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Введение 

Одним из общих принципов существования материи вообще и живой 

в частности является принцип системности, суть которого состоит в том, 

что все материальные объекты, явления, процессы в большей или меньшей 

степени взаимосвязаны и образуют системы разных иерархических 

уровней. Экология как наука исследует взаимосвязи живых систем 

преимущественно надорганизменного уровня (таких как популяции, виды, 

сообщества живых организмов разного ранга вплоть до биосферы) с 

окружающей средой. Однако с компонентами окружающей среды 

взаимодействуют и отдельные организмы, и их части, что приводит к 

изменению физиолого-биохимических процессов в них. В свою очередь 

организмы воздействуют на компоненты окружающей среды, изменяя её и 

осуществляя, тем самым, средообразующую функцию.  

Важнейшим компонентом большинства экосистем являются зеленые 

растения, играющие роль продуцентов и обеспечивающие организмы 

других трофических уровней энергией и органическим веществом. 

Жизнедеятельность растений, как и других представителей биоты, 

определяется условиями среды обитания. Растительный организм может 

успешно выживать только тогда, когда все присущие ему функции могут 

осуществляться, то есть, в условиях оптимальных и близких к ним, либо, 

имея мощные механизмы устойчивости к разного рода воздействиям, если 

только они не выходят за пределы толерантности. 

Курс «Экологическая физиология растений» относится к числу 

общепрофессиональных дисциплин в разделе «Организм и среда» и 

относится к федеральному компоненту образовательной программы 

подготовки экологов.   

Цель дисциплины «Экологическая физиология растений» - изучение 

физиолого-биохимических основ существования растений в стационарных 

условиях и при изменении экологических факторов и формирование 

научного мировоззрения на основе изучения жизненных функций и 
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механизмов управления ими в растительных организмах, фитоценозах, 

биосфере.  

Задачи освоения дисциплины: 

1. Получить представления о физиологических процессах в 

растении, механизмах их адаптации и акклимации в связи с изменением 

экологических факторов;  

2. Ознакомиться с методологией экологической физиологии 

растений как науки, интегрирующей знания фитофизиологии и 

экологии; 

3. Усвоить роль и перспективы экофизиологии растений в 

решении задач практического земледелия, охраны окружающей среды, 

технологий фиторемедиации и фитомелиорации;  

4. Научиться некоторым классическим и современным методам 

эколого-физиологических исследований, постановке и решению 

исследовательских задач. 

Для освоения экологической физиологии растений необходимо 

использовать знания, умения и навыки, полученные при изучении 

ботаники, геоботаники, почвоведения, экологии, биохимии. В свою 

очередь знания, полученные при изучении экофизиологии растений, 

помогут успешнее освоить спецкурсы «Культурфитоценология», 

«Глобальная экология», «Экологический мониторинг» и другие.  

В результате освоения экологической физиологии растений будут 

получены: 

1. Фундаментальные знания о функциях растительного 

организма, механизмах их регуляции; о механизмах адаптации и 

акклимации растений к абиотическим и биотическим условиям среды; 

об интеграции функций в растении и их взаимосвязи с продукционным 

процессом; о глобальной экологической роли растений, обусловленной 

их функционированием; 
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2. Умение оценивать физиологические параметры растений, 

применяя классические и современные методы и методики, 

планировать и проводить эколого-физиологические эксперименты и 

наблюдения, производить необходимые расчеты, обрабатывать и 

объяснять результаты экспериментов, находить и анализировать 

информацию о механизмах адаптации растений к изменяющимся 

условиям среды; 

3. Навыки выращивания растений в естественных и 

лабораторных условиях, исследования растения с использованием 

специальных приборов и установок и оборудования общего 

лабораторного назначения; написания отчетов по результатам 

проведенных наблюдений или экспериментов.  

Все это в совокупности позволит сформировать личностные и 

профессиональные компетенции, такие как планирование рабочего 

времени, кооперация и работа в малой группе, коммуникативность, 

творческий подход к решению профессиональных задач. 

Особенностью преподавания экологической физиологии растений 

является сочетание лекционных занятий с лабораторным и полевым 

практикумом, решение творческих задач на практических занятиях. 

Что бы успешно освоить данный курс необходимо посещать лекции, 

выполнить все задания лабораторного и полевого практикумов и большой 

объем самостоятельной работы. Для оценки самостоятельной работы в 

качестве промежуточной аттестации будет проведено 2 коллоквиума. При 

положительных результатах промежуточной аттестации и успешном 

выполнении всех практикумов студент допускается до экзамена. 

Для освоения курса экофизиологии растений необходимо использо-

вать материал нескольких учебников, так как ни одно учебное пособие не 

излагает курса в объеме, предусмотренном программой.  

 Итоговый экзамен по экологической физиологии растений 

проводится в форме тестирования и/или собеседования по билетам.   
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Желаем Вам успешного освоения дисциплины «Экологическая 

физиология растений»!!! 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в экофизиологию растений. В этом разделе 

необходимо познакомиться с предметом изучения  экологической 

физиологии растений – функциями растительного организма в связи с 

условиями их обитания. Необходимо понимать, что экофизиология 

растений – это комплексная наука, исследующая особенности 

функционирования растений при действии разных экологических 

факторов. Она рассматривает не только феноменологию, но постигает 

глубокие механизмы физиологических процессов в растениях и их 

особенности при изменении условий среды. Объектами изучения 

экологической физиологии растений являются фотоавтотрофные 

эукариотные организмы. Необходимо обратить внимание на то, что к ним 

относятся не только высшие растения, но и низшие – разные отделы 

водорослей. Они являются важнейшими компонентами водных экосистем 

и выполняют там такие же функции, как и наземные растения на суше. 

Рассматривая функции растений в биосфере, особо следует отметить 

«космическую роль зеленых растений», представление о которой впервые 

сформулировал выдающийся русский физиолог растений К.А.Тимирязев. 

Эта роль растений обусловлена их исключительной чертой - 

автотрофностью. В результате постоянного обмена со средой веществом и 

энергией зеленые растения могут осуществлять первичное извлечение из 

окружающей среды ресурсов, необходимых для жизни. Они способны 

поглощать простые неорганические соединения и использовать их как 

исходный материал для построения жизненно важных органических 

веществ, в отличие от гетеротрофов, которые должны вовлекать в обмен 

органические соединения, образованные автотрофами.  
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Растения автотрофны не только в отношении углерода, который они 

поглощают в виде углекислого газа и в процессе фотосинтеза превращают 

в органические соединения, но и в отношении других элементов, таких   

как азот, фосфор, сера. Это определяет значение фотосинтезирующих 

организмов разных эволюционных уровней и систематического положения 

в первичном преобразовании энергии и химических элементов 

окружающей среды.  

Другой интересной особенностью растения является неподвижный 

образ жизни. Это в значительной степени определяет характер его 

взаимодействий с окружающей средой. Растение экспансирует в 

пространстве за счет практически неограниченного роста. Оно формирует 

огромную листовую поверхность для эффективного поглощения СО2 и 

солнечного света и еще большую площадь поверхности корней для 

всасывания воды и минеральных веществ. Рост является 

основой формирования всех структур и функций растений.  

Одним из важнейших функциональных свойств растений является их 

способность приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней 

среды. Это свойство обеспечивает устойчивость растений в условиях   

экологического стресса. Этому разделу в курсе уделено особое внимание. 

Целью экологической физиологии растений является изучение:  

1. Взаимодействий растений с абиотическими и биотическими 

факторами, в том числе с микробными сообществами;  

2. Механизмов акклимации и адаптации;  

3. Физиолого-биохимических основ географического 

распределения растений в определенных условиях среды;  

4. Роли растений в глобальных круговоротах элементов и 

веществ, а также потоке энергии в биосфере. 

Экофизиология растений призвана решать многие прикладные 

задачи: прогнозирование и моделирование изменений растительности при 

глобальных климатических изменениях; фитомелиорация и 
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фиторемедиация антропогенно нарушенных территорий; увеличение 

продуктивности фитоценозов в малых и больших экосистемах.  

 

Раздел 2. Клеточные основы функционирования растений. Клетка 

- элементарная структурно-функциональная единица жизни. Это 

центральное положение клеточной теории, значение которое постулирует 

универсальность клеточного строения, и единство органического мира. 

Клетки по типу пространственной организации делят на 

прокариотные и эукариотные. В основу такого деления положено наличие 

клеточного ядра. Прокариотные клетки, не содержащие оформленного 

ядра, отличаются от эукариотных целым рядом признаков, таких как 

размеры, отсутствие мембранных органоидов, особой организацией 

генетической и белок-синтезирующей системы. Эукариотные клетки 

имеют мембранные: ядро, пластиды, митохондрии, эндоплазматический 

ретикулум (ЭПР), комплекс Гольджи, вакуоли, микросомальную фракцию 

и немембранные структуры: рибосомы, цитоскелет. Специфические черты 

растительных клеток определяются автотрофным способом питания и  

неподвижным образом жизни растения. К ним следует отнести наличие 

клеточной стенки, системы пластид, обеспечивающих автотрофный способ 

питания, формирование в зрелых клетках большой центральной вакуоли, 

способность к росту растяжением. 

Клетка  компартментализована, то есть, разделена на структурные 

элементы. Внешний элемент клетки – клеточная стенка, отграничивающая 

протопласт от внешней среды. Необходимо иметь представление о 

химической организации, пространственном строении, свойствах и 

функциях клеточной стенки растений. Компартментация протопласта 

осуществляется при помощи мембран. Студент должен знать современные 

представления о структуре, свойствах и функциях мембран, механизмы 

трансмембранного переноса веществ и ионов в растительной клетке, такие 

как диффузия, облегченная диффузия, насосы. В процессе изучения 
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данного раздела необходимо повторить материал о строении и функции 

клеточных органоидов. Особое внимание следует уделить вопросам 

интеграции и функционального взаимодействия клеточных структур. 

Необходимо знать, что помимо структурной, клетка имеет 

временную организацию. Под ней понимают строго определенную во 

времени последовательность биохимических процессов, происходящих в 

клетке и обеспечивающих ее нормальное функционирование. 

Совокупность всех биохимических процессов принято называть 

метаболизмом. Обратите внимание, что метаболизм растительной клетки – 

автотрофный. Он представлен двумя составляющими – анаболизмом и 

катаболизмом. Необходимо уметь различать эти стороны обмена веществ, 

приводить соответствующие примеры.  

Особое внимание при изучении данного раздела следует уделить 

механизмам и принципам регуляции обмена веществ. Для этого надо знать 

организацию генетических систем клетки, их взаимодействие, принципы 

ферментной регуляции. Особое внимание следует обратить на роль генома 

в определении структурно-функциональной организации клетки, особенно 

в связи с воздействием условий внешней среды. Необходимо иметь 

представление о механизмах надежности и устойчивости клеточной 

организации.  

Изучая физиологические особенности клетки, необходимо усвоить, 

что клетки компартментализованы, при этом отдельные компартменты 

функционально связаны друг с другом. Эти взаимосвязи и взаимодействия 

составляют основу целостности клетки и ее сбалансированного 

функционирования. Связь отдельных клеток осуществляется с помощью 

плазмодесм. При этом формируется единый симпласт растений. 

 

Литература  

1. Кузнецов Вл.В., Дмитриева Г.Д. Физиология растений. М. Высшая 

школа, 2005. 736 с. 
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2. Медведев С.С. Физиология растений: Учебник. СПб.:Изд-во С.-

Петерб.кн-та, 2004. 336 с. 

3. Полевой В.В.  Физиология растений.  М.,  Высшая школа, 1989.  464 с. 

4. Гэлстон А.,  Дэвис П.,  Сэттер Р. Жизнь зеленого растения. М., Мир,    

1983.  549 с. 

5. Либберт Э. Физиология растений. М., Мир, 1976. 580 с. 

6. Ленинджер А.  Основы биохимии. В 3 т. М., Мир, 1985. 

7. Маргелис Л. Роль симбиоза в эволюции клетки. М., Мир, 1983. 351 с. 

 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Назовите основные органоиды растительной клетки.  

2. Нарисуйте схему функционального взаимодействия клеточных 

компартментов.  

3. Составьте и заполните таблицу сходства и различий ядерного, 

пластидного и митохондриального геномов растений. 

4. Каковы особенности клеточных стенок меристематических, 

растягивающихся и дифференцированных клеток растений? В чем 

причины этих отличий? 

5. Клетка погружена в раствор, осмотическое давление которого 12 атм. 

Куда пойдет вода, если известно, что тургорное давление клетки - 4 атм, 

а осмотическое давление клеточного сока - 15 атм. 

6. Когда сосущая сила клетки равна 0: в состоянии плазмолиза или 

полного насыщения водой? 

7. Как определить осмотическое давление клеток, используя их 

способность плазмолизировать? 

8. Две живые растительные клетки соприкасаются друг с другом. Первая 

клетка имеет осмотическое давление 10 атм, а тургорное - 5 атм, а 

вторая 15 и 12 атм , соответственно. Какая из клеток будет отдавать 

воду, а какая - всасывать? 
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9. Дайте общую характеристику метаболизма растительной клетки 

10. Назовите основные типы регуляции метаболизма. В чем их 

особенности? 

 

Раздел 3. Основы биоэнергетики растений. Изучая этот раздел 

необходимо вспомнить материал курса биохимии, касающийся форм 

запасания энергии в клетке и механизмов образования мембранного 

потенциала протонов и АТФ. Внимание следует уделить вопросам 

локализации биоэнергетических процессов в растительной клетке, типам 

фосфорилирования в разных органоидах. Необходимо представлять общий 

план энергетики фотоавтотрофной растительной клетки и его особенности 

в сравнении с гетеротрофными клетками. 

 

Литература 

1. Кузнецов Вл.В., Дмитриева Г.Д. Физиология растений. М. Высшая 

школа, 2005. 736 с. 

2. Медведев С.С. Физиология растений: Учебник. СПб.: Изд-во С.-

Петерб.ун-та, 2004. 336 с. 

3. Полевой В.В.  Физиология растений.  М.,  Высшая школа, 1989.  464 с. 

4. Ленинджер А.  Основы биохимии. В 3 т. М., Мир, 1985.  

5. Скулачев В.П. Энергетика биологических мембран. М., Наука, 1989. 

564 с. 

 

Раздел 4. Фотосинтез. Фотосинтез - процесс первичного синтеза 

органических соединений из углекислого газа и воды за счет энергии 

квантов света, поглощаемой и трансформируемой при участии 

хлорофилла. Этот процесс составляет основу первичного продукционного 

процесса в биосфере. При изучении раздела "Фотосинтез" надо учитывать 

следующие аспекты: 
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1. Фотосинтез - источник энергетических субстратов как для 

самого растения, так и для других форм жизни.  

2. Продукты фотосинтеза служат элементами конструктивного 

метаболизма и вторичного биосинтеза множества органических 

соединений.  

3. Процесс фотосинтеза тесно сопряжен со всеми функциями 

растения - дыханием, фотодыханием, транспортом веществ, ассимиляцией 

азота и т.п. 

4. Фотосинтез составляет основу продукционного процесса, т.е. 

формирование биомассы растений, включая урожай сельскохозяйственных 

растений. 

5. Фотосинтез - основной фактор всех биогеохимических циклов в 

биосфере, включая биосферный круговорот углерода, воды, азота, серы, 

фосфора и др.  

Изучая этот раздел необходимо познакомиться с историей изучения 

фотосинтеза, вкладом, который внесли в развитие представлений о 

природе фотосинтеза М.В. Ломоносов, Дж. Пристли, Я. Ингенхауз, Ж. 

Сенебье, Н.Соссюр, Ж.Б. Буссэнго, К.А. Тимирязева. Дальнейшее развитие 

представлений о природе фотосинтеза связано с работами физиологов, 

биохимиков, молекулярных биологов и генетиков, которые установили 

тонкие механизмы этого процесса. 

Изучение фотосинтеза полезно начать с рассмотрения организации 

фотосинтетического аппарата. Студенты должны представлять 

особенности строения листа как органа фотосинтеза растений, знать 

приспособления для поглощения света, газообмена, транспорта продуктов 

фотосинтеза. Хлоропласт - органоид, осуществляющий фотофизические, 

фотохимические и биохимические реакции фотосинтеза. Необходимо 

знать его строение. 

Для фотосинтезирующих организмов характерна единая система 

пигментов, химическое и спектральное разнообразие которых имеет четкое 
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функциональное значение. Важно представлять приспособления в 

пигментном аппарате организмов, обитающих в разных экологических 

условиях, явление хроматической адаптации. 

Центральным моментом при рассмотрении световой стадии фото-

синтеза является знакомство с организацией реакционных центров 

фотосистем. Необходимо иметь четкие представления об устройстве 

фотосистемы I и фотосистемы II, об окислительно-восстановительных 

реакциях в фотосистемах и фотосинтетической цепи передачи электронов.  

Следует знать, как происходит запасание энергии в форме АТФ. Разбирая 

процессы, составляющие световую стадию фотосинтеза, нужно 

представлять главный ее итог –  образование ассимиляционной силы - 

НАДФН и АТФ.  

Изучая реакции темновой стадии фотосинтеза необходимо обратить 

внимание на строение субстратов. Ферменты, которые участвуют в цикле 

Кальвина-Бэнсона. Необходимо усвоить, какие продукты фотосинтеза 

образуются в листьях в норме и в неблагоприятных условиях при 

осуществлении альтернативных путей фотосинтеза.  

Специальное внимание необходимо уделить С-4 и САМ типам 

фотосинтеза, поскольку они имеют адаптивное значение и являются 

экологическим вариантами метаболизма углерода при фотосинтезе. 

Следует знать, как зависит процесс фотосинтеза от основных факторов 

внешней среды - интенсивности и спектрального состава света, 

концентрации СО2 и О2, оводнённости  тканей, температуры. Важно 

представлять, каковы ответные реакции фотосинтезирующей системы на 

одновременное действие нескольких факторов (освещенность и СО2, 

оводненность тканей и температура и т.д.) В каких пределах лежат 

границы приспособляемости к каждому фактору, и какие процессы 

обеспечивают адаптацию фотосинтетического аппарата, каковы 

особенности организации фотосинтеза у растений разных экологических 

групп. 
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Важно представлять глобальные масштабы фотосинтетической 

деятельности растений в биосфере и связи этих явлений с экологическим 

равновесием в природе. Студент должен ориентироваться в различных 

аспектах проблемы взаимосвязи фотосинтеза и продукционного процесса 

растений.  

 

Литература 

1. Кузнецов Вл.В., Дмитриева Г.Д. Физиология растений. М. Высшая 

школа, 2005. 736 с. 

2. Лархер В. Экология растений. М.,  Мир, 1978. 378 с. 

3. Медведев С.С. Физиология растений: Учебник. СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2004. 336 с. 

4. Полевой В.В.  Физиология растений.  М.,  Высшая школа, 1989.  464 с. 

5. Гэлстон А.,  Дэвис П.,  Сэттер Р. Жизнь зеленого растения. М., Мир,    

1983.  549 с. 

6. Ленинджер А.  Основы биохимии. В 3 т. М., Мир, 1985.  

7. Мокроносов А.Т., Гавриленко В.Ф.  Фотосинтез: физиолого-

экологические и биохимические аспекты. М., МГУ, 1992. 319 с. 

8. Фотосинтез и биопродуктивность: методы определения.  Под ред. 

Мокроносова А.Т.  М., Агропромиздат,1989. 460 с. 

9. Поплавская Г.И. Экология растений. М., Советская наука, 1948. 295 с. 

10.  Троян П. Экологическая биоклиматология. М., Высшая школа,1988. 

207 с. 

11. Эдвардс Дж., Уокер Д. Фотосинтез С-3 и С-4 растений: механизмы и 

регуляция М., Мир,1986. 590 с. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Почему лист имеет зеленую окраску? Какие части солнечного спектра 

используются при фотосинтезе? 

2. При участии каких пигментов при фотосинтезе используются лучи 
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разной длины волны? 

3. Что такое ФАР? Свет каких длин волн составляет ФАР? 

4. Какова максимальная эффективность  усвоения ФАР в естественных 

экосистемах? 

5. Какова эффективность усвоения ФАР в агрофитоценозах? 

6. Какие ценотические особенности определяют эффективность усвоения 

ФАР? 

7. Почему в неблагоприятных условиях в клетках мезофилла усиливаются 

альтернативные пути фотосинтетического метаболизма углерода? 

8. Проведите сравнение ферментов РуБФК и ФЕПК.  

9. Как особенности ФЕПК определяют адаптивные черты С-4 

фотосинтеза? 

10.  Найдите черты сходства и различия в поглощении углекислоты С-4 и 

САМ растениями. 

11.  В чем причины крахмального ингибирования фотосинтеза? 

12.  Какими факторами среды обусловлена полуденная депрессия 

фотосинтеза? 

13.  Найдите отличия в организации фототрофных тканей листа у 

светолюбивых и теневыносливых растений. 

14.  Каковы особенности качественного и количественного состава 

пигментов у светолюбивых и теневыносливых растений? 

15.  В чем суть явления хроматической адаптации? 

16. Почему глубоководные водоросли имеют иной состав пигментов в 

сравнении с обитающими у поверхности воды?  

17. Сравните световые кривые светолюбивых и теневыносливых растений.  

18.  Что такое  световой компенсационный пункт? Какова его величина у 

светолюбивых и теневыносливых растений? 

19.  Какие изменения в структуре фотосинтетического аппарата и его 

функционировании могут быть вызваны длительной и кратковременной 

засухой? Ответ поясните. 
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20.  Каковы механизмы действия низких температур на фотосинтетическую 

функцию растений? 

21.  Почему фотосинтез ингибируется высокими температурами? 

22.  Нарисуйте температурную кривую фотосинтеза. Поясните, почему она 

имеет вид одновершинной кривой. 

23.  Реализует ли растение максимально возможный фотосинтез при 

естественной концентрации СО2 в атмосфере? 

24.  Почему высокие концентрации СО2 ингибируют фотосинтез? 

25.  Нарисуйте углекислотную кривую фотосинтеза, проанализируйте её. 

26.  Что такое углекислотный компенсационный пункт? Какова его 

величина у С-3 и С-4 растений? 

27.  Почему СКП у С-4 растений ниже, чем у С-3? 

 

Раздел 5.  Дыхание растений. Сравнение разных форм жизни 

создает представление о многозначности процессов взаимодействия клеток 

с кислородом. В метаболизме клеток есть целый ряд путей, идущих с 

участием кислорода. Они катализируются определенными ферментными 

системами. Можно выделить три типа реакций, обеспечивающих 

взаимодействие клеток с кислородом:  

I. Реакции, катализируемые оксигеназами, в которых происходит 

прямое присоединение молекулы кислорода к молекуле метаболита 

("свободное окисление" по классификации В.П. Скулачева).  

2. Вторую группу составляют реакции, в которых кислород 

выполняет функцию конечного акцептора электронов. Эти реакции 

катализируются оксидазами. Здесь следует назвать ферментные системы, 

связанные с электрон-транспортными реакциями, и супероксиддисмутазу, 

катализирующую перенос одного электрона на кислород.  

3. Промежуточный тип составляют те реакции, в которых один атом 

поглощенной молекулы кислорода используется для окисления вещества, а 
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другой становится акцептором электронов. Студенты должны четко 

представлять себе, каждый из этих типов реакций 

Дыхание - одна из форм диссимиляции, т.е. это система процессов, 

осуществляющих расщепление органических веществ с использованием 

заключенной в них энергии. 

Изучая значение дыхания в жизнедеятельности растительных 

организмов, необходимо отметить роль его в обеспечении энергией всех 

эндергонических процессов. На этой основе формируется целый ряд 

функций растений - корневое питание, транспорт веществ в др. Важно 

знать роль процесса диссимиляции в создании разнообразия соединений 

конструктивного метаболизма. 

Окисление углеводов в процессе дыхания может идти через гликолиз 

и лимоннокислый цикл. Кроме того, может функционировать 

пентозофосфатный шунт. Гликолиз происходит в цитоплазме. Гексозы 

окисляются до пировиноградной кислоты. В результате образуются по 2 

молекулы АТФ и НАД'Н. Для гликолиза характерен субстратный тип 

фосфорилирования. 

Окисление пирувата до СО2 и Н2О осуществляется в последова-

тельной системе реакций, известной как лимоннокислый цикл, или цикл 

Кребса. Окисление углеводов происходит с образованием вос-

становленных дегидрогеназ. НАД-Н и ФАД-Н2  окисляются затем в 

электронтранспортной цепи дыхания с участием кислорода. 

Излагая последовательную систему окислительных превращений 

субстратов дыхания, идущую через гликолиз и лимоннокислый цикл, 

следует охарактеризовать те участки окислительных превращений, где 

образуются восстановленные пиридиновые и флавиновые дегидрогеназы. 

Специального обсуждения требует организация электрон-транспортной 

цепи дыхания, где происходит окисление восстановленных дегидрогеназ и 

восстановление кислорода. Необходимо знать компоненты ЭТЦ, их 

природу и редокс-потенциалы. 
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Необходимо представлять общее изменение окислительно-

восстановительного потенциала в электронтранспортной цепи дыхания и 

те участки, где изменение редокспотенциала достаточно для образования 

АТФ. Фосфорилирование, сопряженное с ЭТЦ дыхания, называют 

окислительным фосфорилированием мембранного типа (в отличие от 

субстратного фосфорилирования). Разбирая механизм образования АТФ в 

ЭТЦ, полезно снова вспомнить строение митохондрий и также 

локализацию процессов в мембранной системе митохондрий.  

Следует обратить внимание на функциональное значение 

разнообразия терминальных оксидаз как приспособительного механизма 

растительного организма к меняющимся внешним условиям. Важно знать 

реакцию растения на дефицит кислорода (гипоксия и аноксия). 

Студент должен знать пентозофосфатный шунт дыхания как 

альтернативный гликолитическому пути окисления глюкозы. Разбирая 

последовательность биохимических превращений в этом цикле, полезно 

выделить фазы декарбоксилирования, образования НАДФH и фазу 

регенерации пентоз.  

Важным является анализ дыхания в онтогенезе растений и при 

воздействии внешних факторов. Необходимо хорошо представлять, как 

зависит дыхание от температуры, интенсивности освещения, 

спектрального состава света.  

Дополнительно на семинарах можно обсудить иные механизмы за-

висимого от света поглощения кислорода, связанного с взаимодействием 

его с компонентами электронтранспортной цепи фотосинтеза. 

 

Литература 

1. Беликов   П.С. .Дмитриева   Г.А. Дыхание растения. М., 1981. 60 с. 

2. Головко Т.К. Дыхание растений. Физиологические аспекты. С-

Петербург. Наука, 1999. 204 с. 

3. Гэлстон А.,  Дэвис П.,  Сэттер Р. Жизнь зеленого растения. М., Мир,    
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1983.  549 с. 

4. Кузнецов Вл.В., Дмитриева Г.Д. Физиология растений. М., Высшая 

школа, 2005. 736 с 

5. Лархер В. Экология растений. М.,  Мир, 1978. 378 с. 

6. Ленинджер А.  Основы биохимии. В 3 т. М., Мир, 1985.  

7. Медведев С.С. Физиология растений: Учебник. СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2004. 336 с. 

8. Полевой В.В.  Физиология растений.  М.,  Высшая школа, 1989.  464 с. 

9. Семихатова О.А., Чиркова Т.В. Физиология дыхания растений. С-

Петербург. Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. 220 с. 

10. Скулачев   В.П. Механизм окислительного фосфорилирования и 

некоторые общие принципы биоэнергетики// Успехи соврем. биол. 1974. 

Т.77, вып. 2. C.I25-I54. 

 

 
Задания для самостоятельной работы 

1.Охарактеризуйте значение процесса дыхания в жизнедеятельности  

растительного организма. 

2. Какие различают пути дыхания? Их значение.   

3. Сравните эффективность аэробного дыхания и анаэробного. 

4. В чем сходство и различие двух форм окислительного 

фосфорилирования - субстратного и фосфорилирования мембранного 

типа? 

5. Связи между структурной организацией митохондрий и их функцией. 

6. Охарактеризуйте зависимость дыхания от света. 

7. Каково влияние температуры на дыхание? 

8. Метаболические пути, осуществляющие взаимодействие с кислородом. 

Их значение. 

9. Как связано дыхание с фотосинтезом  и азотным обменом клетки? 

10. Роль дыхания в продукционном процессе. 

11. Что такое дыхание роста и поддержания? 
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12. Как зависит дыхание от количества АДФ к клетке? 

 

Раздел 6.  Водообмен растений. 

Знакомясь с водообменом растений, студенты должны исходить из 

того, что это функция целого растения и складывается она из процессов 

поступления, транспорта и испарения воды растением. Водообмен 

растения есть прежде всего согласованность этих трех составляющих. 

Необходимо подчеркнуть важное значение формирования 

водообмена как функции растительного организма в эволюции растений. 

        В связи с поступлением, испарением и транспортом воды следует   

разобрать особенности строения корней,   листьев и транспортной системы 

растения, обеспечивающие активное поступление, эффективный 

транспорт, ограничение и регуляцию испарения. 

Студенты должны хорошо знать особенности строения молекулы 

воды и ее свойства, которые являются основными для процесса 

поступления ее в клетку. 

Поступление вода в корневую систему растения существенным 

образом связано с ее ростом. В связи с этим необходимо рассмотреть 

участие разных зон роста корня в процессе поступления воды в растение. 

Рассматривая передвижение воды по растению, выделяют 

вертикальный транспорт и транспорт по тканям корней в радиальном 

направлении до сосудов ксилемы и по тканям листа от проводящих 

сосудов до устьиц. Надо охарактеризовать пути транспорта и 

закономерности, определяющие одностороннее движение воды. 

При изучении роли листьев в водообмене растения важно 

подчеркнуть два обстоятельства:  

I) способность регулировать испарение воды растительным 

организмом оказалось решающим фактором в завоевании растением суши 

как среды обитания;  
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2) градиент водного потенциала между листьями и воздухом 

является ведущим в формировании сосущей силы корневой системы. 

Процесс устьичной транспирации включает в себя испарение с 

поверхности клеток, граничащих с межклетниками, диффузию водяного 

пара через устьичные щели в атмосферу и движение водяного пара от 

поверхности листа, поэтому интенсивность процесса зависит от ширины 

устьичной щели, разности водных потенциалов воздуха внутри и снаружи 

листа и турбулентности воздуха. Необходимо разобрать закономерности, 

составляющие эти процессы, и зависимость их от внешних и внутренних 

факторов. 

Отдельного обсуждения требует механизм регуляции тургора 

замыкающих клеток устьиц. 

Следует внимательно рассмотреть материал, касающийся 

приспособления водообмена растений различных мест обитания; 

рассказать об особенностях метаболизма у мхов и лишайников, способных 

переносить глубокое обезвоживание клеток. Изучить приспособления к 

недостатку влаги у ксерофитных форм, связанных с усилением 

поглощения воды корневой системой растения, с торможением траты воды 

и с более эффективным транспортом. Необходимо знать пути увеличения 

водоудерживающей способности тканей. 

В связи с изучением приспособлений к засушливым местам 

обитания следует вспомнить особенности метаболизма по типу 

толстянковых, когда процесс транспирации приурочен к ночному времени 

суток. 

Заслуживает внимания обсуждение особенностей метаболизма 

растений в условиях избыточного увлажнения. 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Какова роль воды в растении?  

2. Охарактеризуйте основные физические свойства воды.  

3. Состояние воды в растении.  

4. Какое значение имеют явление осмоса и процесс набухания 

биоколлоидов в поступлении воды в растение?  

5. Какие особенности имеет корневая система растения в связи с 

поглощением воды из почвы?  

6. Что является движущей силой поступления воды в растение?  

7. Зависит ли поступление воды от дыхания растения? 

8. Какие процессы определяют передвижение воды по растению? 

9. Как регулируется процесс поступления и процесс испарения воды 

растением? Какое экологическое значение это имеет? 

10. Какие типы приспособлений к недостатку влаги вы можете назвать? 
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Раздел 7.  Минеральное питание растений. 

В этом разделе рассматриваются закономерности поглощения 

минеральных элементов, включение минеральных элементов в метаболизм 

и знакомство с функциями отдельных элементов. При разборе значения и 

роли отдельных элементов в метаболизме полезно исходить из их 

функциональной классификации. Принято делить необходимые элементы 

на четыре группы:  

I) N и  S -  эти элементы в восстановительной форме связываются 

ковалентно органическими веществами;  

2) B, Si, присутствуют в организме в окисленной форме;  

3) K, Сl, Na, Ca, Мn, существуют в растении в виде ионови  

осуществляют осмотическую и ионбалансирующую роль. Кроме того, они 

выполняют более специфическую функцию в поддержании конформации 

ферментов и катализе;  

4) ионы Fe, Сu, Mo, Zn образуют хелатные структуры. Они играют 

существенную роль в окислительно-восстановительных реакциях. 

Обсуждая роль отдельных элементов, полезно придерживаться такого 

плана:  

• Роль элемента в растении.  

• Типы его ассимиляции.  

• Важнейшие стороны метаболизма данного элемента.  

• Круговорот в природе.  

• Экологические аспекты его метаболизма. 

Азоту принадлежит особое место в жизни растения. Он входит в 

состав белков, нуклеиновых кислот, хлорофилла, АТФ, а также в целый 

ряд центроболитов клетки. Только некоторые микроорганизмы и 

прокариотные водоросли могут использовать молекулярный азот 

атмосферы. Остальные организмы поглощают неорганический азот в 

нитратной или аммонийной форме. Выдающиеся исследования в этой 

области были проведены Д.Н.Прянишниковым. 
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Разбирая метаболизм азота в растениях, следует принять во вни-

мание, что в процессе восстановления нитратного азота принимают 

участие две ферментные системы - нитратредуктаза и нитритредуктаза. 

Первая осуществляет восстановление нитратного азота до нитритного, 

нитриты восстанавливаются до аммония нитритредуктазой без свободных 

интермедиатов. Интересной является зависимость процесса 

восстановления нитратов от света, и это может быть предметом 

обсуждения на семинаре. 

Следует обратить внимание на синтез аминокислот путем 

первичного аминирования и переаминирования. Изучить ферменты этих 

процессов. 

Требуют отдельного рассмотрения процесс азотфиксации свободно-

живущими формами фотосинтезирующих организмов и в симбиозе 

микроорганизмов с высшими растениями. Все осуществляющие 

азотфиксацию организмы имеют одну ферментную систему, связанную с 

восстановлением азота - это нитрогеназная система. Процесс 

восстановления азота с участием нитрогеназы идет с затратой АТФ и 

сопряжен с транспортом электрона. В активные центры ферментной 

системы входит Fe  и Мо. Необходимо представлять роль этих элементов в 

катализируемом нитрогеназой процессе. 

Для специального обсуждения интересным является вопрос о 

влиянии кислорода на азотфиксацию. 

Сера поглощается растением в виде высшего окисла, главная 

функциональная форма серы в растении - восстановленная до 

сульфгидрильной или дисульфидной. Надо показать основные этапы 

процесса восстановления серы в растении. Функциональная роль серы 

связана с тем, что она включается как лиганд в большое число энзимов и 

металлопротеинов. Сульфгидрильные группы могут прямо участвовать в 

окислительно-восстановительных реакциях или быть важным фактором 
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структуры белков. Следует остановиться на роли серы в коэнзиме А (КоА) 

- важном центраболите клетки.  

Фосфор поглощается растением в виде высшего окисла - иона 

ортофосфорной кислоты. Очень важна способность фосфора образовывать 

макроэргические связи. Здесь важно охарактеризовать разные группы 

макроэргических фосфорных соединений - аденозинполифосфаты (АТФ, 

AДФ), ацетилфосфаты (1,3-фосфоглицериновая кислота), энолфосфаты 

(фосфоэнолпируват), полифосфаты.  

Фосфор является обязательным компонентом ряда коферментных 

систем (НАД, НАДФ, ФАД). Кроме того, фосфор входит в состав 

нуклеиновых кислот, фосфолипидов. Во всех этих разнообразных 

соединениях фосфор находится в окисленной форме.  

Калий поглощается из среды в виде иона К+, в такой же  форме 

переносится по всем частям растения и оказывает свое физиологическое 

действие. Полезно разобрать возможные механизмы регуляций 

поглощения элемента. При обсуждении физиологической роли калия 

нужно выделить следующие вопросы: значение калия в осморегуляции 

клетки, участие иона в фотосинтезе и дыхании, активация калием 

ферментативных реакций. 

Магний может находиться в растении в свободном диффузионном 

состоянии (около 70%) или быть связанным с белками, нуклеиновыми 

кислотами, фосфолипидами, полифосфатами. Обсуждая физиологическую 

роль этого элемента в растении, следует показать, что многие 

энзиматические реакции требуют магния или стимулируются им. Магний 

входит в состав хлорофилла, и необходимо охарактеризовать значение 

этого элемента в молекуле. Кроме того, магний требуется для объединения 

рибосом и выполняет структурную роль в стабилизации нуклеиновых 

кислот и мембран. Важной является роль магния в светозависимой 

регуляции активности ферментов фиксации СО2 в хлоропластах: отток 
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магния из тилакоидов в строму на свету служит активатором 

рибулозобисфосфаткарбоксилазы. 

Анализируя роль кальция в растении, следует выделить четыре 

главные особенности:  

I) низкая концентрация элемента в цитоплазме у всех эукариот;  

2) низкая физиологическая подвижность, которая выражается в 

медленной скорости накопления, транспорта из клетки в клетку и 

флоэмного транспорта;  

3) потребность в элементе вне протоласта, на внешней поверхности 

плазмалеммы и в клеточной стенке;  

4) ограничивающая роль как кофактора ферментов. 

Нормальная жизнедеятельность растительного организма возможна 

лишь при условии, что, кроме перечисленных макроэлементов, они будут 

обеспечены микроэлементами: это Fe, Сu , Mn., Mo,Zn, В. Необходимо 

показать количественные потребности растений в этих элементах и 

нарушения, которые происходят в растениях при их недостатке. 

Специфические черты транспорта ионов в растительной клетке:  

I) избирательность;  

2) энергозависимость;  

3) подавление  ингибиторами метаболизма;  

4) транспорт против градиента;  

5) зависимость от температуры. 

Особое внимание следует уделить проблемам избытка и недостатка 

отдельных элементов в клетке и среде обитания. Рассмотреть влияние 

избытка нитратов в почве и биологической продукции на организм 

человека, показать последствия недостатка отдельных элементов на 

здоровье человека. Привести примеры биогеохимических провинций и 

обсудить возможные последствия проживания на этих территориях  

человека и животных. 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Почему процесс поглощения минеральных элементов носит 

избирательный характер?  

2. Как зависит процесс поглощения химических элементов от освещения 

растения, присутствия кислорода, рН среды, возраста растения? Как эти 

зависимости характеризуют механизм процесса?   

3. Как зависит процесс поглощения элемента от его концентрации в среде?  

 4. Каков характер взаимодействия между ионами в процессе их 

поглощения из среды?  

5. Расскажите о строении корня как органа поглощения минеральных 

элементов, его росте, формировании тканей?  
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6. Что такое свободное пространство корня? Закономерности перемещения 

ионов в свободном пространстве.   

7. Как происходит поступление ионов в клетку? Какова проницаемость 

мембран для ионов? Движущие силы транспорта.  

8. Как происходит транспорт ионов по тканям корня в радикальном 

направлении?  

9. Какую роль играют микроорганизмы в азотном питании растений?  

10. Какие пути ассимиляции азота в растении вы знаете? Какое значение 

имеет процесс ассимиляции азота растением?  

11. Охарактеризуйте значение фосфора и серы в растении.  

12. Каковы последствия недостатка  железа? Какова роль этого элемента в 

растении? 

13. Охарактеризуйте группу микроэлементов, их роль. 

 

Раздел 8.   Рост и развитие растений    

Жизненный   цикл растения (онтогенез) - это период от образования 

зиготы до смерти организма. Прохождение растением жизненного цикла 

зависит от природы его генома и от внешних условий, которые влияют на 

проявление тех или иных свойств и качеств, присущих данному генотипу. 

Таким образом, два момента определяют форму и поведение организма - 

это генетическая программа, заложенная в зиготе, и внешние условия, в 

которых организм обитает. 

Следует охарактеризовать этапы онтогенеза растений - 

эмбриональный, ювенильный, цветение, образование плодов и семян, 

старение и смерть. На каждом этапе онтогенеза растение формируется при 

сочетании процессов роста и развития. 

Рост растений по ряду черт отличается от роста у животных. Одно из 

отличий заключается в том, что у растений эмбриональные клетки 

формируют зоны меристемы. Необходимо охарактеризовать 

меристематические зоны у растений. Рост растительного организма связан 
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с делением клеток в этих зонах и это отличает растения от животных. 

Разберите, какие типы роста свойственны растениям. 

Другая специфическая черта роста растений состоит в том, что 

заложение новых органов и их рост происходит на протяжении всего 

онтогенеза. Кроме того, такие органы растений как корень или стебель 

обладают неограниченным ростом, т.е. ростом, который может 

продолжаться в течение всей жизни. 

Рост обычно происходит неравномерно. У растущего организма, 

ткани или клетки скорость роста закономерно меняется во времени. 

Обсудите графическое изображение прироста организма, органа или ткани. 

Оно имеет вид   S -образной кривой. Кривая   состоит из нескольких фаз:  

1.Фаза медленного роста (лаг-фаза). В этот период происходит 

подготовка к росту.  

2. Логарифмическая фаза роста. Скорость роста в логарифмическом 

выражении имеет прямую зависимость от времени в течение этой фазы.  

3. Фаза замедления роста.  

4. Стационарная фаза. В этот период размеры органа, ткани или 

растения стабилизируются.   Видимый рост - минимальный.  

За этой фазой следует период старения и смерти организма.  

Для каждой фазы необходимо обсудить возможные физиологические 

типы регуляции ростовых процессов.  

Способность растения координировать рост отдельных органов и 

тканей осуществляется с помощью специфической регуляторной системы - 

комплекса фитогормонов. 

Гормоны - вещества, присутствующие в организме в малых 

количествах. Они синтезируются в одной части растения и затем 

транспортируются в другую его часть, где и оказывают специфический 

эффект. Следует выделить основные критерии, характеризующие 

фитогормоны, их общие свойства и отличия от других метаболитов, 

оказывающих регуляторное влияние на метаболизм. При рассмотрении 
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действия фитогормонов на физиологические процессы следует разделять 

эффект стимуляции и индукции. Стимуляция сводится к усилению 

гормоном уже идущего в растении процесса, индукция - включение под 

действием гормона процесса, который не шел в его отсутствии. 

Обратите внимание на то, что различают следующие классы 

гормонов растительного организма, регулирующие рост: ауксины, 

гиббереллины, цитокинины, абсцизовая кислота и этилен. Каждый класс 

гормонов необходимо характеризовать по следующему плану: 

• Химическая природа. 

• Место синтеза. 

• Транспорт. 

• Компартментация. 

• Возможный механизм действия. 

 

Разбирая, как действует ауксин, необходимо подчеркнуть множество 

разнообразных воздействий на растение, которое он оказывает. Наряду с 

тем, что ауксин активирует растяжение клеток, он влияет и на деление и на 

их дифференцировку. Транспортируется ауксин активно, с затратой 

энергии, и полярно, в стебле - базипетально по флоэме, а в корне - 

акропетально по паренхимным и камбиальным клеткам. Активность 

фермента увеличивается в условиях освещения и с этим связано 

уменьшение содержания ауксина на свету. 

При обсуждении механизма регуляции ауксином роста растяжением 

обращается внимание на то, что в управлении ростом растительных клеток 

ведущим являются два фактора: растяжимость растительных клеток и 

тургорное давление клеточного содержимого, действующего на клеточную 

стенку. Разбирая механизм действия ауксина на клеточную стенку, следует 

выделить три этапа:  
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I) модификация полимерных компонентов клеточных стенок  и  их 

разрыхление, которое происходит вследствие активации Н+ - помпы при 

взаимодействии ИУК с рецептором, расположенным на плазмалемме;  

2) активация синтеза белков и фосфолипидов, секретируемых на 

клеточную поверхность, и секреции содержимого везикул аппарата 

Гольджи вследствие взаимодействия ауксина с рецептором, 

локализованный в мембранах аппарата Гольдки;  

3) индукция процессов транскрипции и активация синтеза белка при 

взаимодействии с рецептором в цитоплазме или нуклеоплазме.  

Гиббереллины - группа важных ростовых гормонов. Она 

насчитывает в настоящее время свыше 60 соединений, обладающих 

одинаковым тетрациклическим скелетом, но различающихся по числу и 

расположению дополнительные  групп (таких как - ОН) в разных частях 

молекулы. Самое яркое проявление действия гиббереллина - стимуляция 

удлинения цветоножки. При этом он увеличивает как число клеточных 

делений в определенных зонах, так и растяжение образующихся клеток. 

Гибберелины часто стимулирует цветение у длиннодневных растений. 

Кроме того, этот гормон играет определенную  роль в развитии семян и их 

прорастании, при этом следует подчеркнуть, что гиббереллин 

способствует выходу семени из состояния покоя и контролирует 

мобилизацию запасного питательного материала в эндосперме злаков, при 

чем прерывание покоя происходит раньше мобилизации запасных 

питательных веществ. Регуляция процесса может идти через превращение 

неактивной формы гормона в активную и наоборот. 

Важно понять, что гиббереллин в качестве дерепрессора генов 

участвует в образовании молекулы мРНК на ДНК-матрице и тем самым 

активирует синтез ферментов. Как депрессор генов гиббереллин может 

оказывать влияние на деление и дифференцировку клеток в разных частях 

растения. На какие гены действует гормон, зависит от природы клеток. 
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Цитокинины - группа природных и синтетических соединений, 

которые являются производными аденина и оказывают стимулирующее 

действие на деление клеток. Цитокинины очень активны в культуре 

растительных клеток тогда, когда они даются совместно с ауксином. 

Причем дифференциация в культуре ткани зависит от относительной 

концентрации ауксина и кинетина.  

Необходимо усвоить, что в растении цитокинины синтезируются в 

растущих кончиках корней, транспортируются в составе пасоки в 

надземную часть, принимают участие в регуляции роста надземных 

частей, структурного и функционального состояния клеток листа. 

Взаимное влияние цнтокининов и ауксина проявляется в таком 

физиологическом явлении как апикальное доминирование.  

Обсуждая механизм действия цитокинина, следует обратить 

внимание на то, что гормон производит эффект только после того, как 

произошло взаимодействие с рецептором. Так, цитокинины связываются с 

рецептором в цитоплазме, после этого гормон-рецепторный комплекс 

проникает в ядро и оказывает влияние на активность ядерных РНК-

полимераз, в результате чего активируется синтез всех типов РНК. Это в 

свою очередь приводит к активации синтеза белка, которая охватывает все 

белки клеток листа, необходимые для поддержания или восстановления их 

структуры и функциональной активности.  

Обратите внимание, что этилен и абсцизовая кислота (АБК) - группа 

гормонов, которая участвует в регуляции старения и покоя растений. 

Этилен считается гормоном, так как образуется в малых количествах и 

может вызывать эффект в клетках, которые его не производят. Этилен 

осуществляет регуляторный контроль таких морфологических явлений как 

созревание плодов, опадение листьев, увядание   цветков. 

Для понимания механизма действия этилена и гормонов вообще 

важно   знать, что искусственная обработка листьев этиленом приводит к 

подобному эффекту только в том случае, если уже начался процесс 
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старения в отделительной зоне листа, т.е. действие гормона опосредовано 

состоянием организма. Здесь проявляется общий принцип регуляции роста 

и развития организмов, основанный на существовании двух 

взаимодействующих систем, – гормонов, которые обеспечивают сигнал, и 

состояние клеток, которое определяется их предварительным развитием. 

Абсцизовая   кислота (АБК) - гормон, индуцирующий состояние 

покоя растений и семян. АБК подавляет рост почек, развивающихся 

зародышей, активирует процессы, связанные с переходом в состояние 

покоя. Возобновление роста после покоя обычно связано с разрушением 

АБК. Изменение содержания АБК вызывается сезонными колебаниями 

длины дня или температуры. 

В отношении механизма действия АБК в регуляции состояния покоя 

известно, что этот гормон препятствует трансляции мРНК с образованием 

ферментов, необходимых при прорастании.    

АБК часто образуется в значительных количествах в ответ на 

воздействие неблагоприятных факторов внешней среды, поэтому ее 

называют "гормоном стресса". Так, быстрый синтез АБК происходит при 

недостатке влаги. Гормон в этом случае участвует в регуляции устьичных 

движений, активируя поток К+ из замыкающих клеток устьиц. В 

результате происходит закрывание устьичной щели.  

Важно знать, что кроме гормонов, ингибирующее на рост действие 

могут оказывать вещества фенольной природы - кумарин, коричная 

кислота и др. Фенольные ингибиторы накапливаются в тканях в период 

перехода растения в состояние покоя   или в процессе старения организма.  

Ингибирующий эффект фенольных соединений основан на том, что 

при их наличии снижается содержание ИУК и возрастает активность ИУК-

оксидазы. Кроме того, они обладают разобщающим действием в 

фосфорилировании и таким путем тормозят процессы образования энергии 

в растении.  
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Таким образом, регуляция метаболизма в многоклеточном организме 

включает систему гормонов, активирующих и ингибирующих рост. 

Физиологическое состояние, характерное для каждой фазы роста, 

контролируется определенным соотношением веществ, стимулирующих и 

ингибирующих ростовые процессы. Гормоны считают надклеточным 

уровнем регуляции  у растений. 

Очень важно изучить зависимость роста и развития от внешних 

факторов. Так, известно, что многие ростовые процессы, такие как 

скорость роста, направление роста и процессы развития - цветение, 

плодообразование, опадение   листьев, переход в состояние покоя, 

старение - зависят от света, регулируются им. Однако   здесь важна не 

интенсивность света, а продолжительность периодов освещения и 

темноты. 

Зависимость роста и развития от света 

Зависимые от света ростовые процессы называют 

фотоморфогенезом. Главная роль здесь принадлежит фитохрому. 

Фитохром представляет собой растворимый в воде хромопротеид, 

хромофор которого является тетрапирролом с незамкнутой цепью. 

Фитохром имеет две взаимопревращающиеся формы: фитохром -660 (Фк) 

и фитохром   730 (Фдк). Фк поглощает красные лучи и превращается в 

Фдк, последний поглощает дальние красные лучи и переходит в Фк. 

Важным с точки зрения понимания регуляторной функции фитохрома  

является то, что после поглощения света определенной длины волны 

форма его меняется, и это влечет за собой изменение белкового 

компонента. 

Фк - физиологически неактивен. Реакции, управляемые фитохромом, 

зависят от концентрации Фдк. Обычно они достигают насыщения, если 

50% фитохрома представлено формой Фдк и продолжаются, пока имеется 

достаточное его количество. 
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Охарактеризуйте, на чем основано регуляторное действие 

фитохрома, почему взаимопревращения двух форм зависят и от 

спектрального состава света, которым освещается растение, и от 

соотношения периодов света   и темноты. Обратите внимание на то, что 

активная форма фитохрома (Фдк) образуется из Фк при освещении 

красным светом. Фдк - неустойчив. Его количество может уменьшаться в 

темноте за счет двух процессов - медленного превращения в неактивную 

форму (Фк) и быстрого окислительного распада. Восстановление 

количества фитохрома  происходит за счет его биосинтеза. Причем 

синтезируется он в форме Фк, т.е. неактивной. Облучение дальним 

красным светом способствует очень быстрому превращению Фдк в Фк. 

Таким образом, через превращения фитохрома и гормонов 

метаболизм растения связан с окружающей средой и возможны адекватные 

приспособительные изменения жизнедеятельности растительного 

организма в связи с изменением внешних условий. 

Влияние температуры на растение  

При обсуждении влияния температурного фактора на растительный 

организм следует иметь в виду следующее. В зависимости от температуры 

меняется скорость   метаболических   процессов. 

Температурный коэффициент (Q10)   характеризует это изменение 

при увеличении температуры на 10°:  

Q10 = скорость при (t+10)0/ скорость при t 0С   

Метаболические     реакции, в основе которых лежат химические 

превращения имеют Q10 около двух. Для процессов, основанных на 

физических явлениях (диффузия, фотохимические реакции), Q10 может 

быть равен единице или немного больше. Так, световые реакции 

фотосинтеза имеют температурный коэффициент, близкий к единице, а 

темновые - к двум. И в соответствии с этим при низкой освещенности, 

когда лимитирующими скорость фотосинтеза являются световые реакции, 

процесс в целом не зависит от температуры. При высокой интенсивности 
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света (насыщающей и выше) увеличение температуры приведет к 

возрастанию ассимиляции С02. 

Изучая влияние температурного фактора, следует обращать 

внимание на то, что устойчивость к высоким или низким температурам 

организма ниже, чем выделенных ферментов. Это может быть связано с 

тем, что при экстремальных температурных воздействиях нарушается 

структура  мембранных систем клеток. 

Другой тип реакции растительного организма на температуру связан 

с влиянием ее на многие онтогенетические процессы, такие как 

прорастание семян, прерывание покоя почек. При этом, требуется 

воздействие температурного фактора определенной продолжительности. 

Здесь следует обсудить такие явления, как стратификация и яровизация. 

Свойственные растениям механизмы восприятия изменения качества 

света и температуры позволяют им координировать свой жизненный цикл 

с колебаниями длины дня и с сезонными изменениями внешних условий. 

Здесь важно охарактеризовать такое явление, как биологические часы - 

наличие у растений эндогенных ритмов целого ряда физиологических 

процессов.  

Эндогенные - это такие ритмы, периодичность которых сохраняется 

и в отсутствие внешних воздействий. Эндогенные ритмы с 

периодичностью 20-30 часов называют циркадными, а клеточный 

механизм, генерирующий этот ритм, - биологическими часами. Некоторые 

химические вещества, а также освещенность и температура могут менять 

фазу ритма. У этих эффекторов известно общее свойство - они действуют 

на клеточные мембраны. Возможно, основным в природе ритмов является 

ритмичность функционирования мембран (ритмические изменения 

проницаемости и транспорта метаболитов).  

Очень важно усвоить, что одна из главных особенностей 

биологических часов - их независимость от температуры. Поскольку 

трудно в метаболизме представить механизм, абсолютно независимый от 
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температуры, полагают, что основу ритмичности составляют два процесса, 

которые меняются с изменением температуры в противоположном 

направлении. В естественных условиях точная периодичность 

физиологических процессов связана с периодичностью явлений в 

окружающей среде. Это значит, что внутренний ритм меняется под 

действием внешнего сигнала. У большинства организмов ритмы 

корректируются суточными изменениями освещенности и температуры. У 

многих растений фоторецептором здесь служит фитохром. Ритмы 

корректируются превращением Фк и Фдк. Эффект зависит от уровня Фдк.  

Количество же фитохрома в форме Фдк  меняется в зависимости от 

спектрального состава света, предшествовавшего темноте, и от 

продолжительности темнового периода. Это связано с тем, что отношение 

энергий красного света и дальнего красного света в солнечных лучах около 

земной поверхности  зависит от светового периода. Оно снижается обычно 

к заходу солнца.  Это может менять содержание Фдк, уменьшая его к 

концу дня. Количество Фдк продолжает снижаться   в течение ночи в 

результате темнового превращения Фк в Фдк. С восходом солнца уровень 

Фдк опять повышается. Причем важно, что превращение Фк в Фдк в 

определенные фазы эндогенного ритма вызывает эффект, а в другие - нет. 

В качестве объяснения механизма участия фитохрома в регуляции 

биологических ритмов выдвигается предположение о том, что в основе 

эндогенной ритмичности процессов лежат колебания в течение цикла 

проницаемости и транспортных свойств клеточных мембран, а 

превращения Фк→Фдк действуют на ритмичность, вызывая быстрые 

изменения в структуре и функциях мембран. 

Продолжительность дневного освещения регулирует целый ряд 

изменений в онтогенезе растений. Для протекания ряда процессов 

необходима определенная длительность светового периода или периода 

темноты.  Это явление называется фотопериодизмом. Фотопериодические 

воздействия влияют на скорость роста, длину междоузлий, на деятельность 
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камбия, образование клубней, луковиц и других запасающих органов, 

сбрасывание листьев, переход почек в состояние покоя, 

морозоустойчивость и др. Лучше всего изучена фотопериодическая 

регуляция   образования цветков (индукция возникновения зачатков 

цветков в конусах нарастания). Цветение многих растений контролируется 

фотопериодом. В изменении фотопериода участвуют фитохром и 

ритмические реакции. 

Здесь необходимо дать характеристику длиннодневных и 

короткодневных растений. Описать изменения морфологических, 

физиологических и биохимических реакций при переходе растения к 

цветению. Студенты должны знать, как меняется чувствительность к 

фотопериоду на разных фазах развития растения и как происходит 

индукция цветения у разных форм организмов. 

Индукция цветения у растений связана с рядом процессов, из 

которых одни активируются Фдк, а другие - подавляются им. Временную 

последовательность и продолжительность этих процессов регулируют 

биологические часы. Так, у короткодневных растений критическая длина 

темнового периода зависит от продолжительности процессов, которые 

подавляются Фдк и, кроме того, регулируются часами. Таким образом, 

фотопериодические изменения связаны с взаимодействием биологических 

часов и фитохрома. 

Действие синего света 

Целый ряд физиологических реакций растений происходит под 

действием поглощаемого синего света. Это - фототропический изгиб 

цилиндрических органов, открытие устьиц и сложение листьев, движение 

цитоплазмы и хлоропластов, вязкость цитоплазмы. С помощью синего 

света быстрой динамической регуляции подчиняется фотосинтез. Причем 

изменения происходят на самых разных уровнях - субклеточном, 

клеточном и на уровне листа. Регуляции подчиняется и энергетика 

фотосинтезирующей клетки. Следует обратить внимание на то, что спектр 
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действия всех этих эффектов сходный. Его характеристика 

свидетельствует о том, что рецептором может быть желтый пигмент, 

подобный каротиноиду или рибофлавину, или фермент флавиновой 

природы. 
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Задания для самостоятельной работы 

1.Охарактеризуйте этапы онтогенеза растений,  дайте определение роста и 

развития организма.  

2.Чем отличается рост растений и животных?  

3. Назовите основные фазы роста клеток  и особенности метаболизма 

клеток в разные фазы роста. Что определяет дифференциацию клеток?  

4. Что такое тотипотентность клеток?  

5. Как меняется скорость роста во времени? Большая кривая роста. 



 39

 6. Расскажите о покое у растений и его физиологическом значении.  

 7. Что такое фигогормоны? Какие фитогормоны вы знаете?     Как может 

регулироваться уровень ауксина в тканях?    

8. Как зависит действие ауксина» от его концентрации? Расскажите о 

механизме. 

9. Как действует ауксин на клеточную стенку? Что вызывает увеличение 

размеров клетки под действием ауксина?  

10. Как происходит транспорт ауксина?  

11. Расскажите о природе гиббереллинов   и их   действии на растение. 

Пути контроля гиббереллином физиологических процессов.  

12. Какова природа питокининов и их функция в растении. 

13. Как влияет на рост и развитие этилен? Созревание плодов, опадение 

листьев.  

14. Как участвует АБК в регуляции покоя семян? 

15. Какова роль АБК в водообмене?  

16. Каким образом свет оказывает регулирующее влияние на рост и 

развитие растения?  

17. Что такое фитохром? Какова его природа и превращения, спектральные 

свойства фитохрома?  

18. Расскажите о механизме действия фитохрома.  

19. Что такое фотопериодизм? Какую роль играет фотопериод в регуляции 

роста и развитии растений? Какова роль криптохрома?  

 

Раздел 9.  Физиология устойчивости.  

Изучение курса физиологии растений завершается знакомством с 

явлениями адаптации, которые обеспечивают экологическую 

толерантность и устойчивость растений к условиям экологического 

стресса. 

Адаптация к условиям внешней среды является результатом 

следящего автоматического регулирования биологических систем. Помимо 
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теоретического значения эта проблема приобретает важное практическое 

значение для земледелия, особенно в зонах с неблагоприятным климатом.  

Эти знания необходимы также для изучения растений в предельных 

условиях существования. Важно понять, что реакция растений на 

повреждающий фактор воспринимается генетическим аппаратом, при этом 

быстро изменяется экспрессия генома и отмечается перестройка синтеза 

белков (синтез различных стресс-белков, например, белков теплового 

шока). Происходит изменение организации мембран, перестройка 

метаболизма, синтез и накопление различных протекторных (защитных) 

соединений, например, пролина, сахарозы, полиаминов и др. При 

длительном действии повреждающего фактора происходят адаптивные 

изменения, направленные на репарацию   повреждений, что связано с 

энергетическими затратами, а затем и со структурными морфологическими 

перестройками. 

В учении об устойчивости растений к экологическому стрессу 

необходимо различать неспецифическую и специфическую реакции 

растения на повреждающий фактор. 

Помимо общей теории устойчивости, необходимо иметь 

представления об адаптации и устойчивости растений к специфическим 

факторам: засуха и засухоустойчивость, низкие отрицательные 

температуры и морозоустойчивость, низкие положительные температуры и 

холодостойкость, высокие температуры и жаростойкость, засоление и 

солеустойчивость, недостаток света и теневыносливость, анаэробиоз и 

устойчивость к гипоксии и т.д. 

Необходимо уяснить общие принципы реакции растений на 

изменение условий среды, представлять универсальную экологическую 

кривую, знать, что такое норма реакции, экологическая валентность, 

стенобионтные и эврибионтные формы растений. Чем различаются 

акклимация и адаптация растений, неспецифическая и специфическая 

устойчивость? О чем свидетельствует теория стресса Г. Селье? Каковы 
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общие механизмы физиологических ответов на стрессоры: изменения 

мембран, цитоплазмы, синтез стрессовых белков, накопление гормонов 

стресса и др.?  

Изучите специфические защитные реакции. Реакции растений на 

изменение температуры окружающей среды. Засухоустойчивость 

растений. Нарушения жизнедеятельности растений в условиях водного 

дефицита, анатомо-морфологические и физиолого-биохимические 

механизмы приспособления растений к засухе. Жаростойкость. Холодо- и 

морозоустойчивость. Изменения физиологических процессов при 

пониженных температурах. Физиолого-биохимическая природа 

холодостойкости. Закаливание растений. Зимостойкость. Ответные 

реакции растений на изменение концентрации кислорода в среде. 

Устойчивость к ано- и гипоксии.  

Поскольку растение находится под давлением многих факторов, 

необходимо знать о солеустойчивости растений, типах засоления почв, о 

нарушениях в растении при засолении, о механизмах солеустойчивости. 

Изучите методы повышения солеустойчивости, устойчивость к тяжелым 

металлам.  

Растения как и животные обладают фитоиммунитетом. 

Познакомьтесь с реакциями растений, возникающими в ответ на 

инфицирование фитопатогенами. Изучите роль олигосахаринов, 

фенольных соединений, белков в формировании устойчивости растений к 

патогенным организмам. Важно знать, что такое реакция 

сверхчувствительности, коэволюция паразита и хозяина. Каковы пути 

повышения устойчивости растений к фитопатогенам. Непаразитарные 

заболевания. Физиология больного растения. 

 

Литература 

1. Кузнецов Вл.В., Дмитриева Г.Д. Физиология растений. М. Высшая 
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2. Лархер В. Экология растения. М., 1978. С.219-227, 229-241. 

3. Леопольд   А. Рост и развитие растений. М., 1976. 494 с. 

4. Медведев С.С. Физиология растений: Учебник. СПб.:Изд-во С.-
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Задания для самостоятельной работы 

1. Чем обеспечивается диапазон устойчивости растений к факторам 

внешней среды (экологическая толерантность)?  

2. Что такое неспецифическая и специфическая реакция растений на 

повреждающий фактор?   

3. Расскажите о происхождении и возможных функциях стресс-белков, 

возникающих при разовых повреждающих воздействиях?  

4. Дайте характеристику реакции растений и устойчивости к засухе, к 

высокой и низкой температуре, засолению, гипоксии и другим 

повреждающим факторам. 

 

Раздел 10. Взаимодействие растений с компонентами биоценозов 

В этом разделе студент должен изучить физиологические основы 

взаимодействий растений с вирусами, бактериями, грибами и животными. 

Необходимо понимать природу сигналов,  на которые реагируют растения, 

взаимодействуя с другими живыми организмами. Надо знать примеры 

таких взаимодействий как симбиотрофия, паразитизм. Особое внимание 

следует уделить комплексам растений с азотфиксаторами. Необходими 

твердо усвоить, что практически все растения образуют микоризу. 

Микориза бывает двух типов – эндомикориза и экзомикориза. Следует 

знать их отличия и уметь различать эти виды микоризы, используя 

практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Аллелопатические взаимоотношения растений в ценозах. Изучая этот 

вопрос необходимо обратить внимание на природу аллелопатических 
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сигналов, характер ответных реакций растений на взаимодействие с 

другими растениями.  

Изучая взаимодействия растений с другими компонентами 

биоценозов, важно знать последствия интродукции растений в биоценозы, 

представлять экологические риски интродукции и использования 

генетически модифицированных растений.  

 

 

Раздел 11. Эколого-физиологические классификации растений 

В этом разделе студент знакомится с надвидовыми группами 

растений. Важно понимать, для чего создаются такие классификации 

растений и знать основные, широко используемые в экологии и ботанике: 

системы жизненных форм (экобиоморф); экологические группы растений 

– растения со сходным отношением  к одному или нескольким факторам. 

Физиологические особенности гидрофитов, гигрофитов, мезофитов, 

ксерофитов; гелиофиты и сциофиты и т.д. Важно знать анатомо-

морфологические и физиолого-биохимические механизмы  акклимации и 

адаптации растений к различной интенсивности света, особенности 

физиологии термофильных и криофильных растений.  

Необходимо освоить представления об экологических стратегиях 

растений (по классификации Грайма и Раменского), физиолого-

биохимические особенности растений конкурентов, стресс-толерантов, 

рудералов. Завершает изучение этого раздела знакомство с принципами 

выделения и классификации таких крупных надвидовых групп как 

функциональные типы растений. Исключительно важным для студента 

является освоение представлений о морфо-физиологических особенностях 

разных групп растений. 

 

Раздел 12. Физиология растений и проблемы глобальной экологии 

Этот раздел дисциплины наиболее тесно связан с экологией, 
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особенно глобальной. При его изучении необходимо знать, что растения 

выполняют средообразующую функцию в экосистемах, давая пищу, 

кислород, укрытие, местообитания и т.д. другим живым организмам. Надо 

уметь оценивать продукционную и энергетическую функции растений в 

биосфере и отдельных биомах.  

Особое внимание следует обратить на роль растений в 

формировании и поддержании газового состава атмосферы. Нужно 

понимать проблему «парникового эффекта» и роль растений в 

предотвращении развития этого эффекта. Важно знать, как может 

измениться растительность в условиях глобального изменения климата. 

Особо следует подчеркнуть роль растений в восстановлении антропогенно 

нарушенных территорий, знать принципы и технологии фитомелиорации и 

фиторемедиации.  

Прикладные аспекты этого раздела дисциплины - повышение 

продуктивности и устойчивости агрофитоценозов и природных экосистем.  

 
Литература 

1. Кузнецов Вл.В., Дмитриева Г.Д. Физиология растений. М. Высшая 
школа, 2005. 736 с. 

2. Лархер В. Экология растений. М.,  Мир, 1978. 378 с. 
3. Миркин Б.М., Розенберг Г.С. Толковый словарь соврнменной 

фитоценологии. М.: Наука, 1983. 136 с. 
4. Мокроносов А.Т., Гавриленко В.Ф.  Фотосинтез: физиолого-

экологические и биохимические аспекты. М., МГУ,  1992. 319 с. 
5. Одум Ю. Экология в 2-х томах. М.: Мир, 1986. 
6. Фотосинтез и биопродуктивность: методы определения.  Под ред. 

Мокроносова А.Т.  М., Агропромиздат,1989. 460 с. 
 

Вы закончили изучение экологической физиологии растений. Свои 

знания можно проверить, выполнив задания в конце каждого раздела и 

итоговый тест. 
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Итоговый тест для самопроверки знаний 

по экологической физиологии растений 

 
1. Белок в растворе, рН которого равна величине изоэлектрической точки,: 

1) заражен отрицательно  2) заряжен положительно   
3) электронейтрален  4)  наиболее растворим 

2. В образовании клеточной стенки принимает участие: 1) лизосома  2) 
ядро  3) цитоплазматический матрикс  4) комплекс Гольжди   
5) митохондрия 

3. Для мембран не характерна: 1) динамичность структуры  2) симметрия 
поверхности  3) гетерогенность химического строения  4) избирательная 
проницаемость  5) многофункциональность 

4. Плазмалемма: 1) отграничивает цитоплазму от вакуоли  2) 
отграничивает кариоплазму от цитоплазмы  3) имеет большую 
проницаемость, чем тонопласт  4) имеет меньшую проницаемость, чем 
тонопласт  5) непроницаема для воды 

5. Поверхностный рост плазмалеммы обеспечивается:  1) пузырьками 
аппарата Гольджи  2) митохондриями  3) ЭПР          4) рибосомами   
5) пероксисомами 

6. Уменьшению вязкости цитоплазмы способствует увеличение в клетке 
концентрации: 1) ионов калия  2) ионов кальция  3) роданистых солей    
4) сахарозы  5) белков 

7. Наименьшим осмотическим потенциалом обладают: 1) галофиты  2) 
гидрофиты  3) суккуленты  4) мезофиты влажных лугов  5) мезофиты 
сухих лугов 

8. Потенциал давления клетки при плазмолизе: 1) больше 0    2) меньше 0    
3) равен 0     4) максимален    5) минимален 

9. Потенциал давления клетки в состоянии полной тургесцентности:  
1) больше 0       2) меньше 0        3) равен 0                          4) максимален    
5) минимален 

10. После пребывания растительной ткани в 0.6М растворе сахарозы его 
концентрация стала 0.4М, следовательно, водный потенциал клеток: 1) 
больше осмотического потенциала раствора       2) меньше 
осмотического потенциала раствора       3) равен осмотическому 
потенциалу раствора  

11. Водный потенциал клетки при плазмолизе: 1) больше 0    2) меньше 0    
3) равен 0     4) максимален    5) минимален 

12. Водный потенциал клетки в состоянии полной тургесцентности: 1) 
больше 0    2) меньше 0    3) равен 0     4) максимален    5) минимален 

13. Об активном транспорте ионов свидетельствует: 1) прямая корреляция 
поглощения ионов с содержанием АТФ   2)обратная корреляция 
поглощения ионов с содержанием АТФ   3) выход солей из клеток в 
анаэробных условиях   4)температурная зависимость транспорта ионов   
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4) движение ионов по градиенту концентрации   5)стимуляция 
транспорта динитрофенолом 

14. Облегченная диффузия происходит: 1) с затратой метаболической 
энергии     2) без затраты метаболической энергии       3) с помощью 
переносчиков      4) без участия переносчиков    5) против градиента 
электрохимического потенциала 

15. Мелкие липофильные молекулы поступают в клетку путем: 1) простой 
диффузии   2) облегченной диффузии   3)активно 

16. В вакуоль поступают ионы:         1) активно используемые в 
метаболизме               2) не участвующие в метаболизме                           
3) насыщающие цитоплазму     4) присутствующие в низких 
концентрациях    5) снижающие вязкость цитоплазмы 

17. Транспирация преимущественно идет через листья из-за: 1) наличия 
устьиц       2) прозрачности эпидермиса                  3) листорасположения       
4) наличия жилок    5) большой поверхности 

18. Транспирация снижается при: 1) уменьшении водного потенциала в 
листьях   2) уменьшении осмотического потенциала клеток листа     
3) наличии ветра       4) увеличении поверхности листьев      
5) увеличении водного потенциала клеток листа  

19. Соедините стрелками понятия двух столбцов:                                                                  
перенос растений из темноты на свет   устьица закроются                           
опрыскивание листьев АБК    устьица откроются                           
повышение температуры выше 32оС   состояние устьиц не 

                     изменится 
20. Соедините стрелками понятия двух столбцов:                                                                  

перенос растений со света в темноту   устьица закроются                           
повышение концентрации сахарозы  
в замыкающих клетках     устьица откроются                           
повышение температуры от+15 до +22оС  состояние устьиц не 
                   изменится 

21. Транспирационный коэффициент посева, испарившего за 
вегетационный период 5 т воды и накопившего за это время 10 кг 
сухого вещества: 1) 5000   2)500   3) 50   4) 0,002    5) 2 

22. Растение, площадь листьев которого 10 см2 ,  испарило за 2 часа 10 г 
воды, имеет интенсивность транспирации:              1) 0,5 кг/м2*час     
2) 0,5 г/дм2*час    3) 50 г/дм2*час     4) 1 г/дм2*час       5) 1 г/см2*час 

23. Путь воды по тканям корня: 1) ризодерма-кора-эндодерма-перицикл-
ксилема   2) ризодерма-эндодерма-флоэма               3) ризодерма-кора-
перицикл-эндодерма-ксилема   4) ризодерма-эндодерма-коровая 
паренхима-ксилема 

24. Вода в корне передвигается: 1) по симпласту, за исключением клеток 
эндодермы   2) только симпластно   3) только апопластно    4) в 
основном по апопласту, кроме клеток эндодермы   5) только 
вакуолярным путем 
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25. Вода по сосудам стволов древесных растений поднимается на высоту 
более 10 м за счет:  1) корневого давления             2) транспирации    3) 
когезии и адгезии    4) только адгезии    5) только когезии    

26. Гуттации способствует: 1) высокая положительная температура     
2) открывание устьиц    3) высокая влажность воздуха    4) снижение 
оводненности тканей       5) низкие положительные ночные температуры 

27. При недостатке влаги в почве интенсивность транспирации: 1) верхних 
листьев меньше, чем нижних   2) верхних листьев больше, чем нижних       
3) одинакова у верхних и нижних листьев    4) зависит от размеров 
листьев 

28. Ксероморфная структура листьев характеризуется: 1) мелкими 
клетками, большой поверхностью 2) крупными клетками    малой 
поверхностью   3) крупными клетками, большой поверхностью      
4) мелкими клетками, малой поверхностью   

29. Сильным развитием механических тканей характеризуются ксерофиты 
из группы: 1) эуксерофитов    2) эфемеров     3)суккулентов     
4) гемиксерофитов    5)ксеромезофитов 

30. Воду в тканях накапливают 1) эуксерофиты и суккуленты   2) эфемеры 
и эуксерофиты    3) эфемеры и суккуленты          4) суккуленты       
5) эфемеры    6) эуксерофиты 

31. Гидрофильные свойства молекулы хлорофилла обусловлены:  
1) фитолом, порфирином,  металлорганической связью     2) метанолом, 
фитолом, порфирином      3) метанолом, порфирином    4) порфирином, 
металлорганической связью 

32. Гидрофобные свойства хлорофилла обусловлены:           1) фитолом, 
порфирином,  металлорганической связью                         2) метанолом, 
фитолом, порфирином      3) метанолом, фитолом    4) фитолом 

33. При взаимодействии хлорофилла с соляной кислотой образуются: 
______________________________________________ 
______________________________________________________________
_________________________________________ 

34. При взаимодействии хлорофилла со щелочью образуются 
_____________________________________________________ 
______________________________________________________________
__________________________________________ 

35. При облучении синим светом хлорофилл флуоресцирует в области 
спектра:  1) красной       2) желтой       3) сине-фиолетовой      
4) ультрафиолетовой       5) инфракрасной 

36. При биосинтезе хлорофилла свет необходим на этапе: 
_________________________________________________________ 

37. Первое синглетное состояние молекулы хлорофилла связано с 
поглощением кванта ________________________света 

38. Второе синглетное состояние молекулы хлорофилла связано с 
поглощением кванта ________________________света 
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39. Реакция Хилла демонстрирует процесс 
______________________________________________________________ 

40. Эффект Эмерсона является доказательством 
______________________________________________________________ 

41. При циклическом фосфорилировании кислород 
___________________________, НАДФ*Н 
_________________________, АТФ___________________________, 
участвует _________________________________ фотосистема 

42. При нециклическом фосфорилировании кислород 
___________________________, НАДФ*Н _______________________, 
АТФ___________________________, участвует 
_________________________________ фотосистема 

43. Терминальным акцептором при циклическом переносе электронов 
является______________________________________ 

44. Терминальным акцептором при нециклическом транспорте электронов 
является__________________________________ 

45. После выключения света в листе: 1) увеличивается содержание ФГК   
 2) уменьшается содержание ФГК   3)содержание ФГК не изменяется 

46. После выключения света в листе: 1) увеличивается содержание РБФ    
2) уменьшается содержание РБФ   3)содержание РБФ не изменяется 

47. В цикле Кальвина акцептором СО2 является ________________, 
продуктом карбоксилирования __________________, продуктом 
восстановления ___________________________, продуктом стадии 
регенерации ______________________ 

48. При первичной фиксации СО2 у С-4 растений акцептором СО2 является 
________________, продуктом карбоксилирования 
__________________, продуктом восстановления 
___________________________, продуктом стадии регенерации 
______________________ 

49. У С-4 НАДФ-маликэнзимных растений в клетки обкладки из клеток 
мезофилла транспортируется___________________, а в клетки 
мезофилла из обкладки _______________________________ 

50. У САМ растений ночью происходит _____________________рН за счет 
накопления ________________ в _____________. 

51. Синтез сахарозы при фотосинтезе происходит в:   - строме хлоропласта         
- тилакоидах хлоропласта  - цитоплазме       аппарате Гольджи         - 
матриксе митохондрий         - на мембранах ЭПР 

52. Синтез крахмала при фотосинтезе осуществляется в:         1) строме 
хлоропласта         2) тилакоидах хлоропласта    3) цитоплазме         
4) аппарате Гольджи         5) матриксе митохондрий         6) на 
мембранах 

53. Напишите, используя структурные формулы соединений, реакции, 
катализируемые РБФК/О 

54. Напишите, используя структурные формулы соединений, реакции, 
катализируемые ФЕПК и ААТ у с-4 растений 
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55. Напишите, используя структурные формулы соединений, реакцию 
образования акцептора СО2 у С-4 растений в клетках мезофилла, 
назовите фермент 

56. Напишите, используя структурные формулы соединений, реакцию 
образования акцептора СО2 у САМ растений ночью, назовите фермент 

57. Запишите транскетолазные реакции цикла Кальвина 
58. Запишите альдолазные реакции цикла Кальвина 
59. При повышении содержания СО2 выше 10% фотосинтез: 1) возрастает       

2) снижается         3) такой же, как при 1% СО2  
60. Увеличению фотодыхания способствует: 1) высокая концентрация О2    

2) высокая концентрация СО2      3) высокая концентрация углеводов в 
клетках      4) низкая концентрация О2   5) низкая концентрация 
углеводов в клетках 

61. При повреждении тканей дыхание: 1) усиливается     2) уменьшается    
3) не изменяетс    4) прекращается 

62. Увеличение дыхательного коэффициента происходит: 1) в анаэробных 
условиях  2) при затоплении корней растения     3) при свободном 
доступе кислорода     4) при использовании в качестве дыхательного 
субстрата пальмитиновой кислоты 

63. Укажите ферменты, одинаковые для гликолиза и ПФОП. Напишите 
соответствующие реакции, используя структурные формулы 
соединений 

64. Какие из ферментов дыхания осуществляют декарбоксилировпание 
субстратов? Напишите соответствующие реакции. 

65. Укажите ферменты, одинаковые для гликолиза и ПФВП. Напишите 
соответствующие реакции, используя структурные формулы 
соединений 

66. Укажите ферменты, одинаковые для Цикла трикарбоновых кислот и 
глиоксилатного шунта. Напишите соответствующие реакции, используя 
структурные формулы соединений 

67. Конечным продуктом анаэробной фазы дыхания у растений 
является____________________________________________ 

68. Конечные продукты окислительного декарбоксилирования ПВК 
____________________________________________ 

69. Гем-содержащими ферментом является:     1) Дегидрогеназа ФГА         
2) аскорбатоксидаза        3) цитохромоксидаза         
4) полифенолоксидаза           5) каталаза 

70. Дыхательные пиридиновые дегидрогеназы осуществляют перенос 
водорода:       1) на кислород         2) в цепь переноса электронов       3) 
на окисленный НАД или НАДФ     4) на органические кислоты цикла 
Кребса    5) на глюкозу 

71. Неподвижными (нереутилизируемыми) элементами являются: 1) калий      
2) фосфор     3) кальций      4) азот   5) бор 

72. Подкормка минеральными элементами - это внесение удобрений: 1) 
предпосевное    2) припосевное   3) послепосевное  
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73. Инициация цветения включает 2 фазы - ___________________________ 
и ______________________________ 

74. Основные экзогенные факторы цветения ___________________, 
________________________, ___________________ 

75. Бикомпонентная природа флоригена включает: 
_________________________ и ________________________________ 

76. Длиннодневные розеточные формы растений имеют избыток гормона 
_____________________________и недостаток  
_____________________________________ 

77. Появление различий между клетками происходит в фазу:   
1) эмбриональную      2) растяжения       3) дифференцировки   4) на всех 
фазах 

78. Для фазы растяжения клетки не характерно: 1) образование 
центральной вакуоли    2) увеличение содержания гидролаз в вакуоли   
3)увеличение интенсивности дыхания   4) интенсивное поступление 
воды   5) лигнификация клеточной стенки 

79. Причина несбалансированного роста проростков в темноте:  
1) отсутствие хлорофилла   2) нарушение водного обмена    
3) недостаток минеральных элементов   4) недостаток 
ростстимулирующих гормонов   5) недостаток ингибиторов роста 

80. Факторы образования партенокарпических плодов: 1) свет     
2) усиление минерального питания   3) изменение температуры    
4) обработка этиленом    5) обработка гибберелинами 

81. Инактивация ИУК осуществляется за счет: 
______________________________, 
_________________________________, 
________________________________________ 

82. Инактивация цитокининов происходит за счет 
______________________________________________________________  
______________________________________________________ 

83. Для меристематических тканей характерна повышенная концентрация: 
1) ИУК   2) зеатина   3) ГА3   4) АБК     5)этилена 

84. Для покоящихся органов характерна повышенная концентрация:  
1) ИУК   2) зеатина   3) ГА3   4) АБК     5)этилена 

85. Рост пыльцевой трубки - это: 1) геотропизм    2) фототропизм    
3) хемотропизм   4) хемонастия    5) тигмонастия 

86. Тропизмы олтличаются от настий: 1) направлением движения     
2) скоростью движения    3) природой внешнего воздействия, 
вызывающего движение    4) характером действия фактора 
(направленное или диффузное) 5) обратимостью 

87. Стратификация: 1) тормозит прорастание семян   2) стимулирует 
прорастание семян    3) стимулирует цветение растений     4) продляет 
покой семян   5) стимулирует старение растений 

88. Яровизационный стимул воспринимаетс: 1) семядолями   2) точкой 
роста   3) листьями   4) корнями   5) стеблем 
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89. Фитогормоны, индуцирующие цветение длиннодневных растений на 
коротком дне: 1) ауксины,   2) цитокинины            3) гибберелины    
4) этилен    5) АБК 

90. Образование мужских цветков стимулируется: 1) ИУК     
2) цитокинином    3) гибберелином    4) АБК    5) этиленом 

91. Образование женских цветков стимулируется: 1) ИУК     
2) цитокинином    3) гибберелином    4) АБК    5) этиленом 

92. Холодостойкость - это 
______________________________________________________________
___________________ 

93. Морозостойкость - это 
______________________________________________________________
___________________ 

94. Общим признаком стресса от разных факторов является: 1) уменьшение 
проницаемости мембран   2) увеличение проницаемости мембран   3) 
накопление в клетках аммиака    4) увеличение объема вакуоли    5) 
накопление этилена 

95. Солеустойчивость криптогалофитов обусловлена: 1) накоплением 
сахаров   2) сбрасыванием солей в вакуоль                  3) секрецией солей     
4) непроникновением солей в растение   5) способностью интенсивно 
поглощать воду из засоленной почвы 

96. Солеустойчивость гликогалофитов обусловлена: 1) накоплением 
сахаров   2) сбрасыванием солей в вакуоль                  3) секрецией солей     
4) непроникновением солей в растение   5) способностью интенсивно 
поглощать воду из засоленной почвы 

97. Солеустойчивость эугалофитов обусловлена: 1) накоплением сахаров   
2) сбрасыванием солей в вакуоль                  3) секрецией солей     4) 
непроникновением солей в растение   5) способностью интенсивно 
поглощать воду из засоленной почвы 

98. Устойчивость к патогенам у растений связана с накоплением: 1) сахаров   
2) липидов   3) фитонцидов   4) амидов 

99. Аллелопатия - 
это___________________________________________________________
_____________________________ 

100.  Целостность растительного организма обеспечивается 
системами:______________________________________________  
______________________________________________________________
__________________________________________ 

 
 

 

 

 


