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ВВЕДЕНИЕ 

Место физиологии растений в системе наук. Единство органического мира. Общность 

основополагающих жизненных процессов. Физиология растений и физиология животных. 

Особенности растительного организма. Экологическая физиология и ее роль в познании биосферных 

явлений. Роль физиологии растений в создании теории продукционного процесса (теории урожая), в 

селекции и биотехнологии. 

Физиология растений как наука о процессах, происходящих в растительном организме. 

Задачи физиологии растений. Теоретическая и практическая значимость физиологии растений. 

Физиология растений как научная основа земледелия. Взаимосвязь всех физиологических процессов 

в организме. Единство организма и среды. Необходимость регуляторных механизмов для 

обеспечения нормального развития организма в меняющихся условиях среды. Системы регуляции у 

растений (гормональная, трофическая, электрофизическая). Растительный организм как продукт 

эволюции. Движущие силы филогенетического и онтогенетического развития растений. Онтогенез 

растений как развертывание определенной генетической программы. Успехи молекулярной 

биологии и их отражение в физиологии растений. Изменение физиологических свойств 

растительного организма в процессе онтогенеза. 

Физиология растений как экспериментальная наука. Значение физических и химических 

подходов и методов для изучения растительного организма. Изучение растительного организма на 

разных уровнях организации: молекулярном, субклеточном, клеточном, органном, организменном, 

популяционном, биоценологическом. Переход от более сложного к более простому в изучении 

физиологических особенностей организма (редукционизм). Интегральный подход (переход от более 

простого к более сложному). Значение физиологических исследований растений в прогнозировании 

состояния экологических систем и охраны природы. Роль изучения физиологии растений в 

подготовке учителя биологии средней школы. История развития физиологии растений как науки. 

Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии физиологии растений (исследования 

К.А.Тимирязева, А.Н.Баха, М.С.Цвета, А.С.Фаминцина, Д.Н.Нелюбова, И.П.Бородина, 

Д.И.Ивановского, В.И.Палладина, С.П.Костычева, Д.Н.Прянишникова, Н.Г.Холодного, 

Н.А.Максимова, С.П.Виноградова, Д.А.Сабинина, М.Х.Чайлахяна, Дж.Пристли, Ж.Сенебье, 

Н.Т.Сосюра, Ю.Либиха, Ю.Сакса, В.Пфеффера, Ж.Б.Буссенго, Г.Гельригеля, Г.Клепса, Р.Хилла, 

М.Кальвина, Р.Эмерсона, П.Митчела. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ 

 Клетка как основная структурная и физиологическая единица растительного организма. 

Органические молекулы, входящие в состав растительной клетки (углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты), их структура и физиологическая роль. Обмен веществ и энергии. 

Особенности обмена веществ растительной клетки. Окислительно-восстановительные процессы, 

их роль в обмене веществ. Образование электрохимического потенциала на мембранах 

(Mn+). Запасание энергии в форме АТФ. Ферменты, их основные свойства и 

физиологическое значение. Специфичность действия ферментов как основа 

специфичности и согласованности процессов обмена веществ в организме. Распределение 

ферментов в растительной клетке. Изменение набора и активности ферментов в 

зависимости от этапов онтогенеза растений и условий внешней среды. Основные 

структурные компоненты растительной клетки. Методы изучения микроскопической и 

субмикроскопической структуры клетки, ее отдельных компонентов и их физиолого-

биохимических функций. Клеточная оболочка. Вещества, входящие в состав клеточной 

оболочки: целлюлоза, гемицеллюлоза, пектиновые вещества, липиды, белки. Особенности 

их химической структуры. Ультраструктура первичной клеточной оболочки. Основные 

свойства и функции клеточной оболочки. Клеточная оболочка как ионообменник. 

Поверхностные взаимодействия клеток. 



Цитоплазма как сложная многокомпонентная система, включающая ряд 

мембранных и немембранных структур. Основные физико-химические свойства 

цитоплазмы: вязкость, эластичность, подвижность, раздражимость. Их физиологическое 

значение и роль во взаимодействии растения с внешней средой. Гиалоплазма как среда, 

объединяющая все клеточные структуры. Динамичность ее структуры. Микрофиламенты 

и микротрубочки. Рибосомы, их химический состав, образование и функции.                                                                                                                         

Мембранный принцип организации поверхности цитоплазмы и органелл клетки. 

Плазмалемма, тонопласт, эндоплазматическая сеть, мембраны органелл. Значение 

мембран. Вещества, входящие в состав мембран: (белки, липиды) их функции. 

Жидкостно-мозаичная структура мембран. Свойства и функции мембран. Плазмалемма - 

поверхностная мембрана. Особенности ее структуры, роль в жизнедеятельности клетки. 

Эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, вакуоль, лизосомы, пероксисомы, их 

структура и функции, митохондрии и пластиды, их химический состав. Наличие 

белоксинтезирующей системы. Особенности структуры (сходство и различие). Филогенез 

и онтогенез. Способность к преобразованию энергии. 

Ядро. Его химический состав. ДНК, РНК, их структура и функции. 

Наследственный код. Роль ДНК в передаче наследственной информации. Реализация 

наследственной информации. Процесс транскрипции. Созревание информационной РНК 

(процессинг).  Трансляция. Этапы биосинтеза белка. Роль рибосом. Регуляция синтеза 

белка - основа регуляции физиологических процессов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ И 

ИНТЕГРАЦИИ У РАСТЕНИЙ 

Системы регуляции. Внутриклеточные системы регуляции (активность ферментов, 

генетическая, мембранная). 

Межклеточные системы регуляции (трофическая, гормональная, 

электрофизиологическая). 

Гормоны растений (фитогормоны) как основные регуляторы  процесса роста и  

развития. Общие представления о гормонах.  Гормоны животных и растений (сходство и 

различие). История развития фитогормонов. Основные группы фитогормонов –  ауксины, 

гиббереллины, брассиностероиды (брассины),  Абсцизовая кислота, этилен. Химический 

состав, пути биосинтеза (метаболические «вилки»). Влияние условий среды на 

образование  фитогормонов.  Транспорт. Физиологические проявления действия  

фитогормонов (способ действия). Взаимодействие фитогормонов. Механизм 

гормональной регуляции. Гормон - рецепторный комплекс. Трансдукция  гормонального 

сигнала. Действие фитогормонов на генном уровне, на уровне мембран,  аллостерическое 

действие.  Гормональная регуляция экспрессии генов. Роль  гормонов в образовании 

белков-ферментов. Условия и методы применения фитогормонов в практике 

растениеводства. Синтетические регуляторы роста. Ретарданты.  

Электрофизиологическая система регуляции: потенциал покоя, потенциал 

возбуждения (действия). Организменный уровень регуляции (доминирующие центры, 

полярность, канализированные связи,  осцилляции, регуляторные  контуры) 

 

УГЛЕРОДНОЕ ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ. ФОТОСИНТЕЗ 

 Типы углеродного питания растений. Фотосинтез, общее уравнение фотосинтеза. 

История открытия и изучения фотосинтеза. Значение работ К.А.Тимирязева. Космическая 

роль фотосинтеза, масштабы этого процесса. Строение листа как органа фотосинтеза. 

Особенности диффузии углекислого газа. Внешнее и внутреннее сопротивление на пути 

диффузии углекислого газа. Хлоропласты и их роль в процессе фотосинтеза. Химический 

состав хлоропластов, их структура и ультраструктура. Различные типы ультраструктуры 

хлоропластов. Особенности строения мембран хлоропластов в связи с их функциями. 

Локализация АТФ - синтетазы. Онтогенез хлоропластов. Взаимосвязь различных типов 



пластид. Хлоропласты как полуавтономные образования. Белоксинтезирующая система 

хлоропластов. Пластидная наследственность. Гипотезы о происхождении хлоропластов в 

процессе эволюции. Физиологические особенности хлоропластов. Движение 

хлоропластов. Неассимилирующие хлоропласты. 

Пигменты листа. Пигменты как вещества, обеспечивающие восприятие света. 

Методы разделения пигментов, работы М.С.Цвета. Хлорофиллы, их химическая 

структура, распространение в растительном мире. Химические свойства хлорофиллов. 

Состояние хлорофилла в хлоропластах. Оптические свойства хлорофилла. 

Флуоресценция. Спектры поглощения хлорофиллов. Распределение максимумов 

поглощения хлорофилла как приспособление, выработавшееся в процессе эволюции. 

Значение различных форм хлорофилла в процессе фотосинтеза. Этапы биосинтеза 

хлорофилла (исследования Т.А.Годнева). Протохлорофиллид - голохром как 

предшественник хлорофилла. Роль света в активации образования ферментов, 

участвующих в синтезе хлорофилла. Влияние внешних условий на образование 

хлорофилла. Каротиноиды, их химическое строение, спектры поглощения, условия 

образования. Физиологическая роль каротиноидов. Фикобиллины, их химическае 

структура, спектры поглощения. Содержание отдельных групп пигментов у растений 

разных экологических типов. Теория хроматической адаптации. 

Энергетика фотосинтеза. Характеристика различных участков солнечного спектра. 

Значение в процессе фотосинтеза различных участков солнечного спектра (работы 

К.А.Тимирязева и др.). Квантовый расход процесса фотосинтеза. Фотофизический этап 

фотосинтеза. Поглощение квантов света и возбуждение хлорофилла. Синглетный и 

триплетный уровни возбуждения. Возможности дезактивации возбужденного состояния. 

Перенос энергии возбуждения. Пигментные системы как совокупность молекул 

пигментов, улавливающих свет и передающих энергию возбуждения к реакционным 

центрам. Реакционные центры как ловушки энергии пигментных систем. 

Химизм процесса фотосинтеза. Фотосинтез как сочетание световых и темновых 

реакций (исследования Ф.Блекмана, А.А.Рихтера, В.Н.Любименко). Происхождение 

кислорода, выделяющегося при фотосинтезе; исследования Ван-Ниля по фоторедукции у 

бактерий; работы А.П.Виноградова; исследовния Р.Хилла. Фотохимический этап 

фотосинтеза. Реакционные центры как структурно-упорядоченные образования пигментов 

и компонентов электронно-транспортной цепи. Работы Д.Арнона. Циклический, 

нециклический, псевдоциклический потоки электронов. Эффект Эмерсона. Первая и 

вторая фотосистемы. Доказательство участия двух фотосистем в процессе нециклического 

потока электронов. Электронно-транспортная цепь. Основные компоненты цепи 

транспорта электронов при фотосинтезе. Понятие донора и акцептора электронов. 

Расположение переносчиков электронов в цепи в соответствии с их окислительно-

восстановительными потенциалами. Фотоокисление воды и выделение кислорода. Роль 

марганца в этом процессе. Образование восстановленного НАДФ. Сопряжение 

фотосинтетического транспорта электронов и образования АТФ. Фотофосфорилирование. 

Хемоосмотическая теория Митчелла. Разделение зарядов и создание электрохимического 

потенциала при циклическом и нецикличеком потоке электронов. Общее уравнение 

фотофосфорилирования. Продукты фотохимического этапа фотосинтеза 

(ассимиляционная сила). 

 Темновая фаза фотосинтеза. Методы изучения метаболизма углерода при 

фотосинтезе. Исследования Кальвина. Рибулозодифосфат как акцептор углекислого газа. 

Фотосинтетический цикл усвоения углекислого газа - путь С3 (цикл Кальвина). 

Отдельные фазы цикла Кальвина: карбоксилирование, восстановление, регенерация. 

Использование АТФ и НАДФН2 в цикле Кальвина. Значение транскетолазных реакций. 

Путь С4 (цикл Хетча-Слэка-Карпилова). Его особенности. Хлоропласты клеток обкладки 

жилок и мезофилла листа, их роль. Фосфоэнолпировиноградная кислота как акцептор 

углекислого газа. Продуктивность растений с С4 - путем усвоения углерода. САМ - путь 



усвоения углекислого газа, осуществляемый растениями семейства толстянковых. Его 

физиологические преимущества. Особенности фотосинтеза у бактерий. Изменение 

фотосинтетических реакций в процессе эволюции. Продукты фотосинтеза. 

Разнокачественность продуктов фотосинтеза (работы А.А.Ничипоровича). 

Фотосинтетическое образование аминокислот. 

   Влияние условий на процесс фотосинтеза. Методы изучения фотосинтеза. 

Единицы измерения фотосинтеза. Взаимодействие факторов внешней среды. Фотосинтез 

разных экологических групп растений. Влияние на фотосинтез условий освещения. 

Фотосинтетически активная реакция (ФАР). Работы В.Н.Любименко. Светолюбивые и 

теневыносливые растения. Понятие о компенсационной точке. Коэффициент 

использования солнечной энергии при фотосинтезе у разных групп растений. Влияние на 

фотосинтез температуры, снабжения углекислым газом, условий минерального питания, 

водоснабжения. Влияние на фотосинтез концентрации кислорода. Эффект Варбурга. 

Фотодыхание. Его химизм, значение при разных путях усвоения углерода. Влияние 

внутренних факторов на ход процесса фотосинтеза; содержание хлорофилла 

(ассимиляционное число), возраст листа, степень открытости устьиц. Рост и фотосинтез, 

их взаимосвязь. Роль фитогормонов. Донорно-акцепторные отношения. Значение разной 

функциональной активности аттрагирующих центров. Влияние оттока ассимиляторов на 

интенсивность фотосинтеза (А.Л.Курсанов). Дневной ход фотосинтеза. Особенности 

фотосинтеза разных жизненных форм растений. Фотосинтез и продукционный процесс. 

Оптимизация фотосинтетической деятельности растений в агроценозе. Урожай 

биологический и урожай хозяйственный. Зависимость урожая от чистой продуктивности 

фотосинтеза и величины листовой поверхности. Роль других фотосинтезирующих органов 

в формировании урожая. Понятие хлорофиллового индекса (И.А. Тарчевский). 

Архитектура растений в посевах, ее значение в продукционном процессе. Перспективы 

улучшения фотосинтетических показателей сельскохозяйственных растений. 

 

ДЫХАНИЕ РАСТЕНИЙ 

     История развития учения о дыхании. Дыхание и его значение в жизни 

растительного организма. Выделение энергии в процессе дыхания. АТФ как основная 

энергетическая валюта клетки, ее структура и функции. Окислительно-восстановительные 

процессы. Работы А.Н.Баха и В.И.Палладина по теории биологического окисления. 

Углеводы как основной субстрат дыхания. Дыхательный коэффициент. Пути 

дыхательного обмена. 

     Генетическая связь дыхания и брожения. Типы брожения. 

     Гликолитический путь дыхания. Анаэробная фаза дыхания (гликолиз). Субстратное 

фосфорилирование. Аэробная фаза дыхания. Роль митохондрий в процессе дыхания. 

Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты. Цикл трикарбоновых 

кислот (цикл Кребса). Дыхательная цепь - цепь переноса водорода и электронов. 

Окислительно-восстановительные потенциалы переносчиков. Дегидрогеназы как 

переносчики водорода. Цитохромная система переноса электронов. 

     Мембраны как структурная основа биоэнергетических процессов. Окислительное 

фосфорилирование. Общность в образовании АТФ в окислительном и фотосинтетическом 

фосфорилировании. Образование трансмембранного потенциала. Хемиосмотическая 

теория сопряжения окисления и фосфорилирования (по Митчелу). Пункты сопряжения 

(образование АТФ). Прямой и косвенный механизмы образования АТФ. 

Непосредственное использование энергии трансмембранного потенциала на транспорт 

ионов. Свободное окисление. Энергетический баланс гликолитического пути 

дыхательного обмена. 

     Пентозофосфатный путь дыхания. Его химизм и значение. 

Влияние различных факторов на интенсивность дыхания. Методы измерения 

интенсивности дыхания. Влияние на процесс дыхания внешних условий: температуры, 



снабжения кислородом, углекислого газа, воды, питательных солей, поранения. Влияние 

света на процесс дыхания (Фотодыхание). Влияние внутренних факторов на 

интенсивность дыхания. Локализация в клетке реакций дыхательного обмена. Пути 

регуляции дыхания. Эффект Пастера. АТФ как регулятор интенсивности дыхательного 

обмена. Взаимосвязь дыхания с другими процессами обмена. Различные пути 

использования энергии дыхания - на процессы роста, а также на поддержание 

жизнедеятельности закончивших рост клеток. 

     Дыхание и фотосинтез как основные энергетические процессы растительного 

организма. Сопоставление этих процессов. Черты сходства и различия. Роль фотосинтеза 

и дыхания в энергетическом и пластическом обмене растения. Связь энергетических 

процессов фотосинтеза и дыхания с продукционным процессом. 

 

ВОДНЫЙ РЕЖИМ РАСТЕНИЙ 

Структура и свойства воды. Значение воды в жизни клетки и организма. Свободная 

и связанная вода. Распределение и формы воды в клетке и в организме. 

 Поступление воды в растительную клетку. Диффузия. Термодинамические 

показатели водного режима. Понятие активности воды, химический потенциал. Осмос. 

Осмометр Пфеффера. Осмотический потенциал как разность между химическим 

потенциалом раствора и химическим потенциалом чистой воды. Его зависимость от 

концентрации раствора. Величина осмотического потенциала у разных жизненных форм и 

экологических групп растений.  Поступление воды через аквапорины.  Их активация и 

ингибирование. 

Растительная клетка как осмотическая система. Явления плазмолиза и тургора. 

Циторриз. Методы измерения осмотического потенциала в клетке. Величина 

осмотического потенциала у разных экологических групп растений. Водный потенциал 

как мера активности воды в клетке и его компоненты: осмотический потенциал, 

потенциал давления, матричный потенциал или давление набухания. Изменение 

осмотических показателей в зависимости от насыщенности клеток водой. 

Водный баланс растения. Испарение воды растением - транспирация. Понятие о 

транспирации. Ее значение. Количество воды, расходуемой растением в процессе 

транспирации. Строение листа как органа транспирации. Устьица. Строение устьиц у 

однодольных и двудольных растений. Устьичная и кутикулярная транспирация. Этапы 

устьичной транспирации. Особенности испарения через ряд мелких отверстий. Правило 

краевых молекул. Устьичная и внеустьичная регулировка транспирации. Методы 

устьичного контроля. Влияние внешних условий на движение устьиц. Типы движения 

устьиц: гидроактивные, гидропассивные, фотоактивные. Особенности суточного хода 

движения устьиц у разных растений. Методы учета транспирации. Единицы измерения 

транспирации: интенсивность, экономичность, продуктивность транспирации, 

относительная транспирация. Транспирационный коэффициент. Значение этих 

показателей для характеристики водного режима растений. Влияние на транспирацию 

внешних условий: влажности воздуха, температуры, света, влажности почвы, ветра. 

Суточный ход процесса транспирации.    

Поступление и передвижение воды в растении. Корневая система как орган 

поступления воды, возникший в процессе эволюционного развития растений. 

Морфологические и анатомические особенности корневой системы. Способность 

надземных органов растения к поглощению воды. Возникновение градиента водного 

потенциала в растении. Градиент водного потенциала как движущая сила водного тока в 

растении. Верхний и нижний концевые двигатели водного тока. Гуттация и плач растений. 

Корневое давление, величина корневого давления. Зависимость от метаболизма. 

Гипотезы, объясняющие механизм корневого давления. Влияние внешних условий на 

поступление воды через корневую систему. 



Циркуляция водных растворов в растении. Восходящий водный ток. Градиент 

водного потенциала в системе: почва - растение - атмосфера, как движущая сила 

транспорта воды. Путь воды в растительном организме. Передвижение воды до сосудов 

корня. Апопласт и симпласт. Эндодерма как физиологический барьер. Особенности 

строения ксилемы как основной водопроводящей ткани. Теория сцепления. Силы 

сцепления. Понятие о когезии и адгезии. Скорость передвижения воды у разных растений. 

Формы воды в почве. Доступная и недоступная вода. Влажность завядания. 

Мертвый запас влаги в почве. Зависимость мертвого запаса от механического свойства 

почвы. Физически и физиологически сухие почвы. 

 

Физиологические основы устойчивости растений к засухе. 

Атмосферная и почвенная засуха. Водный дефицит, временное и глубокое 

завядание. Влияние на растения недостатка и избытка воды. Перераспределение воды 

между органами растения. Изменения физиолого-биохимических процессов в тканях 

растения в условиях обезвоживания. Состояние стресса. Причины гибели растения от 

недостатка воды. Усиление процесса распада высокомолекулярных веществ. Накопление 

низкомолекулярных соединений. Влияние недостатка воды на процессы фотосинтеза и 

дыхания. Нарушение энергетической ценности дыхания. Прекращение процессов роста 

при недостатке влаги. Стресс, вызываемый недостатком кислорода при переувлажнении 

(гипоксия).  

Водный обмен различных экологических групп растений: гигрофиты, мезофиты, 

ксерофиты. Физиологическая неоднородность ксерофитов. Растения, экономно 

расходующие воду. Приспособления растений к добыванию воды. Растения, устойчивые к 

обезвоживанию. Засухоустойчивость растений (работы Н.А.Максимова). 

Засухоустойчивость как способность растения в процессе онтогенеза приспосабливаться к 

водному дефициту. Особенности обмена веществ у засухоустойчивых растений. 

Приспособительные реакции растений против обезвоживания. Ксероморфная структура. 

Правило В.Р.Заленского. Изменения засухоустойчивости растений в онтогенезе. 

Критические периоды (работы Ф.Д.Сказкина). Методы определения засухоустойчивости 

культурных растений. Исследования П.А.Генкеля. Предпосевное закаливание как 

средство повышения засухоустойчивости растений. Физиологические основы орошения. 

Физиология поливного растения. Полив по физиологическим признакам. Работы 

Н.С.Петинова. Полегание растений. Причин, меры предупреждения. 

КОРНЕВОЕ ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ 

Теоретическое и практическое значение изучения корневого питания растений. 

История изучения процессов корневого питания. Элементы, входящие в состав 

растительного организма. Химический состав золы различных растений. Вегетационный 

метод исследования. Значение водных и песчаных культур для выяснения роли отдельных 

элементов в питании растений. Элементы, необходимые для жизни растительного 

организма. Макро и микроэлементы. Равнозначность и незаменимость питательных 

элементов. Физиологическая роль фосфора и серы в жизни растений. Роль металлов в 

физиологической деятельности клетки. Уравновешенные растворы. Явление антагонизма 

ионов. Физиологическая роль металлов К+, Са2+ и Мg2+. Физиологическая роль 

микроэлементов. Участие микроэлементов в ферментативных реакциях, в 

функционировании электронно-транспортной цепи фотосинтеза и дыхания. Учение о 

биохимических провинциях. Признаки страдания растений, возникающие при недостатке 

отдельных элементов питания, их диагностика.  

Особенности питания растений азотом. Физиологическая роль азота. Усвоение 

молекулярного азота. Несимбиотические и симбиотические азотофиксаторы. Особенности 

питания азотом бобовых растений. Химизм фиксации азота атмосферы. Нитрогеназный 

комплекс. Питание азотом высших растений. Аммиак и нитраты как источники питания 

азотом. Пути восстановления нитратов в растении. Амиды (аспарагин и глутамин) и их 



роль в растении. Работы Д.Н.Прянишникова в области азотного обмена. Превращение 

азотистых веществ в растении. Процессы прямого аминирования и переаминирования. 

Условия, необходимые для синтеза белка в организме. Взаимосвязь азотного и 

углеводного обмена. Круговорот соединений азота в природе. Уклоняющиеся типы 

азотного питания. Полупаразиты, паразиты, насекомоядные растения. 

 Поступление питательных веществ. Минеральные соли как основная форма 

питания растений. Исследования И.С.Шулова. Поступление солей в виде анионов и 

катионов. Механизм поступления ионов. Способность к избирательному накоплению 

солей клеткой. Влияние условий на поступление солей. Пассивное и активное 

поступление. Этапы поступления солей. Роль адсорбции в процессах поступления. 

Перенос ионов через мембрану. Гипотеза переносчиков. Типы транспортных белков: 

каналы, переносчики, помпы. Мембранный электрохимический потенциал. Две 

компоненты мембранного потенциала: электрическая, химическая. Пассивное 

поступление - поступление ионов по электрохимическому градиенту. Облегченная 

диффузия. Активный перенос веществ через мембрану, идущий с затратой энергии. 

Ионные насосы (электрогенный и электронейтральный). Транспортные АТФ-азы. Явление 

пиноцитоза. Включение ионов в метаболизм. Поступление ионов в вакуоль. 

 Корневая система, ее функции. Корень как орган превращения питательных 

веществ. Корень как орган синтеза специфических веществ, в том числе фитогормонов. 

 Корневая система как орган поглощения минеральных веществ. Исследования 

Д.А.Сабинина и И.И.Колосова по поглощению солей. Роль отдельных зон корня в 

поглощении солей. Влияние внешних факторов на поступление солей в корневую 

систему. Связь поступления с жизнедеятельностью клеток корня. Зависимость 

поступления от интенсивности дыхания. Пассивное и активное поступление веществ в 

корневую систему. Основные этапы поступления веществ в корневую систему. Понятие 

свободного пространства, локализация свободного пространства. Поступление солей в 

свободное пространство путем диффузии. Значение процессов адсорбции в процессе 

поступления. Поступление веществ через мембрану в клетки корня. 

Пути и механизм передвижения веществ до сосудов ксилемы. Апопласт и 

симпласт. Эндодерма как основной физиологический барьер на пути поступления 

минеральных веществ в сосуды ксилемы. 

 Почва как источник питательный веществ. Питательные вещества почвы и их 

усвояемость. Значение обменных ионов в питании растений. Роль контактного обмена 

между коллоидами почвы и клеткой корня. Усвоение питательных веществ из 

труднорастворимых соединений. Роль корневых выделений для усвоения ряда веществ. 

Влияние рН почвы на усвоение питательных веществ и роста растительных организмов. 

Значение почвенных микроорганизмов. Микориза и ее роль в питании растений. 

Физиологические основы применения удобрений. Внесение удобрений как 

важнейший фактор управления продукционным процессом и качеством урожая 

сельскохозяйственных растений. Особенности потребления  минеральных веществ 

растениями. Растянутый и сжатый ход поступления питательных веществ. 

Преимущественное накопление определенных элементов в данном растении. Методы 

определения питательного достоинства почвы. Химические и микробиологический 

методы. Вегетационный и полевые опыты. Особенности их проведения, повторность, 

точность и достоверность опыта. Физиологические свойства удобрений. Физиологически 

кислые и физиологически щелочные удобрения. Влияние сопутствующих ионов. 

Особенности использования фосфоритов в качестве удобрений. Влияние разных форм 

азотистых удобрений на обмен веществ. Беспочвенные методы выращивания растений. 

Гидропоника. 

 

 

 



ПЕРЕДВИЖЕНИЕ  ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИИ 

Восходящий ток питательных веществ по стеблю. Роль транспирации в этом 

процессе. Транспортные формы минеральных веществ. Круговорот минеральных 

элементов в растении (реутилизация). Распределение минеральных элементов в растении. 

Особенности передвижения ассимилятов по растению. Транспортные формы 

органических веществ. Внутриклеточный транспорт органических веществ. Выход 

ассимилятов из хлоропластов. Межклеточный транспорт. Нисходящий ток веществ по 

флоэме. Особенности структуры элементов флоэмы. Скорость передвижения по флоэме. 

Влияние внешних условий на передвижение веществ по флоэме. Исследования 

А.Л.Курсанова по передвижению веществ. Гипотезы, объясняющие механизм 

передвижения веществ по флоэме. Донорно-акцепторные связи. 

 

РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ 

 Рост как необратимое увеличение объема, массы растений, сопровождаемое 

новообразованием элементов структуры организма. Рост и развитие растений, их 

взаимосвязь. Примеры различий в темпах роста и развития. Критерии роста и развития. 

Рост клеток как основа роста многоклеточного организма. Три фазы роста клеток, 

условность этого разделения. Эмбриональная фаза роста клеток, физиологические и 

структурные особенности клеток в этой фазе. Перестройка энергетических процессов при 

переходе к делению. Деление клетки. Физиология деления. Этапы образования клеточной 

оболочки у растений. 

Фаза растяжения. Основные физиологические и структурные особенности клетки 

на фазе растяжения. Особенности поступления воды в клетку на этой фазе роста. Рост 

клеточной оболочки. Значение ауксинов в регуляции роста растяжением. 

Фаза внутренней дифференцировки. Физиологические особенности клетки в этой 

фазе. Дифференциация как постепенное накопление физиологических и морфологических 

различий. Проявление дифференциации на всех фазах роста клеток. 

Рост растительного организма. Физиологические особенности опыления и 

двойного оплодотворения. Образование семян. Этапы эмбриогенеза. Гормональная и 

трофическая регуляция. Образование плодов. Значение гормонов в образовании плодов. 

Физиолого-биохимические процессы на первых этапах прорастания (поступление воды, 

новообразование ферментов, мобилизация питательных веществ, запуск ростовых 

процессов). Гормональная регуляция прорастания. Особенности прорастания семян 

разных типов. 

 Локализация ростовых процессов в растительном организме. Расположение 

меристем. Популяции меристематических клеток, их физиолого-биохимическая 

неоднородность. Меристема покоя и меристема ожидания. 

 Дифференциация клеток и тканей. Тотипотентность клеток. Экспрессия генома, 

как фактор реализации генетической программы. Культура изолированных клеток и 

тканей. Особенности дифференциации в изолированной культуре и в интактном 

состоянии. Условия, способствующие дифференциации клеток на ткани и органы: 

полярность, неравномерное деление, гомогенетическая и гетерогенетическая индукция. 

Поверхностные свойства клетки, роль углеводсвязывающих белков, лектинов в адгезии 

клеток.  

Значение гормонов для процесса дифференциации. 

 Методы измерения роста. Большая кривая роста. Влияние внешних условий на 

рост. Влияние температуры на рост. Влияние света на процесс роста. Значение красного и 

дальнекрасного света. Фитохром, его химическая природа и физиологическое действие. 

Зависимость роста от снабжения водой, условий минерального питания, аэрации. 

Особенности роста растений в фитоценозах. Аллелопатия. Ростовые корреляции на 

разных уровнях интеграции растительного организма. Их значения в практике 



растениеводства. Способность растения к регенерации. Роль фитогормонов в процессах 

ускорения черенков. 

 Движения растений. Тропизмы и настии. Геотропизм, фототропизм, хемотропизм, 

гидротропизм, тигмотропизм. Фотонастии, термонастии. Тургорные движения: 

сейсмонастии, автонастии. Физиологическая природа ростовых движений. Гормональная 

теория тропизмов. Статолитная гипотеза. 

Физиологическая природа покоя у растений. Покой глубокий и покой 

вынужденный. Покой как необходимый этап онтогенеза. Покой семян. Покой почек. 

Регуляция процесса покоя.  

Развитие растений. Развитие растений как ход качественных изменений элемента 

структуры. Теория циклического старения и омоложения (исследования Н.П.Кренке). 

Монокарпические и поликарпические растения. Этапы развития растений. Старение как 

необходимый этап онтогенеза. Физиологические и морфологические изменения в 

процессе развития растений, их взаимосвязь. Развитие как развертывание генетической 

программы. Автономная и индуцированная регуляция процессов развития растений. 

Влияние внешних условий на скорость развития растений. Яровизация - зависимость 

развития от воздействия пониженной температуры. Фотопериодизм - зависимость 

развития растений от фотопериода. Особенности восприятия фотопериодической реакции. 

Роль фитохрома в восприятии фотопериодической реакции. Гормональная концепция 

цветения (исследования М.Х.Чайлахана). Гормоны цветения. Роль гиббереллинов в 

цветении растений.  

 

                                            

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ 

Различные виды устойчивости. Условность понятия устойчивости. Устойчивость 

как признак, заложенный в наследственной основе. Проявление устойчивости в 

зависимости. Способность растений к адаптации. Норма реакции растений на изменение 

условий среды. Стресс как физиологическое состояние растительного организма, 

вызванное неблагоприятными условиями.  

 Устойчивость растений к низкой отрицательной температуре. 

Морозоустойчивость. Причины гибели растений при температуре ниже нуля. Работы 

Н.А.Максимова и И.И.Туманова. Закаливание растений как обратимое физиологическое 

приспособление. Две фазы закаливания. Методы определения морозоустойчивости.  

 Зимостойкость растений. Причины гибели растений от неблагоприятных зимних 

условий. Выпревание, вымокание, выпирание растений. Способы борьбы с 

повреждениями и гибелью озимых культур.  

 Холодоустойчивость. Нарушение обмена веществ как основная причина гибели 

теплолюбивых растений при положительной пониженной температуре.  

Жаростойкость растений. Причины повреждения растений от высокой 

температуры. Методы определения жаростойкости. 

Солеустойчивость растений. Причины повреждения и гибели растений от высокой 

концентрации солей. Галофиты. Типы галофитов. Повышение устойчивости растений к 

засолению путем закаливания. 

Физиология устойчивости растений против заболеваний (иммунитет).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Жизнь растения как единого целого. Взаимосвязь и регуляция физиологических 

процессов в растении. Роль растительных популяций и ценозов в круговороте углерода, 

кислорода в биосфере. 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

экзаменационных вопросов вступительных испытаний 

в аспирантуру по направлению подготовки 06.06.01 Биология 

направленность (профиль) «Физиология и биохимия растений» 

 
1. Процессы окисления и фосфорилирования в электроннотранспортной цепи 

митохондрий. 

2. Фазы роста растительной клетки, их механизм. 

3. Химизм аэробной фазы дыхания. Цикл Кребса. 

4. Механизм поступления и транспорта воды в растении. 

5. Физико-химические свойства цитоплазмы клеток. 

6. Регуляторные системы растений. 

7. Механизм поступления веществ в растительную клетку. 

8. Гормональная концепция прорастания семян. 

9. Устойчивость растений к засолению. Механизм солеустойчивости. 

10. Взаимосвязь процесса фотосинтеза с другими физиологическими процессами. 

11. Синтез АТФ в растительной клетке. 

12. Мембраны, их химический состав, структура, функции. 

13. Химическая природа и биосинтез фитогормонов. 

14. Движения растений. Физиологическая природа ростовых движений. 

15. Энергетика процесса фотосинтеза. Работы К.А. Тимирязева. 

16. Значение воды в жизни клетки. Структура и свойства воды. 

17. Корневое питание растений, его теоретическое и практическое значение. Макро- и 

микро- элементы, их биохимическая и физиологическая роль. 

18. Механизм действия фитогормонов. 

19. Химизм процесса гликолиза. Субстратное фосфорилирование. 

20. Клетка как осмотическая система. Механизм поступления воды в растительную 

клетку. 

21. Физиологические основы засухоустойчивости растений. 

22. Особенности питания растений азотом. Превращение азота в растении. Амиды, их 

роль 

23. Темновая фаза фотосинтеза. Химизм цикла Кальвина. 

24. Физиологическая природа покоя у растений. Виды покоя. 

25. Процесс фосфорилирования, его химизм и механизм в растительной клетке. 

26. Влияние внешних условий на развитие растений. Яровизация. 



27. Особенности обмена веществ в растительной клетке. 

28. Гормональная концепция по М.Х. Чайлахяну. 

29. Пигменты фотосинтеза. Их физико-химические свойства. 

30. Классификация фитогормонов. Их сходство и отличие по сравнению с гормонами 

животного происхождения. 
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