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¡·Reductive pentose-P cycle
¡·C4 cycle

¡·Photophosphorylation
¡·Oxidative pentose-P pathway
¡·C3 redox shuttle

¡·Translation

¡·Seed germination
¡·Self-incompatibility
¡·Cell division

¡·Cell division
¡·Radical scavenging
¡·Non-specific defense
¡·Transcription
¡·DNA replication
¡·Immune response
¡·Detoxification
¡·Meiosis
¡·Embryogenesis

ANIMALS

PLANTS
FERREDOXIN

FTR

THOREDOXIN

(f/m)

NADPH

NTR

THIOREDOXIN
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NTR

THIOREDOXIN
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