мкм3 

810,0 ± 40,5 950,1 ± 47,5 787,3 ± 39,4 

Объем клетки губчатой паренхимы,  
соответствующий одному хлоропласту, 
мкм3 

4054,3 ± 202,7 2336,6 ± 116,8 3541,2 ± 177,1 

 
Организация мезоструктуры фотосинтетического аппарата также рас-

сматривалась на тканевом и клеточном уровнях организации. 
Объем клетки паренхимы, соответствующий одному хлоропласту, –  

это отношение объема клетки к числу хлоропластов в ней. Этот показатель 
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свидетельствует об объеме клетки, который обеспечивается метаболитами, 
субстратами дыхания, АТФ и НАДФ·Н2 за счет деятельности одного хлоро-
пласта. Полученные данные показывают, что в клетках палисадной паренхи-
мы наиболее активно функционируют хлоропласты у сорта «Матушка».  
Их активность превышала таковую у сорта «Теща» на 15 %, у сорта «Батя» – 
на 17 %. 

Активность хлоропластов губчатой паренхимы у сорта «Матушка», на-
оборот, была самой низкой. Этот показатель был максимальным у сорта 
«Теща». 

По типу фотосинтетического метаболизма картофель относится  
к С3-растениям. Первичным продуктом фиксации СО2 является 3-фосфо-
глицериновая кислота. До 95 % поглощаемого при фотосинтезе СО2 исполь-
зуется на синтез сахарозы и крахмала. 

Содержание фотосинтетических пигментов в листьях картофеля зави-
сит от сорта. В наших опытах растения сорта «Матушка» выделялись повы-
шенным содержанием хлорофиллов, что в конечном итоге оказало влияние 
на содержание крахмала в клубнях растений. Среди среднеранних сортов 
картофеля повышенное содержание крахмала (до 26 %) наблюдалось у сорта 
«Матушка». Здесь крахмальные зерна имели средний размер 80×104 мкм.  
У сорта «Теща» содержание крахмала достигало 23 %, размеры крахмальных 
зерен были 73×95 мкм. 

У среднеспелого сорта интенсивность фотосинтеза была в 1,8–2,3 раза 
выше, чем у среднеранних сортов. Таким образом, высокий уровень продук-
тивности у сорта «Батя» мог быть обеспечен не только высоким уровнем лис-
тового индекса, но и повышенной интенсивностью фотосинтеза. Здесь крах-
мальные зерна были самыми крупными – 118·159 мкм. Содержание крахмала 
достигало до 30 % (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Особенности функционирования фотосинтетического  
аппарата картофеля разных сортов (М ± m, n = 4–5) 

Показатель 
Сорт картофеля 

«Теща» «Матушка» «Батя» 

Содержание хлорофилла в единице  
площади листа, мг/дм2 

18,64 ± 2,24 32,30 ± 2,84 22,17 ± 2,06

Интенсивность фотосинтеза,  
мг СО2 на 1 дм2 листа за 1 ч 

5,38 ± 0,27 6,79 ± 0,34 12,29 ± 0,61

Ассимиляционное число,  
мг СО2/мг хлорофилла·ч 

6,99 ± 0,35 4,44 ± 0,22 12,29 ± 0,61

Индекс поверхности наружных мембран 
хлоропластов, см2 на 1 см2 листа 

502,2 ± 25,1 335,0 ± 16,8 365,8 ± 18,3

Интенсивность фотосинтеза, ·10–3 мг СО2  
на 1 дм2 наружных мембран хлоропластов 

10,71 ± 0,54 20,27 ± 1,01 33,60 ± 1,68

Относительный объем хлоропластов  
в клетке палисадной паренхимы, % 

5,7 ± 0,3 2,8 ± 0,1 6,5 ± 0,3 

Относительный объем хлоропластов  
в клетке губчатой паренхимы, % 

1,1 ± 0,6 1,1 ± 0,1 1,4 ± 0,1 
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Результаты показали, что максимальное ассимиляционное число было  
у растений сорта «Батя» – 12,29 мг СО2/мг хлорофилла·ч. Это было обуслов-
лено прежде всего высоким уровнем фотосинтетической активности. Наимень-
шее значение ассимиляционного числа было зафиксировано у растений кар-
тофеля сорта «Матушка» – 4,44 мг СО2/мг хлорофилла·ч. Это связано с по-
вышенным содержанием хлорофиллов (в 1,53–1,99 раза выше, чем у растений 
других сортов). При этом интенсивность фотосинтеза находилась на уровне 
другого среднераннего сорта – «Теща». 

Относительный объем хлоропластов в клетке – это суммарный объем 
всех хлоропластов в процентах к объему клетки. В процессе роста листа  
у мезофитных растений относительный объем хлоропластов снижается от 
25–30 до 3–5 % за счет того, что растяжение клетки происходит быстрее, чем 
увеличение хлоропластов в ней. При дефиците света этот показатель, наобо-
рот, увеличивается, так как объем клетки уменьшается сильнее, чем число 
хлоропластов. В нашем опыте относительный объем хлоропластов находится 
в пределах 7 %. Это говорит о достаточном уровне освещенности для расте-
ний. На момент опытов данный показатель оказался равен 27 666,7 лкс. Если 
анализировать относительный объем хлоропластов в клетке у разных сортов, 
то можно предположить, что клетки мезофилла листа у растений сорта «Ма-
тушка» достигли максимального размера, поэтому показатель здесь самый 
низкий – 2,8 %. У растений сорта «Теща» он составил – 5,7 %, у растений 
сорта «Батя» – 6,5 %. 

Индекс поверхности наружных мембран хлоропластов – это произве-
дение поверхности мембран хлоропластов на число пластид в 1 см2 листа. 
Этот показатель имеет значение для расчета скорости трансмембранного пе-
реноса СО2 при фотосинтезе, а также оттока ассимилятов из хлоропластов. 
Если рассчитать фотосинтез на 1 дм2 наружных мембран хлоропластов, то по 
нему можно судить о скорости диффузии СО2 через наружную мембрану 
хлоропласта. Так как скорость обратного потока ассимилятов из хлоропласта 
в цитоплазму соизмерима со скоростью поступления СО2 в хлоропласт, то 
этот прием можно использовать для определения скорости ближнего транс-
порта ассимилятов в системе хлоропласт – цитоплазма (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Показатели продуктивности разных сортов картофеля  
(М ± m, n = 4) 

Сорт 

Количество 
клубней  
у одного  
растения, 

шт. 

Масса  
товарных 
клубней  
у одного  
растения, г 

Масса  
нетоварных 
клубней 
у одного 
растения, г

Масса 
клубня, г 

Расчетная  
урожайность, 

ц/га (при средней 
густоте посева 

27,5 тыс. растений 
на 1 га;  

схема посадки  
60×60) 

«Теща» 8,7 ± 0,8 571,2 ± 81,7 89,1 ± 17,2 75,9 ± 3,8 181,6 

«Матушка» 7,6 ± 0,7 904,3 ± 71,7 39,1 ± 11,4 124,1 ± 6,2 259,4 

«Батя» 12,5 ± 1,9 1000,0 ± 50,0 80,0 ± 4,0 86,4 ± 4,3 297,0 
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Величина и качество урожая картофеля зависят от многих факторов. 
Важнейшими из них являются погодные условия, свойства почвы, агротех-
ника, сорт. 

В наших опытах максимальная урожайность клубней была получена  
у растений сорта «Батя» – 297 ц/га. Средняя масса клубня составила – 86,4 г. 
Среднее количество клубней у одного растения – 12,5 шт. Масса нетоварных 
клубней – 8 % от общей урожайности. 

Наиболее сбалансированный урожай показал сорт «Матушка». Расчет-
ная урожайность – 259,4 ц/га, средняя масса клубня – 124,1 г, масса нетовар-
ных клубней от общей урожайности – 4,3 %. 

У сорта «Теща» расчетная урожайность составила 181,6 ц/га, средняя 
масса клубня – 75,9 г, масса нетоварных клубней от общей урожайности – 
15,6 %. 

Заключение 

Обобщая данные, полученные при исследовании разных сортов, следу-
ет отметить, что у каждого изученного сорта существуют свои достоинства и 
определенные недостатки. Также четко прослеживается влияние особенности 
организации мезоструктуры на физиологические процессы растений. Эти 
особенности в конечном итоге определяют величину и качество урожая. 
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