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Введение 
 

Методические указания по изучению дисциплины «Растение и стресс» 

являются одним из компонентов разработанного учебно-методического 

комплекса, который предназначен для подготовки студентов по направлениям 

«Экология и природопользование» и «Биология».  

Цель дисциплины – углубление и интеграция знаний, полученных ранее 

студентами, о физиологических процессах, обеспечивающих устойчивость 

растительных организмов к различным стрессовым воздействиям, и путях 

повышения стрессоустойчивости растений, что необходимо для эффективного 

и рационального природопользования.  

Основными задачами курса являются: 

- формирование у студентов современных представлений о стрессе у 

живых организмов как совокупности ответных реакций, индуцированных 

внешними воздействиями; 

- углубление знаний о функционировании растительных организмов как 

сложных и целостных систем; 

- интеграция знаний о тесной связи растения с окружающей средой, о 

воздействии экологических факторов на физиологические процессы  и 

способности растений приспосабливаться к этим воздействиям; 

- рассмотрение возможных путей повышения стрессоустойчивости 

растений; 

- усвоение студентами ценностных ориентаций о рациональном 

природопользовании как важнейшем условии развития цивилизации. 

Освоение содержания курса «Растение и стресс» базируется на знаниях, 

полученных студентами в процессе изучения общих курсов по органической 

химии, биохимии, экологии, геоэкологии, анатомии, морфологии и физиологии 

растений, микробиологии и почвоведению, а также специальных курсов.  

Самостоятельная работа студентов заключается в освоении 

теоретического материала, подготовке рефератов и самопроверке знаний с 
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использованием контрольных вопросов. 

Целью данных методических указаний является обеспечение 

эффективности и результативности самостоятельной работы по освоению 

дисциплины «Растение и стресс» студентами, обучающимися по направлениям 

«Экология и природопользование» и «Биология».  

Задачи методических указаний: 

- активизация самостоятельной работы студентов, управление их 

познавательной деятельностью, содействие развитию творческого потенциала; 

- обеспечение контроля за ходом самостоятельной работы студентов и ее 

результатами. 

Методические указания разработаны с учетом совместного 

использования их студентами с другими учебными изданиями: учебниками, 

пособиями и др. 

Методические указания составлены в соответствии с разделами и темами 

курса лекций, являющегося неотъемлемым компонентом УМК дисциплины 

«Растение и стресс». Они могут быть использованы студентами в качестве 

вспомогательного пособия как при самостоятельном освоении курса, так и при 

закреплении теоретического материала и самоконтроле знаний. 

 

Общие рекомендации 

 

Прежде чем приступить к освоению курса «Растение и стресс», 

необходимо внимательно изучить программу дисциплины. Она даст общее 

представление о структуре курса, основных разделах и темах, 

последовательности их изучения, объеме материала, подлежащего усвоению.  

В предлагаемой структуре курса «Растение и стресс» выделено 4 раздела, 

которые отражают наиболее важные аспекты взаимосвязи растений с 

абиотическими и биотическими факторами окружающей среды и основные 

проблемы в сфере фитофизиологии стресса. Особое внимание уделено 

вопросам рационального природопользования. 
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Раздел 1. Общие вопросы стрессоустойчивости растений. 

Раздел 2. Окислительный стресс и антиоксидантная система растений. 

Раздел 3. Стрессоры физической природы и ответные реакции растений. 

Раздел 4. Стрессоры химической и биологической природы и ответные 

реакции растений. 

Каждый раздел включает несколько тем. Целесообразно при изучении 

курса придерживаться предложенной последовательности. По каждой из тем 

приводится перечень специальной литературы, с которой рекомендуется 

ознакомиться при углубленном изучении отдельных тем. Она может также 

использоваться при подготовке рефератов. Кроме рекомендуемой специальной 

литературы, при самоподготовке целесообразно использовать учебники по 

физиологии и экологии растений, список которых приведен в программе 

дисциплины.  

Для самоконтроля знаний по каждой теме предусмотрена серия вопросов 

(в среднем 14). После изучения каждой темы с целью самопроверки знаний 

необходимо выполнить практическую работу – ответить на поставленные 

вопросы.  

 

Раздел 1. Общие вопросы стрессоустойчивости растений. 
 

Вопросы, связанные с изучением стрессовых реакций у растений, 

являются весьма важными. Во-первых, развитие представлений об ответных 

реакциях растений на воздействие неблагоприятных условий среды 

представляет научный интерес и позволяет лучше понять закономерности 

функционирования не только растений, но и всех живых организмов, включая и 

человека. Во-вторых, эта область физиологии растений имеет прикладное 

значение, поскольку выявление механизмов устойчивости и адаптации 

растений к неблагоприятным факторам окружающей среды открывает широкие 

перспективы для развития селекции, биотехнологий и фиторемедиации.  
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Тема 1. Общие представления о стрессе у растений и факторах,  

вызывающих стресс 

 

При изучении данной темы прежде всего необходимо усвоить 

понятийный аппарат, включающий такие основные термины как: стресс, 

фитостресс, стрессор, генерализованный адаптационный синдром, первичное 

стрессоповреждение, непрямое стрессоповреждение, вторичный стресс, 

специфические и неспецифические стрессовые реакции. 

Обратите внимание на то, что если первоначально стрессовая реакция 

рассматривалась как атрибут высших организмов, имеющих нейрогуморальную 

систему, то последующее развитие теории Ганса Селье позволило признать 

наличие стрессовых реакций у низших животных, а также у растений. 

Постарайтесь уяснить, что в фитофизиологии термин «стресс» 

используется в двух разных аспектах. В одних случаях «стресс» служит 

синонимом слову «воздействие» (стрессовое воздействие, стрессовый фактор, 

стрессовые нагрузки, индуцированный стресс и т.д.), если стресс отражает 

количественную сторону раздражителя. В других случаях, когда, например, 

говорят о водном, солевом или окислительном стрессе, то под стрессом 

понимают целый комплекс ответных неспецифических и специфических 

изменений.  

Следует четко представлять, что стрессорами принято называть не любые 

экологические факторы, а сильно действующие факторы внешней среды, 

способные вызвать в организме повреждение или даже привести к гибели. 

Целесообразно обратить внимание на особенности проявления 

стрессовых реакций у растений. Сопоставьте разные фазы стрессового ответа и 

уясните, какие изменения происходят в течение каждой фазы. Укажите 

основные различия между ответными реакциями растений и животных. 

Обратите внимание на то, как осуществляется процесс адаптации к стрессовому 

воздействию на разных уровнях организации растений. 
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Рекомендуемая литература 

 

Ипатова В.И. Адаптация водных растений к стрессовым факторам среды. 

– М.: Изд-во «Графикон-принт», 2005. – 224 с. 

Селье Г. На уровне целого организма. – М.: Изд-во «Наука», 1972. – 122 с. 

Тарчевский И.А. Катаболизм и стресс растений. – М.: Наука, 1993. – 83 с. 

Усманов И.Ю., Рахманкулова З.Ф., Кулагин А.Ю. Экологическая 

физиология растений.– М.: Логос, 2001. – 224 с. 

Чиркова Т.В. Физиологические основы устойчивости растений. – СПб: 

Изд-во СПб ун-та, 2002. – 244 с. 

 

Тема 2. Общие механизмы устойчивости растений к стрессовым 

воздействиям. Адаптации и акклимации 

 

При освоении теоретического материала по данной теме целесообразно 

изучить терминологический аппарат. Постарайтесь усвоить определения таких 

понятий как устойчивость, адаптация, сопряженная устойчивость, эластичная 

устойчивость, пластичная устойчивость, кросс-адаптация, зона толерантности, 

зона резистентности, акклимация, акклиматизация, надежность живых систем. 

Обратите внимание на то, что во многих случаях имеет место неоднозначность 

понимания этих терминов. 

Анализируя теоретический материал по вопросам адаптации растений, 

сопоставьте различные классификации, которые используются в наше время. 

Постарайтесь сформулировать, какие критерии положены в основу этих 

классификаций. 

Обратите внимание на то, что раньше других исследователей была 

предложена адаптивная стратегия Левитта, в основе которой лежат попытки 

организма или избежать неблагоприятное воздействие для того, чтобы 

сохранить динамическое равновесие без серьезных отклонений от обычных 

условий, или приспособиться к нему. 
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Постарайтесь уяснить, что понятия «адаптация» и «устойчивость» тесно 

связаны. Причем, механизмы устойчивости растений к хроническому действию 

фактора и к стрессовым нагрузкам различны. В связи с этим необходимо 

отдельно исследовать устойчивость к стрессовым нагрузкам и к хроническому 

действию неблагоприятных факторов. 

Обратите внимание на то, что в ответных реакциях растений на 

повреждающие факторы выделяют элементы неспецифической устойчивости, 

включающиеся в самых различных стрессовых ситуациях и специфические 

процессы, инициируемые в растении только определенным типом стрессовых 

воздействий.  

 

Рекомендуемая литература 

 

Генкель П.А. О сопряженной и конвергентной устойчивости растений // 

Физиология растений. – 1979. – Т. 26. – Вып. 5. – С. 921-929. 

Гродзинский Д.М. Надежность растительных систем. – Киев: Наук. 

думка, 1983. – 368 с. 

Ипатова В.И. Адаптация водных растений к стрессовым факторам среды. 

– М.: Изд-во «Графикон-принт», 2005. – 224 с. 

Лосева А. С., Петров-Спиридонов А.Е. Устойчивость растений к 

неблагоприятным факторам среды. – М.: Изд-во МСХА, – 1983. – 47 с. 

Стрессовые белки растений / Под ред. Р.К. Саляева. – Новосибирск: 

Наука. Сиб. отд-ние, 1989. – 144 с.  

Усманов И.Ю., Рахманкулова З.Ф., Кулагин А.Ю. Экологическая 

физиология растений.– М.: Логос, 2001. – 224 с. 

Чиркова Т.В. Физиологические основы устойчивости растений. – СПб: 

Изд-во СПб ун-та, 2002. – 244 с. 

Хочачка П., Сомеро Дж. Биохимическая адаптация. – М.: Мир, 1988. – 568 

с. 
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Тема 3. Регуляция стрессовых реакций у растений  

 

Регуляция, в строгом понимании этого термина, означает поддержание 

порядка, стабильности, постоянства. В результате изменений во внешней среде 

это постоянство может нарушаться. 

Обратите внимание на то, что изменения в метаболизме, 

физиологических функциях и ростовых процессах при стрессах, прежде всего, 

связаны с изменениями в экспрессии генов. Ответ на действие стрессора 

происходит, если растение распознает стрессор на клеточном уровне. 

Распознавание стрессора, т.е. рецепция сигнала, приводит к активации пути 

передачи сигнала. Последний поступает в геном, индуцируя или подавляя 

синтез тех или иных белков. Связанные с экспрессией генов ответные реакции 

клеток на действие стрессора интегрируются в ответ целого растения, который 

выражается, например, в ингибировании роста и развития растения и 

одновременно в повышении его устойчивости к действию стрессора. 

Следует уяснить, что подавляющая часть клеточных механизмов 

устойчивости сформировалась на ранних этапах эволюции, поэтому защитные 

системы у высших растений и других живых организмов имеют общую основу.  

Ознакомьтесь с внутриклеточными системами и основными способами 

ми передачи сигнала у растений. Сопоставьте системы регуляции стрессовых 

реакций у растений и животных. Выделите основные черты сходства и 

различия между ними. 

Обратите внимание на то, что все системы регуляции в клетке тесно 

взаимосвязаны. Они включаются под действием стрессовых факторов, как у 

устойчивых, так и неустойчивых растений. Однако у неустойчивых растений 

сбалансированность работы отдельных защитных реакций быстро нарушается и 

происходит разупорядочение обмена веществ. У приспособленных растений в 

процессе длительной эволюции сформировалась необходимая для выживания 

способность к постепенному и последовательному взаимодействию различных 

систем регуляции.  
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Рекомендуемая литература 

 

Кулаева О.Н. Гормональная регуляция физиологических процессов у 

растений на уровне синтеза РНК и белков. 41-Тимирязевское чтение. – М.: 

Наука, 1982. – 83 с. 

Регуляция адаптивных реакций растений / Под ред. В.Е. Петрова. – 

Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1990. – 126 с. 

Тарчевский И.А. Сигнальные системы клеток растений. – М.: Наука, 

2002. –294 с. 

Устойчивость растений и ее регуляция / Морд. гос. ун-т. – Саранск, 1990. 

– 112 с. 

Чиркова Т.В. Физиологические основы устойчивости растений. – СПб.: 

Изд-во СПб ун-та, 2002. – 244 с. 

 

Раздел 2. Окислительный стресс и антиоксидантная система 

растений  
 

Изучение вопросов, связанных с окислительным стрессом, представляет 

научный и практический интерес. Это связано с тем, что окислительный стресс 

в растениях возникает в результате действия практически всех 

неблагоприятных факторов внешней среды, включая засуху, почвенное 

засоление, низкие и высокие температуры, ультрафиолетовое излучение, 

недостаток элементов минерального питания, патогены различной природы, 

загрязнение радиоактивными веществами, различными ксенобиотиками и т.д. 

Кроме того, известно, что окислительный стресс происходит и в клетках других 

живых организмов, в том числе у человека. Познание закономерностей 

проявления окислительного стресса и механизмов работы системы 

антиоксидантной защиты у растений может пролить свет и на аналогичные 

процессы, происходящие в организме человека.  

 



 11

Тема 4. Активные формы кислорода и окислительный стресс  

 

Постарайтесь уяснить, что понимается под активными формами 

кислорода. Какие их типы наиболее широко распространены, как они 

образуются, какими свойствами обладают? 

Обратите внимание на то, что образование активных форм кислорода 

происходит во всех частях растительной клетки. Это связано как с 

неферментативными, так и с ферментативными процессами. Значительный 

вклад в образование АФК вносит также функционирование цепей переноса 

электронов в мембранных структурах клетки. 

Активные радикалы, главным образом НО•, взаимодействуя с 

органическими веществами, образуют гидропероксиды ДНК, белков, липидов. 

Изменения макромолекул под действием АФК называются окислительными 

модификациями макромолекул. Органические гидропероксиды по своей 

структуре подобны Н2О2 и характеризуются высокой реакционной 

способностью. При последующих превращениях они переходят в спирты, 

альдегиды, эпоксиды и другие окисленные органические соединения. 

Образование органических гидропероксидов называется  перекисным 

окислением. 

При анализе причин возникновения окислительного стресса у растений и 

других живых организмов следует обратить внимание на то, что среди них 

имеются причины, связанные с действием как природных, так и антропогенных 

факторов. Попытайтесь проранжировать причины возникновения 

окислительного стресса по степени значимости, а также определить, какие из 

них находятся в сфере влияния деятельности человека. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Владимиров Ю.А. Свободные радикалы в биологических системах // 

Соросовский образовательный журнал. – 2000. – Т. 6. – № 12. – С. 13-19. 
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Зыкова В.В., Колесниченко А.В., Войников В.К. Участие активных форм 

кислорода в реакции митохондрий растений на низкотемпературный стресс // 

Физиология растений. – 2002. – Т. 49. – № 2. – С. 302-310.  

Курганова Л.Н. Перекисное окисление липидов и антиоксидантная 

система хлоропластов гороха (Pisum sativum L.) при тепловом шоке / Л. Н. 

Курганова и др. // Физиология растений. – 1997. – Т.44. – № 5. – С. 742-746. 

Полесская О.Г. Растительная клетка и активные формы кислорода: 

учебное пособие / Под ред. И.П. Ермакова. – М: КДУ, 2007. – 140 с. 

Bhattacharjee S. Reactive oxygen species and oxidative burst: Roles in stress, 

senescence and signal transduction in plants // Current Sci. 2005. – V. 89. – № 7. – P. 

1113-1121. 

Mittler R. Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance // TRENDS in 

Plant Sci. – 2002. – V. 7. – № 3. – P.405-410. 
 

Тема 5. Система антиоксидантной защиты растений. Ферменты-

антиоксиданты 

 

При изучении данной темы следует, прежде всего, обратить внимание на 

то, что антиоксидантная система тканей как у растений, так и у других 

живых организмов представлена двумя основными компонентами: 

ферментными антиоксидантами и низкомолекулярными компонентами 

(неферментативными антиоксидантами). Кроме того, в защите организмов от 

окислительного стрсса могут принимать отдельные 

макромолекулярными неферментативные компоненты (например, белки-

переносчики железа – трансферрины и др.). 

Следует уяснить, что компоненты системы антиоксидантной защиты 

организмов различаются по механизму действия: одни из них восстанавливают 

свободные радикалы до стабильных неактивных продуктов, другие являются 

«ловушками» для активных форм кислорода, а третьи – останавливают реакции 

цепного окисления (иными словами, обрывают цепи).  



 13

При изучении теоретического материала целесообразно сопоставить 

между собой основные ферменты, являющиеся компонентами системы 

антиоксидантной защиты растений. Укажите основные черты сходства и 

различия между этими ферментами (в строении, локализации и механизме 

действия). Определите, чем вызвана необходимость в существовании целого 

ряда ферментов-антиоксидантов и какая связь существует между 

функционированием этих ферментов.  

 

Рекомендуемая литература 

 

Деви С.Р., Прасад М.Н. Антиокислительная активность Brassica juncea, 

подвергнутых действию высоких концентраций меди //Физиология растений. –  

2005. – Т. 52. – № 2. – С. 233-237. 

Кулинский В.И. Активные формы кислорода и оксидативная 

модификация макромолекул: польза, вред и защита // Соросовский 

образовательный журнал. – 1999. – № 1. – С. 2-7. 

Мерзляк М.Н. Активированный кислород и жизнедеятельность растений 

// Соросовский образовательный журнал. – 1999. – № 9. – С. 20-26. 

Трач В.В., Стороженко В.А. Супероксиддисмутаза как компонент 

антиоксидантной системы растений при абиотических стрессовых воздействиях 

//Физиология и биохимия культурных растений, 2007. – Т. 39. – № 4. 
 

Тема 6. Низкомолекулярные компоненты антиоксидантной защиты 

растений  

 

К низкомолекулярным компонентам системы антиоксидантной защиты 

растений относятся аскорбиновая кислота, токоферол, глутатион, полифенолы, 

каротиноиды и другие вещества. Анализируя работу каждого из этих 

компонентов, необходимо обратить внимание на особенности их химического 
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строения, локализацию в клетке и механизм антиоксидантной защиты. Следует 

выявить связь между строением и механизмом антиоксидантного действия.  

Обратите внимание, что среди низкомолекулярных компонентов 

антиоксидантной защиты растений есть водорастворимые и жирорастворимые 

вещества. С чем это связано и как это отражается на их специализации?  

Постарайтесь разобраться, какие низкомолекулярные компоненты 

антиоксидантной защиты растений являются универсальными, т.е. встречаются 

и у других живых организмов, а какие являются специфическими для растений. 

Чем обусловлено существование множественной защиты от окислительного 

стресса? Выявите основные черты сходства и различия между 

низкомолекулярными компонентами антиоксидантной защиты у растений и 

животных.  

 

Рекомендуемая литература 

 

Бриттон Г. Биохимия природных пигментов. – М.: Мир, 1986. – 422 с. 

Кузнецов В.В. Пролин при стрессе: биологическая роль, метаболизм и 

регуляция / В.В. Кузнецов, Н.И. Шевякова  // Физиология растений. – 1999. – Т. 

46. Вып. 2. – С. 305–320. 

Кулинский В.И. Активные формы кислорода и оксидативная 

модификация макромолекул: польза вред и защита // Соросовский 

образовательный журнал. – 1999. – № 1. – С. 2-7. 

Лебедева Т.С., Сытник К.М. Пигменты растительного мира. - Киев: 

Наукова думка, 1986. – 86 с. 

Племенков В. В. Введение в химию природных соединений. – Казань, 

2001. – 376 с. 

Рогожин В.В., Верхотуров В.В. Механизм совместного окисления 

аскорбиновой кислоты и гидрохинона в присутствии пероксидазы хрена// 

Биоорган. химия. – 1999. – Т.25. – № 5. – C. 377-382.  
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Храмова Е. П., Тарасов О. В., Крылова Е. И., Сыева С. Я. Особенности 

накопления флавоноидов у растений в условиях радиоактивного загрязнения 

//Вопросы радиационной безопасности. – 2006. – № 4. – С. 13-20. 

Hare P. D., Cress W. A.  Metabolic implications of stress-induced proline 

accumulations in plants // Plant Growth Regulations. – 1997. – № 21. – P. 79-102. 

 

Раздел 3. Стрессоры физической природы и ответные 

реакции растений 
 

Обратите внимание на то, что подразделение стрессорных факторов на 

физические и химические является достаточно условным. В ряде случаев эти 

факторы могут оказывать совместное действие на растительный организм и 

соответственно провоцировать сходные ответные реакции. В некоторых 

случаях повреждение организма, вызываемое фактором физической природы, 

опосредуется химическими агентами, образующимися в растении при действии 

на него физического фактора. Например, действие на растение ионизирующей 

радиации, ультрафиолетовых лучей, высокой температуры связано с 

медиаторами химической природы. 

 
Тема 7. Водный дефицит и засухоустойчивость растений  

 

При изучении этой темы, прежде всего, необходимо усвоить понятия: 

атмосферная засуха, почвенная засуха, мерзлотная засуха, гомойогидрические и 

пойкилогидрические растения, засухоустойчивость,  

Обратите внимание на то, что стрессу, вызванному засухой, нередко 

сопутствует температурный и осмотический стрессы. Поэтому многие ответные 

реакции растений на действие этих стресовых факторов совпадают и, 

соответственно, явление засухоустойчивости растений нередко сопряжено с их 

жароустойчивостью или солеустойчивостью. 
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Уясните, какие критерии положены в основу классификации растений на 

гомойогидрические и пойкилогидрические. На каких особенностях базируется 

разделение ксерофитов на группы (по Генкелю)? 

Следует иметь в виду, что механизмы устойчивости к засухе могут 

существенно различаться в зависимости от того, о каких растениях и каком 

водном дефиците идет речь. Так, например, ксерофиты как обитатели 

засушливых местообитаний в процессе эволюции выработали ряд 

приспособлений к водному дефициту, используя для этого разные адаптивные 

стратегии. Однако водный дефицит нередко наблюдается и у мезофитов, и в 

этом случае, как правило, используются уже другие механизмы. 

Сопоставьте защитные механизмы от водного дефицита у растений, 

которые действуют на клеточном, органном и организменном уровнях и 

укажите их особенности. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Генкель П.А. Физиология жаро- и засухоустойчивости растений. – М., 

1988. – 280 с. 

Жолкевич В.Н. Энергетика дыхания высших растений в условиях водного 

дефицита. – М.: Наука, 1968. – 230 с. 

Козюкина Ж.Т. Устойчивость растений к отрицательным факторам 

среды: Уч. пособ. по спецкурсу «Устойчивость растений». – Днепропетровск: 

ДГУ, 1980. – 104 с. 

Кузнецов В.В., Шевякова Н.И. Пролин при стрессе: биологическая роль, 

метаболизм и регуляция // Физиол. раст. – 1999. – Т. 46. – Вып. 2. – С. 305–320. 

Лархер В. Экология растений. – М.: Мир, 1978. – С. 252-263. 

Рекославская Н.И. Адаптационные изменения в белковом и 

аминокислотном обмене у растений в условиях водного стресса // Стрессовые 

белки растений. – Новосибирск: Наука, 1989. – С.113-142. 
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Физиология водообмена и устойчивость растений. – Казань: изд-во 

Казанского ун-та, 1968. – 211 с. 

Чернядьев И.И. Влияние водного стресса на фотосинтетический аппарат 

растений и защитная роль цитокининов (oбзор) // Приклад. биохим. и микроб. – 

2005. – T. 41. – № 2. – С. 133-147.  

Чиркова Т.В. Физиологические основы устойчивости растений. – СПб.: 

Изд-во СПб ун-та, 2002. – 244 с. 

 

Тема 8. Избыточное увлажнение. Гипоксия и аноксия 

 

Прежде всего, необходимо усвоить, какое повреждающее действие на 

растение оказывают такие явления как гипоксия и аноксия. Объясните, чем 

отличается протекание биохимических и физиологических процессов в 

растении при гипоксии и аноксии. 

Обратите внимание на то, что при действии избыточного увлажнения так 

же, как и при действии других стрессорных факторов, проявляется общая 

стратегия в реакциях организмов, которая выражается прежде всего в попытках 

индивидуума избежать неблагоприятное воздействие. Затем, по мере 

возрастания силы эффекта, возникают метаболические перестройки. Как при 

этом изменяется протекание биохимических процессов? Чем определяется 

соотношение различных путей анаэробного распада углеводов? 

Попытайтесь разобраться, в чем принципиальное различие между 

механизмами адаптации к избыточному увлажнению у растений-гигрофитов, с 

одной стороны, и растений-мезофитов, испытывающих временное 

переувлажнение, с другой.  

Следует усвоить, что как и в случае других повреждающих агентов, 

механизмы, поддерживающие гомеостаз растения в условиях избыточного 

увлажнения, осуществляются на всех уровнях организации растений. Вместе с 

тем, при гипоксии преобладающими являются более общие уровни регуляции 
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(на уровне целого организма), а при аноксии наиболее четко проявляется роль 

внутриклеточных систем регуляции. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Вартапетян  Б. Б. Учение об анаэробном стрессе растений – новое 

направление в экологической физиологии, биохимии и молекулярной биологии 

растений. 2. Дальнейшее развитие проблемы / Б. Б. Вартапетян  //  Физиология 

растений. – 2006. – Т. 53. – № 6. – С. 805-836. 

Веретенников А.В. Физиологические основы  устойчивости древесных 

растений к временному избытку влаги в почве. – М.: Наука, 1968. 

Ершова А.Н.  Действие гипоксии и СО2-среды на активность 

молекулярных форм β-глюкозидазы проростков гороха / А. Н. Ершова, Н. А. 

Еремина  // Организация и регуляция физиолого-биохимических процессов. – 

ВГУ. – 2004. – Вып. 6. – С.54-59. 

Козюкина Ж.Т. Устойчивость растений к отрицательным факторам 

среды. Уч. пособ. по спецкурсу «Устойчивость растений». – Днепропетровск: 

ДГУ, 1980. – 104 с. 

Крамер Пол. Д., Козловский Т. Физиология древесных растений. – М.: 

Гослесбумиздат, 1963. – 627 с. 

Топунов А.Ф., Колупаев Ю.Е. Регуляция кислородного режима в 

клубеньках бобовых и классическая концепция стресса // Физиол. раст. – 1997. 

– Т. 44. – № 5. – С. 671-675. 

Усманов И.Ю., Рахманкулова З.Ф., Кулагин А.Ю. Экологическая 

физиология растений: Учебник. – М.: Логос, 2001. – 224 с. 

Чиркова Т.В. Физиологические основы устойчивости растений. – СПб.: 

Изд-во СПб ун-та, 2002. – 244 с. 
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Тема 9. Действие высокой температуры и жаростойкость растений  

 

При изучении теоретического материала необходимо усвоить следующие 

понятия: жаростойкость (термотолерантность), тепловой шок, белки теплового 

шока (БТШ). 

Уясните, какое действие оказывает высокая температура на 

биохимические и физиологические процессы в растительном организме. 

Особое внимание обратите на влияние высокой температуры на каталитические 

свойства ферментов. Объясните, в чем проявляется прямое и косвенное 

действие высокой температуры на функционирование растения. Чем 

определяется степень повреждающего действия высоких температур на 

растение?  

Необходимо уяснить, что при высоких температурах, как и при других 

воздействиях, работают защитные механизмы двух типов: избежание перегрева 

и приспособление к существованию в условиях высоких температур. Обратите 

внимание на то, какие механизмы используются растениями для избежания 

перегрева, а какие обеспечивают их функционирование  в условиях высоких 

температур. 

Целесообразно разобраться, какую роль играют белки теплового шока 

для поддержания термоустойчивости клеток и благодаря каким процессам она 

обеспечивается.  

 

Рекомендуемая литература 

 

Веселов А.П. Курганова Л.Н., Ручкова О.В. Влияние теплового шока на 

цитоплазматическую белоксинтезирующую систему гороха Pisum sativum L. // 

Биохимия. – 1997. – Т. 62. – Вып. 5. – С. 569-574.  

Войников В.К., Иванова Г.Г., Гудиковский А.В. Белки теплового шока 

растений // Физиол. раст. – 1984. – Т.31. – С. 970-979. 
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Войников В. К. Температурный стресс и митохондрии растений. – 

Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1987. – 132 с. 

Козюкина Ж.Т. Устойчивость растений к отрицательным факторам 

среды. Уч. пособ. по спецкурсу «Устойчивость растений». – Днепропетровск: 

ДГУ, 1980. – 104 с. 

Кулаева О.Н., Микулович Т.П., Хохлова В.А. Стрессовые белки растений 

// Современные проблемы биохимии / Под ред. Г.К. Скрябина, М.С. 

Одинцовой. – М.: Наука, 1991. – С.174-190. 

Кулаева О.Н. Белки теплового шока и устойчивость растений к стрессу // 

Соросовский образов. журнал. – 1997. – № 2. – С. 5-13. 

Курганова Л.Н.. Антиоксидантная активность хлоропластов в условиях 

высокотемпературного стресса / Л. Н. Курганова // Тезисы докл. V 

Международн. конф. "Биоантиоксидант" 18-20 ноября. – М, 1998. – С.290.  

Титов А.Ф., Акимова Т.В., Таланова В.В., Топчиева Л.В. Устойчивость 

растений в начальный период действия неблагоприятных температур. – М.: 

Наука, 2006. – 143 с 

 

Тема 10. Действие на растение низкой температуры  

 

При изучении действия на растение низкой температуры следует 

обратить внимание на то, что повреждающее действие оказывают как низкие 

положительные, так и отрицательные температуры. Соответственно, выделяют 

такие понятия как холодоустойчивость (холодостойкость) и 

морозоустойчивость (морозостойкость).  

Объясните, в чем заключается повреждающее действие низких 

положительных температур, а в чем – специфика действия отрицательных 

температур. Назовите основные почвенно-климатические факторы зимне-

весеннего периода, оказывающие негативное влияние на жизнедеятельность 

растения. 
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Проанализируйте физиологические и молекулярные механизмы 

устойчивости растений к низким положительным температурам. Постарайтесь 

разобраться, чем эти механизмы принципиально отличаются от механизмов 

адаптации к отрицательным температурам. Объясните роль белков холодового 

ответа. Сопоставьте механизм их действия с действием белков теплового шока. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Войников В. К. Температурный стресс и митохондрии растений. -

Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1987. – 132 с. 

Войников В.К. Белок холодового шока 310 кД разобщает окислительное 

фосфорилирование в растительных митохондриях / В. К. Войников и др. // 

Физиология растений. – 2001. – Т. 48. – № 1. – С. 89-94.  

Зыкова В.В. Участие активных форм кислорода в реакции митохондрий 

растений на низкотемпературный стресс / В.В.Зыкова, А. В. Колесниченко, В. 

К. Войников  // Физиология растений – 2002. – Т. 49. – № 2. –  С. 302-310.  

Кузнецов В.В. Элементы неспецифичности реакции генома растений при 

холодовом и тепловом стрессе / В. В. Кузнецов, Кимпел Дж., Гокджиян Дж., Ки 

Дж.  // Физиология растений. – 1987. – Т. 34. – Вып. 5. – С. 859–868. 

Лось Д. А. Молекулярные механизмы холодоустойчивости растений // 

Вестник РАН. – 2005. – T. 75. – № 4. – С. 338-345.  

Титов А.Ф., Акимова Т.В., Таланова В.В., Топчиева Л.В. Устойчивость 

растений в начальный период действия неблагоприятных температур. – М.: 

Наука, 2006. – 143 с. 

 

Тема 11. Действие на растение радиации  

 

При изучении данной темы, прежде всего, необходимо усвоить 

следующие понятия: радиация, радиоактивность, ультрафиолетовое излучение, 

ионизирующая радиация, радиоустойчивость, явление гормезиса. 
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Постарайтесь усвоить, каким образом хозяйственная деятельность 

человека оказывает влияние на радиационный фон Земли. Какую опасность 

представляет усиление радиоактивного загрязнения биосферы?  

Обратите внимание на то, что природный радиационный фон оказывает 

благотворное влияние на рост и развитие растений, а высокий уровень 

радиации – повреждающее действие, которое может быть как прямым, так и 

косвенным. 

Уясните, к каким повреждениям на разных уровнях организации 

растительного организма приводит действие радиации. В чем проявляется 

специфика проявления радиобиологических реакций у растений? 

Проанализируйте основные механизмы устойчивости растений к 

действию радиации. Объясните, какими факторами она определяется на 

молекулярном, клеточном и более высоких уровнях организации растения. 

Укажите приоритетные меры, направленные на предотвращение 

(снижение) радиоактивного загрязнения окружающей среды. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Бак З., Александер П. Основы радиобиологии. – М.: Изд-во иностр. лит., 

1963. – 500 с. 

Ганасси Е.Э. Радиационное повреждение и репарация хромосом. – М.: 

Наука, 1976. – 103 с. 

Кузин А.М. Структурно-метаболическая теория в радиобиологии. – М.: 

Наука, 1986. – 285 с. 

Рогожин В.В., Курилюк Т.Т. Влияние ультрафиолетового облучения 

семян на процессы перекисного окисления липидов в проростках пшеницы 

//Биохимия. – 1996. – № 8. – C.1432-1439. 

Савин В.Н. Действие ионизирующего излучения на целостный 

растительный организм. – М.: Энергоиздат, 1981. – 120 с. 
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Тимофеев-Ресовский Н.В., Савич А.В., Шальнов М.И. Введение в 

молекулярную радиобиологию. Физико-химические основы. – М.: Медицина, 

1981. – 231 с. 

Храмова Е. П., Тарасов О. В., Крылова Е. И., Сыева С. Я. Особенности 

накопления флавоноидов у растений в условиях радиоактивного загрязнения 

//Вопросы радиационной безопасности. – 2006. – № 4. – С. 13-20. 

 

Раздел 4. Стрессоры химической и биологической природы и 

ответные реакции растений 
 

На современном этапе развития цивилизации известно значительное 

количество веществ, которые могут оказывать повреждающее действие на 

растения как стрессоры химической природы. Учитывая, что в полном объеме 

охватить этот перечень не представляется возможным, целесообразно 

акцентировать внимание на веществах, которые, как правило, доминируют 

среди поллютантов почв, воздуха и природных вод. 

 

Тема 12. Осмотический стресс 

 

При изучении данной темы необходимо, прежде всего, усвоить такие 

понятия как солеустойчивость (галотолерантность), галофиты, эугалофиты, 

криногалофиты, гликогалофиты, гликофиты, осмотический стресс. 

Обратите внимание на то, что осмотический стресс оказывает как прямое, 

так и косвенное влияние на физиологические процессы растения. Определите, в 

чем оно выражается. 

Сопоставьте механизмы приспособления к засухе у растений 3-х групп, 

на которые делятся галофиты. Выявите  черты сходства и различия между 

ними. 

Следует четко представлять, что существенное различие между 

устойчивостью к солевому стрессу галофитов и гликофитов заключается в том, 
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что механизмы солеустойчивости галофитов генетически закреплены и 

являются конститутивными, т.е. проявляются в любых условиях, независимо от 

наличия или отсутствия засоления. Напротив, защитные системы растений-

гликофитов являются индуцибельными. Иными словами, хотя они и 

предопределены генетически, они реализуются лишь при действии этого 

экстремального фактора. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Кузнецов В.В. Пролин при стрессе: биологическая роль, метаболизм и 

регуляция / В.В.Кузнецов, Н.И.Шевякова  // Физиология растений. – 1999. – Т. 

46. Вып. 2. – С. 305–320. 

Матухин Г. Р. Физиология приспособления культурных растений к 

засолению почв. – Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 1963. – 204 с.  

Чиркова Т.В. Физиологические основы устойчивости растений. – СПб.: 

Изд-во СПб ун-та, 2002. – 244 с. 

Шевякова Н. И. Метаболизм и физиологическая роль пролина при водном 

и солевом стрессе / Шевякова Н. И // Физиология растений. – 1983. – Т. 30. – С. 

768–783. 

 

Тема 13. Действие ксенобиотиков на растения и их газоустойчивость 

 

При изучении материала, прежде всего, следует обратить внимание на то, 

что ксенобиотики (от греч. xenos – чужой и bios – жизнь) – это чужеродные для 

организмов соединения, не входящие в естественный биологический 

круговорот. Уясните, какие вещества органической и неорганической природы 

наиболее часто встречаются среди ксенобиотиков, являющихся загрязнителями 

почв, воздуха и природных вод. Объясните, каковы их пути поступления в 

окружающую среду. 



 25

Разберитесь, на каких критериях базируются классификации пестицидов. 

Необходимо усвоить, для решения каких задач используется та или иная 

классификация. Обратите внимание на то, какое влияние оказывают пестициды, 

относящиеся к разным группам, на живые организмы. Чем определяется их 

токсичность? При каких видах природопользования применяются пестициды?  

Объясните, осуществление каких мер необходимо при 

сельскохозяйственном землепользовании для снижения негативного 

воздействия пестицидов на окружающую среду и здоровье человека.  

Анализируя материал, обратите внимание на то, какие основные 

источники обусловливают загрязнение атмосферы. Оцените их относительный 

вклад в загрязнение воздуха. Какие химические вещества доминируют среди 

загрязнителей? 

Изучите вопросы, связанные с влиянием газов на анатомо-

морфологические и физиологические характеристики растений. Чем 

определяется степень токсичности газов для растительного организма?  

Обратите внимание на то, что загазованность атмосферы оказывает на 

растение как прямое, так и косвенное действие. В чем оно проявляется? 

Разберитесь с понятием «газоустойчивость» и с ее механизмами. 

Обратите внимание на то, что выделяют устойчивость пассивную, т.е. уход от 

воздействия с помощью, например, анатомо-морфологических 

приспособлений, и активную – физиологическую способность мириться с 

поглощением газа или обезвреживать его.  

Проанализируйте основные механизмы газоустойчивости – 

биологические, анатомо-морфологические и физиолого-биохимические. 

Объясните, с чем они связаны и каковы их особенности. 

Подумайте, каковы наиболее реально осуществимые пути снижения 

загазованности атмосферы. 
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Рекомендуемая литература 

 

Барахтенова Л.А., Николаевский В.С. Влияние сернистого газа на 

фотосинтез растений. – Новосибирск: Наука. Сиб. отделение, 1988. – 86 с. 

Гунар Л.Э., Солнцев М.К., Ташиш В. Действие гербицидов группы 

сульфонилмочевины на термолюминесценцию листьев и хлоропластов бобов // 

Известия РАН, сер. Биология. – 1996. – Вып. 4. – С. 502. 

Загрязнение воздуха и жизнь растений / Под ред. М. Трешоу. – 

Ленинград: Гидрометеоиздат, 1988. – 536 с. 

Квеситадзе Г.И., Хатисашвили Г.А., Садунишвили Т.А., Евстигнеева З. Г. 

Метаболизм антропогенных токсикантов в высших растениях / Под ред. В.О. 

Попова. – М.: Наука, 2005. – 199 с. 

Козюкина Ж.Т. Устойчивость растений к отрицательным факторам 

среды. Уч. пособ. по спецкурсу «Устойчивость растений». – Днепропетровск: 

ДГУ, 1980. – 104 с. 

Мельников Н.Н. Волков А.И., Короткова О.А. Пестициды и окружающая 

среда. – М.: Химия, 1977. – 240 с. 

Мельников Н.Н., Мельникова Г.М. Пестициды в современном мире // 

Соросов. образов. журн. – 1997. – № 4. – С. 33-37. 

Николаевский В.С. Биологические основы газоустойчивости растений. – 

Новосибирск: Наука, 1979. – 280 с. 

Романова А. К. Физиолого-биохимические признаки и молекулярные 

механизмы адаптации растений к повышенной концентрации СО2 в атмосфере  

// Физиология растений. – 2005. – T. 52. – № 1. – С. 129-145. 
 

Тема 14. Действие на растение тяжелых металлов. Механизмы 

устойчивости по отношению к тяжелым металлам   
 

Разберитесь, какие критерии положены в основу классификации металлов 

и на чем базируется выделение среди них группы тяжелых металлов. Укажите, 

какие из тяжелых металлов являются наиболее токсичными для растений. 
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Рассмотрите основные пути поступления тяжелых металлов в 

окружающую среду. Подумайте, какие конкретные меры необходимо 

предпринять для снижения их аккумуляции и миграции в различных 

компонентах ландшафтов. 

Сопоставьте 3 группы растений в зависимости от используемой ими 

стратегии поглощения тяжелых металлов. Укажите черты сходства и различия 

между ними. Постарайтесь разобраться, для каких целей в процессе 

природопользования человека целесообразно использовать растения каждой из 

этих групп.  

Обратите внимание на то, что многочисленные механизмы защиты, 

которые используют растения от действия тяжелых металлов, действуют 

соответственно двум стратегиям выживания организмов при стрессовых 

воздействиях: или не допустить действие фактора, или обезвредить его. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Гуральчук Ж.З. Механизмы устойчивости растений к тяжелым металлам 

// Физиол. и биохим. культ. раст. – 1994. – Т. 26. – № 2. – С. 107-117. 

Золотухина, E.Ю., Гавриленко Е.Е. Тяжелые металлы в водных 

растениях. Аккумуляция и токсичность // Биологич. науки. –1989. –№ 9. – С. 

93-106. 

Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. – 

М.: Мир, 1989. – 439 с. 

Серегин И.В., Иванов В.Б. Физиологические аспекты токсического 

действия кадмия и свинца на высшие растения // Физиол. раст. – 2001. – Т. 48. – 

№ 4. – С. 606-630. 

Серегин И.В. Фитохелатины и их роль в детоксикации кадмия у высших 

растений // Успехи биол. хим. – 2001. – Т.41. – С. 283-300. 

Титов А.Ф., Таланова В.В., Казнина Н.М., Лайдинен Г.Ф. Устойчивость 

растений к тяжелым металлам / Отв. ред. Н.Н. Немова; Институт биологии 
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КарНЦ РАН. – Петрозаводск: Карельский науч. центр РАН, 2007. – 172 с. 

Чернавская Н.М., Кожанова О.Н., Дмитриева А.Г. и др. Физиология 

растительных организмов и роль металлов / Под ред. Н.М. Чернавской. – М.: 

Изд-во МГУ, 1989. – 157 с.  

Cobbett C., Goldsbrough P. Phytochelatins and metallothioneins: roles in 

heavy metal detoxification and homeostasis // Annu. Rev. Plant Biol. – 2002. – V. 53. 

– P.159-182. 

Hall J.L. Cellular mechanisms for heavy metal detoxification and tolerance // J. 

Exper. Bot. – 2002. – V. 53. – № 366. – P. 1-11. 

Kubota H., Sato K., Yamada T., Maitani T. Phytochelatin homologs induced in 

hairy roots of horseradish // Phytochem. – 2000. – V. 53. – P.239-245. 

Prasad M.N.V., Hagemeyer J. Heavy metal stress in plants. From molecules to 

Ecosystems. – Germany, Springer, 1999. – 401 p. 
 

Тема 15. Технологии фиторемедиации 

 

При изучении данной темы, прежде всего, обратите внимание на то, какие 

преимущества по сравнению со стандартными методами очистки делают 

использование фиторемедиации наиболее перспективным. Следует учесть, что 

фиторемедиацию можно использовать для очистки различных субстратов: 

твердых, жидких и воздушных. 

Уясните, чем определяется выбор растений для осуществления 

фиторемедиационных технологий. Какие физиолого-биохимические и анатомо-

морфологические особенности растений являются при этом особо значимыми?  

Изучите краткую характеристику современных методов фиторемедиации. 

Следует обратить внимание на то, какие критерии положены в основу 

классификации основных технологий. Укажите различия между ними. 

Постарайтесь разобраться, какие преимущества и недостатки (или ограничения) 

имеет тот или иной метод. Обратите внимание на то, чем обусловлен выбор 

конкретного метода. Необходимо усвоить, для решения каких задач 
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используется тот или иной метод. Подумайте, какие факторы сдерживают 

широкое внедрение фиторемедиации в нашей стране. 

Способность растений очищать почвы, сточные и природные воды от 

тяжелых металлов ограничена многими факторами. Среди них можно назвать 

доступность металла для поглощения корнями растений, скорость поглощения 

его корнями, транспорт металла из корня в побег и т.д. Создание трансгенных 

растений с определенными физиолого-биохимическими свойствами, 

способствующими сверхнакоплению ТМ, – один из возможных путей развития 

фиторемедиации как эффективной практической технологии. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Квеситадзе Г.И., Хатисашвили Г.А., Садунишвили Т.А., Евстигнеева З. Г. 

Метаболизм антропогенных токсикантов в высших растениях / Под ред. В.О. 

Попова. – М.: Наука, 2005. – 199 с. 

Прасад М.Н. Практическое использование растений для восстановления 

экосистем, загрязненных металлами // Физиол. раст. – 2003. – Т. 50. – № 5. – С. 

764-780. 

Титов А.Ф., Таланова В.В., Казнина Н.М., Лайдинен Г.Ф. Устойчивость 

растений к тяжелым металлам / Отв. ред. Н.Н. Немова; Институт биологии 

КарНЦ РАН. – Петрозаводск: Карельский науч. центр РАН, 2007. – 172 с.    

Baker, A.I.M. Accumulators and excluders – strategies in the response of 

plants to heavy metals / A.I.M. Baker // J. Plant.Nutr. – 1981. – Vol. 3. – № 14. – P. 

643-654. 

Gratao P.L., Prasad M.N.V., Cardoso P.F., Lea P.J., Azevedo R.A. 

Phytoremediation: green technology for the clean up of toxic metals in the 

environment // Braz. J. Plant Physiol. – 2005. – V. 17(1). – P. 53-64. 

Prasad M.N.V. Nickelophilous plants and their significance in 

phytotechnologies // Braz. J. Plant Physiol. – 2005. – V. 17(1). – P. 113-128. 

Salt D.E., Blaylock M., Kumar N.P.B.A. et al. Phytoremediation: a novel 
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strategy for the removal of toxic metals from the environment. Using plants // 

Biotechnology. – 1995. – V. 13. – P. 468-474. 

 

Тема 16. Фитопатогены и фитоиммунитет растений  

 

При изучении материала, прежде всего, необходимо усвоить следующие 

понятия: фитопатогены, биотрофы, некротрофы, монофаги, полифаги, 

фитоиммунитет, реакция сверхчувствительности, фитоалексины, элиситеры. 

Обратите внимание, на каких критериях базируется классификация 

возбудителей болезней растений. Следует учесть, что среди возбудителей 

болезней растений встречаются организмы, относящиеся к разным 

систематическим группам, но наибольшее распространение получили 

патогенные грибки. 

Уясните, что собой представляет реакция сверхчувствительности и у всех 

ли растений это явление имеет место. Объясните, чем отличаются 

конституционные и индуцированные механизмы устойчивости растений к 

фитопатогенам. 

Постарайтесь разобраться с тем, какова последовательность включения 

защитных механизмов растений в ответ на инфекцию. 

Уточните, в чем проявляется иммунитет у растений к фитопатогенам. 

Укажите черты сходства и различия между фитоиммунитетом и иммунитетом у 

животных.  

Назовите основные методы защиты сельскохозяйственных культур от 

болезней, которые используются на современном этапе. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Воронкевич И.В. Краткий обзор работ по бактериозам растений 

//Фитопатогенные бактерии. – Киев: Изд-во «Наукова думка», 1975. – С. 9-20. 
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Матышевская М.С. Метаболизм растения-хозяина при бактериальной 

инфекции // Фитопатогенные бактерии. – Киев: Изд-во «Наукова думка», 1975. 

– С. 27-36. 

Метлицкий Л.В., Озерецковская О.Л. Как растения защищаются от 

болезней. – М., 1985. – 190 с. 

Рубин Б.А., Арциховская Е.в., Аксенова В.А. биохимия и физиология 

иммунитета растений. – М.: Изд-во МГУ, 1975. – 320 с. 

Усманов И.Ю., Рахманкулова З.Ф., Кулагин А.Ю. Экологическая 

физиология растений: Учебник. – М.: Логос, 2001. – 224 с. 

Фитопатология / П.Н.Головин, М.В. Арсеньева, З.Н. Халеева, З.И. 

Шестиперова; Под ред. М.В. Горленко. – Л.: Колос. Ленингр. отд-ние, 1980. – 

319 с. 

 

Примерные темы рефератов по спецкурсу «Растение и стресс» 
 

1. Влияние стрессовых факторов на клеточные мембраны. 

2. Пролин и его биологическая роль при стрессе. 

3. Влияние засухи на фотосинтез и дыхание.  

4. Влияние водного стресса на белковый обмен у растений. 

5. Закаливание и устойчивость растений.  

6. Белки теплового шока и устойчивость растений к температурному 

стрессу. 

7. Активные формы кислорода и их сигнальная роль у растений. 

8.  Металлотионеины и фитохелатины, их роль в связывании тяжелых 

металлов. 

9. Влияние экстремальной температуры на фотосинтез и дыхание.  

10. G-белки и их роль в регуляции стрессовых реакций. 

11. Закаливание и устойчивость растений. 

12. Пути повышения устойчивости растений к токсикантам.  

13. Проблемы и перспективы использования растений в ремедиационных 

технологиях. 
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Тематическое содержание семинарских занятий 

 

После завершения лекционного курса планируется проведение 2-х 

семинарских занятий (общим объемом 4 часа)  

Целью проведения семинаров является интеграция и закрепление знаний, 

полученных студентами, обучающимися по направлениям «Экология и 

природопользование» и «Биология», в сфере фитофизиологии стресса  для 

обеспечения более эффективного освоения дисциплины «Растение и стресс». 

Задачи проведения семинаров: 

- обобщение, систематизация и закрепление знаний, полученных 

студентами в ходе изучения дисциплины «Растение и стресс»; 

- активизация познавательной деятельности студентов; 

- осуществление контроля за ходом самостоятельной работы студентов и 

ее результатами. 

 

1-е занятие 

Окислительный стресс у растений. Пути устранения активных форм 

кислорода и предотвращения их образования в клетках растений 

 

Выбор этой темы для практического занятия в форме семинара 

обусловлен несколькими причинами. Во-первых, окислительный стресс 

представляет собой явление, которое может возникнуть в результате действия 

практически всех неблагоприятных факторов внешней среды. Во-вторых, 

проблема предотвращения образования в клетках активных форм кислорода 

приобретает все большую актуальность в связи с усилением антропогенного 

воздействия на биосферу. В-третьих, явление окислительного стресса 

отличается своим универсальным проявлением у всех живых организмов, 

включая человека, а следовательно, четкое представление об антиоксидантных 

системах позволит студентам на практике использовать приобретенные знания 

для поддержания собственного здоровья.  
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Перечень вопросов для самоподготовки студентов 

к 1-му семинарскому занятию 

 

1. Основные типы активных форм кислорода: синглетный кислород, 

супероксид анион радикал, гидропероксидный радикал, пероксид водорода, 

гидроксильный радикал и др., их свойства.  

2. Особенности образования активных форм кислорода в хлоропластах, в 

митохондриях и других клеточных компартментах. 

3. Окислительный стресс у растений. Реакция дисмутации. 

4. Повреждение биомолекул активными формами кислорода. 

5. Сигнальная роль активных форм кислорода. 

6. Основные компоненты системы антиоксидантной защиты растений. 

Типы антиоксидантов по механизму действия: 

7. Основные ферменты-антиоксиданты. Сущность каталитического 

действия, локализация, особенности строения и их роль в обезвреживании 

активных форм кислорода.  

8. Низкомолекулярные компоненты антиоксидантной защиты растений. 

Их химическая структура, локализация в клетке, значение в обезвреживании 

активных форм кислорода. 

9. Пути предотвращения образования активных форм кислорода в клетках 

растений. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки к семинару  

по теме  

«Окислительный стресс у растений. Пути устранения активных 

форм кислорода и предотвращения их образования в клетках растений» 

 

1. Бриттон Г. Биохимия природных пигментов. – М.: Мир, 1986.– 422 с. 

2. Владимиров Ю.А. Свободные радикалы в биологических системах // 

Соросовский образовательный журнал. – 2000. – Т. 6. – № 12. – С. 13-19. 
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3. Кузнецов В.В. Пролин при стрессе: биологическая роль, метаболизм и 

регуляция / В.В. Кузнецов, Н.И. Шевякова  // Физиология растений. – 1999. – Т. 

46. – Вып. 2. – С. 305–320. 

4. Кулинский В.И. Активные формы кислорода и оксидативная 

модификация макромолекул: польза, вред и защита // Соросовский 

образовательный журнал. – 1999. – № 1. – С. 2-7. 

5. Курганова Л.Н. Перекисное окисление липидов и антиоксидантная 

система хлоропластов гороха (Pisum sativum L.) при тепловом шоке / Л.Н. 

Курганова и др. // Физиология растений. – 1997. – Т.44. – № 5. – С. 742-746. 

6. Мерзляк М.Н. Активированный кислород и жизнедеятельность 

растений // Соросовский образовательный журнал. – 1999. – № 9. – С. 20-26. 

7. Племенков В. В. Введение в химию природных соединений. – Казань, 

2001. – 376 с. 

8. Полесская О.Г. Растительная клетка и активные формы кислорода: 

учебное пособие / Под ред. И.П. Ермакова. – М: КДУ, 2007. – 140 с. 

9. Чиркова Т.В. Физиологические основы устойчивости растений. – СПб.: 

Изд-во СПб ун-та, 2002. – 244 с. 

10. Шевякова Н. И. Метаболизм и физиологическая роль пролина при 

водном и солевом стрессе // Физиология растений. – 1983. – Т. 30. – С. 768–783. 

 

2-е занятие 

Пути повышения стрессоустойчивости сельскохозяйственных культур и 

других растений 

 

В последние годы все большую актуальность приобретают вопросы, 

связанные с проблемами повышения устойчивости растений к 

неблагоприятному действию стрессоров различной природы. С одной стороны, 

разработка эффективных путей повышения стрессоустойчивости позволит 

увеличить устойчивость естественных и культурных фитоценозов в условиях 

существенного усиления антропогенных нагрузок на биосферу. С другой 
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стороны, прогрессирующий рост населения Земли предопределяет 

необходимость решения вопросов продовольственной безопасности и 

заставляет искать пути управления адаптивным потенциалом культурных 

растений. Именно поэтому выбор данной темы для проведения семинарского 

занятия представляется целесообразным. 

 

Перечень вопросов для самоподготовки студентов 

ко 2-му семинарскому занятию 

 

1. Искусственное закаливание растений. Проблемы и достижения. 

2. Проблемы использования генной инженерии отбора для повышения 

устойчивости растений к различным стрессорам. 

3. Проблемы использования селекционного отбора для повышения 

устойчивости растений к различным стрессорам. 

4. Пути повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к 

экстремальным температурам. 

5. Пути повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к 

засолению почвы. 

6. Пути повышения засухоустойчивости сельскохозяйственных культур. 

7. Возможности генной инженерии для создания растений, устойчивых к 

пестицидам и насекомым. 

8. Пути повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к 

действию тяжелых металлов. 

9. Пути повышения устойчивости сельскохозяйственных растений к 

действию радиации. 

10. Пути повышения газоустойчивости растений. 

11. Проблемы повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к 

фитопатогенам. 
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Рекомендуемая литература для подготовки к семинару по теме  

 «Пути повышения стрессоустойчивости сельскохозяйственных культур и 

других растений» 

 

1. Альбертс Б., Брей Д., Льюис Дж. И др. Молекулярная биология клетки. 

– М.: Мир, 1994. – Т. 1. – 615 с. 

2. Волкова Р.И., Таланова В.В. Влияние экзогенного ауксина на 

теплоустойчивость растений озимой пшеницы при адаптации к высоким 

температурам // Эколого-физиологические аспекты устойчивости, роста и 

развития растений. – Петрозаводск, 1990. – С. 26-35. 

3. Дроздов С.Н., Сычева З.Ф., Будыкина Н.П., Курец В.К. Эколого-

физиологические аспекты устойчивости растений к заморозкам. – Л.: Наука, 

1977. – 228 с. 

4. Жученко А.А. Адаптивный потенциал культурных растений: эколого-

генетические основы. – Кишинев: Штиница, 1988. – 768 с. 

5. Жученко А.А. Адаптивная система селекции растений (эколого-

генетические основы). Т.1. – М.: Изд-во РУДН, 2001. – 780 с. 

6. Кислюк И.М. Повышение жаростойкости молодых растений хлебных 

злаков при тепловой и холодовой закалках //Ботан. Журнал. 1962. – Т. 47. – № 

5. – С. 713-715.  

7. Климов С.В. Пути адаптации растений к низким температурам // 

Успехи соврем. биологии. – 2001. – Т. 121.– № 1. – С. 3-22. 

8. Курец В.К., Попов Э.Г. Моделирование продуктивности и 

холодоустойчивости растений. – Л.: Наука, 1979. – 160 с. 

9. Лутова Л.А. Биотехнология высших растений. – СПб.: Изд-во СПб. ун-

та, 2003. – 227 с. 

10. Пехов А.П., Щипков В.П., Кривская К.С. Новейшие 

биотехнологические процессы и система современного высшего образования // 

Вестник РУДН, серия «Фундаментальное естествонаучное образование. – 1999. 

– С. 120-128. 
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11. Титов А.Ф., Акимова Т.В., Таланова В.В., Топчиева Л.В. 

Устойчивость растений в начальный период действия неблагоприятных 

температур. – М.: Наука, 2006. – 143 с. 

12. Туманов И.И. Физиология закаливания и морозостойкости растений. – 

М.: Наука, 1979. – 350 с. 

 

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации 
 

1. Классификация стрессоров. Стрессы биотической и абиотической 

природы.  

2. Специфические и неспецифические реакции растений. Природа 

неспецифических реакций. Стрессовые белки и их функции. 

3. Устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды обитания. 

Типы устойчивости: 

4. Понятия «адаптация» и «акклимация». Классификаций адаптаций у 

растений. 

5. Системы регуляции стрессовых реакций у растений 

6. Активные формы кислорода. Механизмы их образования в разных 

компартментах растительной клетки. 

7. Механизмы защиты растений от избытка активных форм кислорода. 

Система антиоксидантной защиты растений. 

8. Механизмы устойчивости растений к водному дефициту. 

9. Морфолого-анатомические особенности растений, устойчивых к 

аноксии и гипоксии как стратегия избежания анаэробиоза. 

10. Ответные реакции растений на снижение содержания кислорода в 

среде. Механизмы адаптации к анаэробиозу. 

11. Повреждающее действие экстремальных температур на растения и 

механизмы их устойчивости к этим стрессорам. 

12. Толерантность растений к замораживанию. Основные механизмы 

устойчивости к низким отрицательным температурам. 
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13. Изменения, происходящие в растительном организме в ходе закалки. 

Механизмы повышения морозоустойчивости при закалке. 

14. Повреждающее действие солей на растения. Клеточные и 

молекулярные механизмы адаптации растений к осмотическому стрессу. 

15. Ксенобиотики как стрессоры. Их повреждающее действие на 

растение.  

16. Механизмы газоустойчивости у растений: биологические, анатомо-

морфологические, физиолого-биохимические. 

17. Механизмы защиты растений от действия тяжелых металлов. 

18. Современные технологии фиторемедиации: их достоинства и 

недостатки. 

19. Действие радиации на растения и механизмы их радиоустойчивости. 

20. Ответные реакции растений на внедрение патогенов.  

21. Устойчивость растений к патогенам: реакция сверхчувствительности, 

фитоалексины и др. 

22. Пути повышения устойчивости растений к стрессорам физической, 

химической и биологической природы.  

 

 
 

 


