
 
 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка 3 

Содержание программы 7 

Учебный (тематический) план 7 

Содержание учебного (тематического) плана 8 

Формы аттестации и оценочные материалы 16 

Методическое и техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

53 

Методические виды продукции (разработки игр, бесед, походов, экскурсий, 

конкурсов, конференций) 

 

53 

Рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по 

постановке экспериментов или опытов 

 

57 

Дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской 

работе, тематика опытнической или исследовательской работы 

 

137 

Материально-техническое обеспечение программы 196 

Список литературы 197 

Приложения 198 

Календарный учебный график 198 

Календарно-тематический план 199 

 

 



3 
 

Пояснительная записка (характеристика программы) 

Дополнительная общеобразовательная программа «Введение в фармацию» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от29.12.2012No273-ФЗ. 

− Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением ПравительстваРФ от 04.09.2014 No 1726-р). 

− СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственногосанитарного врача РФ от 04.07.2014 No 41) 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от29.08.2013 No 1008). 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р 

Разноуровневая программа дополнительного образования, естественнонаучной 

направленности «Физиология растений» ориентирована на учащихся 6-10 классов. 

Уровни ознакомительный, базовый, продвинутый. Основания разноуровневости при 

проектировании программ дополнительного образования реализуют право каждого 

ребёнка на овладение компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, 

объёме и уровне сложности. Программа предоставляет всем детям возможность 

участвовать в занятиях независимо от способностей и уровня общего развития. 

Программа направлена на:  

− формирование и развитие творческих способностей обучающихся 

− удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном развитии 

− развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные способности 

к естественным наукам 

Актуальность: данная дополнительная общеобразовательная программа 

соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует:  

- созданию необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

− удовлетворению индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном развитии; 

− формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся; 

− обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся.  

Данная программа разноуровневая, поэтому она соотносится с тенденциями 

развития дополнительного образования регионального уровня, занимает одно из ведущих 

мест в системе образовательной деятельности учреждения. 

Новизна данной программы заключается в модульном подходе, выделение 

индивидуальных образовательных маршрутов, уровнях усвоения содержания для разных 

категорий, обучающихся; специфики использования педагогических технологий 

(проектной, исследовательской) в создании восприятия и осознания профессионального 

самоопределения.  
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Отличительной особенностью данной программы является увеличение числа 

экспериментальных работ и создание совместно с преподавателем научно-

исследовательских проектов. 

Цель: дать учащимся современные представления об основных физиологических 

процессах зеленого растения, механизмах их регуляции и закономерностях 

взаимодействия растений с условиями окружающей среды.  

  Задачи:  

− изучение основ физиологии растений, исторических аспектов становления науки, 

развитие познавательного интереса в области физиологии раститений; 

− ознакомление обучающихся с основными процессами: фотосинтез, дыхание, водный 

обмен, минеральное питание, рост, развитие. 

− ознакомление с вопросами теоретического и практического приложения 

фундаментальных физиологических знаний о жизни растений как для раскрытия новых 

закономерностей существования живых организмов, так и для решения актуальных 

проблем растениеводства, селекции, фитобиотехнологии, защиты растительного мира, 

сохранения биоразнообразия на Земле и поддержания стабильного состояния биосферы. 

−  формирование навыков критического анализа проблемных ситуаций в 

профессиональной сфере на основе системного подхода, формирование навыков 

вырабатывать стратегию действий; 

− ознакомление обучающихся с основными профессиональными информационными 

базами, необходимыми для самостоятельной подготовки в процессе обучения  

−  формирование навыков собирать данные по сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск информации и решений 

на основе действий, эксперимента и опыта;  

− формирование навыков критической оценки надежности источников информации, и 

работы с противоречивой информацией из разных источников;  

− формирование навыков грамотно, логично, аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки по поводу задач по физиологии растений. 

 Программа ориентирована на учащихся 6-10 классов; 

- формы: групповые, индивидуально-групповые, по звеньям, индивидуальные, 

коллективные, режим занятий: 36 недель, 4 часа в неделю; продолжительность по 144 часа 

в год в течение 3 лет.  

Срок реализации программы от 3-х лет и выше. «Начальный уровень» – 1 год 

обучения (144 часа); «Базовый уровень» –1 год обучения (144 часа), «Продвинутый 

уровень» –1 год обучения (144 часа). 

Планируемые результаты  

К концу первого года обучения: 

Предметными результатами изучения программы «Физиология растений» является 

знание о строение и физиологии растительной клетки, элементарных понятиях и 

процессах происходящих в растительном организме, таких как водный обмен, фотосинтез, 

дыхание, рост и развитие;  

умение: работать с микроскопом, отличать растительную клетку, ткани, органы 

растений от других представителей царств живой природы, проводить лабораторные 

опыты с растениями. 

Личностными результатами изучения программы «Физиология растений» является 

формирование следующих умений: стремления к познанию окружающей флоре, 

бережного отношения к природе, личной ответственности перед командой, мотивации к 

эскпериментальным работам в области ботаники, овладение начальными навыками 

адаптации в меняющихся условиях,  развитие самостоятельности.  

Метапредметными результатами изучения программы «Физиология растений» 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): овладение 
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способностью принимать и сохранять цели учебной деятельности, освоение начальных 

форм познавательной и личной рефлексии, формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать свои действиям,  умение определять наиболее эффективные 

способы достижения результата, формировать умение определять общую цель и работать 

в команде над ее достижением. 

 

К концу второго года обучения   

Предметными результатами изучения программы «Физиология растений» является знание 

в области: пpоцессов жизнедеятельности pастений (водное и минеральное питание, 

фотосинтез и дыхание, pост и pазвитие);· 

взаимосвязи и зависимости физиологических процессов от биологических особенностей 

вида и условий окружающей среды;·   

итеграции физиологических процессов и ее связи с продуктивностью растений;  основных 

методов диагностики потребностей растений в минеральных элементах; 

устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды;  

знание групп сельскохозяйственных культур, их физиологических  и биологических 

особенности;·  методику постановки опытов с различными группами культур. 

Личностными результатами изучения программы «Физиология растений» является 

формирование: основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, уважительного и ответственного отношения к окружающей 

среде, целостного мировозрения, накопление опыта, самостоятельности, личной 

ответственности перед командой, эстетического сознания. 

Метапредметными результатами изучения программы «Физиология растений» 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): овладение 

способностью самостоятельно определять цели учебной деятельности, ставить и 

формулировать новые задачи, освоение начальных форм познавательной и личной 

рефлексии, формирование умения планировать пути достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия, овладение основами самоконтроля, самооценки, использование 

знаково - символических средств представления информации, использовать модели и 

схемы для решения задач, формировать умение определять общую цель и работать в 

команде над ее достижением. 

 

К концу третьего года обучения: 

Предметными результатами изучения программы «Физиология растений» является 

- умение: оперировать основными биологическими понятиями, знаниями биологических 

явлений, закономерностей, законов, теорий и гипотез; оперировать знаниями об 

особенностях морфологии, экологии, размножения и географического распространения 

растений, животных, грибов и микроорганизмов, понимать их роль в природе и 

хозяйственной деятельности человека; объяснять химические основы биологических 

процессов и физиологические механизмы работы различных систем и органов растений, 

животных и человека; понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы и пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов; знания системного 

анализа глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов;  умение самостоятельно проведить 

исследования, постановку естественнонаучного эксперимента, использовать 

информационные технологии для решения научных и профессиональных задач, 

проводить анализ и оценку результатов лабораторных и полевых исследований; 

Личностными результатами изучения программы «Физиология растений» является 

формирование следующих умений: формирование чувства идентичности, патриотизма, 

гражданской  позиции,  основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, толерантное сознание и поведение в поликультурном 



6 
 

мире, целостного мировозрения, накопление опыта, нравственное сознание, основ 

саморазвития и самовоспитания. 

Метапредметными результатами изучения программы «Физиология растений» 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): овладение 

культурой мышления, к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения; овладение теоретическими знаниями и навыками 

практической работы с объектами; приобретать устойчивую потребность в 

самообразовании и саморазвитии; приобретать навыки культуры общения, работы и 

жизни в коллективе; приучаться к самостоятельности, ответственности, активности и 

аккуратности; развивать познавательный интерес и мотивацию к естественнонаучной и 

исследовательской деятельности. 

  



Содержание программы 
Учебный (тематический) план 

Разделы (модули) 

/темы 

Начальный 1 год 

Количество часов 

Базовый 2 год 

Количество часов 

Продвинутый 3 год 

Количество часов 

Формы промежуточной 

(итоговой) аттестации 

всего теор

ия 

пра

ктик

а 

всего теория практ

ика 

всего теория практ

ика 

Ознакомительный 

модуль 

2 2 - 2 2 - 2 2 - Педагогическое наблюдение 

Физиология 

растительной клетки 

24 14 10 24 14 10 22 14 8 Контрольная работа 

Водный обмен и 

минеральное питание 

20 10 10 24 6 18 22 14 8 Тестирование 

Фотосинтез 30 16 14 24 16 8 26 16 10 Научно-исследовательская 

работа 

Дыхание растений 16 12 4 26 20 6 24 16 8 Контрольная работа 

 

Рост и развитие 

растений. 

18 12 6 28 24 4 32 24 8 Тестирование 

Устойчивость растений 

к неблагоприятным 

условиям среды. 

34 18 16 16 12 4 16 8 8 Зачет 

Итого 144 84 60 144 94 50 144 94 50  
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Содержание учебного (тематического) плана 

Начальный уровень (1год, 144часа) 

Ознакомительный модуль (2 часа)  

Вводный инструктаж по ТБ. Знакомство. Правила техники безопасности. Предмет, задачи 

и место физиологии растений в системе биологических знаний.  

 

Физиология растительной клетки 

1 Физиология растений – теоретическая основа ботанических дисциплин. Методы 

физиологии растений.  

2 Изучение процессов жизнедеятельности на разных уровнях организации. Современные 

проблемы физиологии растений. 

3 Химический состав клетки и физиологическая роль ее основных компонентов. 

Химический состав, структура и функции клеточной стенки. Функции белков, 

нуклеиновых кислот, липидов, углеводов.  

4 Витамины и их роль в жизни растений.  

5 Состав, строение, свойства и функции мембран. Химический состав, структура и 

функции ядра и рибосом. 

6 Регуляция процессов жизнедеятельности на клеточном уровне. Поглощение и 

выделение веществ клеткой.  

7 Реакции клетки на внешние воздействия и основанные на них тесты диагностики 

состояния растительных тканей и растений.  

Практические работы 

Знакомство с микроскопом  

Строение растительной клетки  

Химический состав клетки. Строение и функции органических соединений: белков, 

углеводов, липидов, нуклеиновых кислот  

Органические вещества растений и их превращения. Превращение веществ при 

прорастании семян 

Контрольная работа 

 

Водный обмен 

1 Общая характеристика водного обмена растений. Свойства воды и ее значение в жизни 

растений. Термодинамические основы поглощения, транспорта и выделения воды.  

2 Двигатели водного тока в растении. Корневое давление, его природа, зависимость от 

внутренних и внешних условий.  

3 Биологическое значение транспирации. Лист как орган транспирации. Зависимость 

транспирации от внешних условий, ее суточный ход. Устьичное и внеустьичное 

регулирование транспирации. Строение  и функционирование устьиц. Значение устьиц в 

регулировании газообмена растений. Применение антитранспирантов в садоводстве. 

4 Транспирационный коэффициент и его зависимость от внутренних и внешних условий.  

5 Водный баланс растения и посева и насаждения. Коэффициент водопотребления 

сельскохозяйственных культур. Физиологические основы орошения. 

Практические работы 

Определение степени открытия устьиц методом инфильтрации  

Определение водного дефицита растений 

Изучение минерального питания растений 

Влияние аэрации на поглощение питательных веществ корнями растений  

Тестирование по модулю 

 

Фотосинтез 

1 Значение и структурная организация фотосинтеза.  
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2 Особенности анатомо-морфологической структуры листа как органа фотосинтеза. 

Химический состав, структура и функции хлоропластов. Фотосинтетические пигменты. 

3 Световая фаза фотосинтеза.  

4 Значение работ К.А. Тимирязева.  

5 Химизм и энергетика фотосинтеза.  

6 Анатомо-физиологические особенности C3-, C4- и CAM-растений.  

7 Зависимость фотосинтеза от внешних и внутренних условий. Взаимодействие факторов 

при фотосинтезе.  

8 Дневная динамика и сезонные изменения фотосинтеза. Светолюбивые и 

теневыносливые растения. Методы изучения фотосинтеза.  

Практические работы 

Пластиды - живые компоненты протопласта клетки 

Производные протопласта: запасные вещества и включения 

Анатомическое строение листа – органа фотосинтеза  

Процесс фотосинтеза 

Пигменты фотосинтетического аппарата  

Научно-исследовательская работа 

 

Дыхание 

1 Основные этапы дыхания.  

2 Биохимические пути окисления глюкозы.  

3 Структура митохондрий. Глюкоза — основной субстрат дыхания у растений. 

4 Гликолиз — первый этап дыхания 

5 Дыхание в фотосинтезирующей клетке 

6 Дыхание целого растения 

Практические работы 

Определение дыхательного коэффициента 

Обнаружение активности каталазы в растительном материале 

Контрольная работа 

 

Рост и развитие растений. 

1 Общее представление о росте и развитии 

2 Параметры роста периодизация индивидуального развития гормональная система 

растений 

3 Общие принципы гормональной регуляции 

4 Регуляторные молекулы растений 

5 Фотопериодизм 

6 Термопериодизм. Стресс-периодизм 

Практические работы 

Влияние фитогормонов на рост семядолей 

Периодичность роста древесных растений. 

Тестирование 

 

Устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды. 

1 Растения в условиях стресса 

2 Белки, образующиеся в клетках растений при дегидратации 

3 Защитные и регуляторные функции белков, индуцируемых водным дефицитом 

4 Поступление na+ и с1
−

 в клетки корня из почвенного раствора 

5 Различия между гликофитами и галофитами 

6 Термофильные бактерии — модель для изучения механизмов термостабильности 

7 Устойчивость растений к замораживанию 
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8 Анатомо-морфологические особенности, позволяющие растениям поддерживать 

аэробный обмен в условиях дефицита кислорода 

9 Окислительный стресс атмосферный озон вызывает окислительный стресс в растениях 

Практические работы 

Повышение морозоустойчивости тканей растений 

Определение устойчивости растений к засолению почвы и воздуха 

Определение засухоустойчивости растений проращиванием семян на растворах сахарозы 

Оценка способности тканей растений выносить обезвоживание 

Определение жароустойчивости растений (по Мацкову) 

Защитное действие сахарозы на цитоплазму при отрицательных температурах 

Зачет по начальному этапу 

 

 

 

Базовый уровень (1год, 144часа) 

Ознакомительный модуль (2 часа) 

Вводный инструктаж по ТБ. Знакомство. Правила техники безопасности. Предмет, задачи 

и место физиологии растений в системе биологических знаний.  

 

Физиология растительной клетки 

1. Предмет физиологии растений. История развития, задачи и методы изучения 

физиологии растений. Связь физиологии растений с другими науками. 

2. Особенности строения растительной клетки. Функциональная роль органоидов клеток, 

типичных для растений (пластиды, вакуоль, клеточная стенка). Симбиотическая теория 

происхождения пластид и митохондрий. 

3. Механизмы движения веществ в клетку. Транспорт веществ. Активный и пассивный 

транспорт. 

4. Химический состав растительной клетки. Структура и функции белков. Ферменты, их 

общие свойства и особенности.  

5. Органические и неорганические вещества растительной клетки. Нуклеиновые кислоты, 

липиды и углеводы, функции, биологическая роль. Минеральный состав клетки.  

6. Внутриклеточные и межклеточные системы регуляции растений. Раздражимость, 

неспецифические ответные реакции клетки на внешние воздействия, их использование 

для диагностики состояния растений.  

7. Растительная клетка, как осмотическая система. Явление плазмолиза и тургора. 

Сосущая сила клетки. 

Практические работы 

Физиология растительной клетки 

Органические вещества растительной клетки 

Определение изоэлектрической точки тканей корня 

Исследования ферментов растительной клетки 

Контрольная работа 

 

Водный обмен 

Роль воды и термодинамика водного обмена 

Поглощение и испарение воды растением. Эффективность использования воды 

Поток воды в клетку 

Практические работы 

Осмотические явления в клетке 

Проницаемость растительной клетки 

Водный баланс растений 
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Транспирация и работа устьиц 

Водный обмен растений 

Деятельность корневой системы растений 

Минеральный обмен растений 

Выращивание растений на полных и неполных питательных средах 

Тестирование 

 

Фотосинтез 

1. Фотосинтез как процесс питания растений. Значение его в круговороте углерода и 

кислорода на Земле. История открытия и изучения фотосинтеза.  

2. Лист, как орган фотосинтеза. Хлоропласты, их ультраструктура (граны, ламеллы, 

тилакоиды, строма, рибосомы), значение в жизнедеятельности растений.  

3. Хлорофиллы, свойства. Факторы, влияющие на образование хлорофилла. 

4. Каротиноиды, свойства. Факторы, влияющие на образование каротиноидов. 

Фикобилины и их свойства 

5. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Особенности фотосинтеза. Влияние 

внешних и внутренних факторов на процессы фотосинтеза. 

6. Первичные процессы фотосинтеза. Передача поглощенной энергии фотона между 

молекулами пигментов. Представление о фотосинтетической единице, светособирающем 

комплексе, реакционном центре и фотосистеме. 

7. Фотохимический этап фотосинтеза. Циклический и нециклический поток электронов. 

8. Темновая фаза фотосинтеза. Метаболизм углерода при фотосинтезе С3 – путь 

фотосинтеза (цикл Кальвина). Этапы цикла Кальвина. Метаболизм углерода при 

фотосинтезе С 4 – путь фотосинтеза (цикл Хэтча – Слэка). 

Практические работы 

Пигменты фотосинтеза растений 

Продукты фотосинтеза 

Научно-исследовательская работа 

 

Дыхание растений 

1. Дыхание растений, суть процесса, виды дыхания. Аденозинтрифосфат(АТФ). 

Структура и функции.  

2. Значение дыхания в жизни растений. Методы определения интенсивности дыхания. 

Понятие - интенсивность дыхания, дыхательный коэффициент. Локализация процессов 

дыхания в клетке. 

3. Анаэробная фаза дыхания, химизм, (гликолиз). Субстратное фосфорилирование. 

Повреждение и гибель растений в анаэробных условиях. 

4. Аэробная фаза дыхания, этапы аэробного дыхания, цикл Кребса. Митохондрии как 

органеллы аэробного дыхания. Окислительное фосфорилирование. Энергетическая 

эффективность дыхания.  

5. Связь процессов дыхания и фотосинтеза и ее роль в продукционном процессе.Связь 

фотосинтетического и дыхательного газообмена.  

6. Влияние внешних и внутренних факторов на интенсивность дыхания. 

7. Корневая система растений, как орган поглощения минеральных элементов. 

Поглощение минеральных веществ. Радиальное перемещение ионов в корнях. 

Перемещение ионов на дальние расстояния по ксилеме и флоэме.  

8. Макро- и микроэлементы, их усвояемые соединения и физиологическая роль в 

растении. Усвоение растениями азота и его значение. Особенности нитратного и 

аммонийного питания  растений  

9. Некорневое питание растений.  Перераспределение и реутилизация веществ в растении. 

10. Значение для растений  макроэлементов К, Са, S, Мg, Fе. Антагонизм ионов. 

Физиологические основы применения удобрений. 
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Практические работы 

Дыхание растений 

Вторичные вещества растений 

Контрольная работа 

 

Рост и развитие растений. 

1. Рост клетки и растения в целом. Фазы роста клетки (деления, растяжения, 

дифференцировки).  

2. Этапы роста и развития, параметры роста, кривая роста.  

3. Меристемы растения. 

4. Движения растений. Тропизмы и настии, их физиологические механизмы и адаптивная 

роль.  

5. Понятие и виды покоя. Переход растений и его отдельных частей в состояние покоя.  

6. Фототаксис, его суть. Фитогормоны, стимуляторы и ингибиторы роста. Практическое 

использование фитогормонов в растениеводстве.  

7. Ауксины. Применение ауксинов и их заменителей. Физиологические проявления 

действия ауксинов. Влияние ауксинов на рост растений. 

8. Гиббереллины, физиологические проявления действия гиббереллинов. Этилен, 

абсцизовая кислота, их физиологическое действие. 

9. Цитокинины и брассины, их физиологическое действие. 

10. Этапы отнтогенеза. 

11. Регуляция роста и развития растения. 

12. Физиология цветения и оплодотворения. 

Практические работы 

Рост растений 

Тестирование 

 

Устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды. 

1. Представление о стрессе и стрессорах.  Три фазы стрессовой реакции растений.  

2. Механизмы устойчивости к повреждающим факторам внешней среды. 

3. Физиологические основы устойчивости растений. Засухоустойчивость и устойчивость 

к перегреву, морозоустойчивость, закаливание растений.  

4. Физиологические основы устойчивости растений Солеустойчивость растений, 

устойчивость к недостатку кислорода, газоустойчивость. Радиоустойчивость. 

5. Действие недостатка и избытка влаги в почве на растения. Устойчивость растений к 

патогенам.  

6. Аллелопатические воздействия в ценозе. 

Практические работы 

Устойчивость растений к неблагоприятному воздействию факторов внешней среды 

Зачет по базовому уровню  



13 
 

Продвинутый уровень (1год, 144часа) 

Ознакомительный модуль (2 часа) 

Вводный инструктаж по ТБ. Знакомство. Правила техники безопасности. 

 

Физиология растительной клетки 

1 Общая характеристика эукариотических клеток. Растительная клетка — результат 

двойного симбиоза. Плазматическая мембрана растительной клетки. Ядро растительной 

клетки. Транспорт макромолекул между ядром и цитоплазмой 

2 Общая характеристика пластид. Типы пластид и их формирование 

3 Строение растительных митохондрий. Пероксисомы. Цитоскелет актин тубулин белки 

промежуточных волокон 

4 Эндомембранные структуры растительной клетки. Эндоплазматический ретикулум 

(ЭР). Аппарат Гольджи. Транспорт продуктов в Аппарате Гольджи. 

5 Общая характеристика вакуолей растительной клетки. Общая характеристика 

клеточной стенки 

6 Онтогенез растительной клетки. Особенности функционирования растительной клетки 

7 Упорядоченность биологических систем и обмен энергией с окружающей средой. 

Трансмембранный электрохимический протонный градиент и его составляющие. 

Циркуляция ионов через мембраны. 

Практические работы 

Плазмолиз, его формы и деплазмолиз 

Определение осмотического давления клеточного сока плазмолитическим методом 

Определение сосущей силы растительной ткани рефрактометрическим методом  

Контрольная работа 

 

Водный обмен 

1 Функции воды 

2 Относительное содержание воды в клетках — важный параметр водного обмена 

3 Классификация растений по их способности регулировать водный обмен  

4 Общие закономерности транспорта воды через мембраны растительных клеток 

5 Соотношение между осмотическим давлением и гидростатическим давлением в клетке 

6 Водные каналы мембран: аквапорины 

7 Движение воды в целом растении. Теория когезии и натяжения 

Практические работы 

Формы воды в растениях 

Изучение интенсивности транспирации у срезанных листьев при помощи торзионных 

весов  (по Иванову) 

Диагностика потребности растений в поливе по концентрации клеточного сока листьев 

Тестирование 

 

Фотосинтез 

1 Космическая роль зеленого растения в трансформации вещества и энергии. Природа 

основных реакций и физико-химические основы фотосинтеза. История развития 

представлений о механизме фотосинтеза. 

2 Структурная и биохимическая организация фотосинтетического аппарата. Лист — 

специализированный орган фотосинтеза в растении. Основные принципы структурной 

организации хлоропластов 

3 Пигментные системы фотосинтезирующих организмов. Функциональная организация 

пигментов в хлоропластах 

4 Первичные процессы фотосинтеза. Реакционные центры. Структурно-функциональная 

организация электрон-транспортной цепи хлоропластов 

5 Фотоэнергетические реакции хлоропластов 
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6 Метаболизм углерода при фотосинтезе с3-путь фотосинтеза (цикл Кальвина, ВПФ-

цикл) 

7 С4-путь фотосинтеза (цикл Хэтча—Слэка—Карпилова) 

8 Экология фотосинтеза влияние на фотосинтез интенсивности и спектрального состава 

света, концентрации углекислого газа, температуры, водного режима.  

9 Фотосинтез как основа продуктивности растений 

 

Практические работы 

Определение гетерогенности фонда хлорофиллов 

Хроматографическое разделение пигментов. Количественное определение  основных 

каротиноидов хлоропластов 

Структурно-функциональная организация  фотосинтетического аппарата. Выделение 

хлоропластов 

Научно-исследовательская работа 

 

 

Дыхание растений 

1 Обмен метаболитами ЦТК между митохондриями и цитозолем 

2 Конверсия жиров в углеводы. Глиоксилатный цикл 

3 Окислительный пентозофосфатный цикл 

4 Электрон-транспортная цепь дыхания. перенос электрона от надн на кислород 

5 Скорость электронного транспорта. дыхательный контроль 

6 Альтернативная оксидаза в митохондриях растений 

7 Образование активных форм кислорода в процессе нормальной жизнедеятельности 

растительной клетки 

8 Антиоксидантные системы 

Практические работы 

Определение интенсивности дыхания прорастающих семян в токе воздуха 

Определение дыхательного коэффициента прорастающих семян 

Обнаружение дегидрогеназ в растении по восстановлению динитробензола 

Контрольная работа 

 

Рост и развитие растений. 

1 Ауксины — гормоны апекса побега 

2 Цитокинины — гормоны корневого апекса 

3 Взаимодействие ауксинов и цитокининов 

4 Гиббереллины — гормоны листа 

5 Абсцизовая кислота — сигнал водного стресса 

6 Этилен — сигнал механического стресса 

7 Биотический стресс 

8 Другие гормональные вещества растений: брассиностероиды, жасминовая кислота, 

салициловая кислота, олигосахарины. Короткие пептиды 

9 Рецепция световых сигналов. Фоторецепция в красной области спектра: фитохромная 

система. Регуляция прорастания семян 

10 Фоторецепция в синей области спектра: криптохром и фототропин 

11 Регуляция роста и развития растений. Эндогенные факторы развития  

12 Влияние внешних факторов на рост и развитие 

Практические работы 

Антагонизм ионов. Рост корней ячменя в растворе чистой соли и смеси солей 

Определение  потребности растений в элементах минерального питания методом 

листовой и тканевой диагностики (по В.В. Церлинг) 
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Наблюдения за развитием злаков по морфофизиологиечким изменениям в точках роста 

(по Ф.М. Куперман) 

Тестирование 

 

Устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды. 

1 Стратегии приспособления растений к действию стрессоров 

2 Водный дефицит свойства и функции осмолитов 

3 Солевой стресс 

4 Поддержание метаболической активности и структурной целостности биополимеров 

при изменении температурных условий 

Практические работы 

Влияние температуры и реакции среды на активность инвертазы 

Определение жизнеспособности озимых культур окрашиванием тканей 

Ускоренный метод определения состояния озимых культур по отрастанию меристемной 

ткани 

Зачет по курсу 
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Формы аттестации и оценочные материалы 
 

Содержат описание форм подведения итогов реализации программы - текущего, 

промежуточного и итогового контроля (при наличии), которые перечисляются согласно 

учебному (тематическому) плану (проекты, творческие задания, конкурсы, выставки, 

выступления и т.д.) и описание средств контроля (тесты, творческие задания, контрольные 

работы, вопросы и т.д.), которые позволяют определить достижение учащимися 

планируемых результатов.  

Оценочные материалы включают различные диагностические материалы (карты, 

тесты и т.д.), разработанные критерии оценки. Желательно приложить к программе 

имеющийся диагностический материал. Разрабатывая диагностические материалы, 

следует учесть, что в процессе прохождения программы педагог проводит входящий, 

текущий, промежуточный контроль. Итоговый контроль проводится в конце последнего 

года обучения. 

Оценочные материалы. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоение учебного материала программы и личностных качеств 

учащихся. 

Формы: 

-педагогическое наблюдение 

-Выполнение тестовых заданий на знание терминологии физиологии растений 

-Выполнение практических заданий 

-Устный и письменный опрос 

Промежуточный контроль проводится 2 раза в год – декабрь, май с целью 

выявления уровня усвоения программой учащимися. 

Формы 

-Устный и письменный опрос (контрольная работа) 

- выполнение тестовых заданий 

- игровые формы 

- выполнение научно-исследовательской работы 

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе курса. 

Тестовая форма 

 

Перечень вопросов для входного контроля 

1.Вегетативные органы растений – это…  

2.Покровная ткань кончика корня называется…  

3.Стебель с листьями и почками, который развивается из ростовой почки 

зародышевого семени в течение одного лета, называется…  

4.Вегетативные органы растений служат для…  

5.Связывает подземную и надземную части растения, выносит листья к свету, 

проводит органические и неорганические вещества, участвует в вегетативном 

размножении…  

6.Генеративные органы растений – это…  

7.Совокупность всех корней растения, расположенных в почве, в воздухе, в воде 

называется…  

8.Семена классифицируют по числу семядолей на…  

9.Генеративные органы растений служат для…  

10.Осевой вегетативный орган растения, обладающий неограниченным 

верхушечным ростом, положительным геотропизмом, имеющим радиальное строение и 

никогда не несущий листьев, называется…  

11.Ткань – это…  
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12.Боковой вегетативный орган растения, растущий от стебля, имеющий 

двустороннюю симметрию и нарастающий основанием – это…  

13.Осевой вегетативный орган растения, обладающий верхушечным 

неограниченным ростом, положительным фототропизмом, радиальной симметрией, 

несущий листья и почки называется…  

14.Развивается из зародышевого корешка семени…  

15.Корневая система с хорошо выраженным главным корнем называется…  

16.Корни, которые развиваются из стеблей и листьев называются…  

17.Совокупность тычинок в цветке – это…  

18.Основными генеративными органами растения являются…  

19.Тычинка в цветке служит для образования…  

20.В цветке внутри пестика находится…  

21.Клубень у картофеля – это…  

22.Луковица у лука репчатого – это…  

23.Почка у многолетнего растения – это…  

24.Покровная ткань корня, представленная корневыми волосками – это…  

25.Зародыш с двумя семядолями, прорастающими надземно или подземно, 

семядоли с тремя главными проводящими пучками характерен для класса…  

26.Закрепление растения в почве, поглощение из почвы воды и минеральных 

веществ, синтез органических веществ, запасание питательных веществ, вегетативное 

размножение, являются функциями…  

27.К видоизменениям корня относятся…  

28.Из семязачатка образуется… 

29.Камбий – это…  

30.Зона увеличения размеров клеток корня за счет вакуолей называется…  

31.Главный стебель развивается из…  

32.Орган семенного размножения, обеспечивающий опыление, оплодотворение, 

формирование семени и развитие плода у покрытосеменных растений...  

33.Тычинка состоит из…  

34.Орган, который служит для формирования находящихся внутри семян, защиты 

их от внешних воздействий, образованный из завязи цветка, называется…  

35.Передвижение пластических веществ в растении вниз (нисходящий ток) 

осуществляется по…  

36.Первичная покровная ткань зеленого листа называется…  

37.Цветок покрытосеменных растений – это…  

38.Группа клеток, выполняющих сходные функции и имеющие сходное строение – 

это…  

39.Продвижение воды и минеральных веществ в растении из корней вверх 

(восходящий ток) осуществляется по...  

40.Рост стебля в толщину у двудольных растений осуществляется за счет деления 

клеток...  

41.Размножение растений при помощи спор называется...  

42.К высшим споровым растениям относятся...  

43.В процессе фотосинтеза происходит...  

44.Клеточный центр участвует...  

45.Процесс фотосинтеза в растительной клетке происходит...  

46.Партеногенез у растений является формой размножения…  

47.Живое содержимое растительной клетки называется...  

48.Клетки меристемы стебля делятся путем...  

49.Основную биомассу тела растение накапливает за счет процесса...  

50.В результате оплодотворения образуется...  

51.Двойной околоцветник предполагает наличие в цветке...  



18 
 

52.Микориза – это...  

53.Придаточными называют корни, которые...  

54.Зачаточный, еще не развернувшийся побег, на верхушке которого находится 

конус нарастания, называется...  

55.Плод, который развивается из нескольких или многих пестиков одного цветка 

(сборная семянка земляники), называется...  

56.Активно делящиеся клетки образовательной ткани корня, называются...  

57.Удлиненный ползучий однолетний побег, образующий на верхушке клубень…  

58.Плод, который развивается из одного пестика в цветке (костянка вишни), 

называется...  

59.Сердцевина стебля состоит из... 

60.Видоизмененный многолетний подземный побег, служащий для вегетативного 

размножения, возобновления и запасания питательных веществ...  

61.Расширенная часть цветка, на которой расположены чашелистики, лепестки, 

тычинки и пестики...  

62.Основными функциями листа являются...  

63.Неравномерное деление клеток камбия по сезонам года приводит к 

образованию...  

64.Кислород, углерод, водород и азот – это...  

65.Органические молекулы, которые выполняют важнейшую функцию хранения и 

передачи наследственной информации о строении, развитии и функциях живого 

организма...  

66.Животные (Эвглена зеленая) и растения (Росянка), обладающие смешанным 

типом питания, т.е. используют для своей жизнедеятельности как энергию солнечного 

света, так и готовые органические вещества, называются...  

67.Изменчивость, вызванная внезапно возникающими наследственными 

изменениями генотипа, называется...  

68.Органические соединения, молекулы которых построены из трех элементов – 

углерода, кислорода и водорода – это...  

69.Живое содержимое клетки, состоящее из мембран и органелл, пространство 

между которыми заполнено коллоидным раствором, снаружи ограниченное клеточной 

мембраной, внутри – мембраной ядерной оболочки называется...  

70.Неклеточная форма жизни – это...  

71.Сложное органическое соединение, содержащее две макроэргические (т.е. 

богатые энергией) связи – это молекула...  

72.Способность ряда организмов синтезировать органические вещества из 

неорганических за счет энергии химических реакций, протекающих при окислении 

неорганических веществ – это...  

73.Период жизни клетки от одного деления до следующего называется...  

74.Период между двумя делениями клетки – это...  

75.Способ деления клеток, в результате которого образуются половые клетки с 

уменьшенным вдвое набором хромосом, и при этом из одной диплоидной клетки 

образуются четыре дочерние гаплоидные, называется...  

76.Для покрытосеменных (цветковых) растений характерно оплодотворение...  

77.Естественное или искусственное скрещивание особей, относящихся к 

различным линиям, сортам, породам, видам, родам растений или животных – это...  

78.Универсальный растворитель; источник кислорода, осмотический регулятор, 

среда для физиологических и биохимических процессов, терморегулятор и т.д. – это...  

 

 

 

 



19 
 

Текущий контроль 

Начальный уровень 

Модуль Физиология растительной клетки 

Контрольная работа 
1. Основные принципы жизнедеятельности растительной клетки. 

2. Структурная организация растительной клетки 

3. Химический состав клетки (нуклеиновые кислоты, белки, углеводы, липиды) 

4. Биологическая роль ферментов, их классификация 

5. Структура и функции мембран  

6. Поглощение и выделение веществ и энергии клеткой 

7. Принципы регулирования физиологических процессов. 

 

Модуль Водный обмен и минеральное питание 

Тест 

1. Сколько воды (%) содержится в зрелых сочных плодах? 

- 10...15 

- 25...30 

- 45...50 

- 80...95 

2. Первая фаза транспирации 

- движение водяного пара от поверхности листа 

- диффузия водяного пара через устьичные отверстия в окружающую атмосферу 

- испарение воды с поверхности клеток мезофилла в межклетники 

- движение воды по межклетникам 

3. За вегетационный период растение накопило 2,1 кг органического вещества и 

испарило за это время 525 л воды. Определить продуктивность транспирации 

- 0,4 

- 2,0 

- 2,5 

- 4,0 

4. Какую часть поверхности листа (%) занимают устьица? 

- более 20 

- 10...20 

- 3...5 

- около 1 

5. Какие средние значения транспирационных коэффициентов сельскохозяйственных 

растений? 

- 0,2...0,9 

- 1...8 

- 200...700 

- 1000...2000 

6. Какие органы играют главную роль в обеспечении растений водой? 

- все органы растения 

- вся корневая система 

- стебли, листья не покрытые пробкой или восковым налетом 

- молодые корни с корневыми волосками или гифами грибов 

7. Какие формы почвенной влаги более доступны растению и составляют основную 

долю водопотребления? 

- коллоидная и гигроскопическая 
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- пленочная 

- гравитационная и капиллярная 

- гигроскопическая 

8. Растение, имеющее листовую поверхность 2 дм2, испарило за 1,5 ч 3 г воды. Чему 

равна интенсивность транспирации (г/дм2 час)? 

- 0,1 

- 1,0 

- 10 

- 20 

9. К какой экологической группе относится большинство сельскохозяйственных 

растений? 

- гигрофиты 

- ксерофиты 

- мезофиты 

- суккуленты 

10. Вторая фаза транспирации  

- испарение воды с поверхности клеток мезофилла в межклетники 

- поглощение воды паренхимными клетками листа из межклетников 

- диффузия водяного пара через устьичные отверстия в окружающую атмосферу 

- рассеивание воды в атмосфере после выхода ее из устьиц 

11. Относительная транспирация – это 

- количество воды (г), испаренной единицей поверхности листьев (м2) в единицу времени 

(ч) 

- отношение накопленного сухого вещества (г) к количеству испаренной воды (кг) 

- отношение количества воды, транспирированной листьями, к количеству воды, 

испарившейся с такой же площади свободной водной поверхности 

- отношение количества воды, транспирированной растением в единицу времени, к 

общему количеству всей воды, содержащейся в растении 

12. Какая доля (%) прошедшей через растение воды включается в продукты 

фотосинтеза? 

- менее 1 

- 1...3 

- 5...20 

- 90...95 

13. В каких интервалах изменяется относительная транспирация? 

- 0,1...0,9 

- 1...8 

- 20...200 

- 200..500 

14. Интенсивность транспирации – это 

- количество воды, испарившейся с единицы поверхности листьев в единицу времени 

- количество сухого вещества (г), накопившегося на каждый килограмм испаренной воды 

- отношение транспирированной листьями воды к испарившейся воде с такой же 

свободной водной поверхности 

- количество израсходованной воды на единицу накопившегося сухого вещества растения 

15. Какая зависимость существует между транспирацией и дефицитом влажности 

воздуха? 

- прямая 

- обратная 

- математическая связь отсутствует 

16. Яблоня израсходовала за вегетацию 2 т воды и накопила 4 кг сухого вещества. 

Каков ее транспирационный коэффициент? 
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- 0,5 

- 20 

- 200 

- 500 

17. Сколько литров воды потребляет за вегетацию хорошо развитое растение 

кукурузы? 

- 2...10 

- 150...250 

- 300...500 

- 10000...25000 

18. Какая доля потерянной растением воды (%) приходится на кутикулярную 

транспирацию у молодых листьев? 

- менее 1 

- 5...20 

- около 50 

- 80...95 

19. Продуктивность транспирации – это 

- количество воды, испарившейся с единицы листовой поверхности в единицу времени 

- отношение транспирированной воды листьями к испарившейся воде с такой же площади 

свободной водной поверхности 

- количество сухого вещества (г), накопившегося в растении на каждый килограмм 

израсходованной воды 

- количество единиц транспирированной воды на единицу сухого вещества в растении 

20. Чем обусловлено передвижение воды по живым клеткам листьев? 

- градиентом водного потенциала клеток листа 

- нижним двигателем водного тока 

- действием корневого давления 

- физиологической полярностью клеток листа 

 

Модуль Дыхание растений 

Контрольная работа 

 

1. Общая характеристика и значение дыхания в жизни растений. Дыхательный 

коэффициент. 

2. Строение, свойства и функции митохондрий. 

3. Основные пути окисления дыхательного субстрата. 

4. Анаэробное и аэробное дыхание. 

5. Химизм дыхания. Гликолиз, его регуляция и энергетика. Цикл ди- и 

трикарбоновых кислот (цикл Кребса). 

6.  Электронно-транспортная цепь дыхания и окислительное фосфорилирование. 

7. Зависимость дыхания от внутренних и внешних факторов. 

8. Взаимосвязь между фотосинтезом и дыханием. 

9. Пути снижения и способы регулирования дыхания при хранении 

растениеводческой продукции. 

 

Модуль Рост и развитие растений. 

2 вариант 

1. Преобразование организма от зарождения до конца жизни — это  

1) самоопыление 

2) двойное оплодотворение 

3) индивидуальное развитие 

4) бесполое размножение 
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2. Семена одуванчика распространяются 

1) ветром 

2) водой 

3) водными насекомыми 

4) млекопитающими 

3. Прорастание семян начинается с набухания, так как они 

1) поглощают кислород 

2) всасывают воду 

3) выделяют углекислый газ 

4) образуют гаметы 

4. Из семени цветкового растения образуется 

1) зигота 

2) спора 

3) гамета 

4) проросток 

5. Зародыш фасоли питательные вещества получает из запасающей ткани, которая 

находится в  

1) семенной кожуре 

2) семядолях 

3) эндосперме 

4) корешке 

6. Верны ли следующие утверждения? 

А. Индивидуальное развитие цветковых растений начинается с образования зиготы. 

Б. При подземном прорастании семян пшеницы семядоли выносятся над поверхностью 

почвы. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) неверны оба суждения 

7. Выберите три верных утверждения. 

Для прорастания семени фасоли необходимы условия 

1) вода 

2) сухая почва 

3) воздух 

4) солнечный свет 

5) сильный ветер 

6) определённая температура почвы 

8. Прочитайте текст. Вставьте в места пропусков буквы, обозначающие слова ниже. 

В ходе двойного оплодотворения цветкового растения при слиянии яйцеклетки и … (1) 

формируется … (2). Из неё после многократного деления развивается … (3) в семени. 

Попадая в почву, семя прорастает при определённых условиях и образует … (4).  

А. Зародыш. 

Б. Проросток. 

В. Спермий. 

Г. Зигота. 

2 вариант 

1. Цветковое растение размножается с помощью 

1) спор 

2) семян 

3) вирусов 

4) бактерий 

2. У лопуха плоды с семенами распространяются 
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1) ветром 

2) водой 

3) насекомыми 

4) млекопитающими 

3. Необходимым условием для прорастания семян является 

1) наличие кислорода 

2) яркая освещённость 

3) наличие углекислого газа 

4) сухая почва 

4. При надземном прорастании семян тыквы на поверхность почвы выносятся  

1) семена 

2) споры 

3) семядоли 

4) цветок 

5. Зародыш пшеницы питательные вещества получает из запасающей ткани, которая 

находится в  

1) семенной кожуре 

2) семядолях 

3) эндосперме 

4) корешке 

6. Верны ли следующие утверждения? 

А. При прорастании зародыш цветковых растений использует питательные вещества, 

находящиеся в семени. 

Б. Рост большинства растений неограничен и продолжается всю жизнь. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) неверны оба суждения 

7. Выберите три верных утверждения. 

Расселение плодов с семенами происходит с помощью 

1) ветра 

2) бактерий 

3) вирусов 

4) воды 

5) животных 

6) дрожжевых грибов 

8. Прочитайте текст. Вставьте в места пропусков буквы, обозначающие слова ниже. 

Индивидуальное развитие цветковых растений начинается с образования … (1). Семена 

развиваются после того, как сливаются спермий и … (2). Рост зародыша, развитие … (3) 

происходит за счёт деления и роста клеток. Питательные вещества зародыш фасоли 

получает из запасающей ткани, которая находится в … (4).  

А. Семядоли. Б. Зигота.    В. Яйцеклетка.  Г. Проросток.  

Ответ на тест по биологии Рост и развитие растений 

1 вариант 

1-3 

2-1 

3-2 

4-4 

5-2 

6-1 

7-136 

8. 1В 2Г 3А 4Б 

2 вариант 

1-2 

2-4 

3-1 

4-3 

5-3 

6-3 

7-145 

8. 1Б 2В 3Г 4А 
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Базовый уровень 

Модуль Физиология растительной клетки 

Контрольная работа 

1. Особенности строения растительной клетки. 

2. Протоплазма, её химический состав и строение. 

3. Физиологическая роль органоидов клетки  

4. Протоплазма как коллоидная система.  

5. Строение и роль биологических мембран. 

6. Проницаемость протоплазмы. Теории проницаемости. 

7. Проникновение в клетки органических и минеральных веществ. 

8. Обмен между клетками, тканями и органами растений. Диффузия и осмос. 

9. Осмотические свойства клетки и их взаимосвязь. 

10. Сосущая сила и осмотическое давление, их зависимость от факторов среды. 

11. Методы определения сосущей силы и осмотического давления клеток 

 

Модуль Водный обмен и минеральное питание 

 

1. Какое из веществ способствует скорейшему росту растений: 

а) азот +     б) калий          в) фосфор 

2. Какое из веществ способствует скорейшему оттоку питательных веществ к листьям: 

а) азот        б) калий +       в) фосфор 

3. Какое из веществ способствует быстрому созреванию плодов: 

а) калий      б) азот            в) фосфор + 

4. Как поглощают питательные вещества водоросли: 

а) слоевищем +                 б) ризоидами             в) корнем 

5. Каким образом усваивают вещества высшие растения: 

а) листья  б) мицелий  в) корень + 

6. При помощи чего клетки корня выделяют минеральные и органические вещества в 

сосуды растения: 

а) корневые волоски  б) корневое давление + в) луб 

7. Как называется свойство почвы, позволяющее питать растения: 

а) органический состав б) минеральный состав в) плодородие + 

8. Что из этого относится к минеральным удобрениям: 

а) азот +  б) торф  в) перегной 

9. Что из этого относится к органическим удобрениям: 

а) азот   б) фосфор  в) торф + 

10. Какое из этих веществ используют как минеральное удобрение: 

а) гелий  б) медь +  в) бром 

11. Органом минерального питания является: 

а) корень +  б) лист  в) цветок 

12. Какая часть корня осуществляет всасывание почвенного раствора: 

а) корневище  б) корневые волоски + в) ксилема 

13. Всасывание корнем воды происходит за счёт: 

а) осмоса +  б) фотосинтеза в) ксилемы 

14. Минеральные вещества: 

а) содержат много витаминов  б) содержат много энергии 

в) не содержат энергии + 

15. Минеральные вещества растение: 

а) получает из почвы +  б) получает из воздуха 

в) производит в каждой своей клетке 

16. Передвижение воды в растении идёт от: 

а) листьев через ксилему в корневые волоски 
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б) корневых волосков через ксилему в лист и стебель + 

в) надземных органов через корневые волоски в ксилему 

17. Выбрать правильное утверждение: 

а) растениям вреден только недостаток калия 

б) растения могут развиваться без калия 

в) растениям вреден как избыток, так и недостаток калия + 

18. Один из важнейших макроэлементов: 

а) алюминий  б) фосфор +  в) железо 

19. Один из важнейших макроэлементов: 

а) цинк б) натрий  в) калий + 

20. Один из важнейших макроэлементов: 

а) сера  б) азот +  в) хлор 

21. К макроэлементам относится: 

а) натрий + б) цинк  в) железо 

22. К микроэлементам относится: 

а) магний 

б) марганец + 

в) калий 

23. Передвижению воды в растении с нераспустившимися листьями способствует: 

а) корневое давление 

б) испарение воды 

в) поглощение воды корневыми волосками + 

24. Поступление в растение воды, необходимой для фотосинтеза, зависит от: 

а) скорости оттока питательных веществ из листьев в корень 

б) корневого давления и испарения воды листьями + 

в) процесса деления и роста клеток корня 

25. Органы воздушного питания у растений: 

а) воздушные корни 

б) стебли 

в) листья + 

26. Растения следует пересаживать с комом земли для того, чтобы: 

а) не повредить придаточные корни растения 

б) не повредить корневые волоски + 

в) перенести почвенных микроорганизмов 

27. Растворы органических веществ перемещаются от листьев к органами растения по: 

а) ситовидным трубкам + 

б) сосудам древесины 

в) сердцевине 

28. Неорганические соединения, содержащие необходимые для растений элементы 

питания в виде различных минеральных солей: 

а) дополнительные удобрения 

б) основные удобрения 

в) минеральные удобрения + 

29. Растения постепенно извлекают фосфор из: 

а) почвы + 

б) воздуха 

в) воды 

30. Его получают действием серной кислоты на фосфат кальция: 

а) сложный суперфосфат 

б) простой суперфосфат + 

в) дополнительный суперфосфат 
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Модуль Дыхание растений 

Контрольная работа 

1. Значение дыхания в жизни растений. 

2. Дыхание различных тканей и органов растений. 

3. Дыхательный коэффициент при различных субстратах. 

4. Теории биологического окисления. 

5. Аэробное и анаэробное дыхание. Причины гибели растений при анаэробном 

дыхании. 

6. Теория генетической связи дыхания и брожения по С.П. Костычеву. 

7. Типы брожений и их значение. 

8. Анаэробная фаза дыхания. Гликолиз, его энергетика. 

9. Аэробное дыхание. Цикл Кребса. 

10.  Основные процессы, происходящие в цикле Кребса (декарбоксилирование, 

окисление, аминирование). 

11. Цикл Кребса как. связывающие звено между различными  типами обмена веществ. 

Реакции аминирования. 

12. Окислительное фосфорилирование. Физиологическая  эффективность дыхания. 

13. Общая характеристика пентозофосфатного цикла ,его энергетика. 

14. Регулирование дыхания при хранении с/х продуктов. 

15. Особенности дыхания больных растений. 

16. Активность гидролитических ферментов и эффективность дыхания больных 

растений. 

 

Модуль Рост и развитие растений. 

 

Из перечисленных явлений выберите те, которые относятся к категории роста:  

1) переход растения к цветению;  

2) увеличение площади листа;  

3) формирование первых настоящих листьев у проростка;  

4) увеличение биомассы растений. 

 

Какой тип меристем определяет рост злаков, лука?  

1) боковая;  

2) вставочная;  

3) базальная;  

4) апикальная. 

 

Какой тип меристем определяет рост стебля злаковых?  

1) апикальная (верхушечная);  

2) вставочная;  

3) базальная;  

4) боковая. 

 

Какие из перечисленных особенностей характерны для эмбриональной фазы роста 

клеток?  

1) наличие мелких провакуолей и большого количества свободных рибосом;  

2) образование вторичной клеточной оболочки и утрата способности к делению;  

3) наличие больших размеров вакуоли, большее количество митохондрий;  

4) молекулы целлюлозы собраны в сложные пучки. 

 

Скорость роста большинства растений –0,005 мм/мин, что составляет 0,7см/сут. Но есть 

растения, растущие очень интенсивно:  
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1) береза;  

2) тополь;  

3) ива;  

4) бамбук. 

 

Какие явления характерны для фазы роста клетки растяжением?  

1) наблюдаются признаки пресинтетического периода роста;  

2) характеризуется синтезом ДНК, ядерных белков-гистонов;  

3) слияние мелких вакуолей с образованием большой центральной вакуоли;  

4) на всех этапах роста клеток растяжением осуществляется самосборка. 

 

С чем связано возрастание сосущей силы и фазе роста клеток растяжением?  

1) с уменьшением осмотического давления в клетке;  

2) с увеличением осмотического давления в клетке;  

3) с увеличением тургорного давления;  

4) с увеличением концентрации клеточного сока. 

 

Какие причины лежат в основе резкого ослабления темпов роста при недостатке воды:  

1) замедляется эмбриональная фаза роста клеток и усиливается интенсивность дыхания;  

2) замедляется фаза роста клеток растяжением;  

3) замедляется фаза дифференцировки и уменьшается интенсивность фотосинтеза;  

4) происходит усиление гидролитических процессов. 

 

На полях пшеницы можно найти проростки, которые не имеют зеленой окраски. Как 

правильно их назвать?  

1) альбиносы;  

2) этиолированные;  

3) деэтиолированные;  

4) этиопласты. 

 

Какие свойства характерны для этиолированных проростков?  

1) более простое анатомичное строение, листья редуцированные, интенсивный рост;  

2) ткань стебля четко дифференцирована, листья хорошо развиты, рост средней 

интенсивности;  

3) стебель нормальный, рост сбалансирован, листья зеленого цвета;  

4) рост нормальный, листья хорошо развиты. 

 

Из перечисленных свойств выберите критерии развития растений:  

1) увеличение числа клеток, размеров органов растений;  

2) смена ювенильных листьев настоящими и переход к цветению;  

3) увеличение числа митохондрий, хлоропластов и других органоидов;  

4) увеличение биомассы и размера растений. 

 

Какие лучи особенно активны в формировании анатомо-морфологических особенностей 

всходов?  

1) синие;  

2) желтые;  

3) красные;  

4) оранжевые. 

 

Тип покоя у древесных растений в зимних условиях:  
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1) глубокий;  

2) вынужденный;  

3) физиологический;  

4) эндогенный. 

 

Какой из факторов наиболее часто уменьшает урожай культурных растений в аридных 

областях:  

1) кислород:  

2) элементы минерального питания;  

3) вода;  

4) свет. 

 

Какой из абиотических факторов имеет решающее значение для перехода растений в 

состояние покоя?  

1) температура;  

2) влажность;  

3) продолжительность дня;  

4) условия питания. 

 

Дайте определение фотопериодизму:  

1) реакция растений на смену времени года;  

2) реакция растений на соотношение длины дня и ночи;  

3) реакция растущих органов растений на одностороннее освещение;  

4) реакция растений на продолжительность светового периода суток. 

 

Понятие "биологические часы":  

1) реакция организма на сезонные перемены температуры;  

2) реакция организма на чередование каких-то факторов;  

3) реакция организма на чередование сухих и влажных периодов года;  

4) способность организмов ориентироваться во времени на основе эндогенных 

биологических ритмов, в том числе суточных. 

 

Биогенез хлоропластов на свету:  

1) пропластид →этиопласты→ хлоропласт;  

2) лейкопласт→ хлоропласт;  

3) хромопласт→ хлоропласт;  

4) лейкопласт→ хромопласт → хлоропласт. 

 

Какие лучи особенно необходимы для фотосинтеза:  

1) синие;  

2) зеленые;  

3) красные;  

4) оранжевые. 

 

С какими пигментами растений сходны по химическому составу фитохромы?  

1) с хлорофиллами;  

2) с каротиноидами;  

3) с фикобилинами;  

4) с каротиноидами и фикобилинами. 

 

Функция фитохромов:  
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1) на уровне клетки фитохромы регулируют только движение хлоропластов;  

2) на уровне клетки только изменение проницаемости мембран;  

3) на уровне клетки только синтез ферментов и фитогормонов;  

4) являются фоторецептором и для восприятия красного и дальнего красного света и 

выполняют регуляторные функции путем активации хромосомного аппарата, ферментов и 

модификации мембран. 

 

При опадении листьев контролируются этиленом:  

1) разрушение хлорофилла;  

2) формирование отделительного слоя в черешках листьев;  

3) отток полезных веществ;  

4) ускорение роста листьев. 

 

В каких тканях синтезируются ауксины?  

1) в проводящих;  

2) в меристематических;  

3) в механических;  

4) в идиобластах. 

 

Ауксины:  

1) это –производные аденина, синтезируются в корнях;  

2) активируют деление и растяжение клеток, синтезируются из триптофана или 

триптамина, наиболее интенсивно в верхушечных меристемах главного побега высших 

растений;  

3) влияют на эмбриональную фазу роста клеток, предшественником является мевалоновая 

кислота, синтезируется во всех тканях;  

4) тормозят разрастание околоплодника. 

 

Гиббереллины:  

1) тормозят биосинтез хлорофилла, синтезируются в апикальных меристемах;  

2) усиливают рост растений (особенно карликовых и длиннодневных), предшественником 

их является мевалоновая кислота;  

3) ускоряют старение листьев, синтезируются в корнях;  

4) тормозят транспорт ассимилятов. 

 

Цитокинины:  

1) индуцируют деление клеток и их рост растяжением в присутствии ауксина, 

поддерживают аттрагирующую способность листьев;  

2) предотвращают распад хлорофилла и деградацию внутриклеточных структур;  

3) подавляют образование побегов;  

4) синтезируются в апикальных меристемах корней и в основном там они и 

функционируют. 

 

Накопление в растительных тканях ингибиторов роста происходит:  

1) после помещения растений в темноту;  

2) при интенсификации ростовых процессов;  

3) перед вхождением растений в состояние покоя;  

4) при повышении водного дефицита в клетках растений. 

 

Глубокий покой – это:  

1) неспособность к прорастанию или активному росту семян либо вегетативных органов 

растения, обусловленная внутренними факторами; 
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2) физиологическое состояние, вызванное внешними факторами, при котором резко 

снижаются скорость роста и интенсивность обмена веществ; 

3) переход растения в безжизненное состояние; 

4) физиологическое состояние, вызванное уменьшением содержания в тканях 

ингибиторов роста. 

 

Вынужденный покой – это:  

1) покой, вызванный внешними факторами, который прекращается с наступлением 

благоприятных условий; 

2) недоразвитый зародыш и непроницаемость оболочки семени для кислорода; 

3) наличие большого количества ростовых веществ при низком содержании 

ингибиторных; 

4) покой, который не возобновляется даже при оптимальных внешних условиях. 

 

Прорастание семян не происходит:  

1) при наличии ингибиторов и отсутствии цитокининов и гиббереллинов; 

2) при наличии гиббереллинов и цитокининов; 

3) при наличии гиббереллинов и цитокининов и отсутствии ингибиторов; 

4) при наличии фитогормонов роста. 

 

В спящих почках:  

1) интенсивность обмена веществ сильно снижается, ингибиторы роста доминируют над 

ростовыми; 

2) ростовые вещества доминируют над ингибиторами; 

3) дыхание интенсивное, ингибиторы роста отсутствуют; 

4) интенсивность обмена веществ не изменяется. 

 

В состояние покоя свойства протоплазмы изменяются:  

1) вязкость повышается и наблюдается отставание от оболочки клетки; 

2) протоплазма плотнее прилегается к клеточным оболочкам; 

3) увеличивается проницаемость мембран цитоплазмы; 

4) свойства протоплазмы не изменяются. 

 

К каким способам выведения семян из состояния покоя относится скарификация:  

1) химическим; 

2) механическим; 

3) физическим; 

4) химическим или механическим. 

 

К каким способам выведения семян из состояния покоя относится стратификация:  

1) механическим; 

2) химическим; 

3) химическим или механическим; 

4) термическим (физическим). 

 

Условия зимнего периода средней полосы, которые способствуют более быстрому 

прохождению состояния покоя:  

1) более высокие температуры и увеличение светового дня; 

2) более низкие температуры и уменьшение продолжительности светового дня; 

3) более высокие температуры и уменьшение продолжительности светового дня; 

4) уменьшение продолжительности светового дня. 
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При выходе растений из состояния покоя наблюдаются:  

1) увеличение содержания фитогормонов, стимулирующих рост, снижение вязкости 

протоплазмы, усиление гидролитических, окислительных процессов; 

2) увеличение содержания фитогормонов, ингибирующих рост; 

3) уменьшение содержания ростовых веществ; 

4) повышение вязкости протоплазмы. 

 

Назовите растения, у которых продолжительность жизни соответствует приведенным 

цифрам:  

1) 5000 лет ….; 

2) 1500 лет ….; 

3) 80-100 лет.…; 

4) 1 год ….; 

5) 2-4 недели…. 

 

К монокарпическим растениям относятся:  

1) однолетние растения; 

2) двулетние растения; 

3) многолетние растения (некоторые виды зонтичных, агавовых, бамбуков, пальм и др.); 

4) многолетние цветковые растения (виды семейства буковых, лещиновых, розоцветных и 

др.). 

 

К поликарпическим растениям относятся:  

1) большинство многолетних цветковых растений; 

2) некоторые многолетние виды агавовых, бамбуков, пальм и др.; 

3) однолетние растения; 

4) двулетние растения. 

 

Одноразово повторяющиеся этапы онтогенеза у многолетних монокарпических растений:  

1) эмбриональный; 

2) ювенильный (молодость); 

3) зрелости и размножения; 

4) стрости и отмирания. 

 

Факторы внешней среды, которые являются основными при переходе растений к 

цветению:  

1) условия водоснабжения; 

2) концентрация О2; 

3) температура и продолжительность световой части суток; 

4) минеральное питание и содержание СО2. 

 

Для успешного протекания яровизации необходимо:  

1) значительный запас углеводов и достаточное количество влаги; 

2) нехватка кислорода, засуха; 

3) нехватка запасных углеводов и других веществ; 

4) анаэробные условия. 

 

Орган растения, который получает фотопериодическое воздействие:  

1) листья; 

2) стебель; 
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3) корни; 

4) стебель и корни. 

 

Фотопериодическая индукция – это:  

1) влияние благоприятных фотопериодов на развитие растений, приводящее к 

последующему их зацветанию независимо от длины дня; 

2) действие определенной длины дня на протяжении определенного времени, после 

которого цветение становится возможным лишь при этом фотопериоде; 

3) время от начала действия данным фотопериодом до начала цветения растений; 

4) длина дня, продолжительность светового периода суток, оказывает влияние на рост и 

развитие растений. 

 

Лучи спектра, наиболее активные при фотопериодической реакции:  

1) красные; 

2) желтые; 

3) оранжевые; 

4) сине-фиолетовые. 

 

Гипотетический гормон цветения флориген состоит:  

1) из гиббереллина и цитокинина; 

2) из антезина и гиббереллина; 

3) из цитокинина и ауксина; 

4) из ауксина и гиббереллина.  

 

Настические движения характерны для органов:  

1) с двухсторонней симметрией; 

2) с дорсивентральным строением; 

3) с радиальной симметрией; 

4) с двухсторонней и радиальной симметрией.  

 

В отношении фототропических изгибов наиболее активны:  

1) сине-фиолетовые лучи; 

2) красные; 

3) желтые; 

4) зеленые. 

 

К настическим движениям относятся:  

1) открывание и закрывание цветков при смене дня и ночи; 

2) изгибание или искривление органов в ответ на односторонне действующего фактора; 

3) круговые нутации; 

4) быстрые тургорные движения. 

 

Тип движения, к которому относится поднятие соломины пшеницы после полегания:  

1) гидротропизм; 

2) геотропизм; 

3) хемотропизм; 

4) фототропизм. 

 

Тургорные движения, которые относятся к сейсмонастии:  

1) открывание цветов табака ночью; 

2) движения листьев стыдливой мимозы при прикосновении к ним; 
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3) захлопывание листьев венериной мухоловки после попадания в него насекомого; 

4) открытие цветов подорожника днем. 

 

Большая кривая роста имеет вид:  

1) S-подобной кривой; 

2) логарифмической кривой; 

3) одновершинной кривой; 

4) 2 и 3. 

 

Реализация в клетке тех потенций (дифференцировка, функциональная активность), 

которые соответствуют окружающим условиям, называется:  

1) «эффектом массы»; 

2) «эффектом положения»; 

3) «групповым эффектом»; 

4) «групповым эффектом» или «эффектом массы». 

 

Продвинутый уровень 

Модуль Физиология растительной клетки 

Тест 

В каких органоидах окисляется синтезируемая в хлоропластах в ходе фотосинтеза 

гликолевая кислота и образуется аминокислота глицин?  

А. Глиоксисомы. 

Б. Сферосомы. 

В. Вакуоли. 

Г. Пероксисомы. 

Кольцевые молекулы ДНК обнаружены в строме:  

А. Хлоропластов. 

Б. Лейкопластов. 

В. Хромопластов. 

Г. Всех форм пластид. 

Выберите НЕправильный ответ: особенностью строения растительной клетки является:  

А. Однослойная фосфолипидная мембрана. 

Б. Целлюлозная клеточная стенка. 

В. Пластидная система. 

Г. Вакуоли с клеточным соком. 

4. Какие органоиды относятся к двумембранным? 

А. аппарат Гольджи и хлоропласты 

Б. рибосомы и центриоли 

В. митохондрии и пластиды 

Г. лизосомы и эндоплазматическая сеть 

5. Что собой представляют рибосомы? 

А. систему микротрубочек 

Б. две субъединицы грибовидной формы 

В. систему цистерн и каналов 

Г. две центриоли и центросферу 

6. Строение и функции плазматической мембраны обусловлены входящими в ее состав 

молекулами: 

А. гликогена и крахмала 

Б. ДНК и АТФ 

В. белков и липидов 

Г. клетчатки и глюкозы 

7. Какие системы, обеспечивающие энергетические потребности клеток 
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функционируют в митохондриях? 

А. системы аэробного дыхания 

Б. системы анаэробного 

В. системы аэробного дыхания и окислительного фосфорилирования 

Г. ситемы аэробного и анаэробного дыхания 

Д. ферментативные системы. 

8. Микротрубочки и микрофиломенты ориентированы в клетке: 

А. параллельно друг другу и длине оси клетки 

Б. параллельно друг другу и перпендикулярно длине оси клетки 

В. перпендикулярно друг другу и длине оси клетки 

Г. перпендикулярно друг другу и параллельно длине оси клетки 

9. Совокупность цитоплазмы клетки и плазмодесм называется: 

А. симпласт 

Б. тонопласт 

В. апопласт 

10. Аккумуляция и трансформация энергии происходит в: 

А. мембранах гран хлоропластов 

Б. строме хлоропласта 

В. мембранах гран и строме хлоропластов 

Г. стромоцентрах 

11. Функции вакуолей: 

А. Сохранение генетической информации. 

Б. Запасание веществ. 

В. Создание тургорного давления. 

Г. Накопление внепластидных пигментов. 

Д. Синтез АТФ. 

Е. Складирование веществ выведенных из обмена. 

12. Для растительной клетки характерны: 

А. пластидная система, возникающая в связи с фототрофным способом питания 

Б. центриоли 

В. центральная вакуоль в зрелых клетках 

Г. полисахаридная клеточная стенка, окружающая клетку 

13. Хромопласты – это …. 

14. Из предложенного списка выбрать функции соответствующие мембране(1) и 

клеточной стенке(2): 

А. Защитная функция 

Б. Сохранение формы и размеров 

В. Ионообменная 

Г. Апопластный транспорт 

Д. Отделение внутренней среды от внешней 

Е. Разделение внутриклеточного объема 

Ж. Наличие помп для переноса ионов 

З. Осмотическая функция 

И. Структурная функция 

К. Аккумуляция и трансформация энергии 

Л. Рецепторно - регуляторная 

 

Контрольная работа 

Опишите значение слов 

1. Автолиз –  

2. Азотистое основание -  

3. Активный центр –  
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4. Альдолазы -  

5. Анабиоз -  

6. Анатоз –  

7. Амидазы –  

8. Апопласт –  

9. Биологические мембраны -  

10. Биоэнергетика –  

11. Вакуоль –  

12. Гиалоплазма -  

13. Гидролиз –  

14. Гидролазы –  

15. Глиоксисома –  

16. Гомеостаз -  

17. Грана –  

18. Дегидрогеназы –  

19. Диктиосома –  

20. Диффузия -  

21. Инактивация ферментов –  

22. Катаболизм - 

23. Киназы (фосфотрансферазы) -  

24. Лейкопласт –  

25. Лигазы (синтетазы) -. 

26. Лизосомы –  

27. Макроэргические соединения –  

28. Метаболизм -  

29. Митохондрии –  

30. Нуклеазы -.  

31. Оксидазы –  

32. Оксидоредуктазы –  

33. Органоиды –  

34. Осмос –  

35. Осмотическое давление –  

36. Осмотический потенциал -  

37. Пассивный транспорт -  

38. Пероксисома -  

39. Плазмолемма - 

40. Плазмодесмы - Плазмолиз -  

41. Пластиды -  

42. Простетическая группа - Протопласт -  

43. Рибосома - 

44. Симпласт - Тонопласт -  

45. Трансферазы –  

46. Тургорное давление –  

47. Ферменты -  

48. Хлоропласты -  

49. Хромопласты –  

50. Цитохромы -. 

51. Эндоплазматическая сеть (эндоплазматический ретикулум) -  

52. Ядро -  

 

Автолиз - самопереваривание, распад содержащихся в растительном материале 

веществ под действием ферментов, имеющихся в этом же материале. 



36 
 

Азотистое основание - азотсодержащая молекула со свойствами основания, то есть 

способная присоединять атом водорода (пурины и пиримидины, входящие в состав 

нуклеиновых кислот). 

Активный центр - часть молекулы фермента, ответственная за присоединение и 

превращение субстрата. 

Альдолазы - ферменты класса лиаз, участвуют в процессах анаэробного распада 

углеводов, в темновых реакциях фотосинтеза.   

Анабиоз - состояние организма, при котором отсутствуют видимые проявления 

жизни. Наблюдается при неблагоприятных условиях среды. В состоянии анабиоза 

организм переносит сухость среды, низкие температуры и другие факторы.  

Анатоз - повышение осмотического давления в клетках под влиянием внешних 

факторов или внутренних воздействий, достигается переводом крахмала в сахар или 

накоплением органических кислот. 

Амидазы - ферменты класса гидролаз, катализирующие превращения аминокислот. 

Апопласт - совокупность клеточных стенок и межклетников, составляющая 10-15 

% объема растительной ткани. Часть этого пространства способна адсорбировать 

различные ионы и этот объем называется свободным пространством. 

Биологические мембраны - структуры, ограничивающие клетки и внутриклеточные 

органоиды. Основная функция биологических мембран - барьерная, транспортная, 

регуляторная и каталическая. 

Биоэнергетика - раздел биохимии, изучающий обмен энергии в живых организмах. 

Вакуоль - самая большая часть клеточной системы, связанная с мембранами ядра и 

эндоплазматического ретикулума. Представляет собой резервуар, служащий хранилищем 

воды с минеральными и органическими веществами, а также накопителем  веществ, 

участвующих в биохимических реакциях. 

Гиалоплазма - наименее дифференцированная часть цитоплазмы, в которую 

погружены органеллы клетки. 

Гидролиз - расщепление молекул веществ за счет присоединения молекулы воды. 

Гидролазы - ферменты, катализирующие расщепление органических соединений с 

присоединением по месту разрыва элементов молекул воды. 

Глиоксисома - микротельце, содержащее ферменты, осуществляющие превращения 

жиров в углеводы. Играют важную роль при прорастании семян масличных культур. 

Гомеостаз - способность биологических систем противостоять изменениям и 

сохранять относительное динамическое постоянство состава и свойств внутренней среды.    

Грана - структура внутри хлоропласта, образуемая тилакоидами. Пигменты, 

участвующие в улавливании световой энергии, а также ферменты, необходимые для 

световой фазы фотосинтеза, вмонтированы в мембрану тилакоидов. 

Дегидрогеназы - ферменты, катализирующие окисление субстрата путем 

отщепления водорода. 

Диктиосома - структурно-функциональная единица комплекса Гольджи. 

Диффузия - перемещение диспергированных частиц из зоны с высокой 

концентрацией в зону с низкой их концентрацией. 

Инактивация ферментов - потеря ферментами активности при воздействии 

неблагоприятными факторами (спирт, ацетон, соли тяжелых металлов и др.). 

Катаболизм - совокупность химических реакций, приводящих к распаду сложных 

соединений с высвобождением энергии. 

Киназы (фосфотрансферазы) - ферменты, катализирующие реакции переноса 

фосфорильного остатка от АТФ на различные субстраты. 

Лейкопласт - бесцветная пластида, являющаяся центром образования крахмала. 

Лигазы (синтетазы) - ферменты, катализирующие синтез сложных органических 

соединений из более простых с использованием энергии АТФ или других 

макроэргических соединений. 
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Лизосомы - частицы цитоплазмы в виде пузырьков, окруженных мембраной. 

Содержат гидролитические ферменты, осуществляют внутриклеточное пищеварение. 

Макроэргические соединения - органические соединения клеток, содержащие 

богатые энергией связи. В растениях образуются при фотосинтезе (фотосинтетическое 

фосфорилирование) и дыхании (окислительное фосфорилирование). К макроэргическим 

соединениям относятся АТФ, АДФ, ГДФ, ГТФ и другие. 

Метаболизм - совокупность всех химических процессов, протекающих в живой 

клетке или организме. 

Митохондрии - органоиды клетки, обеспечивающие организм энергией. Они 

являются дыхательными центрами клетки. 

Нуклеазы - ферменты, катализирующие распад нуклеиновых кислот.  

Оксидазы - ферменты класса оксидоредуктаз,  катализирующие окислительно-

восстановительные реакции, акцепторами водорода в которых служит кислород воздуха. 

Оксидоредуктазы - ферменты, катализирующие окислительно-восстановительные 

реакции. 

Органоиды - постоянные клеточные структуры, обеспечивающие выполнение 

специфических функций в процессе жизнедеятельности клетки. 

Осмос - прохождение растворителя в раствор отделенный от  него 

полупроницаемой мембраной. 

Осмотическое давление - избыточное внешнее давление, которое необходимо 

приложить к раствору, чтобы препятствовать поступлению в него растворителя через 

полупроницаемую мембрану. 

Осмотический потенциал - изменение свободной энергии, или химического 

потенциала воды, обусловленное растворенным веществом. 

Пассивный транспорт - не требующий затрат энергии перенос растворенных 

веществ через мембрану по концентрационному или электрохимическому градиенту 

путем диффузии.  

Пероксисома - микротельце, осуществляющее обмен гликолевой кислоты, то есть 

фотодыхание. 

Плазмолемма - наружная граница протопласта, прилегающая к клеточной 

оболочке, состоит из одного слоя молекул липоидов. 

Плазмодесмы - цитоплазматические тяжи, проходящие через отверстие в 

клеточных оболочках и соединяющие живые протопласты  соседних клеток. 

Плазмолиз - отделение пристеночного слоя цитоплазмы от твердой оболочки 

растительной клетки. 

Пластиды - органоиды растительных клеток. Содержат пигменты, осуществляют 

синтез и накопление органических веществ. Различают зеленые хлоропласты, желтые, 

оранжевые или красные хромопласты и бесцветные лейкопласты. Хлоропласты высших 

растений содержат хлорофиллы и каротиноиды и осуществляют фотосинтез. В 

лейкопластах из простых органических соединений синтезируется крахмал, жиры и белки, 

откладываемые в запас в тканях клубней, корней, корневищ и в эндосперме семян. 

Хромопласты содержат каротиноиды и придают желтую, оранжевую и красную окраску 

осенним листья, лепесткам околоцветника, зрелым плодам (помидоры, рябина, яблоки 

др.), корнеплодам (морковь, свекла и др.) 

Простетическая группа - ион металла или неорганическая группа, связанные с 

белковой частью двухкомпонентного фермента и выполняющие функцию его активного 

центра. 

Протопласт - внутреннее содержимое клетки. 

Рибосома - органоид клетки, субмикроскопического строения, осуществляющий 

биосинтез белка. 

Симпласт - сеть протоплазменных нитей, объединяющие протопласты всех клеток 

в единое целое. 



38 
 

Тонопласт - мембрана, ограничивающая вакуоль растительной клетки. 

Трансферазы - ферменты, катализирующие реакции переноса групп и 

молекулярных остатков от молекул одних органических соединений к другим. 

Тургорное давление - давление протоплазмы на оболочку растительной клетки, 

возникающее за счет поступления в нее воды. 

Ферменты - вещества белковой природы, выполняющие роль биологических 

катализаторов путем ускорения скорости химических реакций. 

  Хлоропласты - зеленые пластиды растительной клетки, осуществляющие 

фотосинтез. 

Хромопласты - пластида, содержащая каротиноиды желто-оранжевой окраски.  

Цитохромы - переносчики электронов. Их способность к переносу электронов 

обусловлена тем, что железо простетической группы при присоединении электрона может 

менять свою валентность. 

Эндоплазматическая сеть (эндоплазматический ретикулум) - органоид клетки. 

Представляет собой систему мелких вакуолей и канальцев, соединенных друг с другом и 

ограниченных одинарной мембраной. Гладкая (агранулярная) и гранулярная мембраны 

эндоплазматической сети выполняют функцию синтеза веществ липоидной природы и 

белков. 

Ядро - главный органоид клетки. Химическими компонентами ядра являются белки 

и нуклеиновые кислоты. Функции ядра заключаются в хранении и передаче 

наследственной информации, а также в регуляции всей жизнедеятельности клетки. Это 

достигается главным образом путем последовательной экспрессии и репрессии генов в 

процессе реализации наследственной программы. 

 

Модуль Водный обмен и минеральное питание 

 

1. Какие формы воды имеют место в растении? 

- свободная 

- связанная 

- гигроскопическая 

- гравитационная 

2. Какие органы растения поглощают воду в основном за счет набухания коллоидов? 

- листья 

- семена 

- корень 

- плоды 

3. Какая зависимость существует между транспирацией и скоростью движения воды? 

- прямая 

- обратная 

- прямо пропорциональная 

- математическая связь отсутствует 

4. Какая доля потерянной растением воды (%) приходится на кутикулярную 

транспирацию у взрослых растений? 

- менее1 

- 5...10 

- около 50 

- 80...95 

5. Транспирационный коэффициент – это 

- количество израсходованной воды на единицу накопившегося сухого вещества в 

растении 

- отношение транспирированной листьями воды к испарившейся воде с такой же 

свободной водной поверхности 



39 
 

- количество сухого вещества (г), накопившегося в растении на каждый килограмм 

израсходованной воды 

- количество воды (г), испарившейся с единицы поверхности листьев (м2) в единицу 

времени 

6. Какие растения имеют наиболее мощную корневую систему? 

- гидрофиты 

- гигрофиты 

- мезофиты 

- ксерофиты 

7.  Механизм гидроактивного закрывания устьиц 

- при недостатке воды в растении тургор замыкающих клеток падает и их внутренние 

стенки выпрямляются 

- при избытке воды клетки эпидермиса разбухают и сдавливают устьица 

- на свету усиливается оттягивание воды устьичными клетками от соседних клеток, 

кривизна их внутренних стенок увеличивается 

- на свету повышается проницаемость цитоплазмы, увеличивается водопоглощение и 

тургор 

8. Какие вещества, наряду с водой, входят в состав пасоки древесных растений летом? 

- сахара, органические кислоты 

- минеральные соли, аминокислоты 

- растворимые белки 

- жиры, нерастворимые белки, минеральные кислоты 

9. Корневое давление и его величина у древесных растений 

- сила, с которой вода поднимается по сосудам стебля, достигающая 1...1,5 атм 

- сила, с которой вода поднимается по сосудам стебля, достигающая 2...3 атм и выше 

- коллоидные, капиллярные и пленочные силы, достигающие 15 атм 

- сила, с которой листья притягивают воду, достигающая 5 атм 

10. В каких интервалах изменяется продуктивность транспирации 

сельскохозяйственных растений? 

- 1...8 

- 10...80 

- 300...700 

- 1000...1800 

11. В утренние часы при высокой влажности воздуха на концах колеоптилей 

проростков злаков наблюдаются капли воды. Что это за явление? 

- транспирация 

- гуттация 

- циторриз 

- плазмолиз 

12.  Какова оптимальная влажность почвы (%) для сельскохозяйственных растений? 

- менее 50 

- 60...65 

- 75...80 

- 85...100 

13. Какими методами можно определить корневое давление? 

- весовыми 

- манометрическими, по скорости истечения пасоки 

- отпечатков, фиксирования 

- радиометрии, радиоавтографии 

14. Какие вещества, наряду с водой, входят в состав пасоки у древесных растений 

весной? 

- минеральные кислоты, жиры 
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- сахара, аминокислоты, минеральные соли 

- сахара, аминокислоты, жиры, белки 

- минеральные соли, органические кислоты, крахмал 

15. Как можно уменьшить расход воды растениями без снижения их продуктивности? 

- снижать влажность почвы  

- снижать дозу удобрений 

- повышать влажность воздуха 

- снижать силу ветра 

16. С какой силой (атм) корни ксерофитов и галофитов способны поглощать воду из 

почвы? 

- менее 1 

- 10...15 

- 25...50 

- 100...300 

17.  Водообмен растений состоит из процессов 

- поглощение и расходование воды 

- поглощение и передвижение воды 

- поглощение, передвижение и расходование воды 

- передвижение и расходование воды 

18. Водный дефицит – это 

- содержание воды в растениях при временном завядании 

- содержание воды в растениях при устойчивом завядании 

- количество воды, которого не хватает для полного насыщения растений 

- количество воды, испаряемое растениями 

19. Восходящий ток воды с растворенными веществами осуществляется по  

- сосудам ксилемы 

- флоэме 

- ксилеме и флоэме 

- симпласту 

20. Верхний двигатель водного тока в растениях 

- водный потенциал клеток листа 

- осмотический потенциал клеток листа 

- корневое давление 

- транспирация 

21. Активным двигателем водного тока в растениях является 

- транспирация 

- корневое давление 

- градиент водного потенциала клеток 

- градиент осмотического потенциала клеток 

22.  Какие органы будут опадать первыми при недостатке воды, если водный 

потенциал в клетках цветков равен минус 10 атм, в нижних листьях минус 15 атм, в 

верхних листьях 20 атм? 

- верхние листья 

- цветки 

- нижние листья 

- нет четкой зависимости 

23. Величина водного потенциала клеточного сока в плазмолизированных клетках 

- равна 0 

- больше 0 

- меньше 0 

- нет четкой зависимости 

24. Вид плазмолиза, отсутствующий в клетке 
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- выпуклый 

- овальный 

- вогнутый 

- судорожный 

25. При какой вязкости цитоплазмы наблюдается вогнутый или судорожный 

плазмолиз? 

- низкой 

- очень низкой 

- высокой 

- нет четкой зависимости 

26. Чему равна величина осмотического потенциала клеток, если водный потенциал 

равен минус 10 атм, потенциал давления 6 атм, матричный потенциал минус 1,0 атм, 

гравитационный потенциал минус 2 атм? 

- минус 1 

- минус 13 

- минус 19 

- минус 10 

27. Осмос в клетках – это 

- односторонняя диффузия воды через полупроницаемую перепонку 

- односторонняя диффузия веществ через полупроницаемую перепонку 

- диффузия веществ и воды с одинаковой скоростью через мембраны 

- медленная диффузия воды и веществ через мембраны 

28. Виды осмоса 

- эндосмос 

- тигмоосмос 

- экзосмос 

- травмоосмос 

29. Механизм гидропассивного закрывания устьиц 

- снижение водного потенциала в замыкающих клетках устьиц и притягивание ими воды 

от соседних клеток 

- клетки эпидермиса разбухают и сдавливают устьица 

- тургорное давление в замыкающих клетках падает и их внутренние стенки 

выпрямляются 

- повышается проницаемость цитоплазмы во влажной атмосфере, увеличивается 

поступление воды в замыкающие клетки устьиц 

30. Почему корни слабо поглощают воду из холодных почв? 

- повышается вязкость цитоплазмы клеток корня 

- снижается подвижность воды и проницаемость цитоплазмы клеток корня 

- снижается вязкость цитоплазмы 

- возрастают водоудерживающие силы почвы 

31. Причины, обуславливающие передвижение воды по стеблю на высоту 50 и более 

метров 

- разная величина водного потенциала в клетках ксилемы 

- совместная работа нижнего и верхнего двигателей водного тока 

- слабое поверхностное натяжение молекул воды и их слабое сцепление со стенками 

сосудов 

- вода находится в виде непрерывных сплошных нитей 

32. Факторы, способствующие открыванию устьиц на свету 

- высокий водный потенциал в замыкающих клетках устьиц 

- образование сахара в замыкающих клетках устьиц 

- поступление ионов калия в замыкающие клетки устьиц 

- поступление ионов кальция в замыкающие клетки устьиц 
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33. Коэффициент водопотребления или эвапотранспирационный коэффициент – это 

- отношение испаренной воды с единицы площади посева к испаренной растениями воды 

с этой же площади 

- отношение испаренной воды с единицы площади посева к полученной биомассе с этой 

же площади 

- отношение расхода воды на эвапорацию к расходованной воде на эвапотранспирацию 

- отношение расхода воды на эвапорацию к полученной биомассе 

34. Эвапотранспирация – это 

- испарение воды поверхностью почвы 

- испарение воды культурными растениями 

- испарение воды сорняками и с.-х. растениями 

- суммарное испарение воды с.-х. растениями, сорняками и поверхностью почвы 

35. Показатель, не используемый для определения сроков полива 

- концентрация клеточного сока 

- электрическое сопротивление тканей листа 

- водный потенциал клеток 

- интенсивность транспирации 

36. Коэффициент завядания – это 

- количество воды в растениях, при которой начинается завядание 

- количество недоступной воды в почве (мертвый запас) 

- количество воды в растениях, которого недостаточно для полного насыщения растений 

- количество воды, испаряемое растением от состояния при полном насыщении до 

момента начала завядания растений 

37. Критический период в жизни растений по отношению к недостатку воды 

- прорастание 

- цветение и закладка репродуктивных органов 

- налив зерна 

- накопление вегетативной массы 

38. Осмотическая система состоит из 

- двух растворов разной концентрации 

- двух растворов одинаковой концентрации и полупроницаемой перепонки 

- двух растворов одинаковой концентрации 

- двух растворов разной концентрации, разделенных полупроницаемой перепонкой 

39. Значение осмотических свойств клетки в жизни растений 

- обуславливают поступление воды в клетку 

- обуславливают поступление питательных веществ в клетку 

- обуславливают поступление воды и питательных веществ в клетку 

- обуславливают выделение продуктов обмена веществ из клетки 

40. Тургорное давление – это 

- давление, развиваемое вакуолью, с которым цитоплазма прижимается к клеточной 

оболочке 

- давление клеточной оболочки на цитоплазму 

- осмотическое давление 

- сила, с которой вода выделяется из клетки 

41. Как происходит выравнивание концентрации веществ при диффузии? 

- за счет передвижения частиц растворителя в сторону раствора с большей концентрацией 

- за счет передвижения частиц растворенного вещества в сторону раствора с меньшей 

концентрацией 

- за счет передвижения частиц растворителя в сторону раствора с меньшей концентрацией 

- за счет передвижения частиц как растворителя, так и растворенного вещества по 

градиенту концентраций 

42. Набухание коллоидов цитоплазмы – это 
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- отдача воды коллоидными мицеллами и уменьшение их обводненности 

- расположение воды вокруг ионов 

- поглощение воды гидрофильными соединениями клетки и повышение степени их 

обводненности 

- присоединение воды к гидрофильным группам коллоидов цитоплазмы 

43. Выравнивание концентрации растворенного вещества в осмотической системе 

происходит за счет 

- передвижения частиц растворенного вещества по градиенту концентрации 

- передвижения частиц растворителя по градиенту концентрации 

- передвижения частиц растворенного вещества против градиента концентрации 

- передвижения частиц растворенного вещества и растворителя по градиенту 

концентраций 

44. Какой процесс играет решающую роль в осуществлении газообмена в растениях? 

- осмос 

- электроосмос 

- диффузия 

- активный транспорт 

45. В каком случае величина водного потенциала клетки может быть ниже 

осмотического потенциала? 

- при частичной потере тургора 

- при циторризе 

- при плазмолизе 

- при полном насыщении клетки водой 

46. Роль полупроницаемой перепонки в растительной клетке выполняют 

- мембраны 

- клеточная оболочка 

- вся толща цитоплазмы 

- мезоплазма 

47. Рассчитать величину водного потенциала клетки при циторризе, если 

осмотический потенциал равен минус 6 атм, потенциал давления минус 3 атм, 

матричный потенциал минус 2 атм, гравитационный потенциал минус одна атм. 

- минус 12 атм 

- минус 6 атм 

- минус 3 атм 

- 0 атм 

 

 

Модуль Дыхание растений 

Контрольная работа 

Опишите значение слов 

1. Анаэробные организмы - 

2. Гликолиз - 

3. Дыхательный коэффициент - 

4. Дыхание - 

5. Окислительное фосфорилирование - 

6. Пентозофосфатный цикл - 

7. Солевое дыхание -  

8. Цикл Кребса - 

9. Аддитивность - 

10. Азотобактерин (азотоген) –  

11. Азотфиксация - 

12. Акропетальный градиент распределения элементов –  



44 
 

13. Активный транспорт - 

14. Аммонификация - 

15. Антагонизм ионов - 

16. Базипетальный градиент распределения элементов - 

17. Ближний транспорт -  

18. Вегетационный метод - 

19. Визуальная диагностика - 

20. Водные культуры - 

21. Внутриклеточный транспорт - 

22. Дальний транспорт - 

23. Денитрификация -  

24. Зольные вещества - 

25. Ионофоры - 

26. Кажущееся свободное пространство -  

27. Клубеньковые бактерии-  

28. Коэффициент распределения - 

29. Листовая диагностика - 

30. Макроэлементы - 

31. Механизм ксилемного транспорта - 

Ответы 

Анаэробные организмы - организмы, способные жить развиваться при отсутствии в 

среде свободного кислорода. 

Гликолиз - ферментативный анаэробный процесс распада углеводов до 

пировиноградной кислоты. 

Дыхательный коэффициент - отношение объема выделенной при дыхании 

углекислоты к объему поглощенного кислорода. 

Дыхание - окислительный распад органических веществ, синтезированных в 

процессе фотосинтеза, протекающий с потреблением кислорода и выделением диоксида 

углерода. 

Окислительное фосфорилирование - синтез молекул аденозинтрифосфорной 

кислоты (АТФ) из аденозиндифосфорной (АДФ) и фосфорной кислот за счет энергии 

окисления молекул органических веществ. 

Пентозофосфатный цикл - окисление углеводов без предварительного расщепления 

до триоз. Исходным продуктом окисления в этом цикле является глюкозо-6-фосфат. 

Основное его назначение состоит в том, чтобы образовывать в клетках восстановитель в 

виде НАДФ Н2, который не образуется при окислении глюкозы до пировиноградной 

кислоты или цикле ди- и трикарбоновых кислот. 

Солевое дыхание - процесс, при котором поглощенные минеральные ионы сами 

влияют на дыхание. 

Цикл Кребса - аэробный распад пировиноградной кислоты на углекислоту и воду, 

осуществляемый посредством реакций, называемых в совокупности  циклом ди- и 

трикарбоновых кислот или циклом Кребса. 

Аддитивность - действие смеси солевых растворов, которое равно сумме действия 

отдельных компонентов. Например, осмотическое давление питательного раствора равно 

сумме парциальных осмотических давлений входящих в смесь солей. 

Азотобактерин (азотоген) - препарат свободноживущих азотфиксирующих 

бактерий, которые связывают свободный азот воздуха, делая его доступным для растений. 

Азотфиксация - включение атмосферного азота в соединения с помощью 

свободноживущих и симбиотических бактерий. 

Акропетальный градиент распределения элементов - чем старше орган, тем больше 

содержание элементов, неподвергающихся реутилизации (кальций, железо, бор) 
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Активный транспорт - транспорт растворенного вещества через мембрану против 

градиента концентрации, протекает с потреблением метаболической энергии. 

Аммонификация - процесс разложения микроорганизмами азотосодержащих 

органических веществ почвы с выделением аммиака. Является важнейшим этапом 

круговорота азота, приводящий к обогащению почвы усвояемыми формами азота. 

Антагонизм ионов - взаимодействие ионов, при котором физиологический эффект 

воздействия смеси солей меньше, чем действие каждой соли в отдельности. Например, 

чистые растворы NaCl или СaCl2 ядовиты для растений, а раствор, содержащий обе соли, 

почти безвреден, так как в нем происходит взаимное уравновешивание  действия одно- и 

двухвалентных ионов. 

Базипетальный градиент распределения элементов - чем выше расположен лист, 

чем он моложе, тем больше в нем элементов, подвергающихся реутилизации (азот, 

фосфор, калий). 

Биогенные элементы - химические элементы, постоянно входящие в состав 

организмов и необходимые им для жизнедеятельности (О, С, Н, N, Са, К, Р, Mg, Cl, Na). 

Ближний транспорт - передвижение ионов, метаболитов и воды между клетками и 

тканями внутри органа. Он включает радиальный транспорт веществ в корнях и стеблях, 

передвижение веществ в мезофилле листьев на небольшие расстояния. Осуществляется 

ближний транспорт по апопласту (совокупность межклетников и клеточных стенок) и 

симпласту (совокупность протопластов клеток). 

Вегетационный метод - выращивание растений в контролируемых и регулируемых 

условиях (вегетационных домиках, оранжереях, теплицах, климатических камерах и 

других сооружениях). 

Визуальная диагностика - определение нарушения питания по внешнему виду 

растений. 

Водные культуры - метод выращивания растений на растворе питательных солей, 

приготовленном на дистиллированной воде. 

Внутриклеточный транспорт - передвижение веществ внутри одной клетки. 

Осуществляемое в результате совместного действия циклозиса (круговое движение 

цитоплазмы) и направленной  поперек этого движения диффузии. Во внутриклеточном 

транспорте веществ принимают участие также каналы эндоплазматического ретикулума и 

везикулы Гольджи. 

Дальний транспорт - передвижение веществ между органами растения. 

Осуществляется по специализированной проводящий системе, включают сосуды и 

трахеиды ксилемы (восходящей ток) и ситовидные трубки флоэмы (нисходящий ток). 

Денитрификация - микробиологический процесс восстановления окисленных 

соединений азота до газообразных азотистых продуктов.  

Зольные вещества - минеральные элементы, содержание которых обычно 

определяют в тканях после сжигания органического вещества растений. В семенах 

содержание золы в среднем 3%, в корнях и стеблях - 4-5%, в листьях - 5-15%. 

Ионофоры - органические вещества, осуществляющие перенос ионов металлов 

через биологические мембраны. 

Кажущееся свободное пространство - та часть объема корня, где происходят 

процессы обменной адсорбции. Оно включает межмолекулярные пространства в толще 

клеточных стенок  на поверхности плазмолеммы и клеточных стенок и занимает 5-10 % 

объема корня.  

Клубеньковые бактерии- азотфиксаторы, живущие в клубеньках бобовых растений. 

Коэффициент распределения - соотношение содержания элементов в листьях и 

корнях. Данный показатель дает более объективную информацию об обеспеченности 

сельскохозяйственных культур элементами минерального питания в сравнении с оценкой 

содержания их в листьях. 
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Листовая диагностика - определение потребности растений в элементах питания на 

основе общего химического анализа листьев или сока, а также вытяжек из тканей или по 

реакциям на срезах. 

Макроэлементы - неорганические химические элементы, необходимые в больших 

количествах для роста растений (азот, фосфор, кальций, магний, сера). 

Механизм ксилемного транспорта - массовый ток растворенных веществ вместе с 

водой, движимой транспирацией. 

Минеральные удобрения - соли, содержащие необходимые для растений элементы 

питания. Минеральные удобрения подразделяют на азотные, фосфорные, калийные, 

микроудобрения, известковые удобрения и комплексные удобрения.  

Микориза - симбиоз корней высших растений и мицелия гриба. При этом гриб 

получает от высшего растения безазотистые органические веществ, а высшее растение 

получает из почвы благодаря грибу, воду и минеральные соли. Различают эктотрофную 

(наружную) микоризу, при которой гриб своими гифами рыхло оплетает корневые 

окончания  и проникают только в межклетники первичной коры и эндотрофную 

(внутреннюю), при которой гриб проникает внутрь клеток коры, образуя в них плотные 

клубочки. 

Микроудобрения- содержат микроэлементы (бор, медь, цинк, марганец, кобальт, 

молибден и др.). В качестве микроудобрений применяют соли микроэлементов, отходы 

промышленности. Микроудобрения вносят до посева, вместе с семенами в рядки и в 

составе некорневых подкормок. 

Микроэлементы - неорганические химические элементы, необходимые растениям в 

очень малых количествах (железо, хлор, медь, марганец, цинк, молибден, бор). 

Морфобиометрическая диагностика - определение обеспеченности растений 

минеральным питанием по приросту массы, числу и размерам органов, величине и 

структуре урожая. 

Нитратредуктаза - фермент, катализирующий восстановление нитратов до 

аммиака. 

Нитрификация - процесс биологического превращения восстановленных 

соединений азота в окисленные неорганические. 

Нитрофилы - растения, требующие повышенного содержания нитратов в почве 

(бузина, малина, тополь, крапива и др.) 

Олиготрофные растения - растения, малотребовательные к содержанию 

питательных веществ в субстрате и встречающиеся на бедных почвах (сосна, вереск и др.) 

Органогены - элементы, составляющие основную массу растительных тканей. К 

ним относятся С (-4,5%), О(-42%), Н(6,5%), N(1,5%), на долю которых приходится 95 % 

сухой массы тканей. 

Питательная смесь - определенного состава смесь солей, за счет которых 

осуществляется питание подопытных растений в водных и песчаных культурах, а также в 

условиях гидропоники. 

Питательные вещества - вещества, необходимые для жизни организма. Элемент 

считается необходимым, если его отсутствие не позволяет растению завершить свой 

жизненный цикл. 

Почвенная диагностика - диагностика питания растений путем агрохимического 

анализа почвы и сопоставление полученных данных и установленными нормативами. 

Реутилизация - повторное использование растениями основных элементов 

минерального питания. Например, перед листопадом некоторые элементы (N, Р, Mg и др.) 

отводятся из листьев в стебель, а затем вновь используются при росте молодых частей 

растения. 

Ризосфера - прикорневая зона, в которой сосредотачивается большое количество 

микроорганизмов, где питательной средой для них служат корневые выделения. 
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Симбиоз - совместное существование разноименных организмов, составляющих 

симбионтную систему. 

Симпласт – совокупность взаимосвязанных протопластов клеток и их плазмодесм. 

Синергизм ионов - один из ионов усиливает действие другого. Например. катионы 

К, Са, Mg оказывают стимулирующее действие на поглощение ионов NO3 и PO4. 

Нитратные и фосфатные анионы благоприятно влияют на усвоение других элементов. 

Система удобрения - это программа удобрений в севообороте с учетом 

предшественников, плодородия почвы, климатических условий, биологических 

особенностей растений и сортов, состава удобрений. 

Физиологически кислые соли (удобрения) - соли, из состава которых катион 

поглощается быстрее и в большем количестве, чем анион; вследствие этого реакция 

раствора или почвы сдвигается в кислую сторону (например, KCl, K2SO4, (NH4)2SO4 и др). 

Физиологически нейтральные соли (удобрения) - соли, из состава которых анионы 

и катионы поглощаются с одинаковой интенсивностью (например, NH4NO3). 

Физиологически щелочные соли (удобрения) - соли, из состава которых анион 

поглощается быстрее и в большем количестве, чем катион; благодаря этому реакция 

раствора или почвы сдвигается в щелочную сторону (например, NaNO3, Ca(NO3)2). 

Физиологически уравновешенные растворы - растворы, в которых количество и 

соотношение ионов исключают их вредное влияние. 

Хелаты - внутрикомплексные соединения органических веществ с металлами, в 

которых атом металла связан с органическим соединением. 

Химическая диагностика - определение обеспеченности растений минеральным 

питанием по результатам химического анализа растений по фазам их развития. 

 

 

Модуль Рост и развитие растений. 

1. Этиоляция у растений вызвана: 

А. Недостатком освещения. 

Б. Низкими температурами. 

В. Нарушением водного режима. 

Г. Избытком СО2 в почвенном воздухе. 

2. Как называется период времени между заложением двух листовых зачатков? 

А. ортостих 

Б. пластохрон 

В. парастих 

3. Какие меристемы образуют слои клеток вдоль каждого побега и корня (у двудольных 

растений)? 

А. апикальные 

Б. протодермальные 

В. интеркалярные 

Г. латеральные 

4. В основании молодых междоузлий и листьев функционируют: 

А. латеральные меристемы 

Б. интеркалярные меристемы 

В. апикальные меристемы 

5. Стержневая зона побега состоит из вакуолизированных клеток с относительно низким 

содержанием: 

А. ДНК 

Б. РНК 

В. белков 

Г. азотистых оснований 

6. Растения не способны к половому размножению в период: 
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А. когда начинается прорастание семян 

Б. когда начинается прорастание органов вегетативного размножения 

В. цветения 

Г. когда начинается прорастание семян и органов вегетативного размножения 

7. Давление набухания не зависит от: 

А. температуры 

Б. содержания О2 

В. освещения 

Г. температуры, освещения и содержания О2 

8. Растения в течение всей жизни растут, образуя новые ткани и органы, которые 

закладываются в эмбриональных зонах: 

А. меристемах 

Б. пластохронах 

В. инициалях 

Г. меристемах и инициалях 

9. Фитогормоны являются главным эндогенными факторами, которые влияют на: 

А. рост 

Б. регенерацию и развитие 

В. морфогенез 

Г. рост, морфогенез, регенерацию и развитие 

10. Торможение роста зародышей связано с: 

А. снижением содержания АБК и ИУК 

Б. оптимальным содержанием АБК и ИУК 

В. увеличением содержания АБК и ИУК 

Г. увеличением содержания АБК и снижением ИУК 

11. Выход из состояния покоя связан с: 

А. снижением концентраций гормонов АБК и ИУК, и одновременным увеличением 

активности гиббереллинов и цитокининов 

Б. снижением концентраций гормонов АБК и ИУК, а также снижением активности 

гиббереллинов и цитокининов 

В. увеличением концентраций гормонов АБК и ИУК, и одновременным снижением 

активности гиббереллинов и цитокининов 

Г. увеличением концентраций гормонов АБК и ИУК, а также увеличением 

активности гиббереллинов и цитокининов 

12. Соотнесите этапы онтогенеза с цифрами на рисунке: 

А. Эмбриональный 

Б. Репродуктивный 

В. Ювенильный 

Г. Старость 
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13. Соотнесите термины, обозначенные цифрами, и определения, обозначенные буквами: 

1) туника а) восстановление организмом поврежденной или 

утраченной части тела 

2) апикальное доминирование б) зависимость роста и развития одних органов или 

частей от других 

3) ростовая корреляция в) коррелятивное торможение верхушкой побега или 

корня развития соответственно пазушных почек или 

боковых корней 

4) регенерация г) один, два или более слоев клеток, покрывающих 

апекс снаружи 

14. Формирующийся лист проходит фазы: 

А. Образование примордия 

Б. Формирование оси черешка 

В. Закладка пластинки листа за счет боковой меристемы 

Г. Рост пластинки растяжением 

15. Установить соответствие между терминами, обозначенными цифрами, и 

определениями, обозначенными буквами: 

а) процессы заложения роста и развития 1) цитогенез 

б) процесс заложения тканей 2) органогенезис 

в) процесс заложения органов 3) гистогенезис 

16. Ростовые корреляции – это зависимость…. 

17. Регенерация – это …. 

18. Онтогенез - это …. 

19. Ретарданты – это …. 

20. Под полярностью подразумевают …. 
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Итоговый контроль  

1.Клетка как целостная открытая живая система. Отличия растительной клетки от 

животной.  

2.Строение и функции ферментов и механизм их работы. Классы ферментов и их 

краткая характеристика.  

3.Строение и функции мембран, клеточной стенки, эндоплазматической сети, 

вакуоли.  

4.Митохондрии и пластиды растительной клетки. Строение и функции.  

5.Аппарат Гольджи, сферосомы, пероксисомы, лизосомы, их функции в клетке.  

6.Химический состав цитоплазмы и её органелл: белки, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, жиры, минеральные вещества и др.  

7.Ядро и рибосомы, их строение. Биосинтез белка в клетке.  

8.Роль воды в клетке и в растении. Содержание и формы воды в клетках (свободная 

и связанная) и в целом растении.  

9.Роль корней в поглощении воды. Понятие о корневом давлении. Плач растений, 

гуттация. Влияние внешних условий на корневое давление.  

10.Транспирация, ее роль в жизни растения. Строение устьиц. Типы устьичных 

движений. Механизм работы устьиц (на примере фотоактивных движений).  

11.Общая характеристика процесса фотосинтеза и его значение  

12.Анатомическое строение листа в связи с фотосинтезом. Строение хлоропластов 

– основных органелл фотосинтеза.  

13.С-3 тип фотосинтеза его значение и этапы. Характеристика световой и темновой 

(цикл Кальвина) фаз фотосинтеза.  

14.Анатомические особенности С-4 растений. Цикл Хетча и Слека (С-4 

фотосинтез).  

15.Фотодыхание, его характеристика и значение.  

16.Характеристика процессов дыхания и брожения. Значение дыхания. Строение и 

особенности функционирования митохондрий.  

17.Биохимия анаэробной фазы дыхания – гликолиза. Связь между гликолизом и 

брожением.  

18.Биохимия аэробной фазы дыхания – цикл Кребса, его значение.  

19.Электронно-транспортная цепь дыхания (окислительное фосфорилирование). 

Энергетический баланс процесса дыхания.  

20.Биохимия и физиологическое значение глиоксилатного и пентозофосфатного 

циклов дыхания.  

21.Перераспределение и реутилизация веществ в растении.  

22.Особенности питания растений в беспочвенной культуре. Физиологические 

основы составления питательных растворов (буферность, взаимодействие ионов: 

аддитивность, антагонизм, синергизм).  

23.Общая характеристика роста. Этапы роста клеток. Особенности и виды роста 

органов растений. Прорастание семени. 

24.Движения растений – тропизмы и настии. Виды и их роль в жизни растений.  

25.Общая характеристика развития растений. Этапы развития растений.  

26.Фотопериодизм, его механизм и роль в процессах развития и роста растений. 

Растения длинного дня, короткого и нейтрального.  

27.Яровизация, её механизмы и роль в процессах развития и роста растений. 

Особенности физиологии яровых, озимых культур и двуручек.  

28.Общие основы устойчивости растений. Стресс и факторы его вызывающие.  
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Вопросы категории «уметь»: 

1.Растительная клетка как осмотическая система. Состояние растительной клетки в 

изотоническом, гипертоническом и гипотоническом растворах. Способы определения 

величины водного потенциала и осмотического давления клеток.  

2.Особенности поступления воды в прорастающие семена. Зависимость 

поглощения воды от запасных питательных веществ семени.  

3.Интенсивность транспирации и относительная транспирация, их характеристика 

и методы определения. Влияние внешних условий на транспирацию.  

4.Строение и физико-химические свойства фотосинтетических пигментов 

(хлорофиллы и каротиноиды). Методы их изучения.  

5.Влияние внешних и внутренних факторов на фотосинтез. Определение площади 

листьев и содержания хлорофилла в листьях.  

6.Субстраты дыхания. Дыхательный коэффициент. Интенсивность дыхания и 

методы ее определения.  

7.Ферментные системы дыхания. Особенности работы дыхательных ферментов. 

Методы изучения активности дыхательных ферментов.  

8.Влияние на процесс дыхания внешних факторов (температура, свет, минеральное 

питание, влажность тканей и почвы, содержание кислорода и углекислого газа). 

Определение интенсивности дыхания.  

9.Влияние внутренних факторов на дыхание. Дыхание больного растения. 

Определение интенсивности дыхания.  

10.Способы управления дыханием при хранении зерна, семян, плодоовощной 

продукции. Понятие о критической влажности зерна и семян. Определение интенсивности 

дыхания.  

11.Физиологическая роль фосфора, серы, калия и кальция в растениях. Методы 

диагностики элементов минерального питания.  

12.Физиологическая роль азота. Особенности питания растений аммонийной и 

нитратной формой азота. Методы диагностики элементов минерального питания.  

13.Физиологическая роль меди, бора, молибдена и кобальта в растениях. Методы 

диагностики элементов минерального питания.  

14.Физиологическая роль марганца, магния, цинка и железа в растении. Методы 

диагностики элементов минерального питания.  

15.Белки и аминокислоты растений. Основные функции и классификация белков. 

Методы определения аминокислотного состава зерна.  

16.Углеводы растений. Классификация углеводов, представители и функции. 

Методы оценки углеводного состава растений  

17.Липиды растений. Основные представители и функции липидов. Показатели 

качества масла: йодное число, кислотное число.  

18.Фенольные соединения, алкалоиды и гликозиды растений. Основные 

представители и функции. Качественный анализ на обнаружение веществ вторичного 

обмена.  

19.Основные представители и физиологическая роль водорастворимых и 

жирорастворимых витаминов.  

20.Антибиотики, фитонциды и эфирные масла растений. Представители и 

функции.  

21.Явление покоя, виды покоя. Способы преодоления покоя.  

22.Фитогормоны-стимуляторы (ауксины, гиббереллины, цитокинины, брассины). 

Механизм действия и роль в жизни растений. Способы применения фитогормонов.  

23.Фитогормоны-ингибиторы (этилен, абсцизовая кислота, фенольные 

ингибиторы). Механизм действия и роль в жизни растений. Способы применения 

фитогормонов.  
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24.Физиологические основы засухоустойчивости и жаростойкости растений. 

Методы оценки устойчивости сельскохозяйственных культур.  

25.Физиологические основы холодостойкости, зимостойкости и 

морозоустойчивости растений. Методы оценки устойчивости сельскохозяйственных 

культур.  

26.Солеустойчивость и газоустойчивость растений. Методы оценки устойчивости 

сельскохозяйственных культур.  

27.Физиологические основы созревания зерновых, зернобобовых и масличных 

культур. Оценка качества сельскохозяйственной продукции.  

28.Физиологические основы созревания плодов и овощей. Оценка качества 

сельскохозяйственной продукции. 
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Методическое и техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
Методическое обеспечение (сопровождение) программы представляет собой пакет 

методической продукции, используемой в процессе обучения: 

Методические виды продукции (разработки игр, бесед, походов, экскурсий, 

конкурсов, конференций и т.д.); 

Беседа 
Техника безопасности в лаборатории 

1. В лаборатории используются кислоты, щелочи и другие опасные вещества. Чтобы 

избежать случайных ожогов и загрязнений одежды и тела, студенты допускаются к работе 

только в лабораторных халатах. 

2. Запрещается загромождать рабочие места и проходы между столами посторонними 

предметами, сорить, шуметь, принимать пищу на рабочих местах, а также трогать и 

перемещать оборудование, реактивы и другие предметы, не имеющие отношения к 

выполняемой работе. 

3. Запрещается без разрешения преподавателя проводить какие либо опыты, не 

относящиеся к данной работе, или изменять их последовательность. 

4. Нельзя уносить приборы и реактивы общего пользования на свое рабочее место. 

5. Категорически запрещается пользоваться лабораторной посудой для еды и питья, 

употреблять в пищу приготовленные в качестве объектов исследования луковицы, 

корнеплоды, семена, т. к. они могут быть протравлены. 

6. Пробирки при нагревании следует закреплять либо в штативной лапке, либо в 

пробиркодержателе ближе к отверстию пробирки. Отверстие пробирки необходимо 

направлять от себя и окружающих во избежание поражения при выбросе веществ из 

пробирки. 

7. Особенно внимательно следует проводить сборку установок из стекла. Нельзя зажимать 

стеклянные изделия в лапки штативов без соответствующей мягкой подкладки. С 

предельной осторожностью следует обращаться с термометрами, тонкостенной посудой, 

покровными стеклами. 

8. Необходимо избегать непосредственных контактов кожи, глаз, дыхательных путей и 

слизистых оболочек с реактивами. Все работы с ядовитыми и сильнопахнущими 

веществами, с концентрированными растворами кислот и щелочей следует проводить 

только в вытяжном 

шкафу. Створки шкафа во время работы должны быть опущены до 18–20 см от его 

рабочей поверхности. Руки должны быть защищены перчатками, глаза – очками. 

Отбирать в пипетку любые вещества следует при помощи сифона или резиновой груши. 

9. С легковоспламеняющимися жидкостями нельзя работать вблизи нагревательных 

приборов и открытого пламени. В случае воспламенения горючих веществ следует быстро 

загасить горелку, выключить вентиляцию вытяжного шкафа, обесточить 

электронагревательные приборы, убрать сосуды с огнеопасными веществами. Очаг 

пожара погасить всеми имеющимися в распоряжении средствами: песком, асбестовым 

одеялом, огнетушителем. Горящие жидкости ни вкоем случае не следует заливать водой. 

10. Запрещается выливать в раковину органические растворители, крепкие кислоты, 

щелочи и другие сильно действующие вещества. Для слива реактивов используют 

специальные сосуды, установленные в вытяжном шкафу. 

11. Перед работой с прибором студенты обязаны прочно усвоить принцип его действия и 

основные правила эксплуатации. 

12. Обращаться с нагревательными приборами следует осторожно. Запрещается работать 

с неисправным оборудованием и приборами. Категорически запрещается использовать 

для подключения электроприборы с оголенными проводами или поврежденной 

изоляцией. При перегорании спирали электроплитку необходимо отключить от 

электросети. 
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13. После окончания лабораторного занятия дежурные проверяют отключение всех 

приборов от электросети, состояние водопроводных кранов, сохранность и чистоту 

лабораторного оборудования, порядок в лаборатории и отчитываются об этом 

преподавателю или лаборанту. 

14. О любом происшествии в лаборатории, даже самом незначительном, необходимо 

сообщить преподавателю или лаборанту. 

 

Требования к написанию реферата 

Продукт самостоятельной работы ученика, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее.  

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и 

включать разделы: введение, основная часть, заключение, список использованных 

источников. В зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены 

приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. Объем 

реферата – 15-20 страниц печатного текста, включая титульный лист, введение, 

заключение и список литературы.  

Критерии оценивания реферата:  

«отлично» - выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы.  

«хорошо» - основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; невыдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

«удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод.  

«неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы.  

Задачами реферата являются:  

1. Формирование умений самостоятельной работы с источниками литературы, их 

систематизация;  

2. Развитие навыков логического мышления;  

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.  

При оценке реферата используются следующие критерии:  новизна текста;  

обоснованность выбора источника;  степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения 

требований к оформлению.  

Тематика рефератов выдается преподавателем в конце семинарского занятия. 

 

Требования к контрольной работе 

Контрольная работа представляет собой один из видов самостоятельной работы 

обучающихся. По сути – это изложение ответов на определенные теоретические вопросы 

по учебной дисциплине, а также решение практических задач. Контрольные проводятся 

для того, чтобы развить у обучающихся способности к анализу научной и учебной 
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литературы, умение обобщать, систематизировать и оценивать практический и научный 

материал, укреплять навыки овладения понятиями определенной науки и т. д. 

При оценке контрольной преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 работа была выполнена автором самостоятельно; обучающийся подобрал достаточный 

список литературы, который необходим для осмысления темы контрольной; автор сумел 

составить логически обоснованный план, который соответствует поставленным задачам и 

сформулированной цели; обучающийся проанализировал материал; контрольная работа 

отвечает всем требованиям четкости изложения и аргументированности, объективности и 

логичности, грамотности и корректности; обучающийся сумел обосновать свою точку 

зрения; контрольная работа оформлена в соответствии с требованиями; автор защитил 

контрольную и успешно ответил на все вопросы преподавателя. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, не по своему варианту, без 

соблюдения правил, предъявляемых к ее оформлению, возвращается без проверки с 

указанием причин, которые доводятся до обучающегося. В этом случае контрольная 

работа выполняется повторно. 

Критерии оценки знаний при написании контрольной работы 

Отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

Отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить 

с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную 

работу тем, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные 

знания по образцу в стандартной ситуации. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет 

использовать полученные знания. 

Требования к выполнению тестового задания 

Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества 

обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют 

измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и 

навыки испытуемого.  

Основные принципы тестирования, следующие: связь с целями обучения - цели 

тестирования должны отвечать критериям социальной полезности и значимости, научной 

корректности и общественной поддержки; объективность - использование в 

педагогических измерениях этого принципа призвано не допустить субъективизма и 

предвзятости в процессе этих измерений; справедливость и гласность - одинаково 

доброжелательное отношение ко всем обучающимся, открытость всех этапов процесса 

измерений, своевременность ознакомления обучающихся с результатами измерений; 

систематичность – систематичность тестирований и самопроверок каждого учебного 

модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является требование 

репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании теста; 

гуманность и этичность - тестовые задания и процедура тестирования должны исключать 

нанесение какого-либо вреда обучающимся, не допускать ущемления их по 
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национальному, этническому, материальному, расовому, территориальному, культурному 

и другим признакам; 

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть 

построены по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта. 

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов: 

− закрытая форма - является наиболее распространенной и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается 

вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 

«относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 

форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется 

выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с 

выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие 

задачи и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько 

вариантов результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен 

решить задачу и показать, какой из представленных ответов он получил. 

− открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, 

которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом 

задании, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых 

пропущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, 

линии или изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти 

вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»). 

− установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагают два 

списка, между элементами которых следует установить соответствие; 

− установление последовательности - предполагает необходимость установить 

правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз. 

Критерии оценки знаний при проведении тестирования. Отметка «отлично» 

выставляется при условии правильного ответа не менее чем 90% тестовых заданий; 

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 80 

% тестовых заданий; Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии 

правильного ответа не менее 70 %; Отметка «неудовлетворительно» выставляется при 

условии правильного ответа менее чем на 50 % тестовых заданий. Результаты текущего 

контроля используются при проведении промежуточной аттестации. 

Требования к проведению зачета 

Зачет – форма проверки знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися 

в процессе усвоения учебного материала лекционных, практических и семинарских 

занятий по дисциплине. 

Критерии оценки знаний на зачете: 

Зачет может проводиться в форме устного опроса или по вопросам, с 

предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению преподавателя. 

Шкала оценивания: двухбалльная шкала – не зачтено (не выполнено); зачтено 

(выполнено). 

Оценка «зачтено» ставятся обучающемуся, ответ которого свидетельствует: 

- о полном знании материала по программе; 

- о знании рекомендованной литературы, 

- о знании концептуально-понятийного аппарата всего курса и принимавший 

активное участия на семинарских занятиях, а также содержит в целом правильное и 

аргументированное изложение материала. 

Оценка «не зачтено» ставятся обучающемуся, имеющему существенные пробелы в 

знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные 

ошибки при изложении материала. 
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Рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по 

постановке экспериментов или опытов 

Начальный уровень 

Лабораторная работа 1 

Тема: Знакомство с микроскопом. 

Задачи:  

1. Ознакомиться с историей открытия микроскопа 

2. Изучить устройством микроскопа 

2. Формировать навыки работы с микроскопом 

Оборудование: цветные фотографии портретов ученых участвовавщих в 

открытии микроспа,  моно, би и тринокулярные микроскопы, постоянные 

микропрепараты серии «Ботаника», альбом карандаши, ручка, линейка 

Методика проведения работы 

1. Изучить учебный материал 

История открытия микроскопа 

Микроскоп от древне греческого слова Μικρός «маленький» и σκοπέω 

«рассматриваю» —  это оптический прибор для получения увеличенных изображений 

объектов  невидимых невооружённым глазом. 

Когда появился первый микроскоп, точно неизвестно. Простейшие увеличительные  

приборы - двояковыпуклые оптические линзы, находили ещё при раскопках на 

территории Древнего Вавилона.    

Считается, что первый микроскоп создали в 1590 г. голландский оптик Ганс Янсен 

и его сын Захарий Янсен. Так как линзы в те времена шлифовали вручную, то они имели 

различные дефекты: царапины, неровности. Дефекты на линзах искали с помощью другой 

линзы - лупы. Оказалось, что если рассматривать предмет с помощью двух линз, то 

происходит его многократное увеличение. Смонтировав 2 выпуклые линзы внутри одной 

трубки, Захарий Янсен получил прибор, который напоминал подзорную трубу. В одном 

конце этой трубки находилась линза, выполняющая функцию объектива, а в другом - 

линза-окуляр. Но в отличие от подзорной трубы прибор Янсена не приближал предметы, а 

увеличивал их. 

 

 

Рис. 1 Захарий Янсен  Рис.2. Микроскоп Янсена 

 

В 1609 г. итальянский учёный  Галилео Галилей разработал составной микроскоп с 

выпуклой и вогнутой линзами. Он называл его «оккиолино» - маленький глаз. 
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Рис.3. Галилео Галилей Рис.4. Микроскоп Галилея 

 

В 1619 г.  нидерландский изобретатель Корнелиус  Якобсон Дреббель 

сконструировал составной микроскоп с двумя выпуклыми линзами. 

Мало кто знает, что свой название микроскоп получил только в 1625 г. Термин 

«микроскоп» предложил друг Галилео Галилея немецкий доктор и ботаник  Джованни 

Фабер. 

Все созданные в то время микроскопы были довольны примитивными. Так, 

микроскоп Галилея мог увеличивать всего в 9 раз. Усовершенствовав оптическую систему 

Галилея, английский учёный Роберт Гук в 1665 г. создал свой микроскоп, который 

обладал уже 30-кратным увеличением. 

 

 
Рис.5. Роберт Гук Рис.6. Микроскоп Роберта Гука  

В 1674 г. нидерландский натуралист Антони ван Левенгук создал простейший 

микроскоп, в котором использовалась всего одна линза. Нужно сказать, что создание линз 

было одним из увлечений учёного. И благодаря его высокому мастерству в шлифовании, 

все сделанные им линзы получались очень высокого качества. Левенгук называл их 

«микроскопиями». Они были маленькие, размером с ноготь, но могли увеличивать в 100 

или даже в 300 раз. 

  

http://ency.info/images/iskusstvo/fizika2/galileo_1.jpg
http://ency.info/images/iskusstvo/fizika2/030.jpg
http://ency.info/images/iskusstvo/fizika2/antoni_van_leeuwenhoek.jpg
http://ency.info/images/iskusstvo/fizika2/200px-leeuwenhoek_microscope.png
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Рис.7. Антони ван Левенгук 

 

Рис.8. Микроскоп Левенгука 

 

Микроскоп Левенгука представлял собой металлическую пластину, в центре 

которой находилась линза. Наблюдатель смотрел через неё на образец, закреплённый с 

другой стороны. И хотя работать с таким микроскопом было не совсем удобно, Левенгук 

смог сделать с помощью своих микроскопов важные открытия. 

В те времена было мало известно о строении органов человека. С помощью своих 

линз Левенгук обнаружил, что кровь состоит из множества крошечных частиц - 

эритроцитов, а мышечная ткань - из тончайших волокон. В растворах он увидел 

мельчайшие существа разной формы, которые двигались, сталкивались и разбегались. 

Теперь мы знаем, что это бактерии: кокки, бациллы и др. Но до Левенгука об этом не 

было известно. Всего учёным было изготовлено более 25 микроскопов. 9 из них 

сохранились до наших дней. Они способны увеличивать изображение в 275 раз. 

Микроскоп Левенгука был первым микроскопом, который завезли в Россию по 

указанию Петра I. Постепенно микроскоп совершенствовался и приобретал форму, 

близкую к современной. Учёные России также внесли огромный вклад в этот процесс. В 

начале XVIII века в Петербурге в мастерской Академии наук создавались 

усовершенствованные конструкции микроскопов. Русский изобретатель И.П. Кулибин 

построил свой первый микроскоп, не имея никаких знаний о том, как это делали за 

границей. Он создал производство стекла для линз, придумал приспособления для их 

шлифовки. Великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов первым из русских 

учёных стал использовать микроскоп в своих научных исследованиях. 

 

2. Строение микроскопа 

Микроскоп состоит из основных элементов — объектива и окуляра. Они 

закреплены в подвижном тубусе, расположенном на металлическом основании, на 

котором имеется предметный столик. Макро- и микро- винты для настройки резкости. 

Окуляр — обращенная к глазу часть микроскопа с линзами. В современном микроскопе 

практически всегда есть осветительная система в частности, конденсор с ирисовой 

диафрагмой. Если в микроскопе несколько объективов, то он оснащён револьверной 

головкой, которая производит быструю их смену простым поворотом. Типовые 

увеличения окуляров для микроскопов от 5 до 25 единиц. Увеличение оптического 

микроскопа без дополнительных линз между объективом и окуляром равно произведению 

их увеличений. 

Микроскопы называются монокулярными, если в них смотрят одним глазом. 

Удобство наблюдения двумя глазами предопределило широкое распространение 

бинокулярных микроскопов с двумя идентичными окулярами. Кроме того, микроскоп 

может оснащаться фотоаппаратурой, которая может монтироваться либо вместо штатных 

окуляров либо в отдельный оптический порт. Такие микроскопы именуются 

тринокулярными. 

3. Правила работы с микроскопом 

1. Работать с микроскопом следует сидя;  

2. Микроскоп осмотреть, вытереть от пыли мягкой салфеткой объективы, окуляр, 

зеркало или электроосветитель;  

3. Микроскоп установить перед собой, немного слева на 2-3 см от края стола. Во 

время работы его не сдвигать;  

4. Открыть полностью диафрагму, поднять конденсор в крайнее верхнее 

положение;  

5. Работу с микроскопом всегда начинать с малого увеличения;  

6. Опустить объектив 4х в рабочее положение, т.е. на расстояние 1 см от 

предметного стекла;  
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7. Установить освещение в поле зрения микроскопа, используя электроосветитель 

или зеркало. Глядя одним глазом в окуляр и пользуясь зеркалом с вогнутой стороной, 

направить свет от окна в объектив, а затем максимально и равномерно осветить поле 

зрения. Если микроскоп снабжен осветителем, то подсоединить микроскоп к источнику 

питания, включить лампу и установить необходимую яркость горения;  

8. Положить микропрепарат на предметный столик так, чтобы изучаемый объект 

находился под объективом. Глядя сбоку, опускать объектив при помощи макровинта до 

тех пор, пока расстояние между нижней линзой объектива и микропрепаратом не станет 

4-5 мм;  

9. Смотреть одним глазом в окуляр и вращать винт грубой наводки на себя, плавно 

поднимая объектив до положения, при котором хорошо будет видно изображение объекта. 

Нельзя смотреть в окуляр и опускать объектив. Фронтальная линза может раздавить 

покровное стекло, и на ней появятся царапины;  

10. Передвигая препарат рукой, найти нужное место, расположить его в центре 

поля зрения микроскопа;  

11. Если изображение не появилось, то надо повторить все операции пунктов 6, 7, 

8, 9;  

12. Для изучения объекта при большом увеличении, сначала нужно поставить 

выбранный участок в центр поля зрения микроскопа при малом увеличении. Затем 

поменять объектив на 10х, поворачивая револьвер, так чтобы он занял рабочее положение. 

При помощи микрометренного винта добиться хорошего изображения объекта;  

13. По окончании работы с большим увеличением, установить малое увеличение, 

поднять объектив, снять с рабочего столика препарат, протереть чистой салфеткой все 

части микроскопа, накрыть его полиэтиленовым пакетом и поставить в шкаф.  

 

Ход работы 

1. Заполнить таблицу в альбоме. 

 

Таблица 1 

Хронология открытия микроскопа  

 

№ Дата гг ФИО ученого Вклад в разработку микроскопа 

1. 1590 Захарий Янсен Смонтировал 2 выпуклые линзы внутри одной трубки, 

получил прибор, который напоминал подзорную трубу. 

В одном конце этой трубки находилась линза, 

выполняющая функцию объектива, а в другом - линза-

окуляр. 

    

    

 

2. Изучить устройство микроскопа. Зарисовать в альбом микроскоп. 
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3. Познакомиться с правилами работы с микроскопом. Рассмотреть постоянные 

микропрепараты серии «Ботаника» для формирования навыков работы с микроскопом. 

Зарисовать в альбом рассматриваемые объекты. Записать увеличение при котором 

рассматривался объект. 

 

4. Сформировать вывод по работе 

 

Лабораторная работа  2. 

Тема: Строение растительной клетки. 

Задания. 

1. Ознакомиться со строением растительной клетки. 

Оборудование и материалы: микроскоп, готовые постоянные микропрепараты 

Методика проведения работы 

1. Все органы растений состоят из клеток, имеющих сложное строение. Для 

ознакомления с клетками возмем постоянный микропрепрат кожицы чешуи лука. Сначала 

рассмотреть первый препарат при малом увеличении, найти четкое изображение и 

перевести на большое увеличение. Клетки первого препарата совершенно бесцветны. 

Видны лишь стенки клеток, внутри которых находится протоплазма (рис. 1). Зарисовать 

препарат и обозначить стенки и протоплазму клеток.  
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Рис. 1. Препарат кожицы чешуи лука при маленьком увеличении 

2. Рассмотреть препарат при малом и большом увеличении, зарисовать и обозначить 

стенки клетки, ядро и протоплазму.  

 

 

Рис. 2. Клетки чешуи лука: 1 – оболочка, 2 –  ядро, 3 – вакуоли, 4 – ядрышко, 5 – 

протоплазма, 6 - поры в оболочке (больш. увел.). 

3. Сформировать вывод по работе 

 

Лабораторная работа 3 

Тема: Химический состав клетки. Строение и функции органических 

соединений: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. 

 

Цель работы: Изучить химический состав живой материи. 

Задачи:  

1. Ознакомиться с техникой безопасности при проведении лабораторных работ по 

биологии. 

2. Актуализировать знания по группам неорганических и органических соединений 

живых организмов. 

3. Определить элементный состав и свойства белков. 

4. Выявить некоторые свойства углеводов и липидов. 

5. На основе результатов работы сформулировать выводы. 

Материалы и оборудование: раствор яичного белка, глюкоза, крахмал, 

растительное масло; штатив с пробирками, пипетки, стеклянные палочки, спиртовка, 

мерный стакан; вода очищенная, 10% раствор NaOH, 1-2% раствор CuSO4, этиловый 

спирт, раствор иода в иодиде калия. 

Учебный материал к освоению темы 

В состав клетки входит около 70 элементов Периодической системы элементов 

Менделеева, а 24 из них присутствуют во всех типах клеток. Все присутствующие в 

клетке элементы делятся, в зависимости от их содержания в клетке, на группы: 

макроэлементы – H, O, N, C,. Mg, Na, Ca, Fe, K, P, Cl, S; 

микроэлементы – В, Ni, Cu, Co, Zn, Mb и др.; 

ультрамикроэлементы – U, Ra, Au, Pb, Hg, Se и др. 
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В состав клетки входят молекулы неорганических и органических соединений. 

Неорганические соединения клетки – вода и неорганические ионы. Неорганические ионы: 

катионы K+, Na+, Ca2+, Mg2+ и анионы Cl–, NO3-, PO42-, CO3
2-, НPO4

2-. 

Разность между количеством катионов и анионов (Nа+, К+, Сl-) на поверхности и 

внутри клетки обеспечивает возникновение потенциала действия, что лежит в основе 

нервного и мышечного возбуждения. 

Анионы фосфорной кислоты создают фосфатную буферную систему, 

поддерживающую рН внутриклеточной среды организма на уровне 6-9. 

Угольная кислота и ее анионы создают бикарбонатную буферную систему и 

поддерживают рН внеклеточной среды на уровне 7-4. 

Соединения азота служат источником минерального питания, синтеза белков, 

нуклеиновых кислот. 

Атомы фосфора входят в состав нуклеиновых кислот, фосфолипидов, а также 

костей позвоночных, хитинового покрова членистоногих.  

Ионы кальция входят в состав вещества костей; они также необходимы для 

осуществления мышечного сокращения, свертывания крови. 

Органические соединения: белки, липиды и углеводы, нуклеиновые кислоты. 

Белки – это биологические гетерополимеры, мономерами которых являются 

аминокислоты. Белки синтезируются в живых организмах и выполняют в них 

определенные функции. В состав белков входят атомы углерода, кислорода, водорода, 

азота и иногда серы. 

Мономеры белков – аминокислоты – вещества, имеющие в своем составе 

неизменяемые части аминогруппу NH2 и карбоксильную группу СООН, и изменяемую 

часть – радикал. Радикалами аминокислоты отличаются друг от друга. Аминокислоты 

обладают свойствами кислоты и основания (они амфотерны), поэтому могут соединяться 

друг с другом. Их количество в одной молекуле может достигать нескольких сотен. 

Чередование разных аминокислот в разной последовательности позволяет получать 

огромное количество различных по структуре и функциям белков. 

В белках встречается 20 видов различных аминокислот, некоторые из которых 

животные синтезировать не могут. Они получают их от растений, которые могут 

синтезировать все аминокислоты. Именно до аминокислот расщепляются белки в 

пищеварительных трактах животных. Из этих аминокислот, поступающих в клетки 

организма, строятся его новые белки. 

Структура белковой молекулы - это ее аминокислотный состав, 

последовательность мономеров и степень скрученности молекулы.  

1. Последовательность аминокислот в молекуле белка образует его первичную 

структуру. Она зависит от последовательности нуклеотидов в участке молекулы ДНК 

(гене), кодирующем данный белок. Соседние аминокислоты связаны пептидными 

связями, возникающими между углеродом карбоксильной группы одной аминокислоты и 

азотом аминогруппы другой аминокислоты. 

2. Длинная молекула белка сворачивается и приобретает сначала вид спирали – 

вторичная структура белковой молекулы. Между СО- и NH - – группами 

аминокислотных остатков соседних витков спирали, возникают водородные связи, 

удерживающие цепь. 

3. Молекула белка сложной конфигурации в виде глобулы (шарика), приобретает 

третичную структуру. Прочность этой структуры обеспечивается гидрофобными, 

водородными, ионными и дисульфидными S-S связями. 

4. Некоторые белки имеют четвертичную структуру, образованную несколькими 

полипептидными цепями (третичными структурами). Четвертичная структура так же 

удерживается слабыми нековалентными связями – ионными, водородными, 

гидрофобными. 
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Однако прочность этих связей невелика и структура может быть легко нарушена. 

При нагревании или обработке некоторыми химическими веществами белок 

подвергается денатурации и теряет свою биологическую активность. 

Нарушение четвертичной, третичной и вторичной структур обратимо. Разрушение 

первичной структуры необратимо. Белки имеют видовую специфичность: каждый вид 

организмов обладает белками, не встречающимися у других видов. 

Функции белков 

Каталитическая (ферментативная) – белки ускоряют все биохимические 

процессы, идущие в клетке: расщепление питательных веществ в пищеварительном 

тракте, участвуют в реакциях матричного синтеза. Каждый фермент ускоряет одну и 

только одну реакцию (как в прямом, так и в обратном направлении). Скорость 

ферментативных реакций зависит от температуры среды, уровня ее рН, а также от 

концентраций реагирующих веществ и концентрации фермента. 

Транспортная – белки обеспечивают активный транспорт ионов через клеточные 

мембраны, транспорт кислорода и углекислого газа, транспорт жирных кислот. 

Защитная – антитела обеспечивают иммунную защиту организма; фибриноген и 

фибрин защищают организм от кровопотерь. 

Структурная – одна из основных функций белков. Белки входят в состав 

клеточных мембран; белок кератин образует волосы и ногти; белки коллаген и эластин – 

хрящи и сухожилия. 

Сократительная – обеспечивается сократительными белками – актином и 

миозином. 

Сигнальная – белковые молекулы могут принимать сигналы и служить их 

переносчиками в организме (гормонами). Следует помнить, что не все гормоны являются 

белками. 

Энергетическая – при длительном голодании белки могут использоваться в 

качестве дополнительного источника энергии после того, как израсходованы углеводы и 

жиры. 

Углеводы имеют общую формулу Сn(H2O)n. 

Растворимые в воде углеводы. Моносахариды: глюкоза – основной источник 

энергии для легочного дыхания; фруктоза – составная часть нектара цветов и фруктовых 

соков; рибоза и дезоксирибоза – структурные элементы нуклеотидов, являющихся 

мономерами РНК и ДНК. Дисахариды: сахароза (глюкоза + фруктоза) – основной продукт 

фотосинтеза, транспортируемый в растениях; лактоза (глюкоза + галактоза) – входит в 

состав молока млекопитающих; мальтоза (глюкоза + глюкоза) – источник энергии в 

прорастающих семенах.  

Функции растворимых углеводов: транспортная, защитная, сигнальная, 

энергетическая. 

Нерастворимые углеводы, полимерные: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. 

Крахмал состоит из разветвленных спирализованных молекул, образующих запасные 

вещества в тканях растений. Целлюлоза – полимер, образованный остатками глюкозы, 

состоящими из нескольких прямых параллельных цепей, соединенных водородными 

связями. Такая структура препятствует проникновению воды и обеспечивает 

устойчивость целлюлозных оболочек растительных клеток. Хитин состоит из 

аминопроизводных глюкозы. Основной структурный элемент покровов членистоногих и 

клеточных стенок грибов. Гликоген – запасное вещество животной клетки.  

Функции полимерных углеводов: структурная, запасающая, энергетическая, 

защитная. 

Липиды – это природные органические соединения, к которым относятся 

нейтральные липиды, воска, фосфолипиды, гликолипиды, стероиды. Все липиды 

нерастворимы в воде, а растворимы в органических растворителях: эфире, хлороформе, 
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бензине, спирте. Нейтральные липиды – это сложные эфиры трёхатомного спирта 

глицерина и высших жирных кислот, называемые ацилглицеринами. Часто нейтральные 

липиды называют просто жирами.  

Функции липидов 

Запасающая – жиры, откладываются в запас в тканях позвоночных животных.  

Энергетическая – половина энергии, потребляемой клетками позвоночных 

животных в состоянии покоя, образуется в результате окисления жиров. Жиры 

используются и как источник воды. Энергетический эффект от расщепления 1 г жира – 39 

кДж, что в два раза больше энергетического эффекта от расщепления 1 г глюкозы или 

белка.  

Защитная – подкожный жировой слой защищает организм от механических 

повреждений.  

Структурная – фосфолипиды входят в состав клеточных мембран.  

Теплоизоляционная – подкожный жир помогает сохранить тепло.  

Электроизоляционная – миелин, выделяемый клетками Шванна (образуют 

оболочки нервных волокон), изолирует некоторые нейроны, что во много раз ускоряет 

передачу нервных импульсов.  

Питательная – некоторые липидоподобные вещества способствуют 

наращиванию мышечной массы, поддержанию тонуса организма.  

Смазывающая – воски покрывают кожу, шерсть, перья и предохраняют их от 

воды. Восковым налетом покрыты листья многих растений, воск используется в 

строительстве пчелиных сот.  

Гормональная – гормон надпочечников – кортизон и половые гормоны имеют 

липидную природу. 

Ход работы: 

1. На основе учебного материала к освоению темы самостоятельно (письменно) 

охарактеризовать группы неорганических и органических соединений живых организмов 

по плану: 

А. Определение группы  

Б. Особенности химического строения. 

В. Основные физико-химические свойства. 

Г. Биологические функции. 

 

2. Определить элементный состав и свойства белка. 

Опыт 1. Наличие в составе белка углерода, кислорода, водорода. Нагреть в 

пробирке белок куриного яйца. Указать результат реакции. 

Опыт 2. Наличие в составе белка азота. В пробирку с раствором яичного белка 

добавить 10% раствор NaOH. Указать результат реакции. 

Опыт 3. Денатурация белка. В пробирку налить раствор яичного белка несколько 

капель этилового спирта. Указать результат реакции. 

Опыт 4. Качественная реакция на белок (биуретовая реакция). В пробирку с 

раствором яичного белка (5 капель) добавить 3 капли раствора NaOH и 1 каплю раствора 

CuSO4. Биуретовая реакция это реакция на пептидную связь. Указать результат реакции. 

 

3. Выявить некоторые свойства углеводов и липидов. 

Опыт 1. Растворимость глюкозы в воде. В пробирку внести несколько кристаллов 

глюкозы, добавить воду, перемешать. Указать результат реакции. 

Опыт 2. Растворимость крахмала в воде. В пробирку внести небольшое 

количество крахмала, добавить несколько капель холодной воды, перемешать. Затем 

подогреть пробирку над пламенем спиртовки. Указать происходящие изменения. 
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Опыт 3. Качественная реакция на крахмал. В пробирку с раствором крахмала 

внести несколько капель раствора иода в иодиде калия. Указать результат реакции. 

Опыт 4. Растворимость жиров. В пробирку с небольшим количеством воды 

внести несколько капель растительного масла. Указать результат реакции. 

4. Сформулировать выводы по работе. 

 

Лабораторная работа 4 

Тема : Органические вещества растений и их превращения. Превращение веществ 

при прорастании семян 

Цель: установить, каким превращениям подвергаются запасные вещества при 

прорастании семян.  

Объекты, реактивы, оборудование: проросшие и непроросшие семена злаков, 

бобовых, масличных культур; реактив Фелинга, раствор I в KI; пробирки, пипетки на 5 мл 

с делениями, цилиндры на 10мл, воронки, фарфоровые ступки, бумажные фильтры, 

штативы для пробирок, водяные бани. 

При прорастании семян сложные запасные вещества (белки, жиры, углеводы) под 

действием соответствующих ферментов превращаются в более простые. Последние легче 

вовлекаются в различные химические процессы и используются на дыхание, рост и 

развитие проростка. Так как метаболическая взаимосвязь белков, жиров и углеводов 

осуществляется через цикл Кребсаили глиоксилатный, то при прорастании семян можно 

обнаружить, что одни вещества превращаются в другие, например жиры, белки ___в 

углеводы, полисахара ___в моносахара и т.д. Чтобы установить, каким превращениям 

подвергаются запасные вещества при прорастании семян, необходимо определить их 

химический состав до и после прорастания. Проращивание семян следует проводить в 

темноте для исключения образования новых органических веществ. 

Ход работы 

Равное по сухой массе количество непроросших (сухих) и проросших семян 

различного состава (крахмалистые, белковые, маслянистые) растереть в фарфоровой 

ступке, насыпать в сухие пробирки (на 1,5 см), залить 10 мл теплой воды и нагревать на 

кипящей водяной бане в течение 10 мин. При этом происходит экстракция редуцирующих 

сахаров. По истечении указанного времени профильтровать через увлажненный 

складчатый фильтр в чистые пробирки так, чтобы количество фильтрата во всех было 

одинаковым. Добавить к фильтрату равное количество реактива Фелинга и нагреть на 

кипящей водяной бане (5 мин). По количеству образовавшейся закиси меди дать оценку 

содержания в материале редуцирующих сахаров в баллах. К оставшемуся на фильтре 

материалу (мезга) добавить 5-6 капель йода и оценить содержание крахмала или 

продуктов его расщепления в баллах. Параллельно провести аналогичные операции с 

проросшими в течение 3-5 суток семенами тех же растений, взятыми в равном 

количествепо сухой массе. Оценку содержания липидов в проросших и непроросших 

семенах исследуемых растений можно проводить несколькими способами. Первый способ 

основан на окрашивании капель жира краской судан III. Для этого необходимо сделать 

срезы непроросших и проросших семян маслянистых растений, поместить на предметные 

стекла в капли раствора краски судан III, закрыв покровными стеклами. Через 5 минут 

промыть срезы водой, рассмотреть в микроскопи дать оценку содержания жира –по 

количеству и размеру капель, окрашенных в красный или оранжевый цвет. 

Можно использовать и более простой способ оценки содержания липидов. Сухие и 

проросшие семена поместить на куски фильтровальной бумаги, раздавить их пестиками, 

подсушить бумагу и рассмотреть на свет масляные пятна.Общие результаты записать по 

форме табл.1 

Таблица 1 

Вид Содержание, балл 
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растений Непроросшие семена Проросшие семена 

Крахмал Редуцирующие 

сахара 

Жиры Крахмал Редуцирующие 

сахара 

Жиры 

       

 

Сделать вывод о характере запасных веществ в исследуемых семенах. Отметить, 

какие вещества образовались при прорастании семян. Объяснить эти превращения исходя 

из взаимосвязи углеводного, жирового и белкового обменов.Задача.Провести 

сравнительное изучениепревращения веществ в крахмалистых, белковых и маслянистых 

семенах при прорастании:1) ячменя, бобов, подсолнечника;2) пшеницы, гороха, льна;3) 

ржи, фасоли, льна;4) ячменя, люпина, льна;5) пшеницы, подсолнечника, люпина.Общие 

результаты работы записать по форме табл. 2.  

Таблица 2 

Вид семян Содержание, балл 

Непроросшие семена Проросшие семена 

Крахмал Редуцирующие 

сахара 

Жиры Крахмал Редуцирующие 

сахара 

Жиры 

Крахмалистые       

Белковые       

Маслянистые       

 

Сделать вывод оналичии исследуемых углеводов внепроросших семянахразных 

видов (крахмалистых, белковых, маслянистых) и их появлении (исчезновении) в 

проросших семенах. Объяснить возникновение углеводов в прорастающих семенах, 

которые ранее не содержалисьв сухих семенах. 

 

Лабораторная работа 5 

Тема: Определение степени открытия устьиц методом инфильтрации 

Цель: установить, степнь открытия устьиц  

Объекты, реактивы, оборудование: спирт, ксилол, бензин, листья различных 

растений 

Органические жидкости обладают различной способностью смачивать клеточные 

стенки и проникать в устьичные щели листа. Это явление называется инфильтрацией. 

Прошедшая через устьичные щели жидкость вытесняет воздух из межклетников, вызывая 

изменение окраски инфильтрованного участка: в отраженном свете он кажется более 

темным, в проходящем – прозрачным. 

В работе используются три жидкости: спирт, проникающий только в сильно 

раскрытые устьица, ксилол, проникающий в среднеоткрытые устьица, бензин, 

проникающий в слабо открытые. Наблюдая проникновение этих жидкостей в ткани листа, 

можно сделать вывод о степени раскрытия устьиц. Если при проникновении спирта в лист 

пройдут и ксилол, и бензин, значит, устьица открыты сильно. Если степень раскрытия 

устьиц средняя, то проникнут ксилол и бензин. При инфильтрации только бензина 

устьица открыты слабо. 

Ход работы: на участки нижней стороны листа, разделенные жилками, стеклянной 

палочкой или пипеткой нанести три жидкости (спирт, ксилол, бензин). Если капля 

жидкости исчезает, но цвет листа не меняется, значит, жидкость просто испарилась. 

Изменение окраски на месте нанесения капли реактива свидетельствует об инфильтрации 

жидкости. Результаты наблюдений написать в табл. 10, на основании их сделать вывод о 

степени раскрытия устьиц у использованного в опыте листа. 

Таблица 10 

Схема записи опыта 
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Проникновение жидкостей Степень раскрытия 

устьиц спирт ксилол бензин 

    

 

Сделать вывод 

 

 

Лабораторная работа 6 

Тема: Определение водного дефицита растений 

Цель: установить, водный дефицит у исследуемых растений 

Объекты, реактивы, оборудование: растения, бюксы, вода, чашки Петри, термостат, весы 

Недостаток влаги в почве и воздухе нарушает водообмен у растений. Снижение 

оводненности тканей изменяет состояние биоколлоидов клетки, что приводит к 

повреждению тонкой структуры протопласта, существенным сдвигам в состоянии и 

деятельности всех ферментных систем и, как следствие, к нарушению обмена веществ 

растения. Уменьшение содержания воды в растении вызывает резкое падение 

интенсивности фотосинтеза, интенсивность дыхания возрастает, но нарушается 

сопряженность окисления и фосфорилирования, в результате чего сильно снижается 

энергетическая эффективность дыхания. 

В качестве показателей напряженности водного режима растения используют 

водный дефицит и дефицит относительной тургесцентности ткани. В обоих случаях 

сравнивают содержание воды в растительной ткани с количеством ее же в той же ткани, 

находящейся в состоянии полного тургора. Для полного насыщения клеток влагой листья 

выдерживают в воде или увлажненной атмосфере. Общее содержание воды определяют 

высушиванием листьев при 100–150 °С. Под водным дефицитом понимают недостающее 

до полного насыщения количество воды, выраженное в процентах от общего ее 

содержания при полном насыщении тканей. В природных условиях полное насыщение 

листьев водой практически не наблюдается. В большинстве случаев водный дефицит у 

растений колеблется от 10–12 % до 30–35 %. Этот показатель хорошо коррелирует с 

водообеспеченностью растений и может быть использован для характеристики водного 

режима. 

Ход работы: взять примерно 1 г высечек из листьев и поместить в предварительно 

взвешенные абсолютно сухие бюксы, закрыть и немедленно взвесить. Затем диски 

поместить на поверхность воды в закрытые чашки Петри и оставить для насыщения водой 

на 2 часа. Далее тургесцентные высечки из листьев достать, просушить снаружи 

фильтровальной бумагой и взвесить. Для контроля диски поместить в воду и через 30 мин 

повторить взвешивание. Если масса ткани не изменится, значит, она полностью 

тургесцентная, т. е. полностью насыщена водой. После этого определить массу абсолютно 

сухой ткани. Относительная тургесцентность – величина, показывающая, какую долю в 

процентах составляет наличное количество воды от ее содержания, обеспечивающего 

полный тургор. На основании полученных данных вычисляют водный дефицит растений: 

d = 100(b – a)/(b – c), 

где a – масса бюксы с растительной пробой до насыщения; b – масса бюксы с 

растительной пробой после насыщения; с – масса бюксы с высушенной пробой до 

абсолютно сухого веса. Результаты опыта записать в виде таблицы. 

Таблица 

Определение водообеспеченности растений 
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Вари- 

ант 

опыта 

 

№ 

бюк- 

сы 

 

Масса 

бюксы 

г 

 

Навеска 

листьев, 

г 

 

Масса 

тургес- 

центной 

ткани, г 

 

Масса 

абсолютно 

сухой 

ткани, г 

 

Содержа- 

ние 

воды, г 

 

Количест- 

во воды, 

насыщаю- 

щей 

листья, г 

 

Водный 

дефи- 

цит, % 

 

         

 

Сделать вывод 

 

 

Лабораторная работа 7 

Тема: Изучение минерального питания растений 

Цель работы: познакомиться с методами обнаружения минеральных веществ в 

растительной клетке. 

Объекты, реактивы, оборудование: растения, муфельная печь, бюксы, HCl, H2SO4, NH4, 

Na2HPO4, молибденовокислый аммоний, азотная кислота, Sr(NO3)2, K4Fe(CN)6. 

Минеральное питание – необходимое условие жизни растений. Минеральные элементы 

поглощаются главным образом корнями растений. В природной обстановке источником 

минерального питания является почва, в искусственных условиях растения могут 

выращиваться на жидких питательных средах. Но в любом случае в составе питательного 

раствора должны содержаться макроэлементы и микроэлементы, которые называются 

необходимыми. К необходимым макроэлементам относятся азот, фосфор, калий, кальций, 

магний и сера. Из микроэлементов наиболее изучена физиологическая роль железа, бора, 

цинка, меди, марганца и молибдена. В почвенном растворе ионы либо находятся в 

свободном состоянии, либо связаны с почвенными коллоидами. Поглощаются элементы 

минерального питания чаще всего в ионной форме. Физиологи растений разрабатывают 

теоретические основы минерального питания. Практические вопросы питания растений и 

применения удобрений изучают агрохимики. 

При сжигании растений поглощенные ими минеральные элементы остаются в 

несгораемой части – золе, – которая может составлять от 5 до 20 % от общей массы 

растений. Качественный состав золы неодинаков и зависит от видовых особенностей 

растений и условий произрастания. Практически в золе растений можно обнаружить все 

элементы земной коры, но в разных количествах: от целых процентов до едва уловимых 

следов. Качественный зольный анализ очень трудоемок и в задачу нашего практикума не 

входит.  Работа знакомит с качественным микроскопическим методом обнаружения 

отдельных элементов. 

Ход работы: щепотку растительной золы поместить в стеклянную бюксу и 

небольшими порциями залить раствором 10%-ной соляной кислоты. Кислоту приливать 

до тех пор, пока зола не перестанет вскипать от очередной порции. Полученный раствор 

отфильтровать через фильтр с белой лентой в стеклянную бюксу с крышкой. В фильтрате, 

пользуясь качественными реакциями, необходимо обнаружить кристаллы солей кальция, 

магния, фосфора, серы и железа. 

Все реакции производить на предметном стекле, на которое нанести маленькие 

капельки исследуемого раствора и реактива на расстоянии 1 см  друг от друга. Затем 

чистым стеклянным капилляром соединить капельки тоненьким дугообразным канальцем. 

В месте соединения произойдет реакция, а по краям канальца раньше, чем на других 

участках, начнется кристаллизация продуктов реакции (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема расположения капель исследуемого раствора и реактивов: А – капля 

зольного раствора; В – капля требуемого реактива; С – канальцы, соединяющие капли 

 

Кристаллы следует рассмотреть под микроскопом при малом увеличении и без 

покровного стекла и сделать зарисовки их форм. 

Обнаружение кристаллов соли кальция. На предметное стекло нанести каплю 

фильтрата и каплю серной кислоты:  CaCl2 + H2SO4 = CaSO4 + 2HCl. 

В результате реакции выпадают пучки игольчатых кристаллов гипса (рис. 2). 

 
Рис. 2. Кристаллы гипса 

Обнаружение кристаллов соли магния. Капельку испытуемого раствора сначала 

нейтрализовать аммиаком, а затем соединить с капелькой фосфорнокислого натрия. 

Важно полностью нейтрализовать кислоту и дать избыток аммиака. Индикатором полной 

нейтрализации и создания щелочной реакции является выпадение осадка полуторных 

окислов, от которых капля мутнеет: 

MgCl2 + NH4 + Na2HPO4 = NH4MgPO4 + 2NaCl. 

Кристаллы фосфорно-аммиачно-магнезиальной соли имеют вид ящичков, крышек, звезд 

или крыльев (рис. 3).  

 
Рис.3. Кристаллы фосфата магния-аммония, полученные при медленной (слева) 

и быстрой (справа) кристаллизации 

Обнаружение кристаллов соли фосфора. Капельку испытуемого раствора соединить с 1%-

процентным раствором молибденовокислого аммония в азотной кислоте: 

H3PO4 + 12(NH4)2MoO4 + 21HNO3 = (NH4)3PO4+12MoO3 + 12H2O + 21NO3. 

Выпадает зеленовато-желтый скрытокристалфосфорно-молибденовокислого 

аммония (рис. 4), принимающий постепенно все более и более интенсивную зеленую 

окраску. 
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Рис.4. Кристаллы фосфат-молибдата аммония 

 Обнаружение серы 

К испытуемому раствору добавляем каплю азотнокислого стронция: 

Na2SO4 + Sr(NO3)2 = SrSO4 + NaNO3. 

Образуются мелкие закругленные кристаллы желтоватого цвета серно кислого стронция. 

 Обнаружение железа 

Реакцию проводить в фарфоровой чашке: 

4FeCl3 + 3K4Fe(CN)6 = Fe4(Fe(CN)6)3 + 12KCl. 

В результате образуется интенсивно-синий осадок, так называемая «берлинская лазурь», 

которая хорошо видна без микроскопа на белом фарфоровом фоне.  

Зарисовать обнаруженные кристаллы, подписать рисунки и сделать вывод о содержании 

минеральных элементов в золе. 

 

Лабораторная работа 8 

Тема: Влияние аэрации на поглощение питательных веществ корнями 

растений 

Цель: изучить влияние аэрации на способность корней поглощать питальные 

вещества. 

Объекты, реактивы, оборудование: колбы, раствор KNO3, электроплита, проростки 

пшеницы, вата, резиновая трубка, фарфоровые чашки, стеклянные палочки, раствором 

дифениламина в концентрированной серной кислоте. 

Поглощение минеральных элементов корнями растений является активным 

физиологическим процессом. Об этом свидетельствует большая скорость поглощения, 

поступление веществ против градиента концентрации, зависимость поглотительной 

деятельности корней от условий окружающей среды. 

Как любой активный процесс, поглощение минеральных элементов осуществляется 

с затратой энергии, источником которой в живых организмах служит процесс дыхания. 

Условия, затормаживающие дыхание, будут отрицательно действовать и на 

поглотительную деятельность корней. В этом можно убедиться на опыте, помещая корни 

растений в анаэробные условия. 

Ход работы: в две конические колбы на 50–100 мл налить раствор KNO3. Одну из 

них поставить на электроплитку, раствор довести до кипения, чтобы удалить из него 

воздух. Когда раствор остынет, в него высадить 2–3 проростка пшеницы, вмонтированных 

с помощью ваты в вырез резиновой пробки. Вату вокруг пробки обмазать вазелином. 

Таким образом, в первой колбе создаются анаэробные условия для корней растений. Во 

вторую колбу также высадить проростки пшеницы, но укрепить их в горлышке колбы с 

помощью ваты, а раствор в течение опыта продувать воздухом с помощью резиновой 

груши, что обеспечивает хорошую аэрацию в зоне корней. Через 1–2 ч опыт закончить. 

Листья растений обоих вариантов срезать (следить, чтобы они не были смочены 

раствором азотнокислого калия), поместить в фарфоровые чашечки и слегка растереть 

стеклянной палочкой, после чего обработать раствором дифениламина в 

концентрированной серной кислоте. Дифениламин с нитратами образует соединение 

синего цвета. По интенсивности синего окрашивания можно судить о количестве 
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поглощенных растениями нитратов в условиях хорошей и плохой аэрации, а 

следовательно, о зависимости поглотительной деятельности корней от интенсивности 

дыхания. 

 

Лабораторная работа 9 

Тема: Пластиды - живые компоненты протопласта клетки. 

Цель: Изучить хлоропласты в зеленом листе мха. Рассмотреть различную форму 

хромопластов в плодах сладкого перца, шиповника, рябины. Обнаружить лейкопласты в 

листе традесканции. 

Оборудование и материалы: микроскоп, препаровальные принадлежности, предметные и 

покровные стекла; листья мха, зрелые плоды сладкого перца, рябины или шиповника, 

лист традесканции. 

Методика проведения работы 

1. Поместить на предметное стекло в каплю воды лист от стебля мха (рис. 1. А)  и 

накрыть покровным стеклом. Зарисовать общий вид листа при малом увеличении (рис. 1. 

Б). Рассмотреть и зарисовать 2-3 клетки при большом увеличении. Отметить на рисунке 

прозенхимные и паренхимные клетки (рис. 1. В.). Дать соответствующие обозначения: 

стенки клетки, ядро, хлоропласты.  

2. Сделать тонкий срез стенки плода сладкого перца, рябины  или шиповника 

(рис. 2. А, Б), поместить на предметное стекло в каплю воды и накрыть покровным 

стеклом. Рассмотреть препарат при малом увеличении, а затем при большом. Зарисовать 

2-3 клетки, отметить цветные пластиды – хромопласты. Обратить внимание на форму 

хромопластов. 

  

Рис. 1. Лист мха мний (Mnium cupsidatum): 

А – растение мха; Б – лист при малом 

увеличении; В – край листа при большом 

увеличении; 1 – жилка, 2 – прозенхимная 

клетка, 3 – паренхимная клетка, 4 – стенка 

клетки, 5 – хлоропласт. 

Рис. 2. Клетки мякоти зрелых плодов: 

А – шиповника (Rosa canina); Б – рябины 

(Sorbus aucaparia): 1 – хромопласты,                       

2 – ядро, 3 – стенка клетки. 

 

3. Осторожно взять пинцетом тонкую кожицу (эпидермис) с нижней стороны 

листа традесканции. Поместить на предметное стекло в каплю воды срезанной частью 

вниз, аккуратно прикрыть покровным стеклом так, чтобы не попали пузырьки воздуха. 

Рассмотреть препарат при малом увеличении, отыскать место возле устьиц с 

окрашенными (антоциан в клеточном соке) и бесцветными клетками. При большом 

увеличении вокруг клеточных ядер видны многочисленные мельчайшие шаровидные 

образования – лейкопласты. Зарисовать 2-3 клетки и дать соответствующие обозначения.  

 4. Сформултровать вывод по работе 
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Лабораторная работа 10. 

Тема: Производные протопласта: запасные вещества и включения. 

Задания. 

1. Исследовать содержимое клеток листа мха, найти в хлоропластах первичный 

(фотосинтетический) крахмал. 

2. Провести реакцию на крахмал в крахмальных зернах картофеля, пшеницы, 

кукурузы, овса, риса, гречихи с раствором йода в йодиде калия. 

3. Рассмотреть содержимое клеток – алейроновые и крахмальные зерна в семядолях 

фасоли.  

4. Рассмотреть капли масла в семядолях семени подсолнечника или семени льна.  

5. Обнаружить клетки с кристаллами оксалата кальция в сухой чешуе лука и на 

продольном срезе черешка листа бегонии и корневища купены. 

Оборудование и материалы: микроскоп, препаровальные принадлежности, побеги мха 

мний (Mnium cupsidatum) или элодеи канадской (Elodea canadensis), выдержанные на 

свету и обесцвеченные спиртом; клубень картофеля (Solanum tuberosum); предварительно 

намоченные зерновки пшеницы (Triticum aestivum), кукурузы (Zea mays), овса (Avena 

sativa), риса (Oryza sativa), плоды гречихи (Fagopyrum sagittatum); намоченные семена 

фасоли (Phaseolus vulgaris); семянки подсолнечника (Helianthus annuus); кусочки сухой 

чешуи луковицы лука (Allium cepa), прокипяченные в воде, а затем выдержанные 10-15 

дней в водном растворе глицерина; черешки листьев бегонии (Begonia sp.), корневище 

купены (Poligonatum officinale), выдержанные в спирте; раствор йода в йодиде калия, 

глицерин, краситель судан III. 

Методика проведения работы 

1. Для обнаружения первичного крахмала в хлоропластах надо взять заранее 

выдержанные на свету и обесцвеченные спиртом листья мха и положить один из них на 

предметное стекло в каплю раствора йода в йодиде калия. В этом случае при большом 

увеличении хорошо видны внутри бесцветных хлоропластов крупинки первичного 

крахмала, окрасившиеся под действием йода в темно-синий цвет (рис. 1). Зарисовать 

клетку с хлоропластами и гранулами первичного крахмала в них и сделать обозначения: 

хлоропласт, первичный крахмал. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Клетка листа мха мний (Mnium cupsidatum): 

1 – хлоропласт, 2 – первичный крахмал. 

 

 

 

 

 

2. При изучении крахмальных зерен картофеля отрезать маленький кусочек 

клубня и сделать им мазок по предметному стеклу в капле воды. При этом из 

разрушенных клеток в воду попадают крахмальные зерна, в результате чего она мутнеет. 

Каплю накрыть покровным стеклом и рассмотреть при малом увеличении, а затем при 

большом. Видны овальные и яйцевидные бесцветные крахмальные зерна с 

эксцентрической слоистостью. При рассмотрении слоистости следует прикрыть 



74 
 

диафрагму конденсора и слегка вращать микрометренный винт. Среди множества 

простых крахмальных зерен картофеля изредка удается найти сложные и полусложные 

(рис. 2, А). Зарисовать несколько крахмальных зерен и сделать обозначения. 

Провести реакцию на крахмал с раствором йода в йодиде калия. Пронаблюдать под 

микроскопом изменение окраски крахмальных зерен от слабо-синей до черной. 

Крахмальные зерна пшеницы можно рассмотреть из эндосперма набухшей 

зерновки. Разрезав зерновку, извлечь кончиком иглы немного эндосперма и перенести его 

в каплю воды на предметное стекло. Затем накрыть покровным стеклом и рассмотреть при 

большом увеличении. В поле зрения микроскопа видны округлые и овальные 

крахмальные зерна двух размеров (рис. 2, Б). Более крупные характеризуются едва 

видимой концентрической слоистостью, а мелкие - заметной слоистости не имеют. 

Зарисовать несколько крахмальных зерен пшеницы. 

Крахмальные зерна овса при большом увеличении крупные овальные, сложные, 

состоящие из большого числа многогранных простых зерен (рис. 2, В). Слоистость зерен 

отсутствует. Зарисовать одно-два сложных крахмальных зерна и несколько составляющих 

их простых. 

Крахмальные зерна риса сложные, состоят из очень мелких граненых простых (рис. 

2, Г). Зарисовать одно-два сложных зерна и несколько составляющих их простых. 

У кукурузы крахмальные зерна простые, многогранные, со сглаженными углами. В 

центре их видна трещина, по форме напоминающая штрих, галочку или звезду (рис. 2, Д). 

Зарисовать несколько зерен. 

Крахмальные зерна гречихи очень мелкие, неправильной формы. Они 

обнаруживаются либо поодиночке, либо в скоплениях, соответствующих очертанию 

клетки (рис. 2, Е). Слоистость крахмальных зерен незаметна, в некоторых из них в центре 

видна трещина. Зарисовать несколько простых крахмальных зерен и одно из скоплений. 

 

Рис. 2. Крахмальные зерна различных видов растений: 

А – картофель (Solanum tuberosum); Б – пшеница (Triticum aestivum); В – овес (Avena 

sativa); Г – рис (Oryza sativa); Д – кукуруза (Zea mays); Е – гречиха (Fagopyrum sagittatum); 

1 – простое крахмальное зерно, 2 – сложное, 3 – полусложное. 

3. Алейроновые зерна можно рассмотреть на препарате семядолей фасоли. 

Препарат готовят из тонкого среза семядоли фасоли, поместив его на предметное стекло в 

каплю реактива (раствор йода в йодиде калия) с добавлением капли глицерина. На малом 

увеличении найти тонкий участок среза. При большом увеличении видно, что семядоля 

фасоли состоит из крупных паренхимных клеток с небольшими межклетниками. Внутри 
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клеток хорошо заметны большие овальные крахмальные зерна с разветвленной трещиной 

в середине и между ними – золотисто-желтые простые алейроновые зерна (рис. 3). 

Зарисовать 1-2 клетки и сделать обозначения: алейроновые зерна, крахмальные зерна. 

 

Рис. 3. Клетка семядоли фасоли (Phaseolus vulgaris): 

1 – простые алейроновые зерна, 2 – крахмальные зерна 

4. Приготовить препарат среза семядолей семени подсолнечника однолетнего 

(Helianthus annuus), положить его на предметное стекло  в каплю красителя судан III и 

накрыть покровным стеклом. После этого необходимо слегка постучать иголкой по 

покровному стеклу или слегка придавить его, чтобы капли масла выступили из 

разрезанных клеток на край среза. Судан III  интенсивно поглощается каплями масла и 

окрашивает их в оранжево-красный цвет. Рассмотреть при малом и большом увеличении  

окрашенные капли масла (рис. 4). Зарисовать несколько клеток с каплями масла и сделать 

обозначения.  

 

 
Рис. 4. Капли жирного масла (1). 

 

 

Рис. 5.  Клетки различных растений с 

кристаллами оксалата кальция: 

А – одиночные и крестообразные в клетках 

сухой чешуи луковицы лука (Allium cepa);  Б – 

стадии образования друз в клетках черешка 

листа бегонии (Begonia manicata); В – рафида в 

клетке корневища купены (Poligonatum 

officinale). 

5. Препараты сухой чешуи луковицы лука и продольного среза черешка 

бегонии готовят согласно заданию. Рассмотреть и зарисовать клетки с одиночными 

палочковидными и крестообразными кристаллами оксалата кальция из сухой чешуи 
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луковицы лука (рис. 5. А), а также с друзами из черешка листа бегонии (рис. 5, Б) и 

рафидой из корневища купены (рис. 5, В). 

6. Сформулировать выводы по работе. 

 

Лабораторная работа 11 

Тема: Анатомическое строение листа – органа фотосинтеза. 

Задания:  

1. Изучить строение листа хвойного растения на примере сосны. 

2. Изучить строение листа однодольного растения на примере кукурузы. 

3. Изучить строение листа двудольного растения на примере клевера. 

Оборудование и материалы: микроскоп, готовые препараты хвоинки сосны (Pinus 

sylvestris), готовые препараты поперечного среза листа кукурузы (Zea mays) и листа 

клевера (Trifolium sp.), рисунки и таблицы. 

Методика проведения работы 

1. Поместить готовый препарат листа (иголки) сосны на предметный столик 

(рис. 1). При малом увеличении изучить все ткани, составляющие лист. Сверху и снизу 

найти покровную ткань (эпидермис). Под эпидермисом располагается защитная ткань – 

подкожица (гиподерма). Весь лист заполняет ассимиляционная (основная) ткань 

(складчатая паренхима). Среди клеток складчатой паренхимы видны смоляные ходы, 

выделяющие смолу. В средней части хвои расположена жилка, окруженная механической 

тканью. В центре жилки находятся два сосудисто-волокнистых пучка, состоящих из 

многочисленных трахеид ксилемы и ситовидных трубок флоэмы. Рассмотреть 

особенности строения листа хвойного растения, зарисовать и обозначить ткани. 

 

 

Рис. 1. Поперечное строение хвои сосны 

(Pinus sylvestris). 

1 – эпидермис, 2 – погруженное устьице, 

3 – гиподерма, 4 – складчатая паренхима, 

наполненная хлоропластами, 5 – 

смоляные ходы, выстланные изнутри 

эпителиальными клетками и окруженные 

склеренхимой, 6 – механическое кольцо 

проводящего цилиндра, 7 – флоэма 

проводящего пучка,  8 – трахеиды 

проводящего пучка, 9 – паренхима, 10 – 

группа склеренхимы. 

 

Рис. 2. Лист кукурузы (Zea mays) 

(строение в районе главной жилки): 

1 – кутикула, 2 – верхняя эпидерма,                       

3 – нижняя эпидерма, 4 – устьичный 

аппарат, 5 – мезофилл, 6 – 

обкладочные клетки проводящего 

пучка, 7 – ксилема проводящего пучка, 

8 – флоэма. 
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2.  Рассмотреть поперечный срез листа кукурузы (Zea mays) (рис. 2). У 

однодольных растений верхняя сторона листа не так сильно отличается от нижней, как у 

двудольных растений. Поэтому не видно резкой границы в строении мезофилла: все 

клетки кубической или шаровидной формы, лишь в нижней части более развиты 

межклеточные пространства. Ксилема проводящих пучков обращена вверх, флоэма 

расположена под ксилемой. Сосудистый пучок окружают клетки мезофилла. На верхнем 

эпидермисе имеются сочленовые клетки, которые хорошо выражены у степных злаков. Во 

время засухи сочленовые клетки теряют воду и уменьшаются в объеме, что ведет к 

скручиванию листьев и уменьшению испарения влаги. Зарисовать часть среза листа 

кукурузы с сосудистым пучком, обозначить основные ткани.  

 

3. Рассмотреть при малом увеличении готовый препарат листа клевера (Trifolium 

sp.) (рис. 3). Клетки эпидермиса правильной прямоугольной формы. Верхняя клеточная 

стенка несколько утолщена, остальные стенки тонкие. На нижней стороне листа имеются 

устьица и воздушные полости. Клетки эпидермиса имеют протоплазму, ядро и вакуоли, но 

отсутствуют хлоропласты. В замыкающих клетках устьиц видны хлоропласты, отчего 

устьица кажутся зелеными. Зарисовать 4-5 клеток эпидермиса с устьицем. 

На препарате клевера видно различие в строении клеток хлоренхимы в 

зависимости от того, к какой стороне она примыкает. Хлоренхима, прилегающая к 

верхней стороне листа, состоит из параллельно расположенных клеток, вытянутых в 

направлении, перпендикулярном эпидермису, и густо наполненных хлоропластами. Этот 

участок хлоренхимы называется столбчатой или палисадной паренхимой. Снизу к 

клеткам столбчатой ткани прилегают клетки губчатой паренхимы, имеющей вид рыхло 

соединенных округлых или слегка вытянутых клеток, иногда неправильной формы, 

имеющих хлоропласты, но в меньшем количестве, чем в столбчатой хлоренхиме. В то же 

время можно отметить хорошо развитые межклетные пространства, наполненные 

воздухом, благодаря чему эта ткань приобретает вид губки. Зарисовать клетки столбчатой 

и губчатой паренхимы. 

В средней части препарата виден сосудисто-волокнистый пучок, у которого 

ксилема обращена к верхней поверхности листа, а флоэма – к нижней поверхности. На 

окрашенном флороглюцином препарате видно, что сосуды ксилемы окрашены в красный 

цвет. Зарисовать сосудистый пучок и обозначить сосуды ксилемы и флоэмы. 

В нижней части сосудистого пучка видны склеренхимные волокна механической 

ткани. Кроме того, между нижним эпидермисом и сосудисто-волокнистым пучком можно 

отметить несколько рядов клеток колленхимы. Дорисовать к сосудистому пучку клетки 

механической ткани. 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Лист двудольного растений 

(клевера Trifolium sp.): 

1 – верхний эпидермис, 2 – нижний 

эпидермис, 3 – устьице, 4 – столбчатая 

паренхима, 5 – губчатая паренхима, 6 – 

ксилема, 7 – флоэма, 8 – механическая 

ткань. 

 

 



78 
 

 

4. Сформулировать выводы по работе. 

 

Лабораторная работа 12 

Тема: Процесс фотосинтеза 

Цель работы: путем проведения исследований доказать, что в листе, протекает 

процесс фотосинтеза 

Объект и методы  исследования: комнатные растения, поиск, изучение и анализ 

теоретического материала; проведение опытов и их описание,сравнительный анализ 

Фотосинтез является сложным многоступенчатым процессом, часть реакций 

которого происходит на свету, а часть – в его отсутствии. Выделяют две фазы 

фотосинтеза световую и темновую. 

Заполнить таблицу 1 в процессе работы 

Таблица 1  

Этапы фотосинтеза 

 

 Световая фаза 

Место протекания процессов Мембраны тилакоидов 

Условия  Свет  

Необходимые вещества Вода, углекислый газ, АДФ, НАДФ 

Процессы, происходящие на данном этапе Фотолиз воды, 

нециклическое фосфорилирование 

(образование АТФ) 

Что образуется? Кислород (удаляется в атмосферу), АТФ, 

НАДФ-Н. 

 

I. Световая фаза фотосинтеза. Световая фаза – это стадия, для протекания реакций 

которой требуется поглощение кванта солнечной энергии. Её смысл – превратить 

световую энергию солнца в химическую энергию молекул АТФ и других молекул, 

богатых энергией. Эти реакции протекают непрерывно, но их легче изучать, разделив на 

три этапа: 

1. а) Свет, попадая на хлорофилл, сообщает ему достаточно энергии для того, чтобы от 

молекулы мог оторваться один электрон; б) электроны захватываются белками-

переносчиками, встроенными, наряду с хлорофиллом, в мембраны тилакоида и выносятся 

на сторону мембраны, обращённую в строму; в) в строме всегда есть вещество, 

являющееся переносчиком водорода, НАДФ+ (никотин–амид–аденин–динуклеотид–

фосфат). Это соединение захватывает возбуждённые светом e и протоны, которые всегда 

есть в строме, и восстанавливается, превращаясь в НАДФ·H2. 

2. Молекулы воды разлагаются под действием света (фотолиз воды): образуются 

электроны, Н+ и O2. Электроны замещают e, утраченные хлорофиллом на стадии 1. 

Протоны пополняют протонный резервуар, который будет использоваться на стадии 3. 

Кислород выходит за пределы клетки в атмосферу. 

3. Протоны устремляются из тилакоида наружу – в строму. На выходе создаётся высокий 

уровень энергии, который идёт на синтез АТФ - нециклическое фосфорилирование (АДФ 

+ Фн = АТФ). Образовавшиеся молекулы АТФ переходят в строму, где участвуют в 

реакциях образования углеводов. 

Итак, результат световой фазы – образование молекул, богатых энергией АТФ и 

НАДФ·H2, и побочного продукта – O2. 

II. Темновая фаза фотосинтеза. Эта фаза проходит в строме хлоропласта, куда поступает 

CO2 из воздуха, а также продукты световой фазы АТФ и НАДФ·H2. Здесь эти соединения 

используются в серии реакций, накапливающих CO2 в форме углеводов, данный процесс 
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представляет собой цикл Кальвина (Нобелевская премия 1961 г.). Для создания одной 

молекулы глюкозы цикл должен повториться шесть раз: при этом всякий раз к запасу 

фиксированного углерода в растении прибавляется по одному атому углерода из CO2. 

АДФ, Фн и НАДФ+ из цикла Кальвина возвращаются на поверхность мембран и снова 

превращаются в АТФ и НАДФ·H2. В дневное время, пока светит солнце, в хлоропластах 

не прекращается активное движение этих молекул: они снуют туда и сюда, как челноки, 

соединяя два независимых ряда реакций. Этих молекул в хлоропластах немного, поэтому 

АТФ и НАДФ·H2, образовавшиеся днём, на свету, после захода солнца быстро 

расходуются в реакциях фиксации углерода. Затем фотосинтез прекращается до рассвета. 

С восходом солнца вновь начинается синтез АТФ и НАДФ·H2, а вскоре возобновляется и 

фиксация углерода. 

Итак, в результате фотосинтеза происходит превращение световой энергии в энергию 

химических связей в молекулах органических веществ. А растения, таким образом, 

являются “посредниками между Космосом и жизнью на Земле”. 

В итоге суммарное уравнение двух этапов фотосинтеза будет выглядеть следующим 

образом: 

 
Значение фотосинтеза. Основным источником тепла и света является космическое тело – 

Солнце. А зелёные растения – единственные организмы на нашей планете, которые 

способны усваивать солнечную энергию и переводить её в химическую энергию 

органических веществ. 

1. Ежегодно на планете образуется 150 млн тонн органического вещества. 

2. В атмосферу ежегодно выделяется 200 млн тонн кислорода, который необходим для 

всех живых организмов. 

3. Из кислорода в верхних слоях атмосферы образуется озон, который защищает всё 

живое на Земле от губительного действия ультрафиолетовых лучей.  

4. Фотосинтез регулирует содержание углекислого газа в атмосфере.  

5. Зелёные растения способны преобразовывать энергию Солнца в химическую энергию 

органических веществ. 

 

Опыт №1. Срежем лист комнатного растения, выдержанного несколько дней в темноте. 

Обесцветим лист. Опустим лист в ванночку с кипятком, а потом в горячий спирт. 

Хлорофилл растворяется в спирте и лист обесцвечивается. Капнем на лист капельку йода. 

Что мы наблюдаем? Лист не изменил окраски. В листьях растений, находящихся долгое 

время в темноте не произошло образование органических веществ – крахмала.  

Вывод. Органические вещества не образуются в зелёных растениях при отсутствии света. 

Опыт №2. Возьмём комнатное растение, выдержанное предварительно в темноте и 

прикрепим с обеих сторон листа этого растения полоску чёрной бумаги. Выставим 

растение на яркий свет. На следующий день срежем этот лист и обесцветим его. Промоем 

лист и капнем капельку йода. Что мы наблюдаем? Часть листа, закрытая полоской бумаги 

цвет не изменила. Часть листа, находившаяся на свету, окрасилась в синий цвет. 

Вывод. Органические вещества (крахмал) в зелёных листьях образуются только на свету. 

Опыт №3. Возьмём лист комнатного растения хлорофитума. Обесцветим лист. Капнем 

капельку йода. Что мы наблюдаем? Края листа посинели, а середина с белой полоской 

осталась без изменения.  

Вывод. Органические вещества (крахмал) образуются в зелёных листьях в зелёных 

листьях, то есть там, где есть зелёный пигмент хлорофилл. 

Опыт №4. Возьмём веточки растения и поместим их в стеклянные сосуды, закрытые 

крышкой. Наполним банки углекислым газом и плотно закроем. Одну банку поставили в 

тёмный шкаф. Другую банку выставили на яркий свет. Через сутки открыли банки и 
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опустим в них горящую лучинку. Что мы видим? В банке, которая находилась в тёмном 

шкафу лучинка погасла. В другой банке лучинка горит. Возникает вопрос. Какой газ 

поддерживает горение? (Кислород). 

Вывод. В процессе фотосинтеза растения поглощают углекислый газ, а выделяют 

кислород. Этот процесс происходит в зелёных листьях на свету.  

 

Лабораторная работа 13. 

Тема: Пигменты фотосинтетического аппарата 

Задания 

1. Получить спиртовые вытяжки пигментов  

2. Изучить химические и оптические свойства пигментов 

Материалы и оборудование: СаСО3 сухой; этанол (этиловый спирт); гептан (бензин); 20 

%-ная NаОН; 10 %-ная НСl; Сu(СН3СОО)2 сухой; фарфоровые ступки с пестиками; колбы 

конические на 50 мл; воронки; бумажные фильтры; пробирки на 10 мл; пипетки на 1 и 5 

мл; скальпели; водяная баня. 

Методика проведения работы 

Пигменты растений – это химические вещества, имеющие различную окраску и 

способные к избирательному поглощению части солнечного спектра в области 300-800 

нм. К числу пигментов относят разнообразные соединения, участвующие не только в 

фотохимических, но и ферментативных реакциях. Пигменты фотохимических реакций 

делят на две основные группы: 

1. Тетрапирролы: 

а) хлорофиллы – Мg-порфирины, в основе химического строения 

которых лежит порфириновое кольцо; 

б) фикобилины – тетрапирролы с незамкнутой системой. 

2. полиизопрены – каротиноиды. 

Хлорофиллы – растительные пигменты, выполняющие важную функцию в 

реакциях фотосинтеза. Известно более 10 пигментов, входящих в группу хлорофиллов и 

различающихся между собой некоторыми структурными особенностями. Основные 

хлорофиллы «а» и «b» характерны для высших растений, «а» и «d» - для красных 

водорослей, «с» - для бурых водорослей, бактериохлорофилл – для фотосинтетических 

бактерий, осуществляющих фоторедукцию. В основе структуры хлорофилла лежит 

порфирин – полярная часть молекулы, образующая порфириновое ядро, и фитольный 

«хвост» (остаток одноатомного непредельного спирта фитола). В состав порфиринового 

ядра входит атом Мg, определяющий физические и химические свойства хлорофилла, 

способный изменять спектральные и конформационные 

характеристики молекулы. Фитол не участвует в поглощении света, но ориентирует 

молекулу хлорофилла в структуре хлоропласта. Хлорофиллы выполняют следующие 

функции в хлоропластах: 1) поглощение света в красной и сине-фиолетовой частях 

спектра; 2) запасание энергии; 3) преобразование энергии в реакционных центрах. 

Остальные группы пигментов являются дополнительными (вспомогательными). 

Фикобилины – водорастворимые пигменты водорослей, способные активно 

поглощать энергию света в зеленой части спектра, главными из которых являются 

фикоэритрин и фикоцианин. Они являются хромофорными группами фикобилипротеинов 

– глобулиновых белков, с которыми они связаны прочными ковалентными связями и не 

способны преобразовывать энергию. Водорастворимые фикобилины локализованы в 

клетках водорослей в специальных гранулах – фикобилисомах. 

Фикобилины делятся на: 

А) фикоэритрины – белки красного цвета; 

Б) фикоцианины – сине-голубые белки; 

В) аллофикоцианины – синие белки. 
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Каротиноиды – жирорастворимые пигменты желтого, оранжевого и  красного 

цвета, способствующие дополнительному поглощению энергии света и защищающие 

молекулы хлорофилла от фотоокисления Они присутствуют во всех хлоропластах 

растений. Все каротиноиды – полиеновые соединения, состоящие из восьми остатков 

изопрена, которые образуют цепь конъюгированных связей. 

Каротиноиды делятся на: 

1) каротины; 

2) ксантофиллы. 

Каротиноиды выполняют следующие функции в хлоропластах: 

1) способствуют дополнительному поглощению энергии света; 

2) защищают хлорофилл от фотоокисления; 

3) ксантофиллы участвуют в образовании молекулярного О2. 

1. Для изучения химических и оптических свойств растительных пигментов 

сначала получают спиртовую вытяжку пигментов, затем полученную вытяжку 

используют для изучения  флуоресценции пигментов, их оптических свойств, изучения их 

химических свойств с помощью метода разделения пигментов по Краусу, омыления 

хлорофилла щелочью, получения феофитина и обратное  замещение водорода на атом 

металла. При поглощении хлорофиллом кванта света один из электронов переходит на 

более высокий энергетический уровень, и молекула хлорофилла оказывается в 

«возбужденном» состоянии. Однако время ее пребывания в таком состоянии чрезвычайно 

мало, и электрон вновь возвращается в исходное положение. Этот переход электрона на 

прежнее  место сопровождается излучением, которое называется флуоресценцией. 

Хлорофилл флуоресцирует только в красной части спектра.  Способность зеленых листьев 

сбрасывать избыточную энергию в процессе флуоресценции имеет важное 

приспособительное значение, так как в естественных условиях не все растения переносят 

высокую освещенность местообитания. Сбрасывая лишнюю поглощенную энергию, 

растения предотвращают фотоокисление зеленых пластидных пигментов.  

Получение спиртовой вытяжки пигментов. Мелко нарезанные листья или проростки (3-4 

г) помещают в фарфоровую ступку и растирают с чистым кварцевым песком с 

добавлением на кончике скальпеля СаСО3 для нейтрализации кислот клеточного сока и 

15-20 мл этанола. Полученную вытяжку фильтруют в сухую колбочку через бумажный 

фильтр. Спиртовая вытяжка должна быть темно-зеленого цвета. Она представляет собой 

смесь пигментов –хлорофиллов «а» и «b», каротиноидов, ксантофиллов. Эта вытяжка 

используется для изучения физических и химических свойств растительных пигментов. 

2. Разделение пигментов по Краусу Этот метод основан на различной 

растворимости пигментов в спирте и гептане (бензине). Эти растворители при сливании 

не смешиваются и образуют две фазы: верхнюю – гептановую (бензиновую) и нижнюю – 

спиртовую, поэтому происходит разделение компонентов смеси. В пробирку наливают 2-3 

мл спиртовой вытяжки пигментов и добавляют 3-4 мл бензина. Содержимое пробирки 

сильно встряхивают и дают отстояться. При этом происходит разделение слоев: верхний 

бензиновый слой становится зеленым, так как в нем содержатся хлорофиллы «а» и «b», а 

также каротин; нижний становится желтым, так как содержит ксантофиллы. По 

окончании работы зарисовывают картину распределения отдельных пигментов, а в 

выводах объясняют их различную растворимость в спирте и бензине. 

3. Омыление хлорофилла щелочью. Молекула хлорофилла представляет собой 

эфир двухосновной хлорофиллиновой кислоты с двумя спиртами – фитолом и метанолом. 

При реакции со щелочью хлорофилл омыляется, образуя соответствующие соли и спирты. 

В результате реакции омыления образуется соль хлорофиллиновой кислоты, сохраняющая 

зеленую окраску и свойства хлорофилла. В пробирку, где производилось разделение 

пигментов по Краусу, вносят пинцетом небольшой кусочек NаОН или КОН. Пробирку, 

закрыв большим пальцем, сильно встряхивают и оставляют отстояться. Спустя некоторое 
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время происходит разделение слоев: верхний бензиновый слой становится желтым из-за 

присутствия каротина, а нижний спиртовой слой становится зеленым, так как в нем 

растворяются продукты омыления хлорофилла – щелочные соли. В этом слое также 

находится и ксантофилл. По окончании опыта зарисовывают окраску слоев, указывая 

распределение пигментов.  

4. Получение феофитина и обратное замещение атомом металла. Хлорофиллы 

относятся к магний-порфиринам. Атом магния сравнительно слабо удерживается в 

порфириновом ядре и при воздействии сильных кислот легко замещается двумя атомами 

водорода, что приводит к образованию феофитина бурого цвета. Если на феофитин 

подействовать солями меди, цинка или свинца, то вместо двух атомов водорода в ядро 

хлорофилла входит соответствующий металл и вновь восстанавливается зеленая окраска. 

Однако она несколько отличается от окраски хлорофилла. Следовательно, цвет 

хлорофиллов зависит от наличия металлорганической связи в их молекуле. В две 

пробирки наливают по 2-3 мл спиртовой вытяжки пигментов и прибавляют по одной-две 

капли 10 %-ной НСl. При взбалтывании содержимого пробирок зеленая окраска 

хлорофилла переходит в бурую, характерную для феофитина. Далее одну пробирку с 

феофитином оставляют для контроля, а во вторую вносят несколько кристалликов 

уксуснокислой меди, и раствор нагревают на водяной бане до кипения.  После нагревания 

бурый цвет раствора в пробирке меняется на зеленый из-за образования 

хлорофиллоподобного производного меди. Но его цвет отличается от цвета вытяжки 

хлорофилла. По окончании опыта зарисовывают полученные результаты и дают им 

объяснения. 

5. Изучение флуоресценции хлорофилла. Спиртовую вытяжку пигментов или 

раствор хлорофилла в пробирке сначала рассматривают в проходящем свете, например, у 

окна. Раствор пигмента при этом будет иметь изумрудно-зеленую окраску. Затем ту же 

пробирку рассматривают в отраженном свете, поместив ее на темный фон и за 

источником света. В этом случае раствор приобретает вишнево-красную окраску. 

Следовательно, хлорофилл обладает способностью к флуоресценции, то есть отражению 

поглощенных световых лучей с измененной длиной волны. По окончании опыта 

зарисовывают полученные результаты, дают соответствующие пояснения. В конце работы 

делается общий вывод об изученных химических и физических свойствах растительных 

пигментов. 

Контрольные вопросы: 

1. В каких растворителях растворяется хлорофилл? 

2. Что такое флуоресценция и как используют ее растения? 

3. Как доказать присутствие атома Мg в молекуле хлорофилла? 

 

Лабораторная работа 14 

Определение дыхательного коэффициента 

Цель:определить преобладающие запасные вещества прорастающих семян 

различных растений по величинедыхательного коэффициента.  

Объекты, реактивы, оборудование: наклюнувшиеся семена бобовых, масличных 

культур, злаков; концентрированный раствор КОН или NаОН; стеклянные пробирки с 

каучуковыми пробками, в которые вставлены капиллярные трубки, изогнутые под 

прямым углом, полоски фильтровальной и миллиметровой бумаги, резиновые колечки, 

пинцеты, пипетки с оттянутым носиком, шприцы.  

Дыхательным коэффициентом (ДК) называется отношение выделенного при 

дыхании количества углекислого газа к количеству поглощенного кислорода: 

ДК = 
VСО2

VО2
 

Величина ДК в значительной мере зависит от природы окисляемого субстрата, а 

именно от степени его окисленности.  
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При окислении углеводов она равна единице, что очевидно из уравнения 

С6Н12О6+ 6О2→6СО2 + 6Н2О, т. е. ДК = 
VСО2

VО2
= 1 (ДК = 6СО2/6О2).  

Если же вещества окислены меньше углеводов (жиры, жирные кислоты, некоторые 

белки и аминокислоты), ДК будет меньше единицы. Перечисленные соединения, более 

восстановленные, эффективнее углеводов и органических кислот в энергетическом 

отношении. 

С17Н35СООН + 26О2= 18 СО2+ 18 Н2О (ДК = 18 СО2/26О2). 

Если дыхательным материалом служат вещества более окисленные, чем углеводы, 

например органические кислоты, то кислорода поглотится меньше, чем выделится 

углекислого газа, и ДК будет больше единицы.  

2С2Н2О4+ О2= 4СО2+ 2 Н2О (ДК = 4СО2/О2). 

Величина ДК зависит также от количества кислорода, поступающего к тканям, от 

состоянияорганизма и фазы его онтогенеза. Величина ДК зависит от вида растения и 

характера запасных веществ (табл. 1)  

Таблица 1. –Примерные величины дыхательногокоэффициентасемянразличных 

растений 

Вид растения ДК 

Кукуруза 0,73 

Пшеница 0,61 

Ячмень 0,74 

Подсолнечник 0,55 

Горох 0,85 

Бобы 0,35 

Люпин 0,76 

Лен 0,33 

Тыква 0,64 

Гречиха 0,47 

Удобным объектом для определения ДК являются прорастающие семена, 

содержащие в преобладающем количестве белки, жиры или углеводы. Однако следует 

иметь в виду, что в процессе прорастания изменяется химическая природа субстратов 

дыхания и ДК не останется постоянным. Определение ДК в других органах из-за наличия 

в них разнообразных субстратов дыхания не дает четких результатов. ДК определяется с 

помощью несложного прибора, состоящего из пробирки с каучуковой пробкой, в которую 

вставлена изогнутая под прямым углом капиллярная трубка. Если на трубке нет делений, 

то к ней с помощью двух резиновых колечек прикрепляют полоску миллиметровой 

бумаги. Прибор должен находиться в стабильных температурных условиях. 

Ход работы 

Наполнить пробирку на 2/3 проросшими семенами, плотно закрыть пробкой с 

измерительной трубкой и поместить в условия с постоянной температурой. Через 10 мин, 

когда температура в пробирке стабилизируется, в горизонтальную трубку пипеткой с 

оттянутым носиком ввести каплю воды на расстоянии 1–1,5 см от края трубки. Изменение 

положения капли зависит от изменения объема газа в пробирке, т.е. от соотношения 

выделенного СО2 и поглощенного О2. Если их количества равны, капля останется на 

месте, значит, ДК=1. Если СО2 больше, чем О2, капля будет двигаться вправо, к концу 

трубки, т.е. ДК 1. Если же СО2 меньше О2, капля будет двигаться в сторону пробирки ДК 

 1. Как только капля начнет двигаться, отметить начальное положение мениска и засечь 

время. Каждые 3 мин отмечать положение мениска и рассчитать среднюю скорость 

движения капли. Если она смещается к концу трубки, то скорость ее движения А 

соответствует разнице объема выделенного СО2 и поглощенного О2 

A=VCO2-VO2 (1) 
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Если капля движется в сторону пробирки, то скорость соответствует разнице:  

A= VO2 - VCO2 (2) 

Определив А, открывают пробирку, проветривают ее, удаляют каплю воды из 

трубки (выдувают с одного конца и впитывают фильтровальной бумагой с другого). 

После этого полоску фильтровальной бумаги сворачивают в кольцо, равное диаметру 

пробирки и, держа его пинцетом, смачивают в концентрированном растворе щелочи. 

Затемвкладывают кольцо в верхнюю часть пробирки так, чтобы оно не касалось семян и 

пробки. Далее в горизонтальное колено трубки снова вводят каплю воды и определяют 

среднюю скорость ее движения. Теперь образованный при дыхании семян 

СО2поглощается щелочью и средняя скорость движения капли В будет:  

B=VO2 (3) 

Преобразуя оба уравнения, находим, что VCO2= A−B (4). 

Отсюда соотношение объемов выделенного СО2 и поглощенного О2, выраженное через 

значение скоростей движения капли, т.е. ДК, равно:  

ДК = 
VСО2

VО2
 = 

В−А

В
 (5).  

Результаты определения следует записать по форме табл. 2. 

 Таблица 2 

Скорость движения капли, мм /мин В-А ДК 

без щелочи (А) с щелочью (В) 

1 2 3 в среднем 1 2 3 в среднем 

          

На основании величины ДК сделать вывод о природе запасных веществ в 

исследуемых семенах. 

Задача. Определить ДК у семян одного из видов: 

1) злаков (ячмень, пшеница, рожь); 

2) бобовых (бобы, фасоль, горох, люпин); 

3) масличных растений (лен, подсолнечник, конопля, горчица); 

4) у семян гречихи; 

5) у семян кабачков; 

Общие результаты записать по образцу табл. 3  

Таблица 3 

Вид растения ДК семян Преобладающие запасные 

вещества 

   

 

Сделать вывод о зависимости ДК от вида дыхательного субстрата исследуемых семян. 

 

Лабораторная работа 15 

Тема: Обнаружение активности каталазы в растительном материале. 

Цель: обнаружить и сравнить активность каталазы в различном растительном 

материале. 

Объекты, реактивы, оборудование:листья комнатных растений разного возраста, 

сухие, набухшие и наклюнувшиеся семена ячменя, проростки различных двудольных 

растений, клубни и корнеплоды; 3% Н2О2, песок для растирания ткани; пробирки; 

цилиндры на 10 мл, фарфоровые ступки с пестиком, воронки, пробочные сверла, 

держатели и штативы для пробирок. 

Фермент каталаза относится к классу оксидоредуктаз. Он представляет собой 

железопротеид. Небелковая часть, как у пероксидазы, представлена железопорфирином. 

Деятельность каталазы в живой клетке сопряжена с активностью флавопротеидов 

__важнейшего звена ЭТЦ дыхания. Каталаза расщепляет токсичную для живой клетки 
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перекись водорода, образующуюся как побочный продукт деятельности флавопротеидовв 

пероксисомах. Реакция идет согласно уравнениюкаталазаН2О2+ Н2О2 О2+ 

2Н2ОПолагают, что в очень мясистых тканях, лишенных достаточного доступа 

кислорода, каталаза играет роль поставщика последнего, генерируя его из перекиси 

водорода. 

Ход работы 

Из листа растения пробочным сверлом диаметром 1 см сделать 5 высечек, не 

захватывая крупные жилки. При работе с мясистыми органами растений (клубни, 

корнеплоды), перед тем как делать высечки, следует нарезать ткань пластинками 

толщиной 4–5 мм. Диски растереть в ступке с добавлением небольшого количества воды 

(до 1 мл). Если ткань жесткая, добавитьнемного песка. К растертой кашице прилить 5 мл 

воды тщательно перемешать и профильтровать в чистую пробирку через увлажненный 

складчатый фильтр. Для работы достаточно 3–4 мл вытяжки фермента. Добавить к 

вытяжке 2 мл 3% перекиси водорода. В результате разложения перекиси водорода 

ферментом выделяются пузырьки кислорода, дающие хорошо заметную пену. Для 

сравнения активности каталазы в различных объектах следует брать равное посухой массе 

количество материала. Активность фермента оценить в баллах: интенсивное образование 

пены - 4 балла, умеренное - 3, слабое - 2, очень слабое -1 балл, отсутствие активности - 0 

баллов. 

Результаты записать по форме табл.1. 

Таблица 1 

Вариант опыта Активность каталазы, балл 

  

Используя активность каталазы как косвенный показатель интенсивности дыхания, 

сделать вывод о зависимости активности каталазы и (косвенно) интенсивности дыхания от 

изучаемых внутренних и внешних факторов. 

Задача.  

Определить активность каталазы:  

1) в молодых, зрелых и старых листьях; 

2) в зрелых листьях различных видов растений (хлорофитум, узумбарская фиалка, 

пеларгония); 

3) в различные органах растения (корень, стебель, лист); 

4) в наружных и внутренних частях мясистых органов растений (клубни, 

корнеплоды); 

5) в сухих, набухших и наклюнувшихся семенах ячменя.Общие результаты работы 

по вариантам записать по образцу табл.1, вычислить среднюю для каждого варианта 

 

Лабораторная работа 16 

Тема: Влияние фитогормонов на рост семядолей 

Цель: определить влияние фитогормонов на рост семядолей отдельных видов 

растений. 

Объекты, реактивы, оборудование: раствор АБК в концентрации 1 мг/л; 6-БАП —

10 мг/л; 6-БАП —100 мг/л, технические и торсионные весы, чашки Петри, 

фильтровальная бумага. 

Прорастание семян сопровождается активизацией в них метаболизма. В семядолях 

при прорастании происходит активация и новообразование ферментныхсистем, 

необходимых как для обеспечения использования запасных веществ, так и для 

превращения семядолей из запасающего органа в зеленый лист. Эти процессы протекают 

под контролем осевых частей зародыша. Большая роль в этом контроле принадлежит 

фитогормонам (интегративная функция). При прорастании семян фитогормоны поступают 

в семядоли из осевых частей зародыша и влияют на развитие активности ферментов, 
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участвующих в распаде запасных веществ. Образующиеся при этом продукты распада 

поступают в осевые части зародыша и обеспечивают их рост. Высокой чувствительностью 

к экзогенным фитогормонам обладают изолированные семядоли тыквы, так как после 

изоляции в них происходит быстрое, истощение запаса эндогенных гормонов. В работах 

О. Н. Кулаевой было показано, что экзогенный цитокинин значительно активизирует рост 

семядолей. При этом влияние цитокинина распространяется на все стороны 

формирования внутриклеточных структур и обмен веществ семядолей. Цитокинин резко 

ускоряет использование в клетках семядолей запасных веществ, ускоряет и усиливает 

формирование мембранного аппарата хлоропластов —гран и ламелл стромы, рост 

хлоропластов и их деление. Цитокинин стимулирует формирование митохондриального 

аппарата клеток семядолей, развитие эндоплазматического ретикулума (в основном 

шероховатого). В соответствии с активизацией роста семядолей и процессов 

внутриклеточной дифференциации, связанной с их превращением в зеленый лист, 

цитокинины запускают в семядолях синтез самых разных ферментов, необходимых для 

развертывания указанных физиологических программ. Цитокинин увеличивает в 

семядолях активность эндопептидазы, участвующей в гидролизе белков, щелочной и 

кислой пирофосфатаз, которые разрушают пирофосфат, образующийся при синтезе 

различных биополимеров, и тем самым способствуют протеканию этих синтезов. 

Цитокинин активирует малик-энзим, участвующий в обмене органических кислот, и 

рибулезобисфосфаткарбоксилазу —ключевой фермент фотосинтеза. Ферменты по 

степени их активации цитокинином можно разделить на две группы: однапо своему 

ответу на фитогормон коррелирует с ростом семядо-лей, другая —с накоплениемв них 

хлорофилла. Ферменты первой группы более тесно связаны с программой роста, второй 

—с биохимической дифференциацией хлоропластов. Цитокинин стимулирует синтез 

белка в клетках, действуя на разных уровнях этого процесса. Гормон активирует синтез 

РНК, увеличивает число рибосом в клетке, повышает их активность в синтезе 

белка.Антагонистом цитокинина во всех описанных выше процессах является АБК. Она 

прекращает рост изолированных семядолей тыквы, ингибируя как рост  клеток, так и их 

деление, подавляет процессы внутриклеточной дифференциации, формирование 

мембранного аппарата хлоропластов, угнетает синтез ферментов, связанных как с ростом 

семядолей, так и с дифференциацией в ниххлоропластов. Между АБК и цитокинином 

проявляется четкий антагонизм: цитокинин снижает ингибирующее действие АБК, АБК 

подавляет вызванную цитокинином стимуляцию перечисленных процессов. Угнетение 

синтеза белка в изолированных семядолях тыквы под действиемАБК происходит как за 

счет подавления синтеза-РНК, так и путем торможения формирования полисом. АБК 

тормозит синтез хлорофилла, действуя на образование и транспорт δ-аминолевулиновой 

кислоты и на ферменты, участвующие в ее синтезе. Действие и цитокинина, и АБК, как 

любого фитогормона зависит от их концентрации. 

Ход работы 

Семена тыквы, фасоли, гороха, рапсапроращивают в течение 96 ч на влажной 

фильтровальной бумаге в темноте при температуре +25° С, затем отделяют семядоли от 

растения и помещают в чашку Петри на воду, ставят чашку в термостат при температуре 

+25° С. В изолированных семядолях в темноте происходит быстрое истощение 

эндогенных гормонов. Через 24 ч семядоли переносят на исследуемые растворы и 

помещают в фототермокамеру при температуре +28° С и круглосуточном освещении на 

48 ч. Исследуемые растворы: контроль —дистиллированная вода; АБК —1 мг/л; 6-БАП —

10 мг/л; 6-БАП —100 мг/л. 

Развитие семядолей представляет собой процесс, в течение которого одновременно 

идет новообразование структурных элементов клетки и расходованиеее запасных веществ. 

Сухая масса при этом практически не меняется. В связи с этим рост изолированных 

семядолей тыквы удобно определять по изменению их сырой массы. 
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В связи с этим, взвешивают на технических весах все семядоли каждого варианта, 

подсчитывают их количество и определяют среднюю массу каждой семядоли.  

Результаты взвешиваний заносят в таблицу 1 

Вариант Масса семядолей, мг 

1 2 3 Среднее 

контроль     

АБК, 1 мг/л     

6-БАП, 10 мг/л     

6-БАП, 100 мг/л     

 

Задача. Определить изменение сырой массы семядолей в зависимости от:1) вида 

растения;2) от химической природы регуляторовроста;3) от концентрации биологически 

активного вещества.Средние показатели записать по образцу таблицы 2. 

Таблица 2 

Вариант Масса семядолей, мг 

Тыква Фасоль Горох рапс 

контроль     

АБК, 1 мг/л     

6-БАП, 10 мг/л     

6-БАП, 100 мг/л     

Сделать вывод об особенностях роста семядолей в зависимости от вида растения, 

от концентрации и химической структуры регулятора роста 

 

Лабораторная работа 17 

Тема: Периодичность роста древесных растений. 

Цель: изучить периодичность роста древесных побегов. 

Объекты, реактивы, оборудование: древесные побеги ивы, березы, ольхи, 

тополя, линейка, калькулятор 

По определению Д.А. Сабинина, рост –это процесс новообразования элементов 

структуры организма, к которым относятся: макромолекулы, органеллы, клетки, органы и 

системы органов.Рост побега, как и отдельных его частей, происходит неравномерно. 

Вначаленаблюдается медленный рост, затем его скорость увеличивается, достигая 

максимума, потом снова наступает замедление роста и, наконец, он прекращается. Эта 

периодичность роста получила название большой кривой роста или кривойЮ. Сакса. В 

соответствии с этимзаконом происходит рост органелл, клеток, тканей, органов и 

организма в целом.Периодичность роста побегов проявляется в том, что междоузлия, 

образующиеся в процессе его жизни, имеют неодинаковую длину: она увеличивается от 

основания побега к его середине, где достигает максимальной величины, а по 

направлению к верхушке –опять уменьшается.Эта закономерность может быть нарушена 

внешними факторами. Например,под влиянием засухи формируются более короткие 

междоузлия. 

Ход работы 

С помощью линейки у 5 побегов измерить длину каждого междоузлия. Рассчитать 

среднюю длину каждого междоузлияпобега. 

Результаты записать в таблицу  

Таблица 1 

No побега Порядковый номер междоузлия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Средняя 

длина, см 

         

Используя средние данные, построить кривую Сакса. Для этого отложить на оси 

абсцисс порядковый номер междоузлия, а по оси ординат его длину. Обратить внимание 

на форму полученной кривой. Сделать вывод о периодичности роста побега.  

Таблица 2 

No побега Порядковый номер междоузлия(средняя длина, см) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ольха          

Береза          

Ива          

Тополь          

Сравнить характер кривой Сакса у различных видов растений. Результаты занести 

в таблицу 2. Сделать вывод об особенностях роста побегов различных древесных 

растений. 

Лабораторная работа 18 

Тема: Повышение морозоустойчивости тканей растений 

Цель: выяснить, повысится ли после пребывания в 0,5 М и 1,0 М растворах 

сахарозы морозоустойчивость клеток мякоти яблок и других окрашенных антоцианами 

плодов, листьев свеклы столовой и капусты краснокочанной, лепестков цветков. 

Объекты, реактивы, оборудование: корнеплод свеклы столовой, 3 пробирки, 

штатив, термометр (на –25 °С), лед, поваренная соль, мешалка для льда. 

В вакуолях клеток столовой свеклы содержится водорастворимый пигмент из группы 

антоцианов – бета-цианин. Поскольку он, как и другие антоцианы, находится только в 

вакуолях, для выделения пигмента необходимо повредить мембрану. 

Пробочным сверлом из корнеплода вырежьте 6 небольших одинаковых (2х0,5 см) 

пластинок. Тщательно промойте их водой, чтобы удалить антоциан из разрезанных клеток 

(от этого будут зависеть результаты опыта). Затем перенесите пластинки в пробирки. В 

первую налейте на 1/4 объема воду, во вторую – столько же 0,5 М раствора сахарозы, в 

третью – столько же 1,0 М раствора сахарозы. Количество раствора в пробирках и 

количество пластинок свеклы в них должно быть одинаковым. 

Пробирки поместите в охлаждающую смесь: к 3 частям снега или мелко 

истолченного льда добавьте 1 часть поваренной соли и перемешайте. Измерьте 

температуру смеси. Когда она опустится до –20 °С, содержимое пробирок замерзнет. 

Через 15–20 мин достаньте пробирки и поставьте в стакан с водой комнатной 

температуры для оттаивания, после чего сравните окраску раствора в пробирках. В 

контрольной – раствор окрашивается в красный цвет. Выход антоцианов из вакуолей в 

раствор означает, что клетки погибли, мембраны их разрушены и уже не могут удержать 

содержимое клетки. 

В пробирках с 0,5 М и 1,0 М растворами сахарозы цвет отличается от контроля. 

Чем выше концентрация сахарозы, тем слабее окрашен раствор. Уменьшение выхода 

антоциана из тканей корнеплода свеклы, находившихся в растворах сахарозы, 

свидетельствует о том, что сахароза оказала защитное действие на цитоплазму клеток при 

их замораживании. Степень защитного действия зависит от концентрации сахарозы: в 

более концентрированном (1,0 М растворе) повреждение тканей оказалось минимальным. 

Внезапное, в течение 15–20 мин, понижение температуры от +20 до –20 °С вызывает в 

клетках корнеплода, находившегося в пробирке с водой, образование льда 

непосредственно в цитоплазме. Кристаллы льда повреждают структуру клеток, клетки 

погибают. В природных условиях такие резкие перепады температуры характерны для 

весенних заморозков. 
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Защитное действие сахарозы во второй и третьей пробирках связано как с 

поступлением сахарозы из раствора в клетки, так и с выходом воды из клеток в наружный, 

более концентрированный раствор. Чем выше количество сахарозы в клетке, тем ниже 

температура замерзания цитоплазмы, поскольку сахароза, связывая внутриклеточную 

воду, уменьшает ее подвижность. Обезвоживание клеток также повышает их 

устойчивость к действию морозов, препятствуя внутриклеточному образованию льда. Не 

случайно у древесных растений зимой накапливается в клетках до 10% сахаров, а у 

озимых злаков – до 50%. 

Результаты опытов позволяют понять, почему для успешной зимовки как озимых 

травянистых растений, так и древесных важна солнечная осень. При пониженных ночных 

температурах, замедляющих отток сахаров в другие части растения, в зеленых листьях 

накапливаются углеводы. Самая низкая температура, которую выдерживают наиболее 

морозостойкие сорта озимой ржи, – около –30 °С на уровне почвы. Это не слишком 

высокая степень морозоустойчивости. Ведь почки древесных пород в Сибири 

выдерживают до –70 °С. Такая температура наблюдается в Якутии, где растут ель 

сибирская, сосна обыкновенная, береза пушистая, осина. Дополнительную 

морозостойкость почкам этих видов придает состояние глубокого покоя, переход в 

которое сопровождается сильным обезвоживанием клеток, накоплением жиров, 

углеводов, изменением состава белков. 

 

Лабораторная работа 19 

Тема: Продолжительность периода глубокого покоя у разных видов растений 

Цель: Изучить условия способствующие выходу растения из состояния покоя 

Объекты, реактивы, оборудование:  побеги липы мелколистной или клена 

остролистного, дуба черешчатого, тополя черного, березы бородавчатой, ивы козьей, 

сирени обыкновенной, черешни, форзиции пониклой. 

Необходимо раз в месяц или в 10 дней срезать по 2–3 небольших побега какого-

либо из указанных выше растений. Этот перечень не является строго обязательным. 

Конечно, чем больше видов будет изучено, тем интереснее и полнее будут результаты, но 

не забывайте о бережном отношении к природе. 

Срезанные побеги снабдите этикетками с названием растения и датой сбора, 

поставьте в сосуд с водой в теплом помещении, еженедельно подрезая стебли и меняя 

воду. Основная задача дальнейших наблюдений за побегами – отмечать дату распускания 

почек. Сведения о дате сбора побегов и распускания почек заносите в таблицу, 

подсчитывая количество дней, прошедших со дня внесения данного побега в теплое 

помещение до начала роста почек. 

Начинать опыт можно в октябре–ноябре, но наиболее полноценные наблюдения 

получаются в том случае, если к изучению покоя почек приступить еще до опадения 

листьев, в августе–сентябре. Заканчивайте опыт в апреле–мае. 

Если опыт проводился длительное время и получено много данных, результаты лучше 

выразить в виде графика. На оси абсцисс отложите даты срезания побегов растений, на 

оси ординат – промежуток времени (в сутках) от срезания побега до распускания почек. 

Наблюдения показывают, что зимой у исследованных в опыте видов есть период, когда их 

побеги, будучи перенесенными в благоприятные для роста условия, не способны к 

распусканию почек. 

Если начать опыт в июле, можно заметить, что на начальном этапе формирования 

почек они еще способны к росту (при условии, что вы перед опытом удалите все листья с 

побега). Затем, по мере вхождения древесных растений в состояние покоя, почки 

полностью утрачивают способность к росту. 

Это период так называемого глубокого покоя. У разных растений 

продолжительность глубокого покоя не одинакова. Почки липы мелколистной 
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приобретают способность к росту только в январе, тополя черного – в октябре–ноябре, а у 

сирени обыкновенной период глубокого покоя еще короче. У некоторых видов период 

глубокого покоя может практически отсутствовать. 

Способность к весеннему росту после прекращения глубокого покоя проявляется у 

почек постепенно. Например, в одном из опытов (рис. 45) при взятии побегов каждые 10 

дней в период с 20 ноября по 10 января для распускания листовых почек форзиции 

пониклой понадобилось соответственно 23, 17, 15, 8 дней. Продолжительность же 

распускания цветочных почек практически не менялась, имели место лишь колебания в 

пределах 6–10 дней. Такое поведение почек форзиции обусловлено тем, что она цветет до 

распускания листьев, поэтому цветочные почки полностью формируются с осени. У 

вишни разрыв между цветением и распусканием листьев меньше, но все же цветение 

начинается раньше, поэтому сроки распускания цветочных почек у нее несколько меньше 

(21, 20, 18, 13 дней), чем листовых (28, 35, 16, 13 дней). 

 
Рис. 1. Продолжительность зимнего покоя листовых (а) и цветочных (б) почек 

форзиции пониклой 

Если такие измерения проводились несколько лет подряд, то по усредненной 

кривой можно достаточно точно определить, за сколько дней до нужного срока 

необходимо срезать побеги для выгонки. 

Период глубокого покоя заканчивается (ноябрь–январь) до наступления весеннего 

тепла. Уже готовые к росту почки не распускаются только потому, что отсутствуют 

благоприятные для роста условия внешней среды. Этот период покоя получил название 

вынужденного. Переход растений из состояния глубокого покоя в вынужденный 

происходит постепенно, что обусловлено крайне замедленным протеканием всех 

процессов жизнедеятельности в зимний период. 

Что же происходит в почках растений в период покоя? 

Для глубокого покоя почек древесных растений характерна внутренняя, физиологическая 

неготовность к возобновлению роста в самых благоприятных условиях. Все 

физиологические процессы (дыхание, синтез веществ, новообразование органелл клетки) 

в этот период замедлены, но не прекращены. Значение периода глубокого покоя в том, что 

даже при появлении кратковременных оттепелей почки не трогаются в рост в заведомо 

неблагоприятные периоды. 

Главное условие возобновления роста почек – воздействие температуры от 0 до +5 

°С в течение 3–5 недель. Оно воспринимается почками и вызывает прежде всего 

изменение гормонального режима. 

Когда древесные растения в сентябре–октябре переходят в состояние глубокого 

покоя, содержание в почках гормонов (ауксинов, гиббереллинов), стимулирующих рост, 

уменьшается, а содержание ингибиторов роста (абсцизовой кислоты) нарастает. Под 

действием перенесенных морозов в клетках точек роста вновь начинается синтез 

гормонов роста, прежде всего гиббереллина. По мере накопления в почках гормонов – 
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стимуляторов ростовых процессов – способность к росту в благоприятных условиях 

возобновляется, что свидетельствует об окончании периода глубокого покоя. 

Содержание ингибиторов роста после выхода почек из состояния глубокого покоя падает 

постепенно. По мере снижения их количества уменьшаются сроки, необходимые для 

распускания почек на побегах. 

Выход растений из состояния покоя 

Результаты предыдущего опыта показывают, что, даже если период глубокого 

покоя у растения и окончился, энергия распускания почки весной значительно выше, чем 

зимой. Существует много способов ускорения выхода растений из состояния покоя: 

обработка почек эфиром, теплыми ваннами, поранение тканей почки уколами, 

впрыскивание воды. Действительно, эти методы ускоряют на 2–6 дней распускание почек, 

особенно листовых. 

Надо иметь в виду, что легче всего поддаются выгонке растения, которые цветут до 

распускания листьев. Период глубокого покоя у них очень короткий, и никакой 

специальной обработки, если знать примерное время, необходимое для распускания почек 

в ноябре–апреле, не требуется. Чтобы получить цветущие ветки к Новому году, срежьте в 

ноябре–начале декабря побеги одного из перечисленных видов растений – форзиции 

пониклой, айвы японской, магонии падуболистной, вишни, черешни, алычи, абрикоса – и 

поставьте в воду. 

В феврале–марте побеги срезайте за 6–12 дней до праздника. Более точные 

рекомендации можно получить, проведя в течение 2–3 лет последовательное изучение 

продолжительности глубокого покоя и скорости выхода из него почек каждого вида 

растений, которые мы собираемся использовать для выгонки. 

Уход за побегами состоит в еженедельной смене воды, подрезании стеблей, ежедневном 

опрыскивании водой (набухание почек весной происходит в основном путем поглощения 

ими воды или влажного воздуха). 

Весьма заманчиво получить к Новому году цветущие побеги сирени, чубушника. В 

отличие от вишни, форзиции сирень и чубушник принадлежат к группе растений, у 

которых цветки появляются позже листьев. Для полного развития цветков требуется 

приток питательных веществ из листьев. Поэтому окрашенные соцветия сирени легче 

получить в декабре, когда в стеблях еще велик запас питательных веществ. Но если осень 

была благоприятна для фотосинтеза и в стеблях накоплен запас углеводов, если 

понижение температуры было достаточным для завершения гормональной перестройки 

тканей цветочных почек, то срезанные в начале декабря побеги сирени дают соцветия без 

дополнительных обработок. 

Более надежен другой способ. В начале ноября срежьте несколько побегов сирени с 

хорошо развитыми цветочными почками, удалите низкорасположенные почки. Для 

защиты от высыхания упакуйте в полиэтиленовую пленку и выдержите 4–5 недель в 

холодильнике при температуре +4 °С и ниже (побеги сирени выдерживают понижение 

температуры до –20 °С). В начале декабря достаньте побеги из холодильника и поставьте 

в сосуд с водой комнатной температуры. Ежедневно побеги опрыскивайте водой, а стебли 

периодически отмывайте от слизи и подрезайте. Для улучшения питания растений в воду 

добавьте сахарозу или глюкозу из расчета 8–10 г на 100 мл воды. Рекомендуются и более 

сложные рецепты, включающие, например, 15 г сахара, 0,8 г алюмокалиевых квасцов, 0,3 

г хлорида калия и 0,2 г поваренной соли на 1 л воды. В растворах сахаров создаются 

благоприятные условия для развития гнилостных бактерий, в целях борьбы с ними можно 

бросить в сосуд с побегами несколько кусочков древесного угля или чайную ложку 

поваренной соли на 1 л воды. Окраска соцветий сирени будет ярче, если побеги получат 

дополнительное освещение. 
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Ускорить выход растений из состояния глубокого покоя можно, используя также 

искусственные приемы воздействия на покоящиеся почки. Познакомимся с некоторыми 

из них. 

Ускорить выход растений из состояния глубокого покоя можно также с помощью 

теплых (35–40 °С) ванн. 

Для опыта нужны побеги растений, находящиеся в глубоком покое, термос. 

Опыт проводите в октябре–ноябре. Срезанные побеги разделите на 2 группы. 

Контрольную полностью погрузите в воду комнатной температуры (15–20 °С), опытную – 

в термос с теплой (35–40 °С) водой. Через 9–15 ч достаньте побеги, поставьте в сосуды с 

водой. Уход за побегами состоит в опрыскивании почек и обрезке концов стеблей. Теплая 

вода стимулирует распускание почек (через 3–5 недель), тогда как почки побегов, 

получивших холодные ванны, остаются в состоянии покоя. 

В начале декабря срежьте ветки сирени и полностью погрузите в теплую воду (30 °С) на 

12 ч. После этого обновите срезы веток и при комнатной температуре поставьте в сосуд с 

раствором, содержащим 30 г сахара, 0,8 г алюмокалиевых квасцов, 0,3 г хлорида калия на 

1 л кипяченой воды. 

С началом распускания почек перенесите букет в более прохладное место (15–17 

°С). Через неделю раствор замените свежим, но уже без сахара. Стебли обмойте, концы 

немного обрежьте. 

Улучшает распускание постоянное опрыскивание веток, которое прекращайте, 

когда цветки начнут распускаться (через 15–18 дней после срезки). С началом зацветания 

ветки перенесите в раствор лимонной кислоты (2–3 г/л). Букет сирени сохранится около 7 

дней. 

Задание. Проверьте, происходит ли передача по растению воспринятого частью 

побега теплового воздействия. Для этого срежьте ветку с двумя побегами. Один побег 

выдержите 9–15 ч в теплой ванне, второй оставьте без обработки. Поставьте ветку в 

теплое светлое место и проследите за скоростью распускания почек на обоих побегах. 

Стимулирующее действие теплых ванн на выход растений из состояния покоя во многом 

обусловлено вымыванием из почек ингибиторов роста. Накопление ингибиторов роста 

всегда сопутствует переходу почек, семян, видоизмененных зимующих органов в 

состояние покоя, а возобновление роста связано с уменьшением их количества. Набор 

ингибиторов роста достаточно обширен: это может быть уже знакомая вам абсцизовая 

кислота или вещества негормональной природы (бензойная, коричная, салициловая 

кислоты, алкалоиды, дубильные вещества и др.). Поскольку это хорошо растворимые 

вещества, их можно извлечь из покоящихся почек и изучить влияние на рост. 

 

Лабораторная работа 20 

Тема: Определение устойчивости растений к засолению почвы и воздуха. 

Оборудование, реактивы и материалы: большие пробирки, 2) штативы, 3) мерные 

цилиндры, 4) технохимические весы, 5) разновесы, 6) острая бритва, 7) соли хлорид и 

карбонат натрия, 8) вода, 9) ветки разных растений с 3 - 4 одинаковыми небольшими 

листьями. 

В условиях с засушливым климатом нередко встречаются почвы с повышенным 

содержанием солей и иногда даже в токсичных количествах. Влияние таких солей на 

растения является мощным экологическим фактором, сдерживающим их нормальный 

рост. В основном такое явление вызывают соли: хлорид натрия, сульфат натрия, карбонат 

натрия, хлорид магния, сульфат магния. Из почвенных растворов растения с трудом 

усваивают повышенную концентрацию минеральных веществ и воду для своей 

жизнедеятельности.  В данной работе приводятся опыты, выявляющие различные виды 

повреждений от засоления. В опытах также могут быть использованы соли тяжелых 

металлов, являющиеся сильными загрязнителями биосферы.  
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Ход работы. 

Опыт № 1.Влияние опудривания растений солями на их устойчивость. 

Различные ветки одинаковой массы выдерживают в воде 15 минут дл их 

насыщения влагой, вынимают, обсушивают фильтровальной бумагой, обрабатывают 

смачивателем (1% раствором зеленого мыла). Срез вновь обновляют бритвой, ставят в 

большую пробирку с дозированным количеством воды, отверстия плотно закрывают, 

пробирки подписывают. Соли хлорид и карбонат натрия растирают в ступке. Кисточкой 

опудривают черешки, кору подопытных растений данными солями. Контролем служат 

растения без опудривания. Ветки выставляют на свет на 1-2 недели, избегая сильного их 

нагревания. Затем учитывают такие признаки как потеря тургора, появление 

инфильтрационных просвечивающих пятен, появление некрозов, подсыхание краев 

листьев, их скручивание. Одновременно измеряют поглощение воды из пробирок, 

используя мерную пробирку. 

1) Определяется степень и характер повреждения листьев разными солями, при 

этом измеряется глазомерно (в процентах от всей площади листьев) площадь, занятая 

некрозами. 

2) Сравнивается степень поглощения воды ветками разных растений при 

опудривании разными солями. 

3) Проводится сравнительная оценка солеустойчивости разных растений к разным 

видам солей. 

Опыт № 2. 

Опыт имитирует попадание солевых остатков на лист (или выпавшей росы на 

солевой покров листа), т.е. действие на лист раствора солей. 

Ветки разных растений с одинаковым числом листьев, выдерживаем путем полного 

погружения в 5% раствор солей в течение 15, 30, 45 минут. Контрольные ветки 

выдерживаем в воде. Срезы обновляем бритвой и ставим в воду, уровень которой должен 

быть одинаковым в пробирках. Испарение воды предотвращаем, закрывая отверстие в 

пробирках фольгой. Через 1-2 недели оцениваем состояние растений и измерение 

поглощенной воды по схеме, предложенной в предыдущем опыте. Делаем 

соответствующие выводы.  

Опыт № 3.Опыт показывает состояние растений и поглощение ими растворов из 

засоленных почв, которое вызвано близким залеганием засоленных грунтовых вод. 

Готовим серию растворов разных солей 1,3,5,7,10,20%. Наливаем равное 

количество этих растворов в большие пробирки. Контролем служит вода. Ветви растений 

взвешивают и уравнивают по массе. Сосуды изолирую от испарения воды фольгой. 

Условия опыта и снятие результатов аналогично опытам 1 и 2. 

Сформулировать выводы по работе 

 

 

Лабораторная работа 21 

Тема: Определение засухоустойчивости растений проращиванием семян на 

растворах сахарозы 

Цель: определить относительную засухоустойчивость различных видов растений. 

Объекты, реактивы и оборудование: Семена пшеницы, овса, проса, гороха, вики, 

кукурузы, ячменя, 15, 20, 25%-ные растворы сахарозы с осмотическим давлением 

соответственно 1000, 1400, 1800 кПа, Чашки Петри, фильтровальная бумага, термостат, 

линейки. 

 Способность растений на первых этапах развития экономно использовать влагу в 

условиях недостаточного водоснабжения служит одним из важных биологических и 

хозяйственно полезных характеристик сорта. Определяя количество проросших семян на 

растворах с высоким осмотическим давлением, имитирующих условия физиологической 
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сухости почвы, представляется возможным установить на ранних этапах онтогенеза 

относительную засухоустойчивость видов и сортов. 

 В чашках Петри на фильтровальной бумаге проращивают по 50 семян в трех 

повторностях. Фильтровальную бумагу смачивают раствороми сахарозы с осмотическим 

давлением 1000, 1400 и 1800 кПа и соответствующими концентрациями – 15, 20, 25%. 

Подсчет проросших семян осуществляют на третий день. Чем устойчивее к засухе вид 

растения, тем выше количество проросших семян на больших концентрациях сахарозы, 

тем больше длина корешков и проростков. Результаты записывают в таблицу 1 по 

приведенной форме. 

 Таблица 1. 

Вариант опыта  Число семян, проросших на 3-й день  Число семян, проросших на 7-й день  

         

 Сделать вывод о засухоустойчивости исследуемых видов и сортов растений. 

 

 

Лабораторная работа 22 

Тема: Оценка способности тканей растений выносить обезвоживание 

Цель: оценить способность растений выносить обезвоживание 

Материалы и оборудование: Листья подсолнечника или кукурузы;  раствор 

сахарозы (20%); эксикатор; серная кислота (1:1);  весы аналитические с разновесами; 

микроскоп; предметные и покровные стекла; раствор нейтрального красного (1:10000); 

пробочное сверло большого диаметра.                

Ход работы. Из листьев исследуемых растений вырезают пробочным сверлом 

диски размером 3–4 см2, взвешивают на аналитических весах и помещают в эксикатор над 

серной кислотой на один час. Через час диски вынимают, взвешивают повторно, делают 

срезы и помещают их в раствор сахарозы на 20 минут. Окрашивая срезы нейтральным 

красным, определяют под микроскопом количество плазмолизированных (живых) клеток. 

Чем больше остается живых клеток, тем выше устойчивость растений к обезвоживанию. 

Одновременно вычисляют процент потерянной воды на сырой вес. Обычно 

водоудерживающая способность тканей тем выше, чем меньше теряют воды высечки из 

листа при выдерживании их над серной кислотой. 

Сделать вывод  

 

Лабораторная работа 23 

Тема: Определение жароустойчивости растений (по Мацкову) 

Цель: оценить степень жароустойчивости у листьев различных групп 

Материалы и оборудование: Листья различных растений (кукурузы и 

подсолнечника); раствор 0,2N HCl; водяная баня; чашки Петри; кристаллизаторы с 

холодной водой; пинцеты; пергаментные этикетки, иголки и нитки; простые карандаши. 

Ход работы. Водяную баню нагревают до температуры 40°С, в воду опускают по 

10 листьев испытуемых растений и оставляют на 1/2 часа. Затем берут первую пробу 

листьев и переносят их в кристаллизатор с холодной водой.  

Температуру воды в бане поднимают еще на 10°С. Через 10 минут отбирают 

вторую пробу листьев и так же помещают в кристаллизатор с холодной водой. Так 

постепенно температуру в бане поднимают до 80°С, а отбор проб (через каждые 10 минут) 

производят за время опыта 5 раз.   

После этого холодную воду в кристаллизаторах заменяют  0,2N HCl и через 20 

минут учитывают результаты опытов, определяя процент поврежденных тканей. При 

отмирании клеток и коагуляции белков протоплазмы, проникающая в клетки соляная 
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кислота выделяет магний из молекулы хлорофилла и образуется феофитин, придающий 

поврежденным участкам листа бурый цвет. 

Сделать вывод 

 

Лабораторная работа 24 

Тема: Защитное действие сахарозы на цитоплазму при отрицательных температурах 

 

Материалы и оборудование: Красная свекла; пробирки; чашка для охладительной 

смеси; бюретки; стакан; нож или лезвие; снег; поваренная соль; растворы сахарозы 0,5 м и 

1 м; термометр до – 250С. 

Ход работы. Из очищенной красной свеклы вырезают три одинаковые кусочка 

длиной 1,5–2 см, шириной и толщиной 0,5–0,7 см, тщательно промывают их водой и 

помещают по одному в 3 пробирки. 

В первую пробирку наливают 5 мл дистиллированной воды, во вторую – 5 мл 0,5 м  

раствора сахарозы, в третью 5 мл 1 м раствора сахарозы. Пробирки помешают в 

охладительную смесь (3 части снега + 1 часть поваренной соли), имеющую температуру 

около – 21°С. Через 20 минут, когда жидкость в пробирках замерзнет, их вынимают из 

охладительной смеси и опускают в стакан с водой. После оттаивания отмечают окраску 

жидкости в каждой пробирке, зарисовывают и делают вывод о значении сахарозы как 

защитного вещества при замерзании растений. 

Сделать вывод 
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Базовый уровень 

 

Лабораторная работа  1. 

Физиология растительной клетки. 

 

Опыт 1. Обнаружение тонопласта. 

 Отделите кусочек эпидермы чешуи лука ( желательно, с внутренней стороны) и 

поместите на предметное стекло в каплю 1 М раствора KNO3, подкрашенного эозином. 

Рассмотрите препарат в микроскоп . Через несколько минут происходит отмирание 

цитоплазмы под действием нитрата калия и красителя и окрашивание ее в ярко-розовый 

цвет. Мембрана вакуоли менее проницаема для этих веществ, поэтому вакуоль долгое 

время остается неокрашенной. 

Опыт 2. Движение цитоплазмы. 

 Лист элодеи поместите на несколько минут в теплую воду и оставьте в хорошо 

освещенном месте. Поместите лист на предметное стекло в каплю воды и наблюдайте в 

микроскоп движение хлоропластов по периферии клетки. 

Опыт 3. Коагуляция цитоплазмы при неблагоприятных воздействиях окружающей 

среды  

 В каплю воды на предметное стекло поместите кусочек эпидермы листа 

исследуемого растения ( желательно, чтобы осталось несколько клеток мезофилла). 

Рассмотрите нормальное состояние клеток. Смените воду в препарате на раствор ацетата 

свинца или сульфата меди. Наблюдается постепенная коагуляция цитоплазмы под 

действием ядовитого раствора. Зарисуйте клетки с коагулировавшей цитоплазмой. 

Сформулируйте вывод о причинах наблюдаемого явления.  

Опыт 4. Прижизненное окрашивание клеток нейтральным красным. Отделите 

кусочек эпидермы листа исследуемого растения , поместите на предметное стекло в 

каплю раствора нейтрального красного ( покровным стеклом не накрывайте). Через 10 

мин. удалите краситель. Рассмотрите клетки в микроскоп. Краситель накапливается в 

вакуолях живых клеток, а цитоплазма и ядро остаются неокрашенными. Нагрейте 

препарат над пламенем спиртовки и снова рассмотрите его под микроскопом. Клетки 

диффузно окрашиваются нейтральным красным   

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Влияние аэротехногенного загрязнения окружающей среды на проницаемость 

плазмалеммы. 

2. Различные типы движения цитоплазмы. 

Литература: 

Полевой В.В.  Физиология растений. М.: Высшая школа. 1989. 464 с. 

Якушкина Н.И. Физиология растений. М:. Просвещение. 1980. 303 с. 

 

  

Лабораторная работа 2. 

Осмотические явления в клетке. 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Механизм поглощения воды клеткой 

2. Растительная клетка как осмотическая система 

3. Различные формы плазмолиза 

Опыт 1. Наблюдение состояния тургора и плазмолиза в органах растений. Из 

запасающей паренхимы клубня картофеля вырежьте два бруска размерами 2..0,5..0,5. 

Один из них поместите в стаканчик с водопроводной водой, другой- в 10%  раствор NaCl. 

Через 30-40 мин. определите, в каком состоянии находятся исследуемые ткани: в 

плазмолизе или в тургоре. Объясните причину произошедших изменений. 
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Опыт 2. Колпачковый плазмолиз. 

 Кусочек эпидермы чешуи лука поместите на предметное стекло в каплю 1М р-ра  

KCNS c эозином.  Рассмотрите препарат в микроскоп, обратите внимание на образование 

колпачков мезоплазмы. В чем причина образования колпачков . 

Опыт 3. Выпуклый и вогнутый плазмолиз. 

 Подготовьте два предметных стекла: на одно поместите каплю 1М р-ра KNO3 , на 

другое- 0,8М р-р CaCl2. Через несколько минут рассмотрите препараты в микроскоп. В р-

ре KNO3 цитоплазма принимает очертания выпуклой капли. В р-ре CaCl2 наступает 

вогнутый или судорожный плазмолиз. Зарисуйте плазмолизированные клетки и 

сформулируйте вывод о причинах разных типов плазмолиза. 

Опыт 4. Циторриз. 

 Лист мниума поместите на предметное стекло в каплю 2М р-ра сахарозы Через 

несколько минут рассмотрите препарат в микроскоп, обратите внимание на образование 

складок клеточной стенки  и оттеснение хлоропластов к периферии клетки. 

Опыт 5. Самопроизвольный деплазмолиз. 

 На предметное стекло в каплю 1М р-ра мочевины  поместите листочек элодеи. 

Рассмотрите препарат в микроскоп в течение 10-15 мин . Сначала в клетках элодеи 

происходит плазмолиз, затем вода снова поступает в клетку и наступает 

самопроизвольный деплазмолиз. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Роль осмоса в жизни растений 

2. Циторриз при водном дефиците растений 

Литература: 

Полевой В.В.  Физиология растений. М.: Высшая школа. 1989. 464 с. 

Якушкина Н.И. Физиология растений. М:. Просвещение. 1980. 303с 

 

Лабораторная работа 3. 

Проницаемость растительной клетки 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Типы транспорта веществ в клетку 

2. Роль плазмалеммы и клеточной стенки в транспорте веществ в клетку 

Опыт 1. Проницаемость плазмалеммы для газов. 

 В коническую колбу налейте небольшое количество раствора аммиака в воде. К 

цветоножке цветка пеларгонии, бегонии или сенполии, имеющего красную или розовую 

окраску лепестков, прикрепите нитку и закрепите в колбе с помощью резиновой пробки 

так, чтобы цветок не касался раствора. Происходит постепенное изменение окраски 

лепестков  (они становятся синими или голубыми) в результате подщелачивания 

клеточного сока гидроксидом аммония, проникшим через плазмалемму. 

Этот опыт можно проделать и с цветками синей окраски, при этом в колбу 

наливают крепкий раствор соляной кислоты. Цветки приобретают розовую или 

малиновую окраску в результате подкисления клеточного сока . 

 Опыт 2. Накопление метиленовой сини в клетках элодеи. 

 Побег элодеи поместите в раствор метиленовой сини. Через сутки визуально 

определите интенсивность окраски, затем отделите один  лист, поместите на предметное 

стекло в каплю 1М р-ра KNO3. Чрез несколько минут рассмотрите плазмолизированные 

клетки. В каких клетках окрашивание более интенсивно: в живых ( плазмолизированных) 

или в мертвых, где плазмолиз не произошел  

Опыт 3.Влияние высокой температуры на проницаемость цитоплазмы. 

 Из корнеплода красной свеклы вырежьте семь одинаковых брусочка, промойте в 

фарфоровой чашке водой.  Нагрейте воду до 75 0 С, возьмите пинцетом брусочек свеклы и 

погрузите на 1 мин в нагретую воду, затем- в пробирку с 10 мл холодной 
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дистиллированной воды. Добавлением холодной воды охладите содержимое стакана до 

70-65-60-55-50 и 45 0С, при каждой температуре проделывайте то же самое с новым 

бруском. Встряхивайте пробирки в течение 15 мин и определите интенсивность окраски 

на ФЭКе при зеленом светофильтре.  

Вычертите кривую, откладывая по оси абсцисс температуру, по оси ординат- 

оптическую плотность. Найдите летальную температуру- Наибольшую температуру, 

вызывающую наибольший выход пигмента из клетки.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Какова проницаемость  плазмалеммы для токсичных веществ? 

2. Каковы различия в проницаемости плазмалеммы и тонопласта? 

Литература: 

Полевой В.В.  Физиология растений. М.: Высшая школа. 1989. 464 с. 

Якушкина Н.И. Физиология растений. М:. Просвещение. 1980. 303 

 

 

Лабораторная работа 4. 

Органические вещества растительной клетки. 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Белки- биополимеры. Классификация белков 

2. Основные запасные вещества покоящихся органов растений 

 Опыт 1. Выделение белков, качественные реакции на белки. 

 5г. гороховой муки поместите в колбу, залейте 30-ю мл 10 % р-ра (NH4)2SO4, 

взбалтывайте в течение 3-х минут,  оставьте на 30 мин при комнатной температуре, 

профильтруйте через фильтр, смоченный р-ром (NH4)2SO4, отбрасывая первые мутные 

порции раствора на фильтр. Полученный раствор разделите на четыре порции 

1) Осаждение белка. К солевому раствору белка долейте воды. Происходит 

помутнение раствора и образование хлопьев. Долейте в пробирку  раствор сульфата 

аммония. Раствор снова становится прозрачным. Объясните произошедшие изменения. 

2) Высаливание.. В пробирку с раствором белка добавьте несколько кристаллов 

поваренной соли. После появления мути  прилейте воду, чтобы хлопья исчезли. В чем 

состоит причина произошедших изменений ? 

3) Ксантопротеиновая реакция 

4) Биуретовая реакция. К раствору белка прилейте вдвое меньший объем 10% 

NaOH и 1-2 капли 1% р-ра CuSO4. Нагрейте пробирку на пламени спиртовки до появления 

красно-фиолетового окрашивания. 

5) Обнаружение сульфгидрильных группировок в молекуле белка. К раствору 

белка прилейте вдвое больший объем 10% раствора NaOH. Содержимое пробирки 

кипятите в течение 2-3 мин, затем добавьте несколько капель раствора  ацетата свинца. 

Происходит выпадение черного осадка. 

На основании результатов экспериментов сформулируйте вывод об 

аминокислотном составе исследованного белка.и его свойствах. 

Опыт 2. Обнаружение редуцирующих сахаров. 

 К раствору сахарозы или вытяжке из растений добавить 2-3 кап. 20% соляной 

кислоты, кипятите на пламени спиртовки 1 мин., нейтрализуйте содой до прекращения 

выделения пузырьков. Добавьте равный объем жидкости Фелинга, снова доведите до 

кипения. Образуется кирпично-красный осадок оксида меди (I). 

 Опыт 3. Кислотный гидролиз крахмала. 

 Подготовьте и пронумеруйте 8 чистых пробирок. В коническую колбу налейте 50 

мл 1% крахмального клейстера, добавьте 10-15 мл 10% серной кислоты, налейте 1-2 мл 

полученной жидкости в пробирку №1 и нагревайте содержимое колбы  на электрической 

плитке. В начале кипения отлить 1-2 мл раствора в пробирку № 2 . Последующие пробы 
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отбирайте через  каждые 5 мин, после охлаждения добавляйте в пробирки несколько 

капель раствора Люголя. Происходит постепенное изменение окраски растворов 

продуктов гидролиза крахмала при взаимодействии с раствором Люголя: 

Литература: 

Полевой В.В.  Физиология растений. М.: Высшая школа. 1989. 464 с. 

Якушкина Н.И. Физиология растений. М:. Просвещение. 1980. 303  

 

Лабораторная работа 5. 

Определение изоэлектрической точки тканей корня. 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Полярные группировки белковых молекул 

2. Значение уровня рН для поддержания активности ферментов.  

3. Понятие «изоэлектрическая точка» 

 

Опыт 1. определение изоэлектрической точки белка 

Приготовьте по 10 мл буферных растворов с рН 2,2; 3,6; 4,0; 4,6; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0., 

разлейте их по пробиркам и пронумеруйте. С корешка проростка на расстоянии 1-3 см от 

кончика сделайте не очень тонкие, но строго поперечные срезы.  

В одну фарфоровую чашку наливают 2-3 мл 0,1 % р-ра эозина, в другую- столько 

же 0,01% раствора метиленовой сини. Из воды срезы кисточкой переносят в р-р эозина на 

10 мин, срезы окрашиваются в красный цвет. Из эозина без промывки перенесите их в 

раствор метиленовой сини на 10 мин, затем- в дистиллированную воду. Все срезы должны 

быть синими. 

В каждую чашку с буфером поместите по два среза, выдержите 1ч, затем 

рассмотрите срезы в микроскоп в капле соответствующего буфера. В растворе рН 

которого соответствует изоэлектрической точке срезы будут бесцветными или 

фиолетовыми. В результате гетерогенности белков клетки зона ИЭТ может расширяться. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Размеры изоэлектрической зоны у различных белков. 

Литература: 

Полевой В.В.  Физиология растений. М.: Высшая школа. 1989. 464 с. 

Якушкина Н.И. Физиология растений. М:. Просвещение. 1980. 303 

 

 

Лабораторная работа 6. 

Исследования ферментов растительной клетки. 

Вопросы для коллективного обсуждения:  

1. Ферментативный катализ 

2.  Классификация ферментов 

 

Опыт 1. Гидролиз жира липазой. 

 Наклюнувшиеся семена подсолнечника очистите и разотрите в ступке. Отвесьте на 

часовом стекле три порции по 1г, поместите в пронумерованные конические колбы. 

Прилейте во все колбы по 10 мл дистиллированной воды, взболтайте, в колбу №1 

прилейте 2 мл 0,1 н р-р уксусной кислоты для создания кислой среды рН=5  ( рН р-ра 

проверьте с помощью индикаторной бумаги). Содержимое колбы №№ прокипятите в 

течение 5 мин., после охлаждения добавьте 2 мл уксусной кислоты. Внесите во все колбы 

в качестве антисептика по 5 кап толуола. Поставьте в термостат при температуре 25-30 0С.  

Через сутки в колбу №2 прилейте 2 мл р-ра уксусной кислоты, во все колбы 

внесите по 5 мл этанола, по 4-5 кап р-ра тимолфталеина и оттитруйте 0,1 н р-ром NaOH до 

появления окраски, не исчезающей через 1 мин. 
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В отдельной колбе оттитруйте 2 мл уксусной кислоты, чтобы определить, сколько 

щелочи требуется для ее нейтрализации.  

 

Опыт 2. Обнаружение амилазы в прорастающих семенах 

 Несколько непроросших семян гороха разрежьте пополам, слегка смочите водой и 

разложите пинцетом на одной половине пластины из крахмального агара поверхностью 

среза вниз. На другой половине разложите несколько проросших семян. Закройте 

крышкой и оставьте на час, затем снимите семена и осторожно залейте пластинку слабым 

раствором йода. 

Опыт 3.Обнаружение дегидраз. 

Очищенные семена гороха разрежьте на две части, Одну часть кипятите в воде в 

течение 10 мин, затем обе части поместите в р-р метиленовой сини на 5-10 мин. 

Окрашенные семена  промойте, разложите в пробирки с водой. Для создания анаэробных 

условий залейте поверхность воды тонким слоем масла. Поставьте пробирки на водяную 

баню при температуре 40 0С. Через некоторое время семена теряют синюю окраску, так 

как кислород, активированный дегидразами, восстановил метиленовую синь. У мертвых 

семян обесцвечивания не происходит. 

 Выложите обесцвеченные семена из пробирки в чашку Петри. Наблюдается 

восстановление синей окраски при доступе воздуха.  

Вопросы для самостоятельного изучения:  

1. Ингибирование ферментов. Ретроингибирование. 

2. Влияние рН на активность ферментов 

Литература: 

Полевой В.В.  Физиология растений. М.: Высшая школа. 1989. 464 с. 

Якушкина Н.И. Физиология растений. М:. Просвещение. 1980. 303 

Либберт Э. Физиология растений. М.: Мир 1976. 580 с. 

Практикум по физиологияя растений /Под.ред. В.Б.Иванова. М.: ACADEMIA. 2001. 139 c.  

 

Лабораторная работа 7 

Водный баланс растений. 

Вопросы для коллективного обсуждения:  

1. Сосущая сила тканей, факторы, влияющие на сосущую силу. 

2. Значение воды для растений 

Опыт 1.Определение величины сосущей силы растительных тканей методом струек 

( по В.С Шардакову).  

Из растворов сахарозы убываюшей концентрации (1; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2; 0,1; 0.01 ) 

отмерьте точно по 0,5 мл с помощью пипетки и перенесите в чистые сухие пробирки 

малого размера. Пипетку каждый раз промывайте водой и вытирайте фильтровальной 

бумагой. В каждую пробирку поместите по три высечки листа исследуемого растения, их 

необходимо полностью погрузить в раствор на 30 мин. Затем подкрасьте растворы в 

пробирках несколькими кристаллами сухой метиленовой сини, микропипеткой возьмите 

небольшое количество раствора и перенесите в другую пробирку с раствором той же 

концентрации. Погрузите пипетку в раствор так, чтобы уровень его в пипетке был выше, 

чем в пробирке, выпустите немного раствора из пипетки и наблюдайте направление 

движения струйки. Раствор, в котором подкрашенный раствор, в котором находились 

высечки, остается на уровне кончика пипетки является изотоническим. 

Сосущую силу листа определите по формиуле S=RTCi 

S- искомая сосущая сила клеток листа, выраженная в атмосферах  

R- газовая постоянная ( 0,0821) 

T- абсолютная температура,К 

C- изотоническая концентрация раствора 
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I – изотонический коэффициент. 

В выводе объясните, что происходит с опытными образцами в растворах разной 

концентрации. 

 

 Опыт 2. Определение влажности семян ускоренным методом. 

В сухую пробирку поместите 2г семян акации. Пробирку оберните ватой, чтобы 

предотвратить  теплорассеивание. В пробирку прилейте 2 мл концентрированной  серной 

кислоты и сразу опустите туда ртутный термометр. Влажность семян определите по 

таблице   

  

температура 
0С 

Влажность, % 

27 20 

35 25 

40 30 

45 35 

55 45 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Аномальные свойства воды 

2. Формы воды в растительном организме 

Литература: 

Полевой В.В.  Физиология растений. М.: Высшая школа. 1989. 464 с. 

Якушкина Н.И. Физиология растений. М:. Просвещение. 1980. 303 

Либберт Э. Физиология растений. М.: Мир 1976. 580 с. 

Практикум по физиологияя растений /Под.ред. В.Б.Иванова. М.: ACADEMIA. 2001. 139 c.  

 

Лабораторная работа №8 

Транспирация и работа устьиц 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1. Механизм транспирации 

2. Типы транспирации 

3. Механизм работы устьичных клеток 

Опыт 1. Определение интенсивности транспирации кобальтовым методом. 

Подготовьте кобальтовую бумагу: четыре полоски фильтровальной бумаги смочите 

раствором соли кобальта и подсушите над пламенем спиртовки ( бумагу в пламя не 

вносите). Возьмите четыре сухих предметных стекла, на лист исследуемого растения 

наложите кобальтовую бумагу с двух сторон, накройте предметными стеклами и 

закрепите резиновыми колечками. Для учета влаги, поглощаемой бумагой из воздуха, 

полоски бумаги заложите между стеклами, соедините резиновыми колечками и оставьте 

возле растения. Через 30-60- мин сравните окраску бумаги в опыте и контроле. Обратите 

внимание на разницу в окраске полосок бумаги, укрепленных на нижней и верхней 

сторонах листа. Порозовение бумаги происходит в результате впитывания ею влаги. 

Опыт 2. Механизм движения устьичных клеток 

Кусочки эпидермы листа традесканции помешают на 20 мин в 5% р-р глицерина. 

Глицерин, проникая в вакуоль замыкающих клеток устьиц, повышает ее способность 

засасывать воду. Кусочки эпидермы поместите на предметное стекло в каплю раствора 

глицерина и рассмотрите под микроскопом. В каком состоянии находятся устьица?  

Замените глицерин в препарате водой. Для этого с одной стороны под покровное стекло 

вносят каплю воды, с другой стороны оттягивают глицерин фильтровальной бумагой. 
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Наблюдается раскрывание устьиц. После этого замените воду в препарате 20% р-ром 

глицерина и наблюдайте, как закрываются устьица.  

  

 Опыт 3. Определение состояния устьиц на фиксированной эпидерме 

С листа исследуемого растения быстро снимите эпидерму и погрузите в 

абсолютный ( 100%) спирт на 1-2 сек., поместите на предметное стекло в каплю воды и 

рассмотрите препарат под микроскопом. В каком состоянии находятся устьица? 

Метод основан на способности абсолютного спирта фиксировать устьичные клетки 

в том состоянии, в котором они находились до снятия с растения. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Особенности работы устьичных клеток у однодольных и двудольных растений 

2. Влияние  внешних и внутренних факторов на интенсивность транспирации 

Литература: 

Полевой В.В.  Физиология растений. М.: Высшая школа. 1989. 464 с. 

Якушкина Н.И. Физиология растений. М:. Просвещение. 1980. 303 

Либберт Э. Физиология растений. М.: Мир 1976. 580 с. 

Практикум по физиологияя растений /Под.ред. В.Б.Иванова. М.: ACADEMIA. 2001. 139 c.  

 

Лабораторная работа №9 

Водный обмен растений 

Вопросы для коллективного обсуждения:  

1. Верхний и нижний концевой двигатели 

2. Фотоактивный механизм движения устьиц 

Опыт 1. Наблюдение нагнетательной деятельности корневой системы  ( гуттации). 

Стакан с молодыми проростками овса (10 дн) поместите под стеклянный колпак и 

оставьте при комнатной температуре. Другой стакан поместите в кристаллизатор с 

горячей водой. Отметьте время появления капель жидкости на концах колеоптилей 

проростков. Объясните наблюдаемое явление. 

Опыт 2. Определение расположения и состояния устьиц методом отпечатков. 

На нижнюю и верхнюю поверхность листа исследуемого растения нанесите тонкий 

слой клея БФ-6. Подсушивайте пленку до тех пор, пока она не станет белой, затем 

осторожно снимите ее  с листа и быстро поместите на предметное стекло в каплю воды. 

Рассмотрите препарат под микроскопом и определите, в каком состоянии находятся 

устьица, подсчитайте количество устьиц в поле зрения микроскопа и сравните эти 

значения для верхней и нижней стороны листа. 

Опыт 3. Определение состояния устьиц методом инфильтрации. 

На лист исследуемого растения ( не отрывая его ) в разные участки наносят 

последовательно спирт, бензол и толуол. Через несколько минут рассмотрите лист на свет.  

Метод основан на способности различных жидкостей проникать через устьица с 

различной скоростью. Спирт проходит только в широко раскрытые устьица, ксилол- в 

слегка приоткрытые, бензол- в открытые средне.. На месте проникновения вещества 

остается прозрачное пятно вследствие заполнения межклетников. Если вещество не может 

проникнуть через устьица, оно испаряется и на листе не остается никаких следов. 

Определите степень открытия устьиц с верхней и нижней сторон листа. 

Вопросы для самостоятельной работы:  

1. Роль гуттации в водном балансе растений 

2. Влияние антропогенных факторов среды на работу устьиц 

Литература: 

Полевой В.В.  Физиология растений. М.: Высшая школа. 1989. 464 с. 

Якушкина Н.И. Физиология растений. М:. Просвещение. 1980. 303 

Либберт Э. Физиология растений. М.: Мир 1976. 580 с. 
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Лабораторная работа №10 

Деятельность корневой системы растений 

Вопросы для коллективного обсуждения:  

1. Поглощение элементов минерального питания корневой системой растений 

2. Влияние внутренних и внешних факторов на поглощение минеральных веществ.  

 

Опыт 1. Адсорбирующая деятельность корня 

1) Корни проростков овса погрузите в 0,1% р-р метиленовой сини, затем быстро 

промойте струей воды. Наблюдается окрашивание корней за счет адсорбции молекул 

метиленовой сини  

2) Погрузите корни проростков на 30-60 сек в свежеприготовленный 1%  р-р   

FeCl3, затем промойте сильной струей воды. Положите проростки в фарфоровую чашку и 

смочите их 2-3 кап 10% р-ра  КCNS. Поверхность корней окрашивается в кирпично-

красный цвет, что указывает на адсорбцию ими ионов железа. 

Опыт 2 . Выделение кислот корнем и его растворяющая деятельность 

1) Обнаружение кислотных выделений корня. Небольшой корень проростка овса 

поместите в чашку Петри и смочите с помощью стеклянной палочки 0,5 % р-ром 

индикатора бромкрезолпурпурина. Индикатора следует наносить немного, чтобы вокруг 

корня образовалась тонкая пленка окрашенной жидкости. Чашку закройте крышкой, в 

которую вложены кружки влажной фильтровальной бумаги. Через сутки откройте чашку. 

Произошло изменение фиолетовой окраски индикатора на желтую, что свидетельствует о 

сдвиге рН в кислую сторону.    

2) Растворяющая деятельность корня. В чашку Петри с меловым агаром поместите 

корни проростков овса, расправьте их. Закройте чашку, переверните вверх дном и 

оставьте на сутки при комнатной температуре. Снимите крышку и рассмотрите корни со 

стороны дна через слой агара на фоне черной бумаги. Вокруг корня образуется зона, в 

которой агар прозрачен из-за растворения мела кислотами, выделяемыми корнем. 

Опыт 3. Сдвиг рН раствора в результате поглощения ионов  NH4
+ и NO3

- из 

раствора. 

 Пророщенные на водопроводной воде луковицы с хорошо развитой корневой 

системой перенесите на раствор (NH4)2SO4 (0,0366 г/л ) , NaNO3 ( 0,0137 г/л) и на 

дистиллированную воду. Определите исходные значения рН этих растворов с помощью 

универсальной индикаторной бумаги 

После пребывания корней в растворах в течение нескольких дней  снова 

определите рН.  

Сформулируйте вывод о причинах сдвига рН в растворах разных солей. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Физиологически кислые и физиологически щелочные удобрения 

2. Применение аммиачных и нитратных удобрений 

Литература: 

Полевой В.В.  Физиология растений. М.: Высшая школа. 1989. 464 с. 

Якушкина Н.И. Физиология растений. М:. Просвещение. 1980. 303 

Либберт Э. Физиология растений. М.: Мир 1976. 580 с. 

Практикум по физиологияя растений /Под.ред. В.Б.Иванова. М.: ACADEMIA. 2001. 139 c.  

 

Лабораторная работа №11 

Минеральный обмен растений. 

Вопросы для коллективного обсуждения: 

1.Роль элементов минерального питания в растительном организме 
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2. Участие растений в круговороте азота, серы, фосфора.  

Опыт 1. Микрохимический анализ золы. 

Микрохимический анализ золы. 

Приготовьте растворы золы в воде и в 10 % соляной кислоте. Объемы золы и 

растворителя берите в соотношении 1:4. Фильтруйте раствор через бумажный фильтр, 

отбрасывая первые мутные порции раствора обратно на фильтр. Подготовьте  чистых 

предметных стекол и разложите на белой бумаге. На стекла нанесите по капле вытяжки , 

рядом поместите каплю соответствующего реактива. Затем обе капли смешайте 

стеклянной палочкой. Подсушите препарат и рассмотрите под микроскопом. По форме 

образовавшихся кристаллов сделайте вывод о  наличии  или отсутствие определяемого 

иона . 

Для обнаружения хлорид-ионов используйте водную вытяжку. При добавлении 1% 

р-ра нитрата серебра выпадает белый творожистый осадок 

Для обнаружения остальных ионов используйте кислотную вытяжку золы. 

Ионы кальция можно обнаружить с помощью 1% р-ра серной кислоты. При 

наличии в растворе ионов кальция выпадают отдельные игольчатые кристаллы или друзы. 

Ионы магния открывают с помощью 1% р-ра фосфата натрия., предварительно 

нейтрализовав каплю вытя;ки р-ром аммиака. При наличии ионов магния выпадают 

кристалл фосфорно-аммиачномагнезиальной соли разнообразной формы. 

Для обнаружения фосфора используют 1% р-р молибденовокислого аммония в 15% 

азотной кислоте. При наличии ионов фосфора образуется  зеленовато-желтый осадок 

фосфорно-молибденового аммиака, принимающий все более интенсивную зеленую 

окраску. 

Для обнаружения железа используют железисто-синеродистый калий ( 1% р-р). 

При наличии ионов железа образуется берлинская лазурь. 

Результаты работы оформите в виде таблицы. 

Назван

ие иона 

Наличие 

иона в золе 

Реакция 

обнаружения иона 

Рисунок 

кристаллов 

    

 

Опыт 2. Обнаружение нитратов в растении . 

Кусочек листа исследуемого растения слегка разотрите в чашке Петри и смочите 

раствором дифениламина в серной кислоте . Синее окрашивание свидетельствует о 

наличии нитратов в тканях листа. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Недостаток элементов минерального питания и возможности его диагностики. 

2. Избирательное накопление элементов некоторыми видами растений 

Литература: 

Полевой В.В.  Физиология растений. М.: Высшая школа. 1989. 464 с. 

Якушкина Н.И. Физиология растений. М:. Просвещение. 1980. 303 

Либберт Э. Физиология растений. М.: Мир 1976. 580 с. 

Практикум по физиологияя растений /Под.ред. В.Б.Иванова. М.: ACADEMIA. 2001. 139 c.  

 

Лабораторная работа № 12 

Выращивание растений на полных и неполных питательных средах 

Вопросы для коллективного обсуждения:  

1. Классификация удобрений, применяемых в сельском хозяйстве. 

2. Сроки внесения минеральных удобрений  

 Закладка опыта. 

 На разбавленные питательные растворы (1 часть р-ра и 3 части воды) высаживают 

5 –10 одинаковых растений рассады. Через неделю раствор меняют на неразбавленный. 
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Наблюдение и уход за культурами.  

Еженедельно измеряют надземную часть растения (стебли и листья), производят 

смену растворов, подвязку растений. 

Ликвидация опыта. Измеряют надземную часть и корневую систему растения, 

определяют его сырой и сухой вес, заполняют таб.2 

Как реагируют растения на исключение отдельных элементов из питательных 

смесей?  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Влияние известкования почв на поглощение элементов минерального питания 

растениями. 

Литература: 

Полевой В.В.  Физиология растений. М.: Высшая школа. 1989. 464 с. 

Якушкина Н.И. Физиология растений. М:. Просвещение. 1980. 303 

Либберт Э. Физиология растений. М.: Мир 1976. 580 с. 

Практикум по физиологияя растений /Под.ред. В.Б.Иванова. М.: ACADEMIA. 2001. 139 c.  

 

Лабораторная работа № 13 

Пигменты фотосинтеза растений. 

Вопросы для коллективного обсуждения:  

1. Структура молекул хлорофиллов и каротиноидов 

2. Спектры поглощения хлорофиллов и каротиноидов 

3. Растворимость различных пигментов фотосинтеза в воде и органических 

растворителях 

Опыт 1. Получение вытяжки пигментов и кристаллов хлорофилла.  

Листья исследуемых растений измельчите ножницами, затем разотрите в 

фарфоровой ступке с небольшим количеством битого стекла и несколькими каплями 

этилового спирта. Полученную массу разбавьте небольшим количеством спирта и 

перенесите на стеклянный фильтр. Фильтруйте раствор с помощью колбы Бунзена, 

соединенной с насосом, в пробирку небольшого размера. Полученную вытяжку 

используйте для последующих опытов. 

На предметное стекло нанесите каплю вытяжки, подсушите и рассмотрите под 

микроскопом образовавшиеся кристаллы хлорофилла. 

 Опыт 2. Флуоресценция хлорофилла  

Налейте в пробирку 3-4 мл спиртовой вытяжки хлорофилла и рассмотрите раствор 

в отраженном свете лампы накаливания на фоне черной бумаги. Раствор становится 

кроваво-красным благодаря флуоресценции хлорофилла 

Опыт 3. Разделение пигментов по Краусу 

В пробирку налейте  2-3 мл спиртовой вытяжки, добавьте несколько капель воды и 

2 мл бензина, тшательно встряхните, закройте пробкой и дайте отстояться. Образуется три 

слоя жидкости различной окраски. Нижний (бензиновый) содержит хлорофиллы и 

каротины, водный слой (средний) не содержит пигментов, верхний слой спиртовой. 

Сформулируйте вывод о причинах различной растворимости пигментов. 

Опыт 4. Омыление хлорофиллов. 

В пробирку налейте 2 мл спиртовой вытяжки пигментов, добавьте 4-5 капель 20% 

р-ра щелочи, взболтайте. Прилейте равный объем бензина, встряхните. Окрашивания 

бензинового слоя в зеленый цвет не происходит, поскольку образовавшиеся соли 

хлорофиллов не растворяются в бензине. 

Опыт 5. Фотосенсибилизирующие свойства хлорофилла. 

В две пробирки налейте по 1-2 мл спиртовой вытяжки пигментов . В одну из них 

добавьте немного аскорбиновой кислоты и несколько капель раствора метилового 

красного. Пробирки поместите вблизи источника света. Через некоторое время 
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наблюдается изменение окраски раствора. Сформулируйте вывод о причинах 

исследуемого явления. 

Вопросы для самостоятельного изучения:  

1. Возбужденные состояния молекулы хлорофилла 

2. Методы анализа пигментов фотосинтеза 

Литература: 

Полевой В.В.  Физиология растений. М.: Высшая школа. 1989. 464 с. 

Якушкина Н.И. Физиология растений. М:. Просвещение. 1980. 303 

Либберт Э. Физиология растений. М.: Мир 1976. 580 с. 

Практикум по физиологияя растений /Под.ред. В.Б.Иванова. М.: ACADEMIA. 2001. 139 c.  

 

Лабораторная работа № 14. 

Продукты фотосинтеза. 

Вопросы для коллективного обсуждения:  

1. Темновая стадия фотосинтеза (цикл Кальвина) 

2. Пути утилизации первичных продуктов фиксации СО2  

 

Опыт1. Обнаружение первичного крахмала в листьях элодеи. 

Примерно за сутки до опыта несколько молодых побегов элодеи необходимо 

освещать электрическим светом.  

Лист элодеи поместите в пробирку с водой, кипятите в течение 1-2 мин. над 

пламенем спиртовки, затем воду в пробирке замените на спирт и доведите до кипения. 

Поместите обесцвеченный лист на предметное стекло и обработайте 1% р-ром КОН в 

течение 10 мин. Окрасьте препарат раствором Люголя и рассмотрите под микроскопом. 

Зарисуйте зерна первичного крахмала в клетках элодеи. 

Опыт 2. Обнаружение белков, образующихся при фотосинтезе. 

Опытные растения в течение 2-х суток выдерживают на ярком свету, контрольные 

растения в это время содержат в темноте. 

Подготовьте по две высечки листьев контрольных и опытных растений, поместите 

их в пробирки с водой прокипятите в течение нескольких минут, после чего замените воду 

на спирт и кипятите еще 2-3 мин.  

По одной высечке ( опыт и контроль) поместите на предметные стекла, добавьте 

несколько капель реактива Миллона и нагрейте над пламенем спиртовки. Ткани, 

содержащие белки окрашиваются в мясо-красный цвет. 

Оставшиеся высечки обработайте в фарфоровых чашках концентрированной 

серной кислотой. При наличии белка появляется оранжево-красное окрашивание. 

Чем обусловлено различие в содержании белков в тканях листа контрольных и 

опытных растений ? 

Опыт 3. Необходимость света и углекислого газа для процесса фотосинтеза. 

Пронумеруйте 4 колбы , налейте в каждую по 200 мл дистиллированной воды и 

кипятите в течение 20 мин. для удаления из воды кислорода. В колбы № 1, 2,3 добавьте по 

2 г соды. В колбы №2, №3, №4 по одному побегу элодеи. Колба №1 служит для контроля, 

к нее растение не помещайте. Колбу №3 накройте темным колпаком, остальные колбы 

поставьте на одинаковом расстоянии от источника света и оставьте на 1 час. Затем 

подготовьте реактивы для обнаружения кислорода: налейте в пробирку 5 мл 

дистиллированной воды, нагрейте до кипения и добавьте немного пирогаллола, в другую 

пробирку налейте 5 мл концентрированного раствора КОН. В каждую из колб внесите по 

1 мл каждого раствора, предварительно вынув из них растения. Если в растворе 

присутствует кислород, то появляется коричневое окрашивание. 

Составьте схему, отражающую процессов, происходящих в каждой колбе. 

Опыт 4 Определение интенсивности фотосинтеза по методу Л.Н.Бабушкина 



107 
 

В коническую колбу с широким горлом поместите фарфоровый тигелек, с 

помощью мерной пипетки налейте в него 1 мл 0,001 N р-ра бикарбоната натрия и каплю 

индикатора фенол-фталеина. Небольшой побег исследуемого растения поместите на нитке 

в колбе над тиглем. и плотно закройте колбу пробкой. Пометите колбу рядом с 

источником света. 

Через некоторое время происходит изменение окраски раствора в тигле. 

Бикарбонат натрия, как соль сильного основания и слабой кислоты подвергается 

гидролизу. В результате поглощения СО2 листьями при фотосинтезе происходит 

смещение рН раствора в щелочную сторону. 

Определите время, за которое происходит изменение окраски раствора, и массу 

фотосинтезирующих листьев. Рассчитайте показатель время-масса в минутах на 1 г сырой 

массы. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. С4-путь фотосинтеза 

2. САМ-метаболизм 

Литература: 

Полевой В.В.  Физиология растений. М.: Высшая школа. 1989. 464 с. 

Якушкина Н.И. Физиология растений. М:. Просвещение. 1980. 303 

Либберт Э. Физиология растений. М.: Мир 1976. 580 с. 

Практикум по физиологияя растений /Под.ред. В.Б.Иванова. М.: ACADEMIA. 2001. 139 c.  

 

Лабораторная работа №15 

Дыхание растений. 

 

Вопросы для коллективного обсуждения:  

1. Пути утилизации углеводов в энергетическом обмене растений 

2. Методы изучения дыхания растений 

3. Расщепление липидов 

 

Опыт 1. Дыхание прорастающих семян.  

В коническую колбу до половины насыпьте прорастающие семена овса. Среди 

семян закрепите небольшой бюкс с концентрированным раствором КОН. Для контроля то 

же самое проделайте с покоящимися семенами. Обе колбы закройте пробками с 

отводными трубками, которые необходимо опустить в плоский сосуд с подкрашенной 

водой. 

Через некоторое время отмечается поднятие уровня воды в стеклянной трубке. 

Объясните, почему происходит уменьшение объема. Что происходит в контрольной колбе 

? 

Опыт 2. Определение дыхательного коэффициента при прорастании семян. 

В пробирки большого объема поместите прорастающие семегна подсолнечника, 

льна, овса. Пробирки плотно закройте пробками с отводными трубками. К отводной 

трубке прикрепите полоску миллиметровой бумаги. В отверстие трубки поместите каплю 

воды, подкрашенной метиленовой синью. 

1) Вычисление разности объемов поглощенного О2 и выделенного СО2 (а).Через 10 

мин определите, насколько сместилась капля в трубке. Вычислите разность объемов 

воздуха до и после опыта . 

2) Вычисление объема поглощенного О2 (б).Откройте пробирку и вставьте кольцо 

фильтровальной бумаги, смоченной концентрированным раствором щелочи в верхнюю 

часть пробирки так, чтобы она не касалась пробки. Закройте пробирку и через 10 мин 

повторите измерения. 
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3) Вычисление дыхательного коэффициента. Дыхательный коэффициент равен 

отношению (б-а)/б. 

Сформулируйте вывод о причинах различной величины дыхательного 

коэффициента при расщеплении жиров и углеводов. 

Опыт 3. Обнаружение действия каталазы.  

На предметное стекло в каплю 1% р-ра перекиси водорода поместите лист элодеи, 

рассмотрите препарат под микроскопом, обратите внимание на выделяющиеся пузырьки 

кислорода.  

Для контроля проделайте этот опыт листом элодеи, предварительно убитым 

кипячением. 

Опыт 4 . Определение активности каталазы газометрическим методом. Отвесьте 1 г 

растительного материала, разотрите в фарфоровой ступке с небольшим количеством 

битого стекла и мела ( для создания рН=7). В растертый материал поместите в сосуд, на 

дно которого поставьте фарфоровый тигелек с 3 мл 3% р-ра Н2О2. Плотно закройте сосуд 

резиновой пробкой с отводной трубкой  и встряхивайте в течение 5 мин. При этом 

перекись попадает в растительный материал, где расщепляется каталазой до воды и 

кислорода.. 

Рассчитайте активность каталазы в мл О2 за 1 мин на 1г сырого веса.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Брожение как один из путей энергетического обмена 

2. Прямое окисление глюкозы 

Литература: 

Полевой В.В.  Физиология растений. М.: Высшая школа. 1989. 464 с. 

Якушкина Н.И. Физиология растений. М:. Просвещение. 1980. 303 

Либберт Э. Физиология растений. М.: Мир 1976. 580 с. 

Практикум по физиологияя растений /Под.ред. В.Б.Иванова. М.: ACADEMIA. 2001. 139 c.  

 

Лабораторная работа № 17. 

Вторичные вещества растений. 

Вопросы для коллективного обсуждения:  

1. Роль вторичных веществ в жизни растений 

2. Пути образования вторичных веществ 

3. Влияние вторичных веществ одних видов растений на функционирование 

других видов. 

Опыт 1. Дубильные вещества в коре древесных растений. 

В пробирку поместите 1 г измельченной коры дуба или другого древесного 

растения, залейте водой так, чтобы она только покрывала растительный материал. 

Содержимое пробирки кипятите 2-3 мин в пламени спиртовки. Экстракт отфильтруйте 

через бумажный фильтр, если экстракта мало, разбавьте его водой и разлейте в две 

пробирки. 

1) В первую пробирку добавьте несколько капель 1% р-ра хлорного железа. 

Раствор окрашивается в темно-зеленый или черный цвет. 

2) Во вторую пробирку добавьте 1 мл 1% р-ра желатины. Происходит выпадение 

хлопьев белка. Почему? 

3)  
Опыт2.Обнаружение каучука в черешке листа фикуса. 

Каплю млечного сока черешка листа фикуса поместите на предметное стекло и 

рассмотрите под микроскопом капли каучуковой эмульсии. Введите под покровное стекло 

каплю раствора уксусной кислоты. Происходит коагуляция каучука ( выпадают белые 

хлопья). 

Опыт 3. Обнаружение алкалоидов. 
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В фарфоровой ступке измельчите лист исследуемого растения, слегка разотрите и 

смочите каплей раствора Люголя. Присутствие алкалоидов определяется по коричнево-

красному окрашиванию. 

Вопросы для самостоятельного изучения:  

1. Использование вторичных веществ растений в медицине и промышленности 

2. Ядовитые растения 

 

Лабораторная работа № 18. 

Рост растений. 

Вопросы для коллективного обсуждения:  

1. Функционирование меристем 

2. Тропические изгибы растений 

3. Роль фитогормонов в регуляции роста и развития растений 

Опыт 1. Определение зоны роста корня. 

На дно чашки Петри поместите 10-дневный проросток гороха. С помощью нитки 

или иглы густой тушью нанесите 10 горизонтальных меток на расстоянии 1мм друг от 

друга. Линии метки должны быть как можно тоньше. Семена закрепите на картоне и 

поместите в химический стакан, на дно которого налита вода, строго вертикально. Корни 

проростков не должны касаться воды. Закройте стакан крышкой от чашки Петри и 

поместите в теплое темной место. Свет тормозит развитие корня. 

Через сутки определите расхождение меток и начертите кривую роста на 

миллиметровой бумаге, откладывая номера меток, по оси ординат- прирост между 

отдельными делениями. На основании полученных данных о определите зону роста 

корня. 

Опыт 2. Прорастание пыльцы. 

На предметное стекло стеклянной палочкой нанесите расплавленный парафин так, 

чтобы образовалось кольцо высотой 0,5 см. Наносите парафин в несколько приемов до 

образования кольца нужной высоты. После этого смажьте края кольца вазелином с 

помощью стеклянной палочки и поместите внутрь кольца каплю воды. 

На поверхность покровного стекла нанесите каплю жидкости ( 1% 

агар+5%сахароза) , в эту каплю поместите несколько пыльцевых зерен. Накройте 

парафиновое кольцо подготовленным покровным стеклом так, чтобы капля раствора  с 

пыльцой оказалась внизу. Рассмотрите препарат под микроскопом и определите скорость 

роста пыльцевой трубки с помощью окуляр-микрометра. 

Опыт 3. Хемотропизм корней. 

Приготовьте 2% раствор агар-агара, налейте его в химические стаканы, в центре 

которых закрепите пробирку с помощью штатива. Дно пробирки не должно касаться дна 

стакана. Поставьте стаканы в прохладное место для застывания. 

Извлеките пробирку из агара, предварительно налив в нее горячую воду.  

Опыт 4. Определение жизнеспособности пыльцы. 

Приготовьте смесь равных объемов трех растворов : 0,2% спиртового раствора 

бензидина основного, 0,3% раствора перекиси водорода и 0,2% раствора альфа-нафтола. 

На предметное стекло нанесите каплю полученного раствора, в которую поместите 

небольшое количество пыльцы исследуемого растения. Через несколько минут 

рассмотрите препарат под микроскопом. Если пыльца жизнеспособная, то появляется 

ярко-розовое или красное окрашивание пыльцевых зерен. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Нарушения роста и развития растений 

2. Использование фитогормонов в сельском хозяйстве и декоративном 

растениеводстве 

Литература: 
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Лабораторная работа № 19. 

Тема: Устойчивость растений к неблагоприятному воздействию факторов 

внешней среды. 

Вопросы для коллективного обсуждения:  

1. Стрессовые реакции у растений 

2. Устойчивость растений к действию высоких и низких температур 

3. Устойчивость растений обезвоживанию  

Опыт 1. Защитное действие сахарозы на протоплазму при замораживании клеток. 

Приготовьте три тонких среза корнеплода красной свеклы, промойте из водой в 

фарфоровой чашке и разложите в пробирки, в первой из которых находится 

дистиллированная вода, во второй- 0,5 М р-р сахарозы, в третьей- 1 М р-р сахарозы. 

Пробирки поставьте в снег и промораживайте в холодильнике в течение 30 мин.. Затем 

поместите пробирки на несколько минут в холодную воду, после чего смените холодную 

воду на воду комнатной температуры. Обратите внимание на окраску растворов в каждой 

пробирке. Срезы поместите на предметные стекла в каплю 8% р-ра NaCl . Что происходит 

с клетками в каждом из вариантов опыта?. Объясните происходящие изменения. 

Опыт 2. Определение устойчивости растений к обезвоживанию. 

Из листьев исследуемых растений сделайте высечки небольшого размера. и 

поместите их в эксикатор над  50% серной кислотой на 1 час. После этого сделайте тонкие 

срезы высечек и поместите их в 1М р-р сахарозы. Подсчитайте в поле зрения количество 

плазмолизированных (живых) и неплазмолизированных (мертвых) клеток, определите их 

соотношение. Сравните  результат с теми, которые получили другие студенты и 

определите устойчивость к обезвоживанию вида, исследованного Вами. 

Опыт 3. Определение жаростойкости растений.  

В водяную баню поместите листья исследуемых растений при 300С . Через 30 мин 

перенесите пробы в кристаллизатор с холодной водой, а температуру воды в бане 

увеличьте на 50С. Через 10 мин возьмите следующую пробу и т.д. Постепенно 

температуру воды в бане необходимо увеличить до 700С . Затем замените воду в 

кристаллизаторе на 0,2 М р-р соляной кислоты. Живые листья остаются зелеными, а 

мертвые буреют, т.к.соляная кислота, проникающая в мертвые клетки вызывает 

превращение хлорофилла в феофитин. К живые клетки кислота не проникает. 

Если для опыта использованы листья растений, имеющие кислую реакцию 

клеточного сока, то образование феофитина в мертвых клетках происходит под действием 

собственных кислот , содержащихся в вакуолях.   

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Яровизация растений 

2. Солеустойчивость растений 

Литература: 
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Либберт Э. Физиология растений. М.: Мир 1976. 580 с. 

Практикум по физиологияя растений /Под.ред. В.Б.Иванова. М.: ACADEMIA. 2001. 139 c. 
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Продвинутый уровень 

 

Лабораторная работа № 1 

Тема: Плазмолиз, его формы и деплазмолиз 

Материалы и оборудование:  Луковица с антоцианом; 1,0 M раствор сахарозы; пинцет; 

бритва; препаровальная игла; предметные и покровные стекла; микроскоп; стеклянная 

палочка; фильтровальная бумага. Лук цветной; микроскоп; предметные и покровные 

стекла; 1 М раствор KCl или KNO3. 

Процесс обезвоживания протопласта живой клетки, называется плазмолизом. 

Плазмолиз является результатом отсасывания воды из клеточного сока каким–либо 

плазмолитиком. При этом вакуоль уменьшается в объеме, а протоплазма, уменьшаясь в 

объеме, постепенно отделяется от оболочки клетки. В таком состоянии клетка называется 

плазмолизированной. Процесс, противоположный плазмолизу, когда вода обратно 

всасывается в клеточный сок и увеличивает объем вакуоли в такой степени, что 

протоплазма нормально прижата к оболочке клетки, называется деплазмолизом. Таким 

образом, восстанавливается тургорное состояние клетки. 

Процессы плазмолиза и деплазмолиза характерны только живым клеткам и 

основаны на полупроницаемости протоплазмы.   

 Ход работы.  С выпуклой стороны чешуи синего лука пинцетом снимают 

маленькие кусочки эпидермиса и кладут их в каплю воды на предметное стекло. 

Накрывают их покровным стеклом и рассматривают при малом и большом увеличении 

микроскопа тургенсцентные клетки (рис. 1а). Затем с одной стороны покровного стекла с 

помощью полоски фильтровальной бумаги отсасывают воду, а с другой стороны 

стеклянной палочкой наносят каплю 1,0 М раствора сахарозы, выполняющей роль 

плазмолитика. Все время следят за тем, что происходит при этом в клетках. Замечают 

начальную стадию плазмолиза, когда протоплазма только начинает отделяться в уголках 

оболочки клетки (уголковый плазмолиз, рис. 1б). Далее протоплазма приобретает 

угловатую форму (вогнутый плазмолиз, рис. 1в). Позднее протоплазма отделится от 

оболочки везде и примет выпуклую форму (выпуклый плазмолиз, рис. 1г). Необходимо 

сделать рисунки клеток в состоянии тургора, уголкового, вогнутого и выпуклого 

плазмолиза, обозначив основные части клеток. 

 

 
Рис. 1. Рис. 2. 

 

Скорость перехода вогнутого плазмолиза в выпуклый зависит от вязкости 
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протоплазмы. При более вязкой протоплазме этот переход совершается медленнее.  

Затем под покровное стекло вносят 2–3 капли воды, отсасывая раствор сахарозы 

фильтровальной бумагой и немедленно приступают к наблюдению деплазмолиза клетки.       

Колпачковый плазмолиз свидетельствует о неодинаковой проницаемости слоев 

протоплазмы клеток для различных катионов и влиянии их на состояние коллоидов. 

Возникает колпачковый плазмолиз при действии на клетку гипертонических растворов 

солей, проникающих через плазмолемму, но не проходящих или очень слабо проходящих 

через тонопласт. Такие соли вызывают сильное набухание мезоплазмы и изменение ее 

структуры. Оно проявляется в образовании колпачков на концах плазмолизированного 

протопласта. 

 Срез эпидермиса с выпуклой поверхности пигментированной чешуи луковицы помещают 

на предметное стекло в каплю 1 М раствора KCl или KNO3 и накрывают покровным 

стеклом. Через 0,5 часа срез рассматривают в микроскоп сначала при малом, а затем при 

среднем увеличении. При этом обнаруживается колпачковый плазмолиз (рис. 2). 

Зарисовывают отдельную клетку с колпачковым плазмолизом.  

Сделать вывод о свойствах цитоплазмы и ее мембран. 

 

 

Лабораторная работа № 2 

Тема: Определение осмотического давления клеточного сока 

плазмолитическим методом 

Материалы и оборудование: Луковица с антоцианом; микроскоп; лезвие; 

предметные и покровные стекла; пробирки; градуированные пипетки; фильтровальная 

бумага; молярный раствор КNO3; дистиллированная вода.  
Плазмолитический метод определения осмотического давления основан на явлении 

плазмолиза, наступающем при погружении растительной клетки в раствор, концентрация 

которого выше, чем концентрация клеточного  сока (гипертонический раствор). 

Степень плазмолиза (т.е. отставание протопласта от клеточной оболочки) тем 

больше, чем больше разница в концентрациях наружного раствора и клеточного сока. 

Если подобрать раствор, при погружении в который клетки будут обнаруживать 

самую слабую, начальную форму плазмолиза (уголковый плазмолиз), то, очевидно, что 

концентрация этого раствора лишь незначительно превышает концентрацию клеточного 

сока, то есть раствор приблизительно можно считать изотоническим. 

Ход работы.  В пробирках готовят по 10 мл 0,6 М, 0,4 М, 0,3 М, 0,2 М, 0,1 М 

раствора KNO3 разбавлением дистиллированной водой 1 M раствора этой соли. Растворы 

тщательно перемешивают и ставят в ряд по убывающей концентрации. 

Лезвием безопасной бритвы готовят тонкие срезы с выпуклой поверхности чешуи 

лука из среднего хорошо окрашенного участка. 

В растворы, начиная с высокой концентрации, через каждые 3 минуты опускают по 

2–3 среза. Через 30 минут после погружения срезов в первую пробирку исследуют их под 

микроскопом в капле раствора из первой пробирки. Через 3 минуты рассматривают срезы 

из второй пробирки. Далее наблюдают срезы из последующих растворов (по убывающей 

концентрации) с интервалами в 3 минуты. Этим достигается одинаковая 

продолжительность нахождения срезов в растворах, что является необходимым условием 

опыта. 

Определяют степень плазмолиза клеток в каждом растворе и находят 

изотоническую концентрацию как среднее арифметическое между концентрацией, при 

которой плазмолиз только начинается, и той, которая не вызывает плазмолиза. 

Результаты опыта записывают в таблицу №1. 

Таблица №1 

Концентрация На 10 мл раствора Степень Осмотическо
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раствора 

КNO3 

(М) 

КNO3 

(мл) 

H2O 

(мл) 

плазмолиза е давление 

клеточного 

сока, атм. 

0,6 6 4   

0,4 4 6   

0,3 3 7   

0,2 2 8   

0,1 1 9   

Рассчитывают величину осмотического давления клеточного сока, пользуясь формулой: 

iCRTP = , 

где Р – искомое осмотическое давление в атмосферах; 

       R – газовая постоянная, равная 0,0821; 

       Т – абсолютная температура (2730 + комнатная температура, 0С) 

       С – изотоническая концентрация в молях; 

        i – коэффициент Вант–Гоффа (изотонический коэффициент) характеризует 

ионизацию растворов и вычисляется по формуле: 

        ( )11 −+= ni   ,      где α – степень диссоциации; 

 n – число ионов, на которое диссоциирует молекула. 

Степень диссоциации раствора КNO3 разной концентрации. 

Таблица №2 

Концентрация 

раствора (М) 
0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 

Степень 

диссоциации 
0,68 0,70 0,74 0,76 0,79 0,83 

 Сделать вывод  

 

Лабораторная работа № 3 

Тема: Определение сосущей силы растительной ткани рефрактометрическим 

методом 

 

Материалы и оборудование: Листья растений; сверла диаметром 0,6–0,8 см; 

резиновая пробка для выбивания высечек из листьев; пробирки; стеклянные палочки; 

штатив для пробирок; пипетки на 10 мл; 1 M раствор сахарозы; рефрактометр; 

фильтровальная бумага. 

Настоящий метод основан на подборе раствора такой концентрации, которая не 

изменяется при погружении в него растительной ткани. Изменение концентрации влечет 

за собой изменение показателя преломления раствора, которое определяется при помощи 

рефрактометра. 

При этом находят раствор, который после пребывания в нем растительной ткани 

не изменил своей концентрации, а следовательно, и показателя преломления. Раствор этой 

концентрации обладает сосущей силой, равной величине сосущей силы ткани. 

Ход работы. В пробирках верхнего ряда штатива из 1 M раствора сахарозы 

приготавливают по 10 мл 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 М растворы сахарозы. После 

тщательного перемешивания пипеткой отливают по 1 мл приготовленных растворов в 

маленькие пробирки (нижний ряд) и закрывают их пробками. В каждую из них помещают 

по 6–8 высечек, выбитых сверлом из листовой пластинки, не захватывая крупных жилок. 

Пробы оставляют в растворах на 30–40 минут время от времени встряхивая пробирки. За 

это время при помощи рефрактометра измеряют показатель преломления всех исходных 

растворов. Работа с рефрактометром состоит в следующем: с помощью зеркала 

рефрактометра добиваются хорошего освещения призмы. На нижнюю полупризму 
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наносят пипеткой 2 капли исследуемого раствора и прижимают полупризмы друг к другу. 

Глядя в окуляр и вращая винт, поворачивающий полупризмы, находят такое положение, 

при котором линия раздела проходит через точку пересечения волосков. 

Поворотом правового винта добиваются более четкой линии раздела. На шкале 

отсчитывают коэффициент преломления с точностью до четвертого знака. Для каждого 

варианта необходимо не менее трех определений. После определения каждого варианта 

призму протирают сначала влажной, а затем сухой фильтровальной бумагой, чтобы 

стереть предыдущий раствор. 

Через 40 минут измеряют показатель преломления опытных растворов. Находят 

концентрацию, которая не изменилась после выдерживания в ней опытных объектов. 

Осмотическое давление раствора этой концентрации будет равно сосущей силе 

исследуемой ткани. 

Рассчитывают величину осмотического давления, равного сосущей силе по 

формуле: 

PS =  

Результаты опыта записывают в таблицу№1: 

Таблица №1 

Номер пробирки 

Исходная 

концентрация 

сахарозы, М 

Показания 

рефрактомет

ра 

Концентра

ция, 

оставшаяся 

не 

измененно

й 

Сосущая 

сила,  

атм. 

Без высечек         1     

                              2     

                              3     

4     

5     

6     

С высечками         7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

 Сделать вывод 

 

Лабораторная работа № 4 

Тема: Формы воды в растениях 

Материалы и оборудование: Раствор сахарозы 70%; рефрактометр; бюксы; весы 

и разновесы; сушильный шкаф; пипетки на 3 мл; пробочные сверла. 

По состоянию воду принято делить на свободную и связанную. Свободная вода в 

растительных тканях не удерживается какими–либо силами, свободно передвигается по 

растению и является расходуемой частью воды. Она участвует в процессах превращения и 

передвижения веществ. 

Испаряясь в ходе транспирации, свободная вода способствует стабилизации 

температурного режима растений. 

Связанная вода удерживается осмотическими и коллоидными силами. Коллоидно–

связанная вода обусловливает агрегативную устойчивость коллоидов, способствует 



115 
 

преодолению растениями различных неблагоприятных факторов окружающей среды. 

 Ход работы. У листьев определенного яруса пробочным сверлом берут по 20 

высечек на каждом листе с площадью 0,5 см2. 100 таких высечек помещают по 10 штук в 

бюксы с 3 мл раствора сахарозы (предварительно взвешенные) и закрывают плотно 

крышкой, а 100 высечек по 10 штук помещают в пустые взвешенные сухие бюксы и 

взвешивают. Бюксы с высечками без сахарозы помещают в сушильный шкаф при 

температуре – 100–1050С, затем определяют общее содержание воды в листьях. 

Бюксы с высечками и сахарозой оставляют на 6 часов при комнатной температуре. 

Затем с помощью рефрактометра определяют % сахарозы в бюксах с высечками и в 

исходном растворе. Увеличение веса опытного раствора сахарозы в результате отнятия 

воды от высечек показывает наличие свободной воды в листьях. 

Пример расчёта: % сахарозы исходного раствора 69,9% 

% сахарозы опытного раствора (бюксы с высечками) 63,0% 

Вес 3 мл исходного раствора сахарозы – 3,8992 гр 

Вес сахарозы в исходном растворе = 7138,2
100

9,698992,3
=

     

Вес опытного раствора  =  3077,4
63

1007138,2
=

  

Увеличение веса опытного раствора 4,3077 – 3,8992 = 0,4085 

 Вес сырых высечек – 0,6718 г 

% свободной воды на сырой вес 
%8,60

6718,0

1004085,0
=


=

 

Содержание общей воды по прямому определению в термостате при расчете на 

сырой вес – 82,5% 

Отсюда количество связанной воды = 82,5% – 60,8% = 21,7%. 

Если же определения произвести 2 раза в день, (утром и днем) то по разности 

между определениями можно судить о наличии водного дефицита. 

Полученные данные записывают в виде следующих таблиц: 

 

1. Определение общей воды в листьях 

Таблица №1 

Растение 

Вес бюкса, г 

Вес 

сырых 

высечек, 

г 

Вес бюкса 

с высечками 

после 

высушивания, 

г 

Вес 

высеч. 

после 

высуш. 

г 

Кол–

во исп. 

воды, 

г 

% 

общей 

воды 
пустого 

с 

высечками 

 

2. Определение свободной воды в листьях 

Таблица №2 

Растение 

Вес бюкса, г 

Вес  

3 мл 

сахар

озы, 

г 

Вес  

высеч

ек,  

г 

Концентрация 

раств. сахарозы, 

% 

Кол–во  

свобод

ной 

воды, г 

%  

своб

одно

й 

воды 

пу-

сто

го 

с 

3 мл 

саха

розы 

с  

сахароз

ой и 

высечк

ами 
исходн

ая 

после 

опыта 

 

 Сделать вывод 
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Лабораторная работа № 5 

Тема: Изучение интенсивности транспирации у срезанных листьев при помощи 

торзионных весов  (по Иванову) 

 

Материалы и оборудование: Листья растений; торсионные весы; ножницы; 

подставка для взвешивания листьев; бумага. 

Данный метод основан на учете убыли веса транспирирующего листа за короткие 

промежутки времени с использованием торсионных весов. Интервал между 

взвешиваниями не должен превышать 10 минут, так как при более продолжительной 

экспозиции интенсивность транспирации снижается. 

 Ход  работы. Прежде чем приступить к взвешиванию следует обратиться к 

преподавателю за консультацией по пользованию торсионными весами. С опытного 

растения отрезают лист без черешка и быстро взвешивают, надевают его на крючок, 

находящийся сбоку в закрытой камере и быстро взвешивают. Затем лист подвешивают на 

подставку. Через 10 мин взвешивание повторяют, определяют площадь листа и 

производят дополнительный расчёт интенсивности транспирации. Если масса взятого 

листа окажется больше максимальной нагрузки весов, то следует отрезать часть листовой 

пластинки ножницами. 

Для определения площади листа на технических весах взвешивают квадрат бумаги 

известной площади (100 см2), на который накладывают исследуемый лист, обводят 

карандашом листовую пластинку, вырезают полученную бумажную фигуру и 

взвешивают. Площадь опытного листа рассчитывают по пропорции: а : в = с : х, где а – 

масса квадрата; в – масса бумажной фигуры; с – площадь квадрата; х – площадь листа. 

Кроме того, нужно рассчитать интенсивность транспирации на один грамм 

первоначальной сырой массы листа по формуле: 
( )

tA

60MM 21



− , где 

М1 – масса листа до экспозиции, мг; 

М2 – масса листа после экспозиции, мг; 

А – исходная масса листа, г;  

t  – время экспозиции, мин; 

60 – расчетное время – 1 час, выраженный в минутах. 

Результаты исследования записывают по схеме: 

Таблица №14 

Объект 

Время  

взвешивания 
Экспози

ция 

Масса, г Испарено 

воды,  

г 

Площадь, 

см2 

1го 2го 

1го 2го 

Лист        

 

Сделать вывод 

 

Лабораторная работа № 6 

Тема: Диагностика потребности растений в поливе по концентрации клеточного 

сока листьев 

 

Материалы и оборудование: Листья растений; ручной пресс для выжимания сока 

из листьев; рефрактометр; марля. 

Концентрация клеточного сока тесно связана с влажностью почвы. По мере 

уменьшения запасов почвенной влаги снижается оводненность тканей листьев и 
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возрастает концентрация клеточного сока. Эту связь можно использовать для определения 

времени вегетационного полива растений. В условиях конкретного региона для каждой 

сельскохозяйственной культуры устанавливаются критические показатели концентрации 

клеточного сока, при которых следует проводить полив. Например, для поддержания 

влажности почвы на уровне 80% наименьшей влагоемкости (НВ) томаты в условиях 

умеренного увлажнения следует поливать при концентрации клеточного сока не выше 6%. 

Ход работы. Определение концентрации клеточного сока проводится с помощью 

рефрактометра. Для анализа берут наиболее молодые, но вполне сформировавшиеся 

листья. 

Рефрактометр предварительно устанавливают на нуль, нанося на призму 

дистиллированную воду. Листья заворачивают в марлю и с помощью ручного пресса 

выжимают из них сок. Затем пипеткой по каплям наносят сок на нижнюю измерительную 

призму рефрактометра так, чтобы вся она была покрыта соком. 

Опустив откидную призму, обращают прибор к свету и через окуляр зрительной 

трубы устанавливают показания рефрактометра. Для этого наводят шкалу на резкость и 

определяют концентрацию клеточного сока в процентах по верхней границе видимой 

шкалы, то есть по границе светотени на шкале рефрактометра. 

Рефрактометр настроен для работы при температуре 200С. Поэтому следует 

вносить поправку на температуру, при которой ведут определение (табл.№1). 

Определение повторяют 4 раза во вновь сорванных листьях.  

Иногда сок листьев отдельных культур бывает мутным, что мешает точному 

определению концентрации клеточного сока. В таком случае пробы листьев в закрытых 

пробками пробирках подогревают на спиртовке или кипящей водяной бане в течение 1–3 

мин, чтобы осадить белки. 

Поправки к содержанию сухих веществ, найденных при температурах 21–280 и 19– 

120С 

Таблица №1 

Температура, при 

которой поправку 

вычитают 

Поправки к % сухих веществ, % Температура, при 

которой  

поправку  

прибавляют 
5 10 15 20 25 

12 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 28 

13 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 27 

Продолжение таблицы №15 

14 0,40 0,42 0,42 0,43 0,44 26 

15 0,33 0,34 0,34 0,36 0,37 25 

16 0,26 0,27 0,27 0,28 0,29 24 

17 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 23 

18 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 22 

19 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 21 

Сделать вывод 

 

Лабораторная работа 7 

Тема: Определение гетерогенности фонда хлорофиллов 

 

Исследуя извлекаемость хлорофилла смесью полярных и неполярных 

растворителей (этиловый спирт, ацетон, петролейный эфир), были получены данные, 

подтверждающие наличие двух форм связи хлорофилла с белком. Установлено, что после 

извлечения некоторой части хлорофилла петролейным эфиром наблюдается почти 

остановка экстракции. Скорость экстракции сначала относительно велика, а потом 

снижается. Это дало дополнительные указания на существование двух форм хлорофилла, 
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одна из которых поддается экстракции неполярным растворителем, тогда как другая 

имеет иную связь в хлоропластах и экстрагируется только полярными растворителями. 

Материал и оборудование. Свежие листья какого-либо растения, этиловый спирт, 

ацетон, петролейный эфир, СаСО3, 1 н раствор NH4OH, кварцевый песок, весы, ножницы, 

скальпель; химическая посуда: химические стаканы, колбы, пробирки, ступки с пестиком, 

стеклянный фильтр с колбой Бунзена, пипетки с грушей, пипетки (2, 5, 10 мл). 

Ход анализа. Дифференциальное извлечение пигментов проводят смесью 

петролейного эфира с этиловым спиртом (либо ацетоном) и последующим доизвлечением 

неразбавленным ацетоном. 

Навеску сырой ткани листа измельчают и помещают в фарфоровую ступку с 

добавлением небольшого количества мела, кварцевого песка и небольшого количества 

смеси петролейного эфира со спиртом (5:1) и растирают. После растирания каждую 

порцию растворителя сливают с помощью специальной пипетки с грушей на стеклянный 

фильтр, укрепленный в колбе Бунзена для фильтрования. Оставшееся количество 

пигментов извлекают ацетоном. Извлечение ведут до полного обесцвечивания осадка. 

Определение содержания пигментов проводят спектрофотометрически с 

последующим соответствующим расчетом. 

Как известно, особенности спектров поглощения хлорофиллов а и b позволяют 

определить их количество в экстракте без предварительного разделения. При определении 

содержания хлорофилла а и в используют следующие длины волн: 662 и 644 нм. 

Для растворов пигментов в неразбавленном ацетоне используют следующие 

уравнения: 

Са = 9,784·Е662 – 0,990·Е644; 

Сb = 21,426·Е644 – 4,650·Е662, 

где Са и Сb – содержание соответственно хлорофилла а и b (в мг/л); 

       Е662 и Е644 – величина оптической плотности суммарной вытяжки 

       пигментов при двух длинах волн, соответствующих максимумам 

       пигментов в данном растворителе. 

При извлечении пигментов петролейным эфиром с этиловым спиртом расчеты 

ведут по уравнениям: 

Са = 9,93·Е662·0,78·Е644; 

Сb = 17,6·Е644 – 2,81·Е662. 

Расчет количества хлорофилла на 1 г сырой массы проводят по следующей формуле 

(отдельно хлорофилла а, затем хлорофилла b): 

a

VC
A




=

1000
, 

где  А – количество хлорофилла а и b в мг/г сырой массы; 

       С – концентрация пигментов в мг/л; 

       V – объем вытяжки в мл; 

       а – навеска в граммах. 

При расчете содержания хлорофилла на единицу площади листа (см2 или дм2) 

используют следующую формулу: 

s

VC
B




=

1000
, 

где B – количество хлорофилла (а и b) в мг/см2 (или в мг/дм2); 

       s – площадь листа, взятая для извлечения пигментов в см2 (или 

      дм2). Остальные обозначения те же, что и в предыдущей 

      формуле. 

Задания к работе  

I. Определить и представить в виде обобщенной таблицы или диаграмм: 1) 

количество лабильной формы хлорофиллов а и b (мг/г сырой массы); 2) содержание 
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прочносвязанной формы хлорофиллов а и в (мг/г сырой массы); 3) сумму лабильной и 

прочносвязанных форм хлорофиллов а, b и а+b; 4) их соотношение; 5) процент лабильной 

и закрепленной форм хлорофилла а и в от общей их суммы. 

II. Объяснить, почему пигменты извлекаются из хлоропластов полярными 

растворителями и каковы причины различной извлекаемости пигментов полярными и 

неполярными растворителями. 

Литература 

1. Третьяков Н. Н., Карнаухова Т. В., Паничкин Л. А. и др. Практикум по 

физиологии растений. М.: Агропромиздат, 1990. 271 с. 

2. Специальный практикум по биохимии и физиологии растений. Калининград, 

1991. 37 с. 

 

Лабораторная работа 8 

Тема : Хроматографическое разделение пигментов. Количественное определение 

основных каротиноидов хлоропластов 

 

Материал и оборудование. Свежие листья зеленого растения, кварцевый песок, 

насос, хроматографический сосуд, хроматографическая этажерка, хроматографическая 

бумага, ножницы, дырокол, безводный сернокислый натрий, углекислый кальций, 

этиловый спирт, ацетон, петролейный эфир, бензол, этиловый эфир; химическая посуда: 

стаканы, пробирки, мерные цилиндры, пипетки с грушами, колбы, стеклянные капилляры, 

ступки фарфоровые с пестиком, делительные воронки, стеклянный фильтр с колбой 

Бунзена, спектрофотометр, вентилятор. 

В настоящее время хроматографический метод разделения сложных смесей 

органических веществ является одним из основных методов биохимического анализа. 

Основоположником хроматографического анализа является М. С. Цвет. В 1904 г. он 

впервые применил адсорбционную хроматографию для разделения пигментов листа. 

Существуют различные методы хроматографического анализа. Одним из них 

является распределительная хроматография. Она основана на различном распределении 

компонентов смеси между двумя несмешивающимися жидкими фазами, одна из которых 

неподвижна, другая подвижна. Твердый носитель (бумага, порошкообразное вещество 

колонки) удерживает на своей поверхности неподвижную фазу растворителя (чаще всего 

вода или полярный растворитель). Какой-либо органический растворитель, частично или 

совсем не смешивающийся с водой, служит подвижным растворителем. 

Исследуемую смесь вещества (например, смесь пигментов) наносят на 

хроматографическую бумагу и пропускают чистый подвижный растворитель. В процессе 

хроматографии, в силу того, что разные компоненты имеют различные коэффициенты 

распределения, отдельные вещества, увлекаемые подвижным растворителем, 

перемещаются с различной  скоростью. Наибольшая скорость будет у компонентов 

смеси, которые имеют большое сродство к подвижной фазе. При этом компоненты смеси 

отделяются друг от друга и распределяются на различных участках в виде зон или пятен. 

Для характеристики положения зон (пятен) вводится величина Rf: 

L

l
Rf ==

лярастворитедвиженияскорость

веществадвиженияскорость
 

где l – расстояние между стартом и положением центра зоны (пятна) 

      на хроматограмме; 

      L – расстояние между стартом и фронтом движения растворителя. 

Обычно более полярные вещества, для которых характерно большее сродство к 

полярной неподвижной фазе, имеют меньшую величину Rf. На принципе 
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распределительной хроматографии основан хроматографический метод разделения на 

бумаге смеси пигментов. 

Ход анализа  

Получение вытяжки пигментов. Навеску листьев, равную 0,5 г, тщательно 

растирают в сухой фарфоровой ступке с 1–2 г безводного сернокислого натрия и 

небольшим количеством углекислого кальция до сухого зеленого порошка. Измельченный 

растительный материал переносят на стеклянный фильтр и настаивают в течение 5 мин с 

3–5 мл растворителя (смесь этилового спирта и ацетона в отношении 3:1). Небольшими 

порциями растворителя из растительного порошка на фильтре вымывают все пигменты в 

пробирку, вставленную в колбу Бунзена. Для окончательной экстракции пигментов 

порошок промывают порцией этилового спирта и общий объем экстракта в пробирке 

доводят растворителем до 10 мл. Экстракт содержит сумму зеленых и желтых пигментов. 

Отделение каротина, лютеина и виолаксантина. На два листа 

хроматографической бумаги размером 18·18 см на расстоянии 2 см от нижнего края 

полосой в 12 см наносят по 1мл полученной вытяжки пигментов. В процессе нанесения 

бумага подсушивается струей воздуха. После нанесения вытяжки бумагу хорошо 

подсушивают до полного испарения растворителя, свертывают в цилиндр (соединяя 

верхние края бумаги скрепкой) и помещают в хроматографическую камеру для разгонки 

(или размещая бумагу на этажерке). 

В камеру предварительно (за 15 мин) наливают 30 мл бензол-петролейный эфир (в 

объемном отношении 2:1). Уровень растворителя должен быть ниже нанесенной полосы 

пигментов. Камеру плотно закрывают крышкой и затемняют черной бумагой. Через 20–30 

мин, когда фронт растворителя поднимется на 12 см и будет видно четкое разделение 

пигментов, хроматограмму вынимают и подсушивают. Отдельные зоны пигментов 

располагаются в следующем порядке: 

 

Количественное определение каротиноидов зеленого листа. Окрашенные 

полосы, соответствующие каротину и ксантофиллам (лютеин+виолаксантин), вырезают с 

двух хроматограмм, зоны одноименных пигментов соединяют, измельчают и помещают в 

два химических стакана (в один – зоны каротина, в другой – зоны лютеина и 

виолаксантина вместе). Для лучшей элюции пигментов измельченную бумагу в стаканах 

обрабатывают этиловым эфиром (1 мл), затем пигменты элюируют смесью спирт-ацетон 

(1:3). Растворитель прибавляют небольшими порциями, настаивают 3 мин и фильтруют в 

мерную пробирку, повторяя экстракцию до полного извлечения пигментов. Объем элюата 

доводят до 10 мл. Оптическую плотность растворов каротина и ксантофиллов измеряют 

на спектрофотометре при следующих длинах волн: каротин (в ацетоне) – 450, 

ксантофиллы (в ацетоне) – 445 нм. 

Концентрацию пигментов группы каротиноидов рассчитывают по формулам: 

мг/л;
 236

450Д
каротинаC =  

мг/л,
215

445
аксантофиллС

Д
=  

– β-каротин 

– лютеин 

– виолаксантин 

– хлорофилл а 

– хлорофилл b 

– старт 
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где 236 и 215 – удельные коэффициенты погашения для каротина и 

       ксантофилла при d=1 см; 

       Д – величина оптической плотности при данных длинах волн. 

Затем рассчитывают содержание данных пигментов на единицу массы или 

площади листа (мг/г сырой массы; мг/см2 листа) в соответствии с формулами, 

приведенными в работе 1.1. 

Отделение неоксантина. Вышеописанным образом 1 мл вытяжки наносится на 

бумагу. После высушивания бумага помещается в хроматографическую камеру, 

содержащую 40 мл смеси: бензол – петролейный эфир – этанол 96о в отношении 18:6:1 

(или в отношении 29:10:1). Через 30–45 мин хроматограмму вынимают и высушивают. 

Все пигменты, кроме неоксантина, идут с фронтом. Неоксантин располагается ниже 

фронта на 2–3 см. Участок бумаги, содержащий неоксантин, вырезают из хроматограммы, 

измельчают и переносят в химический стакан. После обработки этиловым эфиром (1 мл) 

пигмент и элюируют смесью этанол – ацетон (1:3). Объем вытяжки не должен превышать 

10 мл. Оптическую плотность раствора неоксантина измеряют на спектрофотометре при 

длине волны 438 нм (в этиловом спирте). 

мг/л.
227

438
анеоксантинC

Д
=  

Задания к работе  

1. Данные опытов оформить в виде таблицы. 

2. Проанализировать полученные данные, установив: а) отношение ксантофиллов к 

каротину; б) какой из определенных каротиноидов находится в минимальном количестве 

(в %). 

3. Объяснить, почему бензин, петролейный эфир и другие неполярные 

растворители экстрагируют в нормальных условиях только каротин, часть ксантофиллов и 

очень небольшое количество (1–5 %) хлорофиллов. 

Таблица 1 

Результаты количественного определения каротиноидов 

Пигмент 

Навеск

а  

растит

ельног

о 

матери

ала 

Объем 

сум-

марно

й  

вытяж

ки 

пигме

нтов 

Нанесе

но  

на 

хромат

ограмм

у,  

мл 

Сырой 

вес ткани, 

соответст

вующий 

объему 

вытяжки, 

нанесенно

й на 

2 

хроматогр

аммы 

Объе

м 

элю-

ата, 

мл 

Значе

ние 

оптич

еской 

плотн

ости 

на 

СФ-26 

Концент

рация 

пигмент

а  

в 

элюате, 

мг/л 

Содержание 

пигментов 

в 

объеме 

элюата 

в 1 г 

сырой массы 

ткани 

Каротин          

Ксанто- 

филлы 

       
  

Неоксан- 

тин 

       
  

Литература 
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Лабораторная работа 9 

Тема: Структурно-функциональная организация 

фотосинтетического аппарата. Выделение хлоропластов 

 

Материал и оборудование. Листья зеленых растений, трис-(оксиметил)-

аминометан (C4H11NO3), натрий хлористый (NaCl), магний хлористый (MgCl2), сахароза 

(С12Н22О11), феррицианид калия (K3Fe(CN)6), ацетон; ножницы, пинцет, капроновая ткань 

(50 отверстий на 1 см2), бумага фильтровальная, кисточки капроновые, пробирки 

центрифужные полиэтиленовые на 10 и 20 мл; посуда химическая: мерные цилиндры (10, 

25 мл), пробирки, колбы (200–250 мл), пипетки градуированные, ступки фарфоровые с 

пестиком, стеклянные фильтры, колбы Бунзена; центрифуга, спектрофотометр, насос. 

Получение функциональных препаратов изолированных хлоропластов необходимо 

при проведении большинства исследований, связанных с выяснением механизма 

фотосинтеза: при определении фосфорилирующей и восстановительной активности 

хлоропластов, изучении их биохимического состава и структуры. 

Одним из методов выделения хлоропластов является дифференциальное 

центрифугирование. Данный метод включает растирание навески листьев со средой 

выделения, получение гомогената и его последующее центрифугирование со скоростями, 

позволяющими отделить фракцию хлоропластов от других, более тяжелых и более легких 

компонентов клетки. В качестве среды выделения могут быть взяты водные растворы 

хлористого натрия, сахарозы с определенной величиной осмотического давления или 

безводные органические среды (гексан, четыреххлористый углерод). 

При выделении в водной среде хлоропласты сохраняют фотохимическую 

активность, так как при этом не нарушаются тилакоидные структуры, но хлоропласты 

теряют часть водорастворимых комплексов, в частности ферменты углеродного цикла. В 

связи с этим хлоропласты, изолированные в водные среды, мало способны к реакциям 

восстановления СО2. При выделении в органической, безводной среде хлоропласты 

сохраняют целостность стромы и содержащиеся в ней водорастворимые вещества, но 

теряют способность к фотохимическим реакциям из-за экстракции жирорастворимых 

компонентов тилакоидных мембран (хинонов, каротиноидов) и нарушения систем 

транспорта электронов. Применение органических сред выделения эффективно при 

исследовании локализации в хлоропластах минеральных элементов, белков, ферментов, 

продуктов фотосинтеза. 

При определении фотохимической активности хлоропластов используют водные 

среды выделения. Они должны быть изотоничны и химически инертны по отношению к 

компонентам хлоропластов. 

При получении качественных изолированных хлоропластов должны соблюдаться 

определенные требования: 

1. Среда изолирования должна быть изоосмотической с цитоплазмой для 

предотвращения набухания хлоропластов и разрыва их оболочки. Подбор подходящей 

осмотической концентрации среды производят, используя разные концентрации сахарозы 

– от 0,2 до 0,6 М. В некоторых случаях хорошие результаты дает применение 0,33 М 

сорбитола. 

2. рН среды изолирования должно соответствовать значениям рН, существовавшим 

в тех компартментах клетки, где помещались хлоропласты. Чтобы не произошло сильного 

подкисления при разрушении клеток и разрыва вакуолей, в среду вводятся буферные 

добавки, тем больше, чем кислее клеточный сок растения. Задавая разные значения рН 

среды изолирования (от 6,0 до 9,0), подбирают интервал значений, при которых 

хлоропласты оказываются наименее поврежденными. Контроль сохранности проводят с 

помощью микроскопа, подсчитывая количество целых и разбитых пластид в поле зрения, 

или в квадрате камеры Горяева. 
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3. Чтобы оградить хлоропласты от повреждающего действия ферментов лизосом и 

эндогенных фенолов, следует возможно быстрее после разрушения клеток отделить 

хлоропласты из гомогената ткани центрифугированием (2–3 мин), проводимым на холоде. 

Для защиты хлоропластов от действия фенолов можно добавлять 

высокомолекулярные адсорбирующие вещества – полиэтиленгликоль, сывороточный 

альбумин, ингибитор полифенолоксидазметабисульфит калия. Наряду с адсорбирующим 

действием эти вещества играют роль онкотиков, препятствуя переходу воды и 

низкомолекулярных соединений через крупнопористую внешнюю оболочку хлоропластов 

в так называемое «осмотическое» пространство. 

4. Предохранение от окисления достигается охлаждением листьев, среды, 

суспензии хлоропластов. Нередко в состав среды изолирования вводят антиоксиданты – 

аскорбат, глутатион, тиоловые производные. 

Для выделения хлоропластов используют водные среды следующего состава: 1) 

0,35 М NaCl в 0,05 М трис-НCl буфере, рН 8; 2) 0,30 М NaCl в 0,06 М фосфатном буфере, 

рН 6,9; 3) 0,40 М сахарозы и 0,01 М КCl в 0,05 М фосфатном буфере, рН 6,9. 

Ход анализа. Навеску листьев (2–10 г) предварительно охлаждают в течение 20 

мин в полиэтиленовом пакете в холодильнике. Все растворы, посуду и принадлежности, 

необходимые для изолирования хлоропластов, также охлаждают в холодильнике (минус 

1о, минус 5о С). Процедура приготовления суспензии хлоропластов занимает 5–6 мин от 

момента разрушения ткани. 

Среднюю пробу листьев измельчают ножницами на отрезки длиной 5–7 мм. 

Измельченный растительный материал (2–10 г) растирают в фарфоровой ступке, 

вмороженной в лед (минус 1о, минус 5о С), в течение 1–2 мин с пятикратным количеством 

(от массы листьев) среды выделения, содержащей компоненты в следующих 

концентрациях: сахаро- 

за – 0,4 М, фосфатный или трис-буфер – 0,07 М, NaCl – 0,01 М, рН – 7,9–8,0. 

Вместо ступки для измельчения материала можно использовать размельчитель 

тканей (гомогенизатор) в режиме 4–7 тыс. оборотов, экспозиция 15–30 с. Растертый 

материал отжимают пинцетом через четыре слоя капроновой ткани (50 отверстий на 1 см). 

Полученный фильтрат центрифугируют в центрифуге с охлаждением (минус 1о) при  

100 g (800 об/мин) в течение трех–пяти минут. Осадок, содержащий обрывки тканей, 

разрушенные клеточные стенки и другие фрагменты, отбрасывают. Супернатант для 

охлаждения хлоропластов центрифугируют 15 мин при 2500 об/мин (1000 g). Осадок, 

содержащий хлоропласты, промывают средой выделения и центрифугируют 15 мин при  

2500 об/мин. Хлоропласты гомогенизируют, и объем гомогената доводят средой 

выделения до 10–30 мл (в зависимости от целей опыта). При необходимости полученный 

препарат хлоропластов следует держать при температуре 0–3о С. В этих условиях 

активность хлоропластов сохраняется в течение нескольких часов. После получения 

суспензии хлоропластов необходимо оценить ее качество и определить содержание в ней 

хлорофилла. 

Оценка качества суспензии хлоропластов. Качество суспензии хлоропластов 

можно проверить под световым микроскопом (х 900). Хлоропласты I класса, «интактные», 

идентифицируют по удлиненной форме и высокому светопреломлению. Они окружены 

светлым ореолом, граны внутри них неразличимы. Хлоропласты II класса, частично или 

полностью потерявшие ограничивающие наружную мембрану и значительную часть 

матрикса, выглядят более крупными, расплывшимися. Их оптическая плотность не 

отличается от оптической плотности среды, и они не имеют наружного светового ореола. 

Необходимо обратить внимание, какого класса хлоропластов больше в суспензии (I 

или II), а также на присутствие или отсутствие фрагментов хлоропластов. 

Определение хлорофилла в суспензии хлоропластов 
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К 2 мл суспензии хлоропластов добавляют 8 мл неразбавленного ацетона. Раствор 

фильтруют через стеклянный фильтр, доводят 80 % ацетоном до 10 мл и определяют 

оптическую плотность раствора на спектрофотометре при 652 нм против 80 % ацетона. 

Концентрация хлорофилла в растворе рассчитывается по формуле Арнона: 

мг/л,
5,34

1000652Д
b)(aC


=+  

где С(а+b) – содержание хлорофилла (мг/л); 

      Д – оптическая плотность раствора при длине волны 652 нм. 

Содержание хлорофилла в 1 мл суспензии равно: 

.
0,21000

10
C


  

В серийных опытах содержание хлорофилла (мг/1 мл исходной суспензии) можно 

рассчитать, умножая оптическую плотность (Д652) на постоянный коэффициент (К): 

 

145,0
0,25,34

10
К =


=  

При изменении разведения следует рассчитывать соответствующую величину 

коэффициента К. 

Зная навеску листьев, объем суспензии хлоропластов, необходимо рассчитать 

содержание хлорофилла на единицу массы сырых хлоропластов. 

Задания к работе 

1. Из-за наличия жестких тканей изолирование хлоропластов из листьев связано со 

значительным травмированием пластид, и получаемая суспензия может состоять в 

основном из хлоропластов какого-то одного класса. На основании полученных данных 

установите, какого класса хлоропластов находится больше в суспензии, а какого меньше. 

Чему это равно в процентном отношении? 

2. Объясните, из-за чего хлоропласты II класса выглядят более крупными по 

сравнению с хлоропластами I класса. 

3. Достаточно ли обосновано считать модельные системы из хлоропластов, по 

существу, идентичными тому, что имеется в растении? Объясните. 

Литература 
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2. Методы исследования структуры фотосинтетического аппарата. Пущино-на-Оке, 

1992. 174 с. 

3. Методы изучения мембран растительных клеток. Л.: ЛГУ, 1986.  

С. 32–34. 

 

 

Лабораторная работа 10 

Тема:  Определение интенсивности дыхания прорастающих семян в токе воздуха 

 

Материалы и оборудование: Установка для определения дыхания семян; 

проросшие семена пшеницы; 0,1 н раствор барита; 0,1 н раствор щавелевой кислоты; 1%–

ый раствор фенолфталеина; весы; конические колбы на 100 мл; пипетки на 10 мл. 

Метод основан на учете количества диоксида углерода, выделяемого семенами при 

дыхании. Семена помещают в приемник, через который  просасывают воздух, прошедший 

через поглотитель СО2. 

Ход работы. Собирают установку для определения интенсивности дыхания, 

включающую: приемник для семян (стеклянная банка с пробкой, снабженная двумя 
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отводными трубками), поглотитель СО2, выделяемого семенами (колба Тищенко), 

аспиратор – стеклянный баллон, который заполняется водой и служит для просасывания 

воздуха через приемник и поглотитель (рис. 1). 

 
Рис. 1 

Собирают две установки, одна из которых служит опытной, другая – контрольной. 

Аспиратор (1), поглотитель (2) и приемник (3) последовательно соединяются 

посредством резиновых трубок. Приемники с целью попадания в них атмосферного СО2 

сообщаются с окружающей средой с помощью стеклянных трубок, набитых натронной 

известью. Предварительно в опытный приемник помещают 10 г прорастающих семян 

пшеницы. В поглотители наливают по 50 мл 0,1 н раствора Ва(ОН)2 для поглощения СО2. 

В контрольном варианте установки приемник оставляют без семян. Аспираторы 

наполняют водой до верхнего деления. 

Для начала опыта слегка освобождают зажимы аспираторов, вызывая этим 

медленный ток воздуха через приемники и поглотители с раствором барита. При этом 

СО2, выделенный семенами, захватывается током воздуха и поступая в поглотитель 

связывается с щелочью. 

Опыт продолжают в течение 30 минут. Через 30 минут просасывание воздуха 

прекращают и дают отстояться осадку бикарбоната бария в поглотителях. Затем из 

каждого поглотителя пипеткой берут две порции по 10 мл барита в конические колбы для 

титрования, вносят три капли фенолфталеина и титруют 0,1 н щавелевой кислотой до 

слабо–розового окрашивания, исчезающего от одной капли кислоты. 

Интенсивность дыхания (в мг СО2, выделяемого 1 г сухих семян за 1 час) 

рассчитывают по формуле: 

( )
=



−
=    

tnm

60M2,2kba
I  мг СО2 * г/час 

где М – общий объем барита в поглотителе, мл; 

m – объем раствора Ва(ОН)2 взятого для титрования, мл; 

t – продолжительность опыта, мин; 

a и b – количество 0,1 н раствора щавелевой кислоты,  

израсходованной на титрование барита, соответственно в контрольном и 

опытных вариантах, мл; 

k – поправка к титру 0,1 н раствора щавелевой кислоты; 

2,2 – количество мг,  СО2, соответствующее 1 мл 0,1 н раствора щавелевой 

кислоты; 

n – масса семян, г.  

Сделать вывод по работе 
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Лабораторная работа 11 

Тема: Определение дыхательного коэффициента прорастающих семян 

 

Материалы и оборудование: Прорастающие семена подсолнечника; прибор 

для определения дыхательного коэффициента; пинцет; полоски фильтровальной 

бумаги; песочные часы на 2 мин; штатив; стакан с водой; 20% раствор едкого натра. 

Дыхательным коэффициентом (ДК) называется отношение объема выделенного 

СО2 к объему поглощенного кислорода. 

Величина ДК свидетельствует об интенсивности в декарбоксилирующих звеньях в 

цикле Кребса. 

В отдельных случаях ДК растительных тканей приближается к 1. Изменение 

скорости декорбоксилирования приводит к отклонению ДК в ту или другую сторону. 

Основным фактором влияющим на величину ДК является химическая природа 

дыхательных субстратов. При окислении углеводов ДК равен 1, при окислении 

органических кислот, являющихся менее восстановленными, чем углеводы, ДК больше 1. 

Прибор для определения дыхательного коэффициента (рис. 1) состоит из пробирки (1) с 

плотно пригнанной каучуковой пробкой, в которую вставлена под прямым углом 

градуированная трубка (2). 

Ход работы. Половину пробирки заполняют прорастающими семенами 

подсолнечника и плотно закрывают пробкой с измерительной трубкой. В трубку с 

помощью пипетки вводят каплю окрашенной жидкости (вода с метиленовой синью), 

создав таким образом внутри прибора замкнутую атмосферу. Чтобы пробирка не 

нагревалась от прикосновения рук, ее ставят в штатив или в стакан с водой. Измеряют на 

сколько делений шкалы продвинется капля внутрь трубки за 2 минуты. Делают несколько 

отсчетов и вычисляют среднюю величину.  

 
Рис. 1 

Полученная величина (А) является выражением разницы между объемами 

поглощенного кислорода и выделенной углекислоты. 

Далее открывают пробирку с семенами и вкладывают в нее пинцетом полоску из 

фильтровальной бумаги, смоченной 20% NaОН. Снова закрывают пробирку пробкой и 

вновь вводят в трубку каплю жидкости. Отмечают положение мениска капли, определяют 

передвижение капли при той же температуре за тот же период и вычисляют среднюю 

величину (В). 

Величина «В» служит выражением поглощенного при дыхании кислорода, так как 

выделенный СО2 поглощается щелочью. 

 

Дыхательный коэффициент равен: 

B

AB

O

CO

2

2 −
=  

Результаты записывают в таблицу № 1: 



127 
 

Таблица №21 

Объект 
Условия  

опыта 

Отсчеты, мм за 2 мин.  

ДК = В–А 

В 
1 2 3 

 Без щелочи (А)     

 
Со щелочью 

(В) 
    

Сформулировать вывод по работе 

 

 

Лабораторная работа 12 

Тема: Обнаружение дегидрогеназ в растении по восстановлению динитробензола 

 

Материалы и оборудование: Клубни картофеля; насыщенный раствор 

динитробензола; 10%–й раствор аммиака; нож; мерный цилиндр на 10 мл; пипетка на 1 

мл; фарфоровая тарелка или стеклянная пластинка; штатив с пробирками. 

 

Дегидрогеназы – ферменты, катализирующие отщепление водорода от 

дыхательного субстрата и перенос его к промежуточным или конечным акцепторам 

водорода. 

Обнаружение дегидрогеназ в данной работе основано на введении в живую 

растительную ткань акцептора водорода – динитробензола, восстановление которого 

сопровождается изменением окраски ткани. При недостатке кислорода бесцветный орто– 

и парадинитробензол, присоединяя водород от восстановленных дегидрогеназ, 

необратимо восстанавливается в дышащих тканях в желтый орто– и пара– нитроанилин 

также желтого цвета. 

Орто– и пара нитрофенилгидроксиламин дают в щелочной среде соответственно 

фиолетовое и красное окрашивание, а вместе – пурпурное. 

Ход работы. В две пробирки наливают по 5 мл насыщенного раствора 

динитробензола. Из свежего клубня картофеля вырезают два одинаковых столбика длиной 

3–4см, толщиной и шириной около 1см. Ткани одного из них убивают кипячением в воде 

в течение 1–2 минут и охлаждают. В каждую пробирку с раствором динитробензола 

погружают по одному столбику и выдерживают 1–3 часа при комнатной температуре или 

в термостате при 30–350С. 

В конце опыта сравнивают окраску столбиков и растворов в обеих пробирках. 

Затем подщелачивают содержимое пробирок, прибавив 10–15 капель аммиака, и через 15 

минут, когда аммиак проникнет в ткани столбиков, вновь сравнивают окраску. По 

результатам опыта делают выводы. 

Примечание: динитробензол сильно ядовит. После работы с ним следует вымыть 

руки. 

Результаты опыта записывают в таблицу №22: 

Таблица №22 

Ткань 
Окраска ткани в растворе в конце опыта 

без добавления аммиака после добавления аммиака 

Живая   

После кипячения   

 

Сформулировать вывод по работе 

 

 

 



128 
 

Лабораторная работа 13 

Тема: Антагонизм ионов. Рост корней ячменя в растворе чистой соли и смеси солей 

 

Материалы и оборудование: Растворы химически чистых солей – NaCl, KCl, 

CaCl2; семена ячменя, чашки Петри; фильтровальная бумага. 

Раствор одной чистой соли резко угнетает рост и развитие растений. Внесение в этот 

раствор второй соли ослабляет или полностью снимает действие первой соли. Это явление 

получило название антагонизма ионов. Подбирая различные концентрации отдельных 

солей, можно составить такую их комбинацию, при которой опытные растения будут 

развиваться лучше всего. Такой раствор называют уравновешенным. 

Ход работы. В стеклянных колбах готовят 0,12 – нормальные растворы  химически 

чистых солей: NaCl,  KCl, CaCl2. 

 Опыт закладывается по схеме: 

1–й вариант – 0,12 n раствор NaCl 

2–й вариант – 0,12 n  KCl 

3–й вариант – 0,12 n CaCl2 

4–й вариант – 0,12 n NaCl  + 0,12 n CaCl2   3:1 

5–й вариант – 0,12 n КCl  + 0,12 n CaCl2     3:1 

6–й вариант – 0,12 n NaCl + 0,12 n КCl  + 0,12 n CaCl2     3:2:1 

 Результаты опыта записывают в таблицу №24: 

Таблица №24 

Вариант опыта 
Длина надземной 

части, см 
Длина корней, см 

0,12 n  NaCl   

0,12 n  KCl   

0,12 n CaCl2   

NaCl  +  CaCl2    3:1   

КCl  +  CaCl2     3:1   

NaCl+КCl+CaCl2  3:2:1   

Семена ячменя раскладывают по 30 штук в чашки Петри, на дно которых 

предварительно укладывают фильтровальную бумагу и наливают 15 мл соответствующего 

раствора по приведенной выше схеме опыта. 

Каждый день проверяют обеспеченность семян растворами и при необходимости 

доливают. Через неделю измеряют высоту проростков, количество и длину корешков, 

делают соответствующие выводы. 

Сформулировать вывод по работе 

 

Лабораторная работа 14 

Тема: Определение  потребности растений в 

элементах минерального питания методом листовой и тканевой диагностики (по В.В. 

Церлинг) 

 

 Материалы и оборудование:  Растения, выращенные на различных фонах 

минерального питания; ручной пресс для отжатия сока из растений; предметные стекла; 

полоски фильтровальной бумаги; 1%–ный раствор дифениламина сернокислого; 

бензидин; насыщенный раствор натрия  уксуснокислого; раствор магния  дипикриламина; 

соляная кислота. 

Элементы минерального питания имеют разнообразные функции в процессах 

жизнедеятельности растений. Общий их недостаток или вредный избыток приводят к 



129 
 

нарушению обмена веществ в клетках, что сопровождается разрушением тканей и 

изменением внешнего вида растений.  

 Недостаток азота проявляется в пожелтении и отмирании листьев, торможении 

роста и развития. Растение приобретает бледную окраску. 

 При недостатке фосфора листья имеют темно–зеленую окраску с фиолетовым 

оттенком. 

 Недостаток калия приводит к подсыханию листьев на их верхушке и краях, как при 

ожоге (“краевой ожог”). 

 Эти элементы и некоторые другие способны в растениях реутилизироваться 

(вторично использоваться), поэтому симптомы их недостатка обнаруживаются на нижних 

листьях и в нижних ярусах. А недостаток микроэлементов проявляется на молодых, 

растущих частях. 

 В целях оптимизации питания необходимо  удовлетворять  потребность  растений в 

минеральных элементах на разных этапах формирования урожая, для чего используют 

методы визуальной и листовой диагностики. Визуальная диагностика основана на оценке 

нарушения питания растений по их внешнему виду с учетом специфических ответных 

реакций. Листовая, или тканевая диагностика состоит в контроле за условиями питания на 

основании данных о содержании неорганических форм соединений элементов в тканях  

или листьях свежих растений, соке из них или вытяжке. Такие данные позволяют сделать 

заключение о необходимости подкормок на разных этапах роста и развития растений. 

 Тканевую диагностику на посевах озимых культур проводят в следующие фазы: 1 – 

начало кущения; 2 – стеблевание, начало трубкования; 3 – трубкование;  4 – цветение. 

 Для тканевой диагностики применяется экспресс–метод, который позволяет быстро 

определить в баллах содержание азота, фосфора и калия в растениях и рассчитать нормы 

подкормки. 

 Ход работы.  Отбирают по 2–3 растения каждого варианта, отчленяют от них те 

части растения, которые можно использовать для диагностических целей в соответствии с 

фазой развития, на которой они находятся в момент определения.                                          

Определение  нитратов 

 Из листьев с помощью ручного пресса отжимают сок, капли его и часть ткани 

наносят на полоску фильтровальной бумаги. Затем на эту каплю и ткани листьев наносят 

капли дифениламина сернокислого. Полученную окраску оценивают по 6–ти бальной  

системе по табл. 1.                                                                  

                                Таблица №1 

                                   Шкала для определения нитратов 

Балл 
Характер  окрашивания  пятна 

 

Потребность 

растений в азотном 

удобрении 

1 2 3 

6 

Раствор и ткань быстро и интенсивно 

окрашиваются в сине-черный цвет. 

Окраска устойчивая. 

Не  нуждается, 

избыток  нитратов 

5 
Раствор и ткань  сразу окрашиваются 

в темно-синий цвет. Окраска сохраняется. 

Не нуждаются, 

достаточное количество. 

4 

 

 

Раствор и ткань окрашиваются 

в синий цвет. Окраска проявляется не сразу. 
Слабо нуждаются 

3 

Раствор и ткань окрашиваются 

в светло-синий цвет, исчезает через 

2–3 мин. 

Средне  нуждаются 

2 Окрашивается в светло–голубой цвет. Нуждаются 
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1 
Следы голубой, быстро исчезающей 

Окраски 
Сильно нуждаются 

0 Порозовение бумаги, обугливание 
Очень сильно 

нуждаются. 

Определение фосфатов 

 Из листьев отжимают сок, и каплю его наносят на фильтровальную бумагу, капают 

на нее одну каплю молибдата аммония. Отпечатку дают слегка  просохнуть и затем 

последовательно наносят по одной капле бензидина и насыщенного раствора натрия 

уксуснокислого, после чего появляется синяя окраска отпечатков сока на фильтровальной 

бумаге. Интенсивность окраски сравнивают со шкалой (табл. 2) и оценивают в баллах.    

Таблица № 2 

                                Шкала для определения  фосфатов 

Балл 
Окраска  раствора на бумаге 

или  ткани 

Потребность растений 

в фосфорных удобрениях 

1 2 3 

5 Окраска пятна и ткани темно-синяя Не нуждаются 

4 Окраска пятна и ткани синяя 
Не нуждаются или  

слабо нуждаются 

3 Отпечаток светло-синий Средне нуждаются 

2  

Отпечаток серо-голубой 

Нуждаются 

1 
Окраска всего пятна и ткани 

слабо серо-голубая Сильно  нуждаются 

0 
Нет никакого синего или голубого 

окрашивания Очень сильно нуждаются 

Определение калия 

 Каплю сока из листьев исследуемых растений наносят на фильтровальную бумагу. 

Затем на пятно наносят одну каплю раствора магния дипикриламина, а затем каплю 

соляной кислоты. Появившуюся окраску пятна сравнивают со шкалой (табл. 3) и 

оценивают в баллах. Лимонно–желтый цвет пятна указывает на отсутствие калия у 

исследуемых растений. 

Таблица №3 

                                           Шкала для определения калия   

Балл 

Окраска  раствора на бумаге 

или  ткани 

Потребность растений 

в  калийных  удобрениях 

1 2 3 

5 Красно–суриковая Не нуждаются 

4 Красно–оранжевая Слабо  нуждаются 

3 Оранжевая Средне нуждаются 

2 Желто–оранжевая Нуждаются 

1 Соломенно–желтая Сильно нуждаются 

0 Лимонно–желтая Очень сильно  нуждаются 
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Полученные данные по содержанию элементов в растениях заносят в сводную 

таблицу 4. 

Таблица №4 

                                    Содержание элементов в растениях 

В
ар

и
ан

т 

Анализируемая 

часть 

растения 

Азот Фосфор Калий 

б
ал

л
 

п
о
тр

еб
. 

б
ал

л
 

п
о
тр

еб
. 

б
ал

л
 

п
о
тр

еб
. 

        

        

        

 

 Необходимая для подкормки доза элемента минерального питания рассчитывается 

по следующей формуле: 

                      Д подк. = .Драсчетн
Сфакт

Сопт
, 

           где Д подк. – доза подкормки, кг д. в/га, 

            Д расчетн.  – запланированная доза подкормки в хозяйстве, кг д. в/ га, 

           С опт.  –   оптимальное  содержание элемента в растении, балл, 

           С факт.  – фактическое содержание элемента в растении, балл. 

Сформулировать вывод по работе 

  

Лабораторная работа 15 

Тема: Наблюдения за развитием злаков по морфофизиологиечким изменениям в 

точках роста (по Ф.М. Куперман) 

Материалы и оборудование: Растения злаковых культур; лупа бинокулярная; 

микроскопы; препаровальные иглы; рисовальная призма или рисовальный аппарат. 

Уставлено, что формирование растений, как и каждого органа, проходит 

последовательными этапами. При всех специфических особенностях развития растений 

разных видов, родов и семейств, в развитии побегов всех высших покрытосеменных 

растений, можно выделить двенадцать основных этапов онтогенеза. На каждом из них 

происходит формирование характерных для данного этапа одноименных органов побега. 

Процесс формирования органов в индивидуальном развитии растений называется 

органогенезом. Для его изучения наблюдают за конусом нарастания, из которого 

формируется колос. 

Ход работы. Наблюдения за развитием и ростом конуса нарастания на ранних 

этапах проводят путем препарирования при помощи бинокулярной или простой лупы. На 

более поздних этапах, начиная с дифференциации зачаточного колоса или метелки, их 

можно рассматривать и описывать без лупы и поэтому наблюдения эти легко доступны. 

Этапы органогенеза (IX–XII), содержание которых составляет формирование и созревание 

семян определяют в поле. 

Проведение биологического контроля складывается из следующих процессов: 1) 

выбора растений для анализа и взятия проб; 2) регистрации пробы; описания растений и 

его органов; 4) определения этапа органогенеза; 5) документации и анализа динамики 

органогенеза. 
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Рис. 1 

Фазы развития и этапы органогенеза озимой пшеницы. 

1, 2, 3 – последовательное формирование пыльцы. 

При наблюдениях за развитием растений ярового типа, пробы берут не реже чем 

через день, начиная с прорастания семян и до наступления V этапа органогенеза; на VI–IX 

этапах органогенеза пробы лучше брать ежедневно, на X–XII этапах интервалы могут 

быть в 3–5 дней. 

За озимыми растениями на I–II этапах органогенеза можно наблюдать с осени один 

раз в 5–7 дней. В зимний период состояние конуса нарастания проверяют один раз в 15–20 

дней. 

При переходе растений к активной вегетации определяют фенологические фазы, 

подсчитывают число побегов, междоузлий на побеге или ярусов, боковых ветвей, 

соцветий, цветков. 

В случаях необходимости измеряют общую высоту растения в фазы от начала 

всходов до начала колошения (выметывания). 

Описания и промеры растений осуществляют систематически по мере развития 

растения, от этапа к этапу органогенеза, которые характеризуются следующими 

органообразовательными изменениями и элементами продуктивности: 

I. В набухшем от влаги семени начинается активное образование зародышевых 

органов. Конус нарастания (точка роста) недиффенцированный. Этап завершается 

прорастанием семени. Элементы продуктивности – высота и число листьев, коэффициент 

кущения. 

II. Дифференциация основания конуса нарастания на зачаточные узлы, междоузлия 

и стеблевые листья. Элементы продуктивности – высота и число листьев, коэффициент 

кущения. 

III. Вытягивание и сегментация конуса нарастания – зачаточной оси колоса. С 

началом кущения образуются вторичные (узловые) корни. Элемент продуктивности – 

число члеников колосового стержня. 

IV. Формирование колосковых бугорков (конуса нарастания второго порядка). 

Растут нижние междоузлия. Элемент продуктивности – число колосков в колосе. 

V. Формирование цветков в колосках: закладка цветочных бугорков и при 

дальнейшей дифференциации образования генеративных бугорков (тычиночных и 

пестичных). Этот этап протекает в фазу выхода в трубку и окончательно определяет 

потенциально возможное для сорта число цветков в колосках. 

VI. Формирование пыльцевых мешков и завязи пестика (образование пыльцевых 

зерен – микроспорогенез и зародышевого мешка – макроспорогенез). Усиленно растут 

средние междоузлия. Элемент продуктивности – число цветков в колосках.  

VII. Завершение процесса формирования пыльцы и зародышевого мешка, 
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образование половых клеток; усиленный рост всех частей колоса и самого колоса, а также 

верхних междоузлий (начало колошения). Элементы продуктивности – фертильность 

цветков, плотность колоса. 

VIII. Завершается процесс формирования всех органов соцветия и цветка. 

Усиленно растет самое длинное верхнее междоузлие (выколашивание или выметывание). 

Элементы продуктивности – фертильность цветков, плотность колоса. 

IX. Цветение, оплодотворение, образование зиготы. Рост междоузлий стебля 

прекращается. Элемент продуктивности – озерненность колоса. 

X. Формирование зерновки. К концу этапа зерновка достигает типичных для сорта 

размеров по длине. Элемент продуктивности – величина зерновки. 

XI. Накопление питательных веществ в зерновках (налив), идет их рост в толщину 

и ширину (фаза молочной спелости зерна). Элемент продуктивности – величина зерновки. 

XII. Рост зерновки прекращается, превращение питательных веществ в запасные 

вещества, специфические для каждого вида (восковая спелость). Элемент продуктивности 

– масса зерновки. 

Описанные этапы органогенеза используются в практической деятельности. 

Систематически наблюдая за состоянием конусов нарастания можно подсказать 

конкретные и достаточно эффективные меры ухода за посевами. 

Сформулировать вывод по работе 

 

Лабораторная работа 16 

Тема: Влияние температуры и реакции среды на активность инвертазы 

 

Материалы и оборудование: Вытяжка инвертазы из дрожжей; 20% раствор 

сахарозы; уксусная кислота 1,5%; раствор КОН – 0,1%; фелингова жидкость; 

дистиллированная вода; водяная баня; бюретка; спиртовка; пипетка на 5 мл. 

Инвертин, как и многие другие ферменты, проявляет наибольшую активность, 

вызывая инверсию большего числа молекул сахарозы, в нейтральной и слабокислой среде. 

По мере изменения реакции среды в кислую и щелочную стороны активность фермента 

снижается или же он полностью инактивирует. При высоких температурах, в силу 

тепловой денатурации белков, ферменты также теряют свою активность. 

Ход работы. Предварительно приготавливают  20% раствор сахарозы и раствор 

инвертина (из дрожжей). 

В 6 пробирках приготавливают следующие смеси: 

Пробирка № 1. 10 мл раствора сахарозы + 1 мл вытяжки инвертазы. Пробирка № 2. 

10 мл раствора сахарозы + 1 мл вытяжки инвертазы. 

Пробирка № 3. 10 мл раствора сахарозы + 1 мл прокипяченной  

вытяжки инвертазы (фермент убит). 

Пробирка № 4. 10 мл раствора сахарозы + 1 мл вытяжки инвертазы + 1 мл 1,5 % уксусной 

кислоты (слабокислая среда). 

Пробирка № 5. 10 мл раствора сахарозы + 1 мл вытяжки инвертазы + 4 мл 1,5% уксусной 

кислоты (кислая среда). 

Пробирка № б. 10 мл раствора сахарозы + 1 мл вытяжки инвертазы + 4 мл 0,1 раствора 

едкого натра (щелочная среда). 

Пробирку № 1 оставляют при комнатной температуре, все остальные помещают в воду с 

температурой 40–45°С на 1 час. По истечении времени экспозиции пробирки переносят в 

холодную воду для прекращения процесса дальнейшей инверсии. 

Затем во всех пробирках исследуют скорость инверсии. Для этого в 6 пустых 

пробирок наливают по 2 мл фелинговой жидкости, разбавляют таким же количеством 

воды, нагревают до кипения и постепенно по каплям приливают исследованный 

инвертированный раствор. Капли необходимо считать. 
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Таким образом определяют количество капель каждой смеси, необходимое для 

восстановления окиси меди в фелинговой жидкости. Активность фермента обратно 

пропорциональна числу капель. Результаты наблюдений записывают в таблицу №1: 

Таблица №1 

№ 

пробирки 

Температура, 
0С 

Рн 

Количество капель,  

необходимое для обесцвечивания 

фелинговой жидкости  

и ее полного восстановления 

1 20 6,5  

2 40 6,5  

3 40 7,5  

4 40 5,0  

5 40 4,5  

6 40 7,5  

Сформулировать вывод по работе 

 

Лабораторная работа 17 

Тема: Определение жизнеспособности озимых культур окрашиванием тканей 

 

Материалы и оборудование: Кислый раствор фуксина; 0,5%–й раствор тетразола; 

лезвия бритвы; препаровальные иглы; предметные и покровные стекла; чашки Петри; 

термостат; микроскопы; капельницы или пипетки. 

Ход работы. Жизнеспособность растений оценивается путем окрашивания тканей 

такими красителями, как кислый функсин и тетразол. 

При использовании кислого фуксина через нижнюю полусантиметровую часть 

побега по его центру делают продольный срез. Одну из половинок погружают в 0,3%–й 

раствор на 15 минут. Затем раствор красителя смывают до тех пор, пока стекающая вода 

не станет бесцветной. Промытые срезы накрывают покровными стеклами и 

рассматривают под микроскопом при увеличении х70 –х100. 

Состояние побега оценивают по тому месту среза, где находится конус нарастания, 

окружающие его листочки и нижняя стеблевая часть. Живые клетки тканей после 

окрашивания и промывания водой остаются бледно зелеными, поврежденные 

окрашиваются в слабо–розовый цвет, погибшие становятся ярко–красными. 

Тетразол является бесцветным веществом. В живых клетках под действием 

ферментов он превращается в ярко–окрашенный продукт – формазин, который 

накапливается в виде кристаллов малинового или темно–вишневого цвета. Особенно ярко 

окрашиваются активные меристемные ткани. Мертвые нежизнеспособные клетки окраски 

не приобретают. 

Для анализа 7 отобранных растений в нижней  полусантиметровой части стебля 

делают продольный срез. Половинки стебля длиной 5 мм с обнаженным конусом 

нарастания заливают 0,5%–м раствором тетразола и помещают на 1 ч в термостат при 

40°С. После этого подсчитывают число живых и погибших растений. У живых растений 

конус нарастания окрашивается в оранжевый или красный цвет, у погибших не 

окрашивается. 

Результаты анализов записываются по форме: 

Таблица №1 

№ поля Побег 
Состояние конусов нарастания  

Побегов 

Кол–во 

живых 

раст., %  

Вывод о 

состоян

ии 
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Число 

живых 

число 

поврежденных 

Число 

погибших 

общего 

их  

числа 

посевов 

 

х) число поврежденных побегов учитывается при использовании для анализа 

растений кислого фуксина. 

По окончании зимы проводится ранневесенняя оценка посевов озимых. 

Обследование проводится до весеннего боронования после возобновления вегетации. 

Растения, не пострадавшие в зимний период, имеют зеленый цвет, дружно 

возобновляют вегетацию, узел кущения у них плотный, белый, при отрастании из него 

появляются новые. Погибшие растения имеют коричневую надземную часть, узел 

кущения желто–коричневый, дряблый, водянистый, новые корни не образуют. 

При обследовании глазомерно оценивают состояние посевов и по степени 

сохранности характеризуют их как хорошие, удовлетворительные, неудовлетворительные 

и погибшие. Затем принимается решение о необходимости подсева и пересева посевов, а 

также мерах по ранней подкормке на основе результатов растительной диагностики и 

других технологических операциях, направленных на обеспечение высокого уровня с 

хорошим качеством зерна. 

Сформировать вывод по работе 

 

 

Лабораторная работа 18 

Тема: Ускоренный метод определения состояния озимых культур по отрастанию 

меристемной ткани 

 

Материалы и оборудование: Чашки Петри или стеклянные банки; ножницы; 

линейки; вата или фильтровальная бумага. Раствор сахарозы (2%); ящики для монолитов; 

топоры; полиэтиленовая пленка; ножницы; растильные объекты.  

1. Ход работы. Жизнеспособность растений определяют путем наблюдения 

приростов меристемной ткани у обрезанных узлов кущения. 

По диагонали участка отбирают пробы для анализа из 30–50 растений. После 

оттаивания растения отмывают от почвы и обрезают листья и стебли на расстоянии 1–1,5 

см от узла кущения. Корневую систему удаляют полностью. Узлы кущения укладывают в 

чашки Петри или в стеклянные банки, на дно которых предварительно помещают 

влажную вату или фильтровальную бумагу. Сверху их закрывают, чтобы повысить 

влажность среды, и выдерживают 13–16 часов при температуре 24–26°С. 

Анализ проб выполняют по отросшей части узлов кущения, прирост которых к 

этому времени составляет 3–15 мм. Растения, узлы кущения которых дают  интенсивный 

прирост (около 10 мм и более), считают хорошо сохранившимися. В дальнейшем, при 

нормальных условиях, такие растения могут обеспечить урожай. Слабый прирост (3–5 

мм) указывает на то, что растения сильно повреждены и продуктивность их будет низкой. 

Погибшие растения прироста не дают (схема 1, 2, 3). 

Результаты наблюдений записывают по следующей форме: 

Таблица №1 

№ поля 
Прирост, 

мм 

Отношение числа отросших  

растений к общему числу, %  

Вывод  

о состоянии 

посевов 

    

 

Определение состояния озимых культур по отрастанию в воде 
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2. Ход работы. В двух–четырех местах посева выбирают растения из двух 

смежных рядов длиной по 0,5 м каждый, подрубая их на глубине 8–10 см. Осторожно, 

чтобы не повредить узлы кущения, отделяют их от почвы. Извлеченные растения вместе с 

комьями земли укладывают в ящик (каждый ряд отдельно) и сверху накрывают 

мешковиной или брезентом. Оттаивают собранный материал при 5–10°С. После 

оттаивания растения каждой пробы отделяют от почвы и промывают водой комнатной 

температуры. Затем у них обрезают корни на 3–4 см и стебли с листьями на 5–6 см от 

узлов кущения. 

Подготовленные растения помещают в растильни, наполовину заполненные водой 

(корни и нижняя часть узлов кущения должны находиться в воде). Воду в растильнях 

меняют каждые два дня. Растения отращивают в освещенном помещении с температурой 

воздуха 15–20°С. На седьмой день учитывают живые растения. Погибшие растения не 

образуют новых листьев и узловых корней. 

Результаты записывают по следующей форме: 

Таблица №2 

№ поля 
Количество выживших растений, 

 % общего их числа 

Выводы о состоянии 

посевов 

   

Для более быстрого определения состояния посевов применяют отращивание 

растений в растворе сахара. В этом случае в растильни, приготовленные для отращивания, 

наливают 2–й раствор сахарозы и выдерживают в нем растения 13–15 часов. Затем 

раствор заменяют обыкновенной водой и продолжают отращивание. Предварительное 

определение жизнеспособности растений осуществляют через один–два дня после начала 

отрастания у них корней. 

 
Схема 1. 

Приросты меристемы у живых растений. Отделение приростов меристемы производят в 

местах, указанных стрелками 

 
Схема 2. 

Небольшой прирост меристемы у живых растений 

 
Схема 3. 

Отсутствие приростов у погибших растений 

Сформировать вывод по работе 
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Дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской 

работе, тематика опытнической или исследовательской работы  

Базовый уровень 

 Модуль Рост и развитие растений 

Лекция 

Рост клетки и растения в целом. Фазы роста клетки (деления, растяжения, 

дифференцировки). 

Рост и развитие - интегральные процессы. Растительный организм поглощает воду 

и питательные вещества, аккумулирует энергию, в нем происходят многочисленные 

реакции обмена веществ, в результате чего он растет и развивается. Процессы роста и 

развития тесно взаимосвязаны, так как обычно организм и растет, и развивается. Однако 

темпы роста и развития могут быть разными, быстрый рост может сопровождаться 

медленным развитием или быстрое развитие медленным ростом. Критерием темпов 

развития служит переход растений к воспроизведению, к репродукции. Для цветковых 

растений это закладка цветочных почек, цветение. Критерии темпов роста обычно 

определяют скоростью нарастания массы, объема, размеров растения.  

Размножение. Рост семенного растения начинается с прорастания семени. Семена 

у покрытосеменных растений образуются из семязачатка в результате двойного оплодо-

творения. Жизненный цикл высшего растения (по схеме от зиготы до зиготы) состоит из 

двух сменяющих друг друга жизненных состояний или поколений - спорофита 

(диплобионта) и гаметофита (гаплобионта). У цветковых растений женский гаметофит 

представлен зародышевым мешком, мужской - пыльцевым зерном. В пыльцевых зернах 

сосредоточено большое количество физиологически активных веществ - фитогормонов 

(ауксинов), ферментов, много аминокислоты пролина. При попадании пыльцевых зерен на 

рыльце пестика сразу начинается их взаимодействие. Этому способствует разная, а часто 

противоположная направленность метаболизма в пыльцевом зерне и тканях пестика. Так, 

пыльца и пыльцевая трубка имеют более высокое значение рН, более основную 

изоэлектрическую точку белков, меньшую интенсивность дыхания по сравнению с 

тканями рыльца пестика. Особенно резкие различия в значениях рН клеточного сока в 

пыльце (щелочное) и рыльце пестика (кислое). В рыльцах содержится большое 

количество аминокислоты триптофана, тогда как в пыльце - фермент, превращающий ее в 

фитогормон ауксин. Все это приводит к тому, что уже сразу после опыления 

интенсивность обмена веществ в системе пыльца - пестик резко усиливается. Направ-

ленный рост пыльцевой трубки определяется возрастанием концентрации ионов Са2+. 

Достигнув завязи, пыльцевая трубка растет по особой ткани и через пыльцевой вход 

проникает в семязачаток, а затем в зародышевый мешок. После того как пыльцевая трубка 

внедрилась в зародышевый мешок, ее головка разрывается, по-видимому, под влиянием 

ферментов, выделяемых зародышевым мешком. В зародышевый мешок попадают два 

спермия. Один из них сливается с яйцеклеткой, образуя зиготу, а второй - с вторичным 

ядром зародышевого мешка, образуя триплоидное ядро, дающее начало многоклеточному 

образованию - эндосперму. Это и есть процесс двойного оплодотворения. Возникновение 

в процессе эволюции механизма двойного оплодотворения имело большое значение, 

поскольку слившиеся клетки обладают разным набором ДНК, разной наследственностью, 

что значительно повышает возможность их приспособления к условиям среды (норму 

реакции).  Процесс оплодотворения приводит к резкому изменению физиологических 

процессов в семязачатке. Питательные вещества из всех органов растения направляются в 

семязачаток. Однако проводящие пучки заканчиваются в области халазы, далее 

передвижение идет от клетки к клетке. Это передвижение имеет по крайней мере 

частично активный характер и требует затраты энергии. Отсюда важное значение имеет 

усиление процесса дыхания. Активность окислительно-восстановительных ферментов в 

частности цитохромоксидазы, растет. В некоторых случаях зародышевый мешок образует 
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выросты, что способствует как бы заглатыванию питательных веществ. Под микроскопом 

можно наблюдать постепенное разрушение клеток нуцеллуса. При этом в первую очередь 

деструкция наступает в клетках нуцеллуса, прилегающих к зародышевому мешку. 

Вначале используются вещества цитоплазмы, затем наблюдается растворение ядра и, 

наконец, исчезают клеточные оболочки. Как уже говорилось, зародыш развивается из 

оплодотворенной яйцеклетки. Яйцеклетка до оплодотворения характеризуется густой 

мелкозернистой цитоплазмой, в которой иногда дисперсно распределен желто-зеленый 

пигмент. Проникновение спермия в яйцеклетку сопровождается изменением вязкости 

цитоплазмы, повышается ее проницаемость. Оплодотворенная яйцеклетка чаще всего 

имеет вытянутую форму, при этом она поляризована. Ее апикальный конец заполнен 

густой цитоплазмой с мелкими вакуолями. Базальный конец (обращенный к микропиле) 

сравнительно беден цитоплазмой и имеет крупную вакуоль. Считается, что полярность 

оплодотворенной яйцеклетки обусловлена ее положением и неравномерным притоком 

питательных веществ. Из апикальной части в процессе деления образуется зародыш, а из 

базальной - подвесок. Оплодотворенная яйцеклетка - зигота - первая клетка спорофитного 

поколения. Каждая дочерняя клетка (если она не изолирована от соседних клеток) может 

дать начало определенной части организма. Уменьшение потенций дочерних клеток 

зиготы связано с тем, что на них оказывают влияние соседние клетки. В процессе своего 

роста (эмбриогенеза) зародыш проходит ряд этапов. На первых этапах эти вещества 

поступают из плаценты (участок завязи, несущий семязачаток), а затем в процессе 

дифференциации зародыша - из эндосперма. В сформированном зародыше все ткани 

представляют первичные меристемы. Из вторичного ядра зародышевого мешка, 

объединенного со спермиями, образуется эндосперм. Благодаря делению триплоидного 

ядра образуется сначала аморфная многоядерная жидкая масса, затем вокруг ядер 

обособляется цитоплазма и обычно формируются клеточные стенки, эндосперм 

затвердевает (у некоторых растений он остается жидким). В процессе развития и роста 

зародыша ткань эндосперма потребляется и к моменту созревания семян может частично 

или полностью исчезнуть. Некоторые семена лишены эндосперма, питательные вещества 

сосредоточены у них в тканях самого зародыша (в семядолях). Оболочка семени 

образуется из покровов семязачатков. Образованию семян сопутствуют изменения цветка, 

которые ведут к развитию плода. В образовании плодов принимают участие стенки 

завязи, цветоложе и другие части цветка. Плоды могут развиваться без оплодотворения и 

образования семян (партенокарпия). Образование партенокарпических (бессемянных) 

плодов может происходить в результате опыления без оплодотворения, а также под 

действием обработки фитогормонами (ИУК и ГК). 

Рост клеток. В основе роста лежит увеличение числа и размеров клеток, сопровождаемое 

их дифференциацией, накоплением различий между клетками. Рост клеток делят на три 

фазы: эмбриональную (деление), растяжения, дифференцировки. Но процесс деления 

клетки происходит не только в фазе деления, но и в фазе растяжения. Дифференцировка 

клеток, физиологические различия между клетками, проходит на протяжении всех трех 

фаз. В третьей фазе они получают внешнее морфологическое выражение. 

Эмбриональная фаза. Клетка возникает в результате деления другой эмбриональной 

клетки. Затем она увеличивается, достигает размеров материнской клетки и снова делится. 

Фаза делится на 2 периода: период между делениями - интерфаза, длительностью 15-20 ч 

и собственно деление клетки 2-3 ч. Время колеблется от вида растений и условий. 

Интерфаза делится на три периода:  

1)предсинтетический (g1), длительность 3-8 ч;  2)синтетический (S) 10-11 ч;  3)постсин-

тетический (g2),  4-5 ч.  

Переход из одного в другой регулируется ферментом циклинзависимой протеинкиназой. 

Большую роль играет белок циклин. При переходе от g1 -> S, g2 -> митоз происходит 

последовательное фосфорилирование и дефосфорилирование протеинкиназы, а также ее 
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циклическое связывание с циклином и освобождение от него. Ауксин стимулирует синтез 

протеинкиназ, а цитокинин — циклина. В g1 период подготавливаются условия для 

репликации ДНК, происходит усиленный синтез РНК, белков, белков-ферментов участ-

вующих в репликации. Процесс репликации ДНК начинается в S период - сложный 

процесс, в котором участвует комплекс ферментов. Синтез РНК в S сокращается. Но 

синтез белка продолжает идти, образуются белки-гистоны. В g2 в ядре уже находится 

четверное (соответствующее тетраплоидному) количество ДНК (материнские и дочерние 

молекулы), репликация прекращается, однако идет синтез РНК. Происходит процессинг, 

предшественник РНК (про-мРНК) превращается в матричную РНК (мРНК). Репликация 

митохондриальной и пластидной ДНК происходит на протяжении всей интерфазы. Если 

процесс самовоспроизведения ДНК по какой-либо причине приостановлен, деление 

клетки не происходит. Существует несколько гипотез, объясняющих переход клетки к 

делению. Наиболее распространена гипотеза, согласно которой в меристематической 

клетке должно быть определенное соотношение между размерами ядра и цитоплазмы 

(ядерно-плазменное отношение). Когда это отношение ниже определенного уровня, ядро 

как бы уже не может управлять возросшей массой цитоплазмы и клетка переходит к 

делению. Во время интерфазы клетка характеризуется высоким энергетическим 

потенциалом - отношением АТФ к АМФ. При переходе к митозу благодаря глубокой 

структурной перестройке наступает как бы энергетическая разрядка и частично энергия 

выделяется в виде коротковолнового излучения. В период деления интенсивность 

процессов обмена, в том числе и дыхания, падает. Делению клетки предшествует деление 

ядра. Первым признаком перехода ядра к делению является увеличение его объема. Это 

связано с возрастанием содержания воды и разжижением нуклеоплазмы. Выявляются 

хромосомы, происходит деление клетки и она переходит во вторую фазу роста. Лишь 

инициальные клетки продолжают делиться в течение всего периода роста растительного 

организма.  

Фаза растяжения. Переход к фазе растяжения сопровождается значительными 

структурными и физиологическими изменениями. Цитоплазма становится менее вязкой, 

более оводненной. Каналы эндоплазматической сети расширяются, в ряде мест они 

переходят в цистерны. Мембраны этой сети становятся шероховатыми, поскольку к ним 

прикрепляются рибосомы. Система внутренних мембран митохондрий (крист) получает 

полное развитие. Рост митохондриальных мембран происходит путем добавления новых 

компонентов. При этом белки и липиды синтезируются и включаются в мембраны 

координировано. Наблюдается увеличение контакта между митохондриями и 

эндоплазматической сетью, что облегчает снабжение энергией прикрепленных к ним 

рибосом. Ядро принимает неправильную форму, что увеличивает поверхность его 

соприкосновения с цитоплазмой. Размер ядрышка уменьшается. Мелкие вакуоли сливают-

ся, и образуется одна центральная вакуоль. Увеличению объема вакуолей способствуют и 

присоединяющиеся к ним пузырьки, отделяющиеся от аппарата Гольджи. В вакуолях 

накапливаются гидролитические ферменты, сахара, аминокислоты. В клетке усиливаются 

все процессы метаболизма. Увеличение синтеза отдельных белков-ферментов происходит 

неравномерно, меняется их соотношение, при этом в растягивающихся клетках разных 

органов это соотношение меняется по-разному, что и приводит к различным 

биохимическим и физиологическим особенностям (дифференциация). Высказывается 

предположение, что в фазу растяжения, по сравнению с фазой деления, не столько 

дерепрессируется работа новых генов, сколько в резкой степени активируется 

деятельность генов, уже разрешенных (Э.Е. Хавкин). В фазе растяжения возрастает 

активность ферментов гликолиза и цикла Кребса. Увеличивается активность 

цитохромоксидазы. Интенсивность дыхания в расчете на клетку резко возрастает, 

меняется и качественная сторона дыхания. Повышается пропускная способность 

пентозофосфатного пути. Наиболее характерным процессом для фазы растяжения 
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является значительное увеличение объема клетки. В фазе объем клетки возрастает в 20 - 

50 раз, за счет усиленного поступления воды. Эти свойства обеспечиваются тем, что 

состав клеточной оболочки составляют волокна -  микрофибриллы, которые погружены в 

пластический матрикс. Они и вещества матрикса оболочки связаны между собой 

различными связями. В период роста растяжением эти связи (водородные и ковалентные) 

разрыхляются. Но после того как растяжение произошло, связи вновь возникают. 

Снижение значения рН способствует разрыву связей как водородных, так и ковалентных 

между компонентами клеточной оболочки. Клеточная оболочка становится более рыхлой, 

ее сопротивление падает и становится возможным дополнительное поступление воды. 

Большую роль играет фитогормон ауксин, который регулирует рост растяжением. 

Микрофибриллы целлюлозы синтезируются на внутренней поверхности клеточной 

оболочки, из веществ цитоплазмы с помощью ферментов, поставляемых из аппарата 

Гольджи. В образовании клеточной стенки принимает участие и гЭПР, в нем синте-

зируется белок экстенсии. Существует несколько типов роста клеточной оболочки:  

1) вновь появившиеся микрофибриллы целлюлозы внедряются в промежутки между 

сетью старых микрофибрилл (интусессцепция); 2) сетка вновь образовавшихся мик-

рофибрилл целлюлозы, между которыми образуются новые связи, накладывается на 

старую.  

Общая толщина стенки при этом не изменяется, оставаясь около 0,3—0,5 мкм. Этот 

особенный тип аппозиционного роста получил название многосетчатого роста. Таким 

образом, рост растяжением включает следующие этапы:  

1) разрыхление связей между компонентами клеточной оболочки и увеличение ее пла-

стичности; 2) поступление воды, которая вызывает растяжение и увеличивает объем 

клетки; 3) закрепление увеличения объема путем многосетчатого роста оболочки.  

Фаза дифференциации. На этой фазе процесс дифференцировки уже проявляется в 

определенных структурных признаках, меняется форма, внутренняя и внешняя структура 

клетки. Процесс функциональной дифференциации клеток происходит на всех фазах 

роста. Определенные различия имеются уже между появившимися в период деления 

дочерними клетками, из которых в дальнейшем будут образовываться различные ткани. 

Это проявляется в их химическом составе, морфологических особенностях. Значительно 

варьируют число и структура митохондрий, и особенно пластид, обилие и локализация 

эндоплазматической сети. Очень видоизменяются клетки проводящей системы. При 

дифференциации члеников ситовидных трубок большинство органелл разрушается. В 

сосудах ксилемы почти полностью исчезает цитоплазма. Происходит образование 

вторичной клеточной оболочки. Этот процесс сопровождается наложением новых слоев 

микрофибрилл целлюлозы на старые. При этом ориентация фибрилл целлюлозы в каждом 

новом слое другая. Клеточная оболочка утолщается и теряет способность к росту. 

Старение и в конечном итоге смерть являются следствием массированного митоптоза и 

накопления погибших клеток. С другой стороны, связи между этими процессами могут 

оказаться гораздо сложнее и менее предсказуемыми. На самом деле, не исключено, что 

органоптоз в одном органе может запускать апоптоз отдельных клеток в другом. Этилен 

запускает транскрипцию связанных со старением генов и модулирует (ускоряет) апоптоз. 

Мутанты растений арабидопсиса с нарушенной восприимчивостью к этилену обладают 

большей продолжительностью жизни по сравнению с контрольными растениями дикого 

типа. Под влиянием АБК ускоряется старение лепестков, количество. Имеются данные о 

том, что с возрастом происходят заметное деметилирование связанных со старением генов 

и активация их транскрипции. При созревании плодов томатов деметилируются гены 

полигалактуроназы и целлюлазы. Старение органов растений, в основном, идет по пути 

апоптоза и сопровождается дерепрессией многих специфических (маркерных) генов 

старения. В контроле за апоптозом у растений, как и у животных, принимают участие NO, 

Са2+ и, по-видимому, керамиды. В одной и той же растительной клетке могут 
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существовать разные пути к запрограммированной гибели. ЗГК в растениях может 

запускаться многими, в том числе и неблагоприятными факторами, существует зависимый 

от салициловой кислоты апоптоз. Ключевая роль в инициации определенных видов 

апоптоза принадлежит митохондриям: также как и у животных, индуцированный выход 

из митохондрий цитохрома с и других белковых факторов запускает апоптоз в 

растительных клетках. Активные формы кислорода могут служить триггерными 

молекулами апоптоза, а антиоксиданты подавляют апоптоз у растений. 

 

 

Лекция 

Этапы роста и развития, параметры роста, кривая роста. 

Характерной чертой ростовых процессов растительных организмов является их 

локализация в определенных тканях - меристемах. Меристемы различны по 

расположению в отдельных органах. Апикальные, или верхушечные, меристемы 

расположены в окончаниях (верхушках) стебля и корня. Вставочные, или интеркалярные, 

меристемы характерны для стебля (рост междоузлий у злаков) и для некоторых листьев. 

Латеральные меристемы обеспечивают рост стебля в толщину (камбий, феллоген). Клетки 

меристемы делятся; дочерние клетки достигают размеров материнской и снова делятся. 

Однако размер и объем меристем остаются постоянными. Это связано с тем, что 

большинство меристематических клеток через несколько делений (4-5) переходят к росту 

растяжением. Однако есть инициальные клетки, которые делятся в течение всей жизни 

органа. Показано также, что апикальные меристемы корня и стебля состоят из двух типов 

клеток, резко отличающихся по функциям и по способности к делению. 

Меристематические клетки, расположенные на самом верху стебля или корня, не 

прекращают делиться в течение всего периода роста. Эту зону меристематических клеток 

называют покоящимся центром (для корня) или меристемой ожидания (для стебля). Более 

длительная способность к делению является следствием меньшей частоты делений и 

большей длительности интерфазы. Одновременно данные клетки характеризуются и 

большей длительностью митотического цикла. Вместе с тем эти клетки более устойчивы к 

неблагоприятным воздействиям. Так, в них реже возникают хромосомные аберрации, что 

очень важно для сохранения жизнеспособности организма. Клетки меристемы ожидания 

стебля менее дифференцированы, что облегчает их последующую дифференциацию и 

имеет значение при переходе к образованию генеративных органов. Уже на первой фазе 

роста — фазе деления — клетки, находящиеся в нижней части меристемы, начинают 

дифференцироваться. В них постепенно накапливаются физиологические, а затем и 

морфологические различия. Вопрос о причинах дифференциации клеток - один из 

наиболее сложных вопросов физиологии. Все клетки данного организма обладают 

одинаковым геномом, следовательно, все клетки должны обладать и одинаковыми 

потенциальными возможностями (тотипотентностью). Тотипотентность проявляется в 

способности дифференцированных растительных клеток превращаться в эмбриональные 

(дедифференцированные) и при определенных условиях давать начало целому организму. 

В частности, тотипотентность клеток проявляется в широко распространенной 

способности растительного организма к восстановлению утраченных частей - 

регенерации. Хорошо известным примером регенерации является образование 

придаточных корней при черенковании растений. Черенками называется любая часть 

растения, стебля, корня, листа, которая, будучи отделена; способна дать новую особь. 

После отделения черенка клетки, прилегающие к поверхности среза, начинают усиленно 

делиться и образуется наплыв, или каллюс. Вначале каллюс - это недифференцированная 

ткань, а затем в ней обособляются проводящие элементы и закладываются корневые 

зачатки, из которых развиваются придаточные корни. Однако наиболее ярко 

тотипотентность клеток проявляется при культуре изолированных тканей. 
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Ростовые корреляции. Циркадные ритмы. При рассмотрении особенностей роста 

необходимо учитывать, что все органы растительного организма взаимосвязаны и 

оказывают влияние друг на друга. Зависимость роста одной ткани от другой или роста 

одного органа от другого называют коррелятивным ростом. Корреляции роста 

проявляются на разных уровнях. Рост и дифференциация каждой клетки зависят от 

окружающих ее клеток и тканей. Именно поэтому клетка, выделенная из ткани, растет и 

дифференцируется по иному пути. Явление корреляции проявляется и на уровне 

отдельных тканей. Так, дифференциация ксилемы ускоряется в присутствии 

меристематических клеток. Деление камбиальных клеток происходит наиболее 

интенсивно в зоне, расположенной непосредственно под листом. Особенно ясно 

взаимодействия (корреляции) проявляются при рассмотрении роста отдельных органов 

растения. Наблюдается взаимозависимость между ростом стебля и корня. Часто рост 

главного побега оказывает влияние на рост боковых. В одних случаях под влиянием 

главного побега происходит только замедление роста боковых побегов (томаты), в других 

- полное его прекращение (подсолнечник). Боковые почки растения при интенсивном 

росте верхушечной могут на протяжении всего вегетационного периода оставаться в 

покоящемся состоянии, однако достаточно удалить верхушечную почку, чтобы боковые 

начали интенсивно расти. Сходное положение можно наблюдать и на корневой системе. 

Удаление кончика корня вызывает его усиленное ветвление. Торможение роста боковых 

побегов верхушечным органом называют апикальным доминированием. Оно ярко 

проявляется и у древесных растений. Можно привести и другие примеры взаимного 

влияния органов. Так, удаление цветков стимулирует рост вегетативных органов. 

Удаление боковых побегов (пасынков) вызывает усиленный рост плодов и др. Ростовые 

корреляции широко используются в практике растениеводства. Благоприятное влияние 

таких приемов, как прищипывание кончика корня при высадке рассады овощных культур, 

пасынкование (удаление боковых побегов) томатов, чеканка (удаление верхушки) 

хлопчатника основано на корреляционных эффектах. Основное значение в обеспечении 

взаимного влияния органов растения принадлежит гормонам, в особенности соотношению 

ауксинов и цитокининов. Как уже упоминалось, действие ауксина зависит от 

концентрации. По данным Тиманна, одна и та же концентрация ауксина стимулирует рост 

верхушечного побега и подавляет рост боковых почек. Ауксины, образовавшиеся в 

верхушечной почке, передвигаясь вниз, тормозят рост боковых почек. Удаление верхушки 

побега приводит к уменьшению концентрации ауксинов в боковых почках, в результате 

чего они трогаются в рост. Если вместо удаленной верхушки на срез нанести пасту, 

содержащую гетероауксин (ИУК), то рост боковых почек приостанавливается. Этот 

эксперимент ясно показывает значение ауксинов в явлениях апикального доминирования. 

Однако причина тормозящего влияния ауксинов остается невыясненной. В последнее 

время высказывается предположение, что под влиянием ауксинов накапливается этилен, и 

это вызывает торможение роста. Большую роль во взаимодействии органов играют и 

цитокинины. Как уже упоминалось, действие цитокининов в этом отношении 

противоположно ауксинам. Возможно, что боковые почки не растут из-за недостатка 

цитокининов. Определенное значение имеет накопление в покоящихся почках 

ингибиторов роста (В.И. Кефели). Кроме этилена здесь может играть роль накопление 

АБК. Нельзя не учитывать также баланса питательных веществ, складывающегося в 

растительном организме. Естественно, что удаление одних органов вызывает усиленный 

приток питательных веществ к другим. Таким образом, явление апикального 

доминирования зависит, по-видимому, от разных причин, как гормональных, так и 

трофических. 

Циркадные ритмы. Как известно, для растений характерны ритмические колебания 

некоторых процессов. В естественных условиях ритм этих процессов синхронизирован с 

суточным. Такие ритмы получили название циркадных циклов. Ритмические колебания 
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проявляются в скорости роста, митотической активности, движении листьев у ряда 

растений (фасоль, клевер) и в других процессах. При выдерживании в темноте листья 

клевера продолжают ритмические движения с периодом около 23 ч. Это привело к 

выводу, что растительный организм, так же как и животный, может измерять время, т. е. 

существуют биологические час. Измерение времени может осуществляться в организме 

по типу песочных часов. Это устройство, при котором время измеряется как интервал, 

требующийся для протекания какого-то процесса, идущего с постоянной скоростью. Это 

может быть накопление массы растения (возраст) или накопление какого-то вещества 

(гормона или соотношения гормонов). Второй возможный механизм измерения времени - 

по типу маятника-осциллятора по ритмическим колебаниям, которые проходят через 

определенные промежутки времени. У организмов это могут быть две обратимые реакции 

- образование того или иного вещества, ритмически изменяющегося. Однако показано, 

что биологические часы в большинстве случаев независимы от температуры.  

Влияние внешних условий на рост растений 

Внешние условия оказывают на рост как прямое, так и косвенное влияние. Последнее 

связано с тем, что скорость роста зависит от интенсивности всех остальных 

физиологических процессов, воздушного и корневого питания, снабжения водой, 

напряженности процессов обмена веществ и энергии.  

Температура. Рост растений возможен в сравнительно широких температурных границах 

от 0-50°С. Для каждого вида растения в зависимости от его особенностей и, главным 

образом, от географического происхождения характерны определенные температурные 

границы, в которых возможно протекание ростовых процессов. Различают три 

кардинальные температурные точки: минимальная, при которой рост только начинается, 

оптимальная — наиболее благоприятная для ростовых процессов, и максимальная, при 

которой рост прекращается. Оптимальные и особенно максимальные температуры для 

роста различных культур очень близки. С повышением температуры от минимальной до 

оптимальной скорость роста резко возрастает. Так, скорость роста проростков гороха при 

повышении температуры от 0 до 10°С возрастает в 9 раз, от 10 до 20°С — в 2,5 раза, а от 

20 до 30°С — всего в 1,9 раза. Оптимальные температуры могут быть неодинаковыми для 

роста разных органов одного и того же растения. Как правило, оптимальная температура 

для роста корневых систем ниже по сравнению с надземными органами. Для роста 

боковых побегов оптимальная температура ниже по сравнению с ростом главного стебля. 

Установлено, что растения интенсивнее растут в ночной период суток. Ппониженные 

ночные температуры ускоряют рост корневой системы и боковых побегов у растений. 

Такое влияние может быть объяснено тем, что при понижении температуры более активно 

работают ферменты, катализирующие распад крахмала на сахара. Содержание воды. В 

процессе роста растения особенно чувствительны к недостатку воды. Уменьшение 

содержания воды в почве приводит, естественно, и к уменьшению содержания ее в 

растении, а это, в свою очередь, резко тормозит процессы роста. Снижается деление 

клеток и особенно их рост растяжением. Для различных физиологических процессов 

нужна разная насыщенность водой. Наибольшая насыщенность водой требуется для 

процессов роста. Насыщенность клетки или ткани растений водой называют гидратурой, 

она выражается в процентах. Свет. Растения используют свет двумя путями: во-первых, 

как энергетический ресурс (свет служит источником энергии для синтеза органических 

веществ — фотосинтез); во-вторых, как сигнал или источник информации. Во втором 

случае энергия света может быть на несколько порядков ниже, чем в первом. Свет 

оказывает большое и разностороннее влияние на темпы и характер роста, как отдельных 

органов, так и растительного организма в целом. При этом на разные стороны ростовых 

процессов влияние света проявляется неоднозначно. Так, свет необходим для протекания 

процесса фотосинтеза, и поэтому накопление массы растения без света не идет. Вместе с 

тем рост клеток растяжением может идти в темноте, более того, на свету этот процесс 
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тормозится. Возможно, что вытягивание стебля в отсутствие света является следствием 

отсутствия ингибиторов роста. В темноте образуется много ауксинов. Нарушение 

соотношения ауксинов и ингибиторов вызывает несбалансированный рост. Под влиянием 

света происходят анатомические изменения стебля, дифференцируется эпидермис, 

появляются волоски, изменяется окраска - синтезируется хлорофилл. Эти изменения 

получили название фотоморфогенеза. Интересно заметить, что ткани проростков могут 

рассматриваться как «световоды», т. е. они способны проводить свет. Вследствие этого 

под влиянием освещения надземных органов меняются направление и темпы роста 

корневых систем. Именно это способствует их углублению. Изучение влияния отдельных 

участков спектра на перечисленные изменения (фотоморфогенез) показало, что чаще 

всего они вызываются при воздействии красного света с длиной волны около 660 нм. Для 

того чтобы свет оказал какое-либо физиологическое влияние, он должен быть поглощен 

каким-либо веществом. Таким веществом оказался пигмент фитохром. Механизм 

действия фитохрома до настоящего времени не известен. Активной формой фитохрома 

является Фдк, именно его образование, которое происходит под влиянием облучения 

красным светом, вызывает определенный физиологический эффект. Однако и Фда не весь 

участвует в реакциях, а лишь его определенная часть. Возможно, что эта активная часть 

Фдк связана с мембранами и определенным образом ориентирована в них. Фоторецептор 

для синего света окончательно не установлен, возможно, что это флавиновые соединения, 

например, флавинокаротиноиды. В последнее время действию синего света на растения 

уделяется большое внимание. Показано, что синий свет влияет на электрические и 

генетические процессы, изменяет метаболизм. Причем его действие отличается от 

эффектов красного света. Примерами процессов, регулируемых синим светом, являются 

фототропизм, биосинтез пигментов и др. При круглосуточном освещении сеянцы 

древесных культур (дуб, сосна) растут в 1,5—2 раза быстрее. Горох и фасоль, также 

характеризуются очень интенсивным ростом в условиях круглосуточного освещения. 

Однако существуют растения, на рост которых круглосуточное освещение оказывает 

отрицательное влияние. Такие растения, как томаты, в условиях непрерывного освещения 

вытягиваются, листья становятся желтыми, хлорофилл разрушается. Это явление 

называют зеленой этиоляцией. Снабжение О2. Процессы роста требуют затрат энергии, 

источником которой служит процесс дыхания. При снижении концентрации О2 ниже 5% 

рост тормозится. Это происходит не только из-за нарушения энергетического баланса, но 

и в силу накопления продуктов анаэробного обмена (спирт, молочная кислота). 

Минеральное питание. Для нормального протекания ростовых процессов необходимо 

достаточное снабжение всеми необходимыми минеральными элементами. Особенно 

специфична роль снабжения растений азотом. Это связано не только с тем, что азот 

входит в состав белков и нуклеиновых кислот, но и с образованием двух основных групп 

гормонов, регулирующих ростовые процессы (ауксинов и цитокининов). 

 

Лекция 

Движения растений. Тропизмы и настии, их физиологические механизмы и 

адаптивная роль. 

 

Движения растений. Тропизмы и настии.  Растительный организм обладает способностью 

к определенной ориентировке своих органов в пространстве. Реагируя на внешние 

воздействия, растения меняют ориентировку органов. Различают движения отдельных 

органов растения, связанные с ростом - ростовые и с изменениями в тургорном 

напряжении отдельных клеток и тканей - тургорные. Ростовые движения, в свою очередь, 

бывают двух типов: тропические движения, или тропизмы,— движения, вызванные 

односторонним воздействием какого-либо фактора внешней среды (света, силы земного 

притяжения и др.); настические движения, или настии,— движения, вызванные общим 
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диффузным изменением какого-либо фактора (света, температуры и др.). В зависимости 

от фактора, вызывающего тропические движения, различают геотропизм, фототропизм, 

хемотропизм, тигмотропизм, гидротропизм. Геотропизм - движения, вызванные 

односторонним влиянием силы тяжести. Если положить проросток горизонтально, то 

через определенный промежуток времени корень изгибается вниз, а стебель - вверх. Еще в 

начале ХIХ в. был изобретен прибор клиностат. В этом приборе проросток в 

горизонтальном положении привязывается к вращающейся оси. Благодаря этому сила 

притяжения действует попеременно на нижнюю и верхнюю стороны проростка. В этом 

случае рост проростка идет строго горизонтально и никаких изгибов не наблюдается. Эти 

опыты доказали, что изгибы стебля и корня связаны с односторонним действием силы 

земного притяжения. Изгиб корня вниз (по направлению действия силы притяжения) 

называют положительным геотропизмом. Геотропическая реакция — «пороговое» 

явление, т. е. геотропический изгиб происходит лишь при достижении раздражителем 

какого-то определенного уровня. Количество раздражителя равно силе гравитации, 

умноженной на время. Для того чтобы произошел изгиб, проросток должен быть 

выдержан в горизонтальном положении определенное время (время презентации). Если 

проростки выдержать это время в горизонтальном положении, а затем поместить 

вертикально, то все равно изгиб произойдет. При строго горизонтальном положении 

проростка время презентации наименьшее. Чем ближе положение проростка к 

вертикальному, тем больше время презентации. Это понятно, так как сила земного 

притяжения наибольшая при горизонтальном положении. Время презентации составляет 

примерно 3-5 мин. Время, необходимое для проявления изгиба,  45-60 мин. Фототропизм 

- движения, вызванные неравномерным освещением разных сторон органа. Если свет 

падает с одной стороны, стебель изгибается по направлению к свету - положительный 

фототропизм. Корни обычно изгибаются в направлении от света - отрицательный 

фототропизм. Ориентировку пластинок листьев перпендикулярно к падающему свету (при 

большой интенсивности света) называют диафототропизмом. Хемотропизм - это изгибы, 

связанные с односторонним воздействием химических веществ. Хемотропические изгибы 

характерны для пыльцевых трубок и для корней растений. Если пыльцу положить на 

предметное стекло в среду, содержащую сахарозу, и одновременно поместить туда 

кусочек завязи, все пыльцевые трубки в процессе роста изогнутся по направлению к 

завязи. Корни растений изгибаются по направлению к питательным веществам. 

Гидротропизм - это изгибы, происходящие при неравномерном распределении воды. Для 

корневых систем характерен положительный гидротропизм. Аэротропизм - ориентировка 

в пространстве, связанная с неравномерным распределением кислорода. Аэротропизм 

свойствен в основном корневым системам. Тигмотропизм — реакция растений на 

одностороннее механическое воздействие. Тигмотропизм свойствен лазающим и 

вьющимся растениям. Настические движения бывают двух типов: эпинастии - изгиб вниз 

и гипонастии - изгиб вверх. В зависимости от фактора, вызывающего те или иные 

настические движения, различают термонастии, фотонастии, никтинастии и др. 

Термонастии - движения, вызванные сменой температуры. Ряд растений (тюльпаны, 

крокусы) открывают и закрывают цветки в зависимости от температуры. При повышении 

температуры цветки раскрываются (эпинастические движения), при снижении 

температуры закрываются (гипонастические движения). Фотонастии - движения, 

вызванные сменой света и темноты. Цветки одних растений (соцветия одуванчика) 

закрываются при наступлении темноты и открываются на свету. Цветки других растений 

(табака) открываются с наступлением темноты. Никтинастии («никти» - ночь) - движения 

цветков и листьев растений, связанные с комбинированным изменением, как света, так и 

температуры. Такое комбинированное воздействие наступает при смене дня ночью. 

Примером являются движения листьев у некоторых бобовых, а также у кислицы. К 

ростовым движениям относятся и круговые движения концов молодых побегов и 
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кончиков корней относительно оси. Такие движения называют круговые нутации. 

Примерами являются движения стеблей вьющихся растений (хмель), усиков лазящих 

растений. Это необходимо для поиска опоры при движении к свету стеблей. Тургорные 

движения. Не все настические движения относятся к ростовым. Некоторые связаны с 

изменением тургора. К ним относятся никтинастические движения листьев. Так, для 

листьев многих растений характерны ритмические движения - у клевера наблюдается 

поднятие и складывание листочков сложного листа ночью. Сейсмонастии - движения, 

вызванные толчком или прикосновением, например движение листьев у венериной 

мухоловки или у стыдливой мимозы. В результате прикосновения листья мимозы 

опускаются, а листочки складываются. Реакция происходит чрезвычайно быстро, спустя 

всего 0,1 с. При этом раздражение распространяется со скоростью 40-50 см/с. Такие 

движения листьев мимозы могут происходить и под влиянием местных тепловых, 

электрических или химических воздействий. Автонастии - самопроизвольные 

ритмические движения листьев, не связанные с какими-либо изменениями внешних 

условий.  

Физиология ростовых движений Движения характерны лишь для молодых органов, не 

потерявших еще способности к росту. В 1928 г. Н.Г. Холодный и Ф. Вент выдвинули 

гормональную теорию тропизмов. Согласно теории, при нормальном освещении и 

вертикальном положении проростка ток гормона (ауксина), вырабатываемого в верхушке 

органа, распределяется равномерно. Следствием этого является равномерный рост. В 

случае одностороннего освещения стебля ауксин концентрируется на затененной стороне 

и она растет быстрее, стебель изгибается в сторону света. Для проявления реакции на 

неравномерное освещение должен существовать какой-то фоторецептор, он еще не 

установлен окончательно. Однако изучение спектра действия показало, что наиболее 

эффективным для проявления фототропизма является синий свет. Полагают, что 

фоторецептором в этом случае является флавопротеин - фосфорилированная 

протеинкиназа, которая стимулируется синим светом. Одностороннее восприятие света 

фоторецептором вызывает электрическую поляризацию тканей, градиент 

фосфорилирования и, как следствие, отклонение тока ауксинов и повышение их 

концентрации на затененной стороне. Важным объектом исследования геотропизма 

являются мутанты, которые не реагируют на земное притяжение - агравитропы. 

Исследования мутантов подтверждают гипотезу Холодного - Вента о том, что ауксин 

является необходимым условием гравитропизма. В отличие от фототропизма при 

геотропизме все части растения одинаково воспринимают силу тяжести. Вместе с тем 

появляются данные, что в осуществлении геотропических движений большую роль 

играют ингибиторы роста, прежде всего абсцизовая кислота. В экспериментах с корнями 

кукурузы было показано, что источником ингибиторов роста является корневой чехлик. 

Под влиянием гравитации ингибиторы роста, образовавшиеся в корневом чехлике, 

накапливаются на нижней стороне горизонтально расположенного корня, и, как 

следствие, рост нижней стороны тормозится, корень изгибается вниз. Корневой чехлик 

воспринимает раздражение и отвечает за образование и распределение гормональных 

веществ. Существуют гипотезы, объясняющие первичный механизм восприятия 

геотропического раздражения. Под влиянием одностороннего действия силы тяжести в 

клетках апикальной зоны происходит перемещение тяжелых частиц - статолитов 

(крахмальные зерна из амилопластов). Под влиянием одностороннего воздействия 

земного притяжения статолиты скапливаются на одной стороне органа. Интересно, что в 

результате голодания крахмальные зерна исчезают, и геотропическая чувствительность не 

проявляется.  
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Базовый уровень 

Модуль Устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды 

 

Лекция 

Физиологические основы устойчивости растений. Засухоустойчивость и 

устойчивость к перегреву, морозоустойчивость, закаливание растений. 

 

Наиболее адекватной оценкой морозоустойчивости являетсяопределение степени 

выживаемости растений после воздействиякритическими температурами. Несмотря на то, 

что в настоящеевремя создана аппаратура для промораживания растений в полевых, 

практически во всех селекционных центрах страны и за рубежом в качестве официального 

метода оценки морозоустойчивости в той илииной модификации используется метод 

прямого промораживаниярастений при определенных температурах в морозильных 

камерах.Растения высевают в оптимальные сроки посева для данной зоны в ящики с 

почвой, доставленной с поля. Общепринятая схема размещения: в одном ящике 7 рядков 

по 20-25 зёрен в ряду. Один ряд представляет одну повторность одного варианта. Каждый 

вариант высевают в 4-х -6-ти повторностях, при этом каждая повторность высевается в 

другом ящике. Ящики выставляют на открытой пло-щадке, где они прокодят закаливание 

в естественных условиях.Растения начинаютпромораживать через 2-3 дня после того,как 

мини-мальная суточная температура упадет ниже -2оС. Ящики с растениями переносят в 

морозильные камеры и начинают промораживатьстрого соблюдали условия 

стандартизации промораживания:-охлаждение и повышение температуры проводятсо 

стандартной ско-ростью, 1оС/час;-во всех опытах применяютоднократное 

промораживаниепри вы-бранной минимальной температуре одинаковой длительности-24 

часа;-во всех опытах соблюдаютодинаковыми условия после оттаивания и во время 

отрастания растений.После окончания низкотемпературной экспозициитемпературу в 

камере повышаютдо +5 С, при которой растениявыдерживали для оттаивания сутки в 

темноте, после чего ящикипереносятвтеплицу с температурой +18+22 С для отращивания. 

На 10-й день, когда пораженные листья теряют зеленую окраску, 

проводятвизуальнуюоценку степени подмерзания листьев по 10-балльной системе, ана 21 

день подсчитываютчисло живых и мертвых растений и рассчитывали процент 

выживания.При каждой температуре промораживаютне менее 100 растений одного сорта, 

чтобы получить достоверную оценку степенивыживаемости. Для большей объективности 

прямой оценки морозоустойчивости каждый сорт промораживаютпри 2-3-х 

температурах.В связи с тем, что температурные условия закаливания, как в течение каж-

дого сезона,так и от года к году сильно различаются, то и критическую темпера-туру 

промораживания необходимо выбирать заново для каждогоцикла промо-раживания. 

Основой для выбора температуры промораживания служат данные по наблюдению за 

динамикой изменения температуры в хиде закаливания растений. 

Оптимальной температурой промораживания является температура, при которой 

среднеморозоустойчивый сохраняется на 40-50%, более жёсткие режимы 

промораживания позволяют выявить разницумежду сортами с повышенной мо-

розоустойчивостью.Известно, что действие стрессового фактора, не приводя к гибели 

растения может существенноподавить рост и развитие растений. Всвязи с этим в качестве 

дополнительного параметра, характеризующего реакцию растений на промо-раживание, 

используют оценкуинтенсивность отрастания растений после про-мораживания. Дляэтого 

после подсчета живых растений на 30-й день отрастаниясрезаютнадземную часть 

растений и высушивали, после чего определяли вес,который и служил мерой 

интенсивности отрастания. Один из наиболее распространенных способов оценки 

состоянияи повреж-дения плазмалеммы -регистрация выхода электролитов из тканей, 

подвергнутых стрессовому воздействию. При этом методе с поля в зимний период 
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отбирают растения, подвергнув-шиеся действию низких температур в естественных 

условиях.В лаборатории растения очищают от почвы, отрезают ближайшую с узлу 

кущения часть стебля длиной 3-4 см, споласкивают дистиллированной водой и помещают 

в бюксы с дистиллированной водой по 4-6 отрезков.Каждый вариант анализируют не 

менее чем в 4-х повторностях. Через 3-4 часа измеряют электро-проводность водных 

вытяжек. По степени электропроводности вытяжки судят о количестве вышедшего 

электролита -чем выше электропроводность, тем сильнее повреждены клеточные 

мембраны, значит тем ниже морозоустойчивость данного образца. Поскольку масса 

отрезков может быть разной в разных повторностях одного варианта, то применяют 

оценку количества вышедшего электролита. Для этого через 4 часа, после последнего 

измерения электропроводности, бюксы с растительными тка-нями помещают в термостат 

и выдерживают при температуре +95оС в течение 2-х часов. При этом клеточные 

мембраны полностью разрушаются и все электролиты полностью выходят из клетки. 

После остывания бюксов снова измеряют электропроводность вытяжек и по степени 

изменения электропроводности судят о доле вышедшего электролита. Чем больше 

электролита вышло, тем меньшую морозоустойчивость имеет образец.Повреждение 

клеточных мембран приводит к уменьшению электропровод-ности растительных тканей. 

Эта закономерность, учитывая простоту измерения электропроводности, легла в основу 

нескольких методов оценки морозоустойчи-вости.Определение морозоустойчивости по 

электропроводности тканей рас-тений, подвергнутым действию низких температур в 

естественных условиях.Образцы для измерения отбирают в поле во второй половине 

зимы, послетого как растения подверглись действию минимальных зимних температур и 

на-чалось повышение температуры воздуха. Растениядоставляют в лабораторию, где они 

оттаивают при температуре 10-15° С. Очищенные от остатков почвы растения 

закладывают в электродыиз легко окисляющегося металла, причем в каждую пару 

электродов —одинаковое число растений. Концы растений, находящиеся в элек-тродах, 

раздавливают специальным прессом, при этом вытекающий из раздав-ленных клеток сок 

обеспечивает электрохимический контакт между растениями и металлом электрода.После 

закладки образцов во все электроды проводят изме-рение проходящего через образцы 

тока при комнатной температуре.Величина тока прямо пропорциональна 

электропроводности, а значит и степени поврежде-ния растительной ткани. При этом у 

тканей более морозоустойчивых сортов сте-пень вызванных низкой температурой 

повреждений будет меньше, и ток через ткани будет слабее.Недостаток этого метода в 

том, результаты будут зависеть от того насколько сильно повреждены ткани растений в 

полевых условия. В один год повреждения будут незначительны, и варианты не будут 

различаться, и только в отдельные годы низкотемпературный стресс будет оптимальной 

силы, позволяющий дифферен-цировать образцы по признаку морозоустойчивости.Этого 

недостатка можно избежать если использовать промораживание рас-тений в 

контролируемых условиях.Определение морозоустойчивости по электропроводности 

тканей рас-тений, подвергнутым действию низких температур в контролируемых ус-

ловиях.Образцы для измерения отбирают в поле после прохождения второй фазы 

закаливания. Монолиты с вырубленными растениями достав-лают в лабораторию, гдеони 

оттаивают при температуре 10 -15°С. Очищенные от остатков почвы рас-тения так же 

закладывают в электроды. Блоки электродов с пробами помещают в климатическую 

камеру, где их охлаждают со скоростью 0,2-0,4°С/мин до критической температуры 

проморажи-вания. Значение критическойтемпературывыбирают в предварительных 

опытах на трех сортах-индикаторах таким образом, чтобы разница между контрастными 

сортами была максимальной. Как правило, эта температура бывает в пределах -18...-20°С. 

При критической температуре растения промораживают 3-6 ч, затем электроды выносят 

из камеры в помещение с комнатной температурой, где происходит оттаивание образцов. 

Через 50-70 мин после начала оттаивания регистрируют проходящий через образцы ток. 
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Чем меньше изменился токпо сравне-нию с его величиной до промораживания, тем 

морозоустойчивее образец.Определение морозоустойчивости озимых культур методом 

удара то-ком. Согласно современным представлениям, повреждение тканей растений 

морозом происходит вследствие разрушения клеточных мембран. Одной из причин их 

разрушения являетсязначительное повышение концентрации ионов вблизи мембран 

вследствие образования льда. Известно, что повышение примембранной концентрации 

ионов до определенного уровня вызывает возрастание кон-центрации ионов внутри 

мембраны, что приводит к ее переходу в новое конфор-мационное состояние с 

повышенной проницаемостью, после чего могут наступить необратимые изменения и 

гибель клетки. 

Таким образом, согласно этой гипотезе, непосредственной причиной по-вреждения 

мембран при замораживании является повышениевнутримембранной концентрации 

ионов. Тогда наряду с другими факторами устойчивость растений к промораживанию 

будет обуславливаться и способностью мембран выдерживать повышение активности 

солей. В этом случае, найдя способ быстрого усиления воздействия ионов на мембрану и 

выбрав метод регистрации реакции тканей на это воздействие, мы могли бы 

дифференцировать сорта по признаку морозоустойчи-вости без их промораживания. 

Одним из таких способов является приложение к мембране импульса напряжения. В этом 

случае усиление воздействия ионов соли на мембрану достигается не повышением их 

концентрации в примембранном слое, а воздействием на них электрическогополя. 

Растения доставляются с поля лабораторию, очищаются от почвы и закла-дываются в 

электроды. Измеряют электропроводность растительных тканей, после чего на электроды 

с растительными тканями последовательно подаётся импульс постоянного тока 

напряжением 40-60 в длительностью 2-3 сек и арзу измеряется сопротивление ткани. 

Остепени морозостойкости судят по величине сопротив-ления растительной ткани после 

пропускания тока.Данный метод может быть использован для быстройидостоверной 

оценки морозоустойчивости. Преимущество его, по сравнению с другими методами,втом, 

что нет необходимости использовать дорогостоящие моро3ильные камеры как при оценке 

методом прямого промораживания (ящики с растениями) или при оценке другими 

методами электропродности. Другим преимуществом этого метода является то, что 

растения с поля можно брать достаточно длительное время, даже во время выхода из 

вынужденного зимнего покоя. Методы, связанные с измерением электропроводности 

легко автоматизи-руются, что позволяет создать на их базе производительные технологии 

оценки морозоустойчивости селекционного материала.Определение морозоустойчивости 

озимой пшеницы по электропровод-ности проростков.В описанных выше методах для 

оценки морозоустойчивости используют растения, вегетирующиев поле, работа с 

которыми в определенных условиях неудобна. От этого недостатка свободен метод 

оценки морозо-устойчивости пшеницына проросткахПри оценке этим методом по 

электросопротивлению определяют относи-тельную морозостойкость отдельных 

растенийозимой пшеницы, не повреждая их. Датчиком служат игольчатые электроды, 

расстояние между которыми 3 мм. Главной особенностью метода является специальный 

строгий режим выращивания и подготовки образцов к анализу.. Эту операцию проводят в 

камерах искусствен-ногоклимата, она обеспечивает прохождение первой фазы 

закаливания (при тем-пературе 0°С),. Выращивание в одинаковых контролируемых 

условиях обеспечи-вает высокую однородность материала, а высокая производительность 

позволяет оценить достаточно много растений. Этотметод дает хорошую 

дифференциациюсортов-индикаторовморозостойкости, иможет быть использован для 

изучения наследования признака морозостойкости. Сложность широкогораспространения  

этого метода состоит внеобходимостииметь специально оборудованные точно 

работающие климатические камеры, в которых: надо одновременно поддерживать низкую 

температуру и достаточно высокую освещенность. 
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Внастоящее время считается, что для оценки засухоустойчивости необхо-димо 

использовать комплекс физиологических параметров. Эти параметры зависят от 

биологических особенностей культуры и экологических условий зоны её воз-делывания -

тип засухи, время её наступления, интенсивность проявления.Среди множества 

физиологических методов оценки засухоустойчивости полевых культур наиболее простые 

косвенные методы для массовой оценки от-носительной засухоустойчивости основаны на 

определении прорастания семян и роста проростков в растворах осмотиков, 

имитирующих недостаток влаги, по-скольку давно известна положительная корреляция 

между засухоустойчивостью и способностью семян прорастать в растворах 

осмотиков.Внастоящее время считается, что для оценки засухоустойчивости необхо-димо 

использовать комплекс физиологических параметров. Эти параметры зависят от 

биологических особенностей культуры и экологических условий зоны её воз-делывания -

тип засухи, время её наступления, интенсивность проявления.Среди множества 

физиологических методов оценки засухоустойчивости полевых культур наиболее простые 

косвенные методы для массовой оценки от-носительной засухоустойчивости основаны на 

определении прорастания семян и роста проростков в растворах осмотиков, 

имитирующих недостаток влаги, по-скольку давно известна положительная корреляция 

между засухоустойчивостью и способностью семян прорастать в растворах 

осмотиков.Семена каждого сорта представляют собой популяцию, в которой одни се-мена 

способны прорастать при более высоком осмотическом давлении, другие при более 

низком, поэтому чем больше в популяции первых семян, тем выше процент их 

прорастания при какой-то одной средней концентрации осмотика.Для оценки 

засухоустойчивости полевых культур методом проращи-вания семян врастворах 

осмотиковотбирают здоровые, нормально выпол-ненные семена, имеющие всхожесть не 

менее 75—85% (с понижением всхожести точность оценки устойчивости резко падает). 

Перед проращиванием семена про-травливают в формалине (3 мл 40%-ного раствора 

формалина на 1 л воды) в те-чение 3—5 мин (для зерновых, кукурузы) или в 

маргапцовокислом калии (1%-ный раствор КМпО4) в течение 10 мин (для бобовых). Для 

этого семена каждого об-разца помещают в марлевые мешочки с этикеткой внутри и 

опускают в раствор антисептика. После этого их промывают водой и слегка обсушивают 

на фильт-ровальной бумаге. Проращивание семян (зерновые, кукуруза) проводят в чашках 

Петри, а бо-бовых -в специальных коробках-растильнях из винипласта размером 24X16X8 

см с крышками. Предварительно в хорошо вымытые чашки раскладывают фильтро-

вальную бумагу, нарезанную по внутреннему диаметру нижней чашки. Затем их для 

стерилизации в течение 1—2 ч прокаливают в термостате при 105°С. Коробки 

стерилизуют гидролизным спиртомспиртом, а фильтровальную бумагу разрезают на 

листы (23х15 см), из которых делают складчатый фильтр (высота складки 2 см).В каждую 

коробку можно поместить до шести таких фильтров.Приготовленные семена зерновых и 

кукурузы раскладывают на фильтро-вальную бумагу в чашки Петри, по 25—50 штук в 

каждую. Вопытном варианте повторность 3-4-кратная, в контрольном 2-кратная, т. е. для 

первичной оценки нужно не менее 250-300 семян каждого сорта. В каждую чашку 

наливают по 5 мл раствора сахарозы (опыт) или воды (контроль) для зерновых и по 25 мл 

-для ку-курузы. Семена бобовых культур можно заложить до 150 штук в растильню (6 

образцов по 25 семян в повторность). Для каждого образца необходимо 4-6 по-вторностей. 

В растильню наливают до 50 мл раствора сахарозы.Концентрация используемого раствора 

сахарозы различна для разных культур. Для оценки прорастания твёрдой пшеницы 

используют концентрацию сахарозы с осмотическим давлением 10-12 атм, для мягкой 

пшеницы -16-18, для бобовых -7-9, а для кукурузы 10-14 атм. Чашки помещают на пять 

суток в термостат при температуре 20—21° (для зерновых и бобовых) и при 30° (для 

кукурузы), а затем проводят подсчет про-росших семян. Процент прорастания 

определяется количеством семян, давших корешок самой минимальной длины.Процент 
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проросших семян (Р) определяют следующим образом:среднее на чашку число проросших 

в контроле семян принимают за 100%,среднее число семян, проросших в растворе 

сахарозы (а), выражают в процентах от числа семян, проросших в контроле (б). Таким 

образом,Р= (а/б)100%Чем выше процент прорастания семян в растворе сахарозы, тем 

более засу-хоустойчив образец. 

Параллельно для каждой партии изучаемых образцов необходимо дать оценку 

сортам-классификаторам, хотя бы одному —высокоустойчивому по по-левым 

испытаниям. Наличие сортов-классификаторов позволяет правильно рас-пределить 

образцы по относительной устойчивости на группы.Наиболее четкие результаты 

получают в том случае, когда в одной серии опытов используют семена одного времени и 

места репродукции. При этом семена сортов-классификаторов должны быть той же 

репродукции.|Для определения депрессии ростовых процессов на 5-е суткив каждой из 

чашек в контроле и опыте срезают все появившиеся корешки сростки и помещают их в 

небольших бюксах в термостат на 3 ч при температуре 105°. Затем материал остужают в 

эксикаторах и взвешивают. По полученным данным оценивают сте-пень депрессии в 

накоплении сухой массы проростками при повышенном осмо-тическом давлении.У более 

засухоустойчивых образцов накопление проростками биомассы тормозится в меньшей 

степени.Главное достоинство такой методики состоит в простоте и высокой произ-

водительности. Она не требуют сложного оборудования. Это одни из очень не-многих 

способов, позволяющих проводить массовую оценку засухоустойчивости исходного и 

селекционного материала в лабораторных условиях. Они дают воз-можность 

диагностировать устойчивость к засухе, проявляющуюся на самых ранних этапах 

развития растения-вития, т. е. в период использования эндосперма, что важно при 

селекции устойчивых сортов в зонах, для которых характерны ве-сенние засухи, 

губительно действующие на семена и проростки яровых культур, а также в зонах, где 

встречаются осенние засухи, задерживающие прорастание озимых культур.Эти методы 

дают возможность судить и об общем исходном уровне физио-лого-биохимических 

процессов в прорастающем семени в стрессовых условиях, что позволяет в какой-то мере 

получить представление и^об устойчивости взрослых растений. Такая первичная оценка 

дает основание выделить образцы, перспективные для более глубокого изучения их 

устойчивости.Существуют и другие прямые методы оценки на более поздних фазах раз-

вития проростков. Проростки выращивают, как правило, на песке в специальных камерах 

с контролируемыми температурой и влажностью воздуха. Прекращая на определенный 

срок полив растений (на 4-14 дней в зависимости от культуры и возраста сеянцев), а затем 

возобновляя его, определяют процент выживания рас-тений или степень их повреждения 

по балльной шкале. Такие методики сущест-вуют для пшеницы, кукурузы, сорго и 

др.Существуют методики изучения засухоустойчивости по характеристикам корневой 

системы на протяжении всего вегетационного периода для разных культур —пшеницы, 

ячменя, ржи, овса, кукурузы, сорго. По ним предлагается оценивать следующие 

показатели: число зародышевых корней и максимальное их углубление, число узловых 

корней, габитус корневой системы, ее длину, насы-щенность почвы корнями в слое 10—

20 см, общий объем почвы, охваченный корнями, поглотительную и синтетическую 

деятельность корневой системы. Эти методики разработаны для условий Краснодарского 

края и предлагают шкалы по различным показателям для определения 

засухоустойчивости.Средимногочисленных лабораторно-аналитическихметоды, с 

помощью которых можно судить об отдельныхмеханизмах засухоустойчивости следует 

выделить метод оценки водоудерживающей способности листьев.При этом методе 

ванализ берут здоровые, интенсивно функционирующие, но закончившие рост листья или 

другие органы. Листья (или колосья 10-12 штук для каждого образца) срезают утром и в 

полиэтиленовых пакетах переносят в ла-бораторию. Там на торзионных или 

электрических весах взвешивают 3—4 по-вторности по 3—4листаили колоса в каждой и 
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помещают их на специальные сетки для завядания в термошкафы, где поддерживают 

постоянную температуру воздуха (от 20до 30°) и относительно стабильную влажность 

воздуха за счет кю-веты с насыщенным раствором хлористого кальция. Время 

завяданиядолжно быть определено заранее, исходя из того, что листья должны потерять 

не менее 40—50% воды от общего ее содержания. Скорость потери воды зависит от 

культуры и ус-ловий выращивания растений. Экспериментально установлено, что листья 

мягкой пшеницы должны завядать 3-4 ч, твердой -4-5 ч, ячменя -5-6 ч. После завядания 

материал снова взвешивают, по разности определяют количество потерянной воды, затем 

высушивают при 105° для определения сухой массы иподсчитывают общее содержание 

воды в исходной навеске. По разности между общим исходным содержанием воды и 

количеством потерянной воды можно определить содержание оставшейся в растении 

воды. Водоудерживающую способность можно характе-ризовать как по относительному 

количеству потерянной воды (в случае, если растения выращивали при достаточной 

влагообеспеченности или в условиях сла-бой засухи), так и по относительному 

содержанию оставшейся после завядания воды (в случае, если удобнее, по условиям 

работы, давать растениям более дли-тельное завядание или когда растения, в силу 

жесткой засухи, уже до завядания значительно обезвожены).Расчет водоудерживающей 

способности можно производить какв процентах от общего содержания воды, так и в 

процентах от сухой массы.Устойчивые сорта отличаются тем, что в процессе засухи 

механизмы водо-удержания у них действуют более длительное время. В связис этим 

информа-тивность данного показателя резко возрастает, если определить его в динамике, 

в ходе углубления засухи. При этом важно знать, насколько сравниваемые сорта 

различаютсяпо относительному содержанию воды в тканях, так как существует 

прямопропорциональиая зависимость между потерей воды при завядании и ее исходным 

содержанием.В начале засухи водоудерживающая способность может возрастать 

быстрееу неустойчивого сорта, однако при значительной выраженности засухи она ста-

новится больше у устойчивогосорта. .Некоторые авторы особую роль в устойчивости 

отводят водоудер-живаю-щей способности колоса.Параллельно с определением 

водоудерживающей способности можно легко оценить водопоглощающую способность 

(ВС), которая характеризует в какой-то мере способность переносить обезвоживание. Для 

этого срезанные листья пред-варительно насыщают влагой с целью устранения водного 

дефицита и взвешива-ют, затем их подвергают глубокому завяданию, а потом снова 

насыщают и взве-шивают. По разности массы после первого и второго насыщения 

определяют то количество воды, которое растения не смогли поглотить из-за 

необратимых по-вреждений, вызванных завяданием.Неустойчивый сорт, как правило, 

после завядания не может восстановить полностью исходную массу листьев.Для 

правильной оценки образцов по показателям водного режима; необхо-димо, чтобы они 

были близки в полевых условиях по продолжительности фаз развития. Кроме того, в опыт 

должен быть включен высокоустойчивый сорт-классификатор.Учет соотношения отнятой 

и оставшейся в каждом отдельном случае воды позволяет построить кривую, 

характеризующую соотношение-фракций воды при различном значении водоотнимающнх 

сил раствора. Это дает возможность ха-рактеризовать состояние воды у разных по 

засухоустойчивости и жаростойкостирастении.По нашему мнению, включение 

водоудерживающей способности в. ком-плекс критериев для диагностики 

засухоустойчивости должно быть-обязатель-ным, так как она характеризует один из 

основных механизмов этого сложного свойства, а именно, способность противостоять 

обезвоживанию.Поскольку водоудерживающая способность растений обусловливается 

многими факторами (в том числе и проницаемостью мембран), оценить устойчи-вость 

мембран протоплазмы более объективно можно, сравнивая сорта с близкой 

водоудерживающей способностью или доводя листья до примерно одного уровня 

обезвоживания (с помощью разного времени завядания), или определяя выход 
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электролитов после насыщения листьев, подвергнутых длительному завяданию.Широко 

используются для оценки засухоустойчивости различные ростовые параметры 

(накопление сухой массы, скорость линейного роста, площадь листовой поверхности и 

др.).Все используемые на взрослых растениях методы, как правило, довольно трудоемки, 

особенно биохимические. Преимущество же их состоит в том, что их можно использовать 

при оценке устойчивости на разных этапах развития, в ди-намике, что значительно 

углубляет представление о засухоустойчивости. Для массовой браковки материала на 

ранних этапах селекционного процесса они не-годны, но могут использоваться в 

комплексе при углубленной оценке исходного материала и селекционного —на последнем 

этапе селекции.Выбор комплекса физиологических критериев для оценки засухо-

устойчивости будет зависеть от биологических особенностей той или иной куль-туры и от 

конкретных климатических условий той зоны (типа засухи), для которой отбираются 

устойчивые формы.В Краснодарском НИИ сельского хозяйства предложенная для оценки 

ус-тойчивости озимой пшеницы в условиях Краснодарского края система включает 

следующие физиологические показатели: способность семян прорастать в условия 

хводного и теплового стрессов, устойчивость листьев к совместному действию перегрева 

и обезвоживания на VI этапе органогенеза, масса листьев на 1 м2посева на X этапе 

органогенеза, эффективность работы листьев на X этапе органогенеза (по массе зерна на 1 

гмассы листьев). Методика определения пролинообразующей способности листьевпше-

ницы сводится к следующему. В фазу колошения отбирают здоровые, закончив-шие рост 

листья, разрезают их на отрезки 8—10 см и сразу же помещают в кювету (или чашку 

Петри), закрывая стеклянными пластинами. В каждую кювету поме-щают 10—15 листьев; 

повторность -4-кратная. Листья приносят в лабораторию и взвешивают. Через 3 

сутокпосле медленного завядания в замкнутой камере в усло-виях высокой влажности 

воздуха подвядшие листья вновь взвешивают.Подвядаиие листьев должно осуществляться 

в условиях освещения {лучше при ярком, но не прямом солнечном свете).Подвядшие 

листья тщательно измельчают ножницами, затем из них отби-рают навеску массой 2 г в 

пробирку (лучше мерную) диаметром 20 мми заливают 10 мл 80%-ного этилового спирта. 

Пробирки плотно закрывают ватными пробками и прогревают на водяной бане в течение 

10 мни (при температуре +80°С). После остывания содержимое пробирок доводят 80%-

ным спиртом до первоначального уровня и настаивают в течение суток в комнатных 

условиях.Через сутки 1-2 капли экстракта из каждой пробирки наносят на два диска (две 

повторности) изатнновой бумаги диаметром 20 мм, лежащих на стеклянных пластинах 

(или в крышках от чашек Петри). Стекла с дисками помещают в тер-мостат и прогревают 

при температуре 90° С в течение 10 мин.В зависимости от содержания пролина в листьях 

диски изатиновой бумаги приобретают окраску от бледно-голубой до синей различной 

интенсивности. Более чистые синие тона можно получить, если удалить 

непрореагировавший изатин 10-минутным промыванием в холодной водопроводной 

воде.Кроме пролина, спиртом экстрагируют различные пигменты, маскирующие окраску 

дисков. Их влияние можно ослабить, если выдержать эти диски в течение нескольких 

часов на свету. В такие же условия помещают и стандартные диски.Окраску полученных 

дисков визуально сравнивают с окраской стандартных дисков (шкалой) с известным 

содержанием пролина в растворах, используемых для их приготовления. На основании 

этого делают вывод о содержании пролина в подвядшпх листьях и путем расчета 

определяют количество пролина, которое может синтезировать 1 г тургерсцентиых 

листьев в условиях стресса, т. е. опре-деляют их пролинообразующую способность.Для 

приготовления иза-тин-бумажного индикатора к 200 мл этанола приливают 5 мл 

концентрированной уксусной кислоты, добавляют 2 г изатина и растворяют его при 

нагревании. Этим раствором пропитывают хроматографическую бумагу, высушивают ее. 

при тем-пературе +80°С и хранят в темноте. Чувствительность такой индикаторной 

бумаги к пролину сохраняется годами.Расчет степени обезвоживания растительного 
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образца проводят по формуле:С =[(А -В) 100]/А где:С—степень обезвоживания, %;А —

масса растительного образца до подвядания, г; В—масса раститель-ного образца после 

подвядания,г. Пролинообразующую способность листьев находят по формуле:Х = 

(y.z)/fгде: X-пролинообразующая способность листа, мг/г сырой массы листьев;y-

количество мг пролина, соответствующее 1 г сырой массы листьев;z-средняя степень 

обезвоживания листьев по опыту;f-фактическая степень обезвоживания листьев 

сорта.Более засухоустойчивые сорта обладают и большей пролинообразующей 

способностью.Одним из признаков, связанных с засухоустойчивостью, является показа-

тель ксероморфности растений, который может бытьоценен числом устьиц на единицу 

площади листа. Для определения этого пока-зателяотбирают флаговыелистья с 20 

растений каждого сортообразца пшеницы (листья срезаютипогружают в этиловый спирт,-

где хранят их до непосредственного анализа). При анализе листьяизвлекают изэтанола, 

высушивают осторожным промоканием фильтро-вальной бумагой, затем на верхнюю 

сторону каждого листа наносят по два мазка (0,5—0,8 см2) клея «Суперцемент» по обе 

стороны от центральной жилки. В те-чение15—20 мин при температуре 30-35°Склей 

подсушивают, и он превращается в прозрачную пленку-матрицу,на которой отпечатался 

рельеф поверхности листаиустьиц в том -числе. После этого пленку-матрицу снимают с 

листа пинцетом и рассматривают под микроскопом при 80-кратном увеличении. На 

каждой матрице число устьиц подсчитывают в двух полях зрения. Чем больше число 

устьиц на еди-нице площади листа, тем выше ксероморфность сорта.: Дляоценки 

жаростоустойчивостииспользуют целый ряд физиоло-го-биохимических параметров, 

изменения которых регистрируют при действии экстремальных положительных 

температур.Среди биофизических методов оценки жаростойкости особое место зани-мает 

метод регистрации спонтанной сверхслабой хемилюмииесценции растений.Спонтанная 

сверхслабаяхемилюмннесценция (ССХ) живых растительных организмов представляет 

собой излучение в видимой области спектра с макси-мумом в сине-зеленой его части.. Для 

определения термоустойчивости используют 5—7-дневныеэтиолиро-ванные проростки 

или корни растений, произрастающих на свету.. Семена злаковых и бобовых 

предварительно замачивают в воде в течение 5 ч. ,Затем помещают их на стеклянные 

пластинки, куда влага поступает по фильт-ровальной бумаге. Семена проращивают при 

постоянной температуре (23°С) .в термостате без.освещения. В день появления 

колеоптиля проросшие семена пе-реносят в чашки Петри, в которых злаковые 

выращивают в течение 4 сут, а ос-тальные растения -5 сут. По истечении этого срока 

проводят измерение ССХ на 50 примерно одинаковых проростках. Спонтанная 

сверхслабая хемилюминесценция растений регистрируется на установке, фотоприёмников 

в которой служит высо-кочувствительный фитоэлектронный умножитель. Проросшие 

семена помещают в термостатированную камеру напротив фо-токатода ФЭУ. 

Температуру в камере меняют с постоянной скоростью. Скорость изменения температуры 

зависит от длительности определения термостойкости.Для каждого вида растения и 

отдельного сорта существует некоторая кри-тическая температура, при которой свечение 

максимально.Устойчивость сорта характеризуется двумя температурными точками: вы-

сокотемпературным максимумом (ВТМ) и тепловым летальным пределом (ТЛП). Чем 

более жаростоек сорт, тем выше на температурной шкале расположены у него ВТМ и 

ТЛП.Использование длительного послесвечения для определения жаро-стойкости 

растенийосновано на оценке повреждения листового аппарата или хлорофиллсодержащих 

тканей высокими положительными температурами.В основу метода положено 

наблюдение температурной зависимости по-слесвечения, которая имеет максимум в 

области высоких денатури-ующих тем-ператур.Для опытов используют отдельные листья 

или высечкииз них. Перед на-чалом регистрациипослесвечения высечку листа втечение 

10-15 мин выдержи-вают в темноте. Включение светасопровождается ысгрым 

возрастанием и после-дующим медленным затуханием свечения. Форма индукционной 
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кривой зависит от времени темповой адаптациии интенсивности возбуждающего света. 

После установления cтaционарного уровня проводят нагревание объекта.При снятии 

термограмм длительного послесвечения листьев растенийне-обходимо соблюдение 

следующих условий:скорость изменения температуры 0,5-0,8 град/мин; частота 

светоимпульсного облучения растения .600-1200 имп/мин; длительность импульса 8-10-

2с; время жизни регистрирующих компо-нент 10-1-5-10-1с; освещенность объекта 

7.104лк; спектр светового импульса, близкий к солнечному; регистрация послесвечения 

должна производиться в ре-жиме счета квантов.Степень жаростойкости растений 

оценивают по температуре, при второй наблюдается высокотемпературный максимум 

послесвечения, сигнализирующнй о деструкции клеточных структур. Чем выше 

интенсивность максимума высокой температурной вспышки и чем выше температура, на 

которой он регистрируется, тем выше жаростойкость сорта 

 

Лекция 

Физиологические основы устойчивости растений Солеустойчивость растений, 

устойчивость к недостатку кислорода, газоустойчивость. Радиоустойчивость. 

Для диагностики устойчивости растений к засолению почвы применяют целый ряд 

методов и все они имеют в своей основе одно необходимое условие —создание 

провокационного фона засоления. Это вязано с тем, что уровень соле-устойчивости 

растений закреплен генетически и проявляется лишь при действии этого экстремального 

фактора. С экспериментального установления солевых концентраций, при вторых 

происходит дифференциация сортов или образцов по уровню их солеустойчивости, 

начинается разработка любого из методов опреде-ления устойчивости растений к 

засолению.Существующие методы и способы диагностики солеустойчивости делятся на 

две большие группы -прямые и косвенные методы.Прямые методы имеют в своей основе 

определения изменения био-метри-ческих показателей -урожая, продуктивности, 

морфофизиологи-ческих призна-ков. Эти изменения могут быть достоверны после 

проведения определенного пе-риода солевого воздействия, при проявлении заметной 

реакции растений. В связи с этим прямые методы, обладая большей точностью, являются 

в то же время более длительными и трудоемкими.В отличие от прямых косвенные методы 

основаны на учете реакции расте-ний на засоление, определяемой по изменению ряда 

физиологических и биохи-мических процессов, регистрируемых соответствующими 

приборами. Достоин-ством этих методов является возможность установления изменений 

за малый промежуток времени ипри техническом совершенстве приборов -более высокая 

производительность по сравнению с прямыми методами оценки солеустойчиво-

сти.Прямые методы оценки солеустойчивости. В основе сравнительной оценки 

солеустойчивости культур, сортов или набора образцов (наразных этапах селекции) лежит 

критерий -изменение отношения урожая (продуктивности) при засолении к урожаю тех 

же образцов в нормальныхусловиях выращивания. По этому показателю, наиболее 

достоверному для всех методов оценки, следует пе-риодически сверятьрезультаты 

оценочной работы, полученные другими прямыми и косвенными методами.Вегетационно-

полевой метод диагностики солеустойчивости.. При оценке этим методом растения 

выращивают до урожая хозяйственно-ценных ор-ганов на засоленном участке 

(выравненном по показателям механического состава почвы и её солевому режиму) и на 

участке без засоления (контроль). Процентное отношение урожая растений при засолении 

к урожаю в нормальных условиях выращивания будет характеризовать их 

солеустойчивость 

Определение солеустойчивости полевым методом наиболее длительный и тяжелый 

способ диагностики. При его выполнении на результаты оценки часто оказывают влияние 

резко меняющиеся температурные и другие абиотические неуправляемые факторы среды. 

Это, вместе с влиянием специфических почвен-но-солевых условий региона, способствует 

https://kubsau.ru/upload/iblock/6e3/6e3900d4cae6cefc0c939d8b827854de.pdf#page=3
https://kubsau.ru/upload/iblock/6e3/6e3900d4cae6cefc0c939d8b827854de.pdf#page=3
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получению результатов сравнительной оценки сортов, имеющих зональное значение. Для 

иных условий выращивания и засоления такие результаты могут являться 

ориентировочиыми.Достоинствами вегетационко-полевого метода обладает широко 

распро-страненный вегетационный метод. Большая точность оценкн этим методом дос-

тигается тем, что основной фактор -засоление субстрата -четко контролирует 

экспериментатор. Оценку при помощи вегетационного метода проводят по об-

щепринятым правилам. Однако вегетационный метод, как и полевой, требует много 

времени и больших трудовым затрат, что снижает его производительность.Оценку 

солеустойчивости можно ускорить, применяя модификации веге-тационного метода. В 

этом случае сравнительную солеустойчивость образцов определяют по изменению 

интенсивности ростовых процессов (высота растений и сухая масса) надземных органов в 

1-2-месячном возрасте (в зависимости от дли-тельности вегетационногопериода 

культуры). Засоление субстрата растворами NaClпроизводится до уровня 10-12 атм для 

кормовых злаков, 7-10 атм -для зер-новых; и 5 атм -для бобовых культур. Показателем 

солеустойчивости служит от-ношение продуктивности или интенсивности роста растений 

при засолении к этим же параметрам в контроле.Морфофизиологический метод 

диагностики солеустойчивостиоснован на том, что в условиях засоления ряд показателей 

ростовых и орга-но-образовательных процессов растений в период вегетации, таких как, 

длина конуса нарастания, количество сегментов, скорость сегментации конуса, находятся 

в прямой связи с изменением величины структурных элементов урожая зерна. Степень 

солеустойчивостн определяется величиной отклонения выбранных па-раметров от 

контроля под влиянием засоления. Проводить эти исследования не-обходимо после 

экспериментального установления периодов онтогенеза каждой культуры, когда о 

корреляционной зависимости между морфофизиологическими изменениями и 

солеустойчивостью можно судить наиболее достоверно. Для яч-меня такими периодами 

являются II—IIIи V—VI этапы органогенеза. Конусы нарастания просматривают и 

измеряют под стереомикро скопом типа МБС-2 в 10-15 повторностях. Результаты 

измерений подвергают дисперсионному анализу и обрабатывают по общепринятым 

нравилам статистических методов.Наиболеераспространенным прямым методом 

определения соле-устойчивостн растений является метод проростков. Критериями соле-

устойчивостн в этом методе служат показатели прорастания семян в солевых растворах по 

сравнению с прорастанием в воде. Метод проростков имеет целый ряд технических 

модификаций, отличающихся способом проращивания, усло-виями засоления и 

элементами учета показателей. Эти варианты можно свести в следующие группы. 

Определение солеустойчивостн по показателям прорастания селян. В этом методе в 

качестве показателя устойчивости используют энергию прорастания или процент 

всхожести семян. Отобранные партии семян (50—150шт. в пробе при 2—3-кратной 

повторности) проращивают в средах сразличной концентрацией солей NaClили Na2S04(от 

0,05-0,10 до0,3-0,4М). При этом разные авторы рекомендуют разные способы 

проращивания семян: между слоями фильтровальной бумаги, увлажнений растворами 

солей; на стеклянных палочках, погруженных на 2/3—3/4 в растворы солей, и в емкостях с 

песком, равномерно увлажненном до оптимальной влажности солевым раствором. Семена 

проращивают в термостате, при температуре, обусловленной био-логией культуры в 

течение 5-15 суток при засолении и водном контроле. Основной показатель устойчивости 

–процент проросших семян по сравнению с контролем. Кроме этого в качестве 

показателей устойчивости можно использовать снижение энергии прорастания, скорости 

прорастания семян, длину проростков и корешков через определённое время прорастания 

в солевых растворах.Для оценки сравнительной солеустойчивостн сортовавторами реко-

мендован также способ оценки показателя Д50—среднего времени (в днях) вы-живания 

сорта после засоления среды. При этом молодые растения, 2—3-недельного возраста, 

поливают раствором NaCl(50 мМ) и отмечают срок, когда у каждого сорта погибнет 50% 
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растений. Чем больше величинаД50,тем выше солеустойчивость сорта. Этим способом, в 

сущности, оценивается не агрономиче-ская, а биологическая солеустойчивость (вернее —

солевыносливость), оба эти признака хотя и коррелируют междусобой, но отражают 

разные стороны адап-тивных качеств сорта.Метод культуры тканей.Сущность метода 

заключается в культивирова-нии ткани гипокотилей с использованием в качестве 

показателя солеустойчивостн относительного прироста биомассы при заданной 

концентрации NaClпосле 7—8 дней культивирования.Косвенные методы определения 

солеустойчивостн. Роль косвенных ме-тодов в диагностике устойчивости растений 

возрастает с развитием прикладных наук и инструментального усовершенствования 

приборов и вычислительнойтехники. Основным недостатком их пока остается слабая 

сортовая дифферен-циация.При оценке солеустойчивостирастений по.скорости и степени 

выцветания хлорофилла листья срезают под водой у основания черешка, помещают в воду 

(контроль) и в растворы солей 2—4%-ной концентрации и выдерживают на рас-сеянном 

свету несколько суток. В результате разрушения хлорофилл-белкового комплекса под 

влиянием солей происходит постепенное выцветание хло рофилла, что отмечают по 

изменению общей окраски листьев или, чаще, по появлению некротических, бледных 

участков, площадь которых увеличивается. У менее со-леустойчивых сортов выцветание 

хлорофилла в солевых растворах идет быстрее и в большей степени.Биофизические 

методы оценки солеустойчивости. При этом методе из-меряют электрическую емкость 

корней растений , выдержанных в растворах солей  (NaClили Na2S04при концентрации 

0,1—0,3 М в течение 10—30 мин) и кон-трольных (необработанных) растений. По 

разности значений электрической ем-кости корней судят о солеустойчивости 

растений.Оценка кислотоустойчивости растенийНа кислых почвах на растения через 

корневую систему действует несколько стрессовых агентов (избыток подвижных ионов 

алюминия, водорода, железа и марганца). В основу методов оценки кислотоустойчивости 

положено сравнение рос-товых параметров растений, выращенных в нормальных 

условиях и при несколь-ких фонах закисления, обусловленных выбранными 

ионами.Количественным параметром степени кислотоустойчивости является ко-

эффициент устойчивости (КУ) –отношение параметра растений (например, мас-

сы)выращенных при кислой реакции среды, к параметру (массе растений), полу-ченных 

на среде с рН, близкой к нейтральной.Коэффициент устойчивости (КУ) являетсяодним из 

лабораторных диагно-стических тестов для ранней идентификации форм, толерантных к 

Н+, А13+, а так-же, к Fe3+и Мп3+. Коэффициент устойчивости, например, для 

толерантных сортов кукурузы составляет 0,84-0,87 против 0,37-0,44 для форм 

чувствительных. Ана-логичные по своей направленности результаты получены и при 

изучении сортов пшеницы, ячменя, гороха, сои и вики. Постановка таких опытов 

осуществляется в водной культуре (с моментапрорастания семян) в условиях 3-4 

концентраций токсическидействующего иона (от малых до больших).Показано, что 

изменение длины корней в начальные фазы развития (10-12-суточные растения) под 

влиянием Н+и А13+в растворе достоверно отражает степень устойчивости генотипа к 

ингибирующедействующим агентам на после-дующих этапах онтогенеза. Например, 

длина корней устойчивых сортов яровой пшеницы уменьшаетсяна 22%, учувствительных 

-на 86; у ячменя -соответст-венно на 19 и 81; у гороха —на 24 и 72; у сои —на 11 и 69%. 

Индекс относи-тельной длины корней (ИДК-отношение средней длины при высокой 

концен-трации стрессового фактора к средней длине корней при низкой (постановка 

опытов также в водной культуре) -хорошо коррелирует с урожаем зерна в поле (в среднем 

для всех изученных культур г = 0,756). Следовательно, ИДК можно ис-пользовать для 

быстрого и раннего отбора форм, устойчивых к кислотности. Показателем устойчивости к 

закислению может служить устойчивость хлорофилл-белкового комплекса(извлекаемость 

зеленого пигмента), которая весьма неодинакова у растений, контрастно реагирующих на 

высокую кислотность среды,. На основании результатов многих опытов с пшеницей, 
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ячменем, кукуру-зой, гречихой, соей,горохом и викой вычислен коэффициент 

устойчивости пиг-мента (КУП)как отношение показателя в контроле (—А1, рН = 6,5-6,8) 

к показа-телю в опыте (+Аl, рН = 4,0-4,2). Оказалось, что для устойчивыхформ эти вели-

чины неизменно существенно выше (0,614-0,71), чем для чувствительных (0,37-0,47). 

Таким образом, степень извлекаемости пигментов из листьев может служить 

объективным сравнительным диагнстическим показателем устойчивости растений к 

ионной токсичности в зоне корней.Сортоспецифичность особенно четко про-слеживается 

у молодых растений, что наиболее важно для ранней диагностики в селекции.Оценка 

устойчивости к закислению по содержанию пролина.Ионы А1 оказывают сильное влияние 

на содержание аминокислотв тканях корней растений. В результате жесткого А1-стресса 

особенно изменяется коли-чество пролина. Чувствительные к алюминиевой токсичности 

формы гороха от действия Al-ионов повышают его в 10-11 раз, тогда как у толерантных 

содержание пролина увеличиваетсяне более чемна 60—70%.Были испытаны многие 

сорта, гибриды и мутанты гороха, пшеницы, ячменя, кукурузы, вики и сои, контрастно 

реагирующие на почвенную кислотность, обу-словленную действием избытка Н+и А1-

ионов. Во всех без исключения случаях содержание пролина в тканях корней 

чувствительных форм растений повышалось в 6—9 раз больше,чем у устойчивых (в 

расчете на единицу белка или сырой массы корней). Методы оценки газоустойчивости 

растенийможно разделить на сле-дующие группы:биологические, анатомо-

морфологические, цитологические, морфометрические, экологические, 

физиологические,биохимические, биофизи-ческие.Перечисленные методы отличаются по 

степени сложности исполнекия и требуют различных, подчас уникальных приборов и 

оборудования. Поэтому для массовой оценки устойчивости большого ассортиментам 

декоративных растений, например для целей озеленения, могут использоваться более 

простые и доступные методы, основанные на определенвии степени повреждения листьев, 

выживаемо-сти деревьев в заводских условиях, степени снижения прироста или 

урожайности и другие.Специфичность методов оценки газоустойчивости растений 

заключается в необходимости определять различия в устойчивости у видов, сортов и 

форм рас-тений в широком диапазоне концентраций газов, времени действия и степени 

на-рушения жизненных функций -от невидимых повреждений до острых или ката-

строфических (смертельных). Поэтому условно методы оценки газоустойчивости 

растений можно также разделить на методы оценки невидимых повреждений или 

функциональных нарушений и методы оценки видимых повреждений (некрозы, 

изрежнвания крон деревьев, потери прироста и урожайности). Наряду с этим за-служивает 

внимания и проблема определения влияния промышленных газов на качество 

урожая.Кроме того, газоустойчивость может рассматриваться с нескольких позиций: 1-я -

устойчивость как сохранение декоративности растений; 2-я -устойчивость как сохранение 

урожайности и 3-я -устойчивость как сохранение жизни или вы-живаемость. По этим 

признакам можно разделить методы оценки газоустойчиво-сти растений на три группы: 1-

я —методы, основанные на оценке устойчивости вегетативной массы и генеративных 

органов, 2-я —методы оценки по изменению урожайности и 3-я —методы определения 

сублетальных и летальных концентра-ций вредных ингредиентов по 50-или100%-ной 

гибели органов растений или целых особей.Устойчивость растений к промышленным 

газам или газоустойчивость уни-версально характеризует степень повреждения 

ассимиляционных органов, а в случае так называемых «невидимых повреждений» —

степень нарушения фото-синтеза и связанных с ним процессов (фотохимическая 

активность, фотоиндуци-рованное свечение, содержание пигментов, регуляторные 

функции мембран, диффузное сопротивление и др.). Любые другие показатели и функции 

растений: прирост или продуктивность, фенологические ритмы роста и развития, биологи-

ческие особенности, анатомо-морфологическое строение и структура листьев лишь 

косвенно сопряжены с фотосинтетической активностью и потому их изме-нение нечетко и 
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не всегда находится в прямой и пропорциональной зависимости от степени повреждения 

листьев и угнетения фотосинтеза. Поэтому оценка газоус-тойчивости растений по этим 

отдельным признакам не дает устойчивых одно-значных и достоверных 

результатов.Биологические методы.В основе биологических методов оценки газоус-

тойчивости лежит изменение биологической реакции растений под воздействием 

промышленных газов на предприятиях или в экспериментальных (газовые камеры) 

условиях. В качестве диагностических признаков можно использовать изменение 

всхожести и энергии прорастания семян, скорости роста и формирования от-дельных 

органов, элементов урожая или продуктивности растений, изменение сроков и 

длительности прохождения фаз развития и органогенеза, качества семян и др. Вместе с 

тем многие исследователи нередко отмечают отсутствие четкой связи изменения 

указанных параметров с газоустойчивостью видов или степенью дей-ствия газов. 

Несомненно, более четкая зависимость может быть получена в кон-тролируемом 

экологическом режиме (фитотрон).Рекомендуется определять устойчивость растений и 

степень токсичности или отравленности почв промышленными эксгалатамн путем 

выращивания на них в первом случае большого числа видов растений, во втором —

индикаторных, или чувствительных, форм. Этот метод основан на определении влияния 

промыш-ленных выбросов, накопленных в почве, на различные морфобиологические ха-

рактеристики растений. Известно, что количество вредных ингредиентов в почве зависит 

от концентрации их в воздухе или расстояния от источника и временя или длительности 

накопления. Для большей точности оценки необходимо однородную по физико-

химическим свойствам почву в сосудах выдержать в различных зонах загрязнения 

воздуха, а контрольные сосуды —в условиях чистой атмосферы и после этого проводить 

посевы растений. Затем на разных фазах роста и развития проводить биометрические 

измерения числа и размеров листьев, сырой и сухой массы их, размеров стебля, корней и 

др. Устойчивость растений к многим газам (исключение -H2Sи СО) коррелирует с рядом 

их биологических свойств-для устойчивых видов характерны большая длительность 

вегетации, более позднее (в конце лета) и короткое по продолжительности цветение. 

Указанные биологические признаки видов также можно использовать для диагностики 

газоустойчивости. 

Анатомо-морфологические методы.Анатомо-морфологическое строение листьев 

растений в значительной мере характеризует скорость поглощения не только углекислого 

газа, но и разнообразных полютантов. Поэтому определение изменений параметров 

ассимиляционного аппарата растенийможет служить на-дежным способом оценки 

газоустойчивости видов. К числу диагностических по-казателей следует отнести: вентили-

руемость губчатой паренхимы листа, число и размеры устьиц (для древесных пород и 

цветочных растений с односторонним нижним расположением устьиц), отношение 

высоты палисадной ткани к высоте губчатой (древесные), толщину кутикулы и воскового 

налета (хвойные), стм пень ксероморфности строения, наличие дополнительных 

механических покровных образований на эпидермисе (лох серебристый), затрудняющих 

газообмен. Для устойчивых видов характерны большая ксероморфность строения листа, 

меньшая вентилируемость губчатой паренхимы.большее число на 1 мм2и меньшие раз-

меры устьиц, большее отношение высоты палисадной ткани к высоте губчатой, 

большаятолщина кутикулы и воскового налета. Указанные особенности строения листьев 

могут определяться микроскопически с использованием традиционных методов и 

приборов.Микроскопический метод определения вентилируемости губчатой парен-химы 

сопряжен с большой трудоемкостью изготовления постоянных препаратов поперечных 

срезов листьев, поэтому чаще используютвакуум-инфильтрационный метод. Он позволяет 

определять втечение 2 ч среднюю для целого листа венти-лируемость в 4-кратной| 

повторности у 30—50 видов и сокращает время на опре-деление показателя по сравнению 

с микроскопическим методом в тысячи раз. Суть метода заключается в определении 
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количества инфильтрируемой в лист воды, выражаемого в процентах по отношению к 

исходной сырой масселиста. Зная удельную плотность воды (1 г при +4° С) и определив 

объем листа, можно рас-считать вентилируемость (объем межклетников губчатой 

паренхимы) в процентах к объему целого листа. Вначале определяют сырую массу 

отобранныхлистьев в 4-кратной повторности, затем помещают ихв стаканы с водой в 

эксикатори от-качиают воздух вакуумнымнасосом до разрежения 0,1-0,12 атм и 

полногоуда-лениявоздуха из межклетников. Затем медленно впускают воздух, что 

приводит к заполнению межлетников листа водой. Листья обсушивают с 

поверхностифильтровальной бумагой и снова взвешивают. Показатель вентилируемости Р 

находят по формуле:P= [(m2-m1)/m1].100%где:m1–первоначальная масса;m2–массапосле 

насыщения межклетников водой.Чем больше показатель вентилируемости, тем менее 

газоустойчиво расте-ние.Цитологические методы.Промышленные газы взначительной 

степенипроникают в лист через устьица и концентрируются в хлоропластах. Поэтому под 

их влиянием происходит постепенное изменение профиля хлоропластов от эл-

липсоидального до овального или округлого, нарушение гранулярной структуры, 

набухание н деградация тилакондов, разбухание ламелл. При высоких дозах токсикантов 

и на заключительных этапах их действия наблюдается разрушение мембран, грануляция 

цитоплазмы н пластидного матрикса, дезинтеграция рибосом и эндоплазматического 

ретпкулума, агглютинация хроматина, разрушение ор-ганоидов и клеточный 

плазмолиз.Нарушение клеточных структур сходно как при действии многих газов (S02, 

Сl2, озон и др.), так и у разных по устойчивости видов. Опыт многих исследова-телей 

позволяет сделать вывод, что скорость появления деструктивных измененийвклетках 

может служить диагностическим признаком.Морфометрические методы.В случае 

действия сублетальных илетальных концентраций газов устойчивость растений может 

определяться по степени нек-розообразования при повреждаемости листьев в процентах 

от общей поверхности или в баллах по отношению к наиболее чувствительному виду, 

например люцерне.Глазомерный метод оценки процента поврежденной поверхности 

листа при достаточном опыте и увеличении повторности позволяет определять степень 

ус-тойчивости с ошибкой ±7-10%.В ряде случаев при проведении специальных 

исследовании по ре-гулированию устойчивости растений, экологии устойчивости и в 

физио-ло-го-биохимических экспериментах такая точность определения повреждаемости 

листьев газом недостаточна. Для растений с простой геометрической формой листа 

(однодольные, хвойные) разработан метрический метод оценки поврежде-ния и 

газоустойчивости. Так как у однодольных клиновидная форма листа, а у хвойных —

вытянутая (игла) и повреждения в обоих случаях начинаются с кон-чика, затем, 

увеличиваясь, распространяются в базальном направлении,то по-врежденную часть листа 

или хвои можно измерить линейкой. Отношениеповре-жденной длины листа (хвои) к 

общей длине в процентах или процент повреждений их длины может служить 

показателем повреждаемости или газоустойчивости. Условно принято к устойчивым 

видамотносить растения с повреждением листьев газом от 0 до 20%, среднеустойчивым—

от 21 до 50%, неустойчивым —свыше 50%.Наиболее удобным для измерения процессом у 

двудольных растений в экс-тремальных, условиях является водный режим. В большинстве 

случаев у растений в этих случаях усиливается потеря воды, которую легко определить 

весовым ме-тодом наторзионных или аналитических весах. Суть метода заключается в оп-

ределении изменения сырой массы единицы площади листа (берется 10—20 вы-сечек 

пробоотборником) до и после действия газа. Степень снижения массы 1 см2площади 

листа через 5—24 ч после газации растений имеет коррелятивную пря-мую связь со 

степенью повреждения.Весовой метод определения газоустойчивости растений 

позволяетопреде-лять так называемые «невидимые» повреждения или физиологические 

нарушения (изменение диффузного сопротивления мезофилла и устьиц, проницаемости 

кле-точных мембран) до появления видимых некрозов.Возможно, полезным методом 
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оценки устойчивости у древесных растений может служить определение степени 

потерилистьев и хвои после длительного действия сублетальных концентраций или в 

случае острых повреждений летальной концентрацией газа. Для этого необходимо на 

модельных деревьях и ветвях регулярно с наступлением вегетации измерять количество 

листьев (хвои) на еди-ницу длины побега. При этом измерения лучше вести на побегах 

прошлыхлет, а у хвойных раздельно учитывать количество хвоинок двулетних, трех-, 

четырех-и пятилетних.Экологические методы.Укрепилось мнение, что газы изменяют 

аппертуру устьиц, благодаря чему может меняться скорость поглощения газов. В сходных 

условиях газации у устойчивых видов степень открытия устьиц уменьшается на 40%, у 

среднеустойчивых -на 18% и у неустойчивых лишь на 11%. Поэтому для оценки 

экологической пластичности, характеризующей степень газоустойчивости, рекомендуется 

определение реакции устьичного аппарата растений на действие газа по инфильтрации в 

межклетники различных жидкостей (метод Молиша), с оценкой ее анатомическими и 

порометрическими методами.Физиологические методы.Степень повреждения растений 

газами прямо пропорциональна скорости поглощения их, которая в свою очередь для 

многих вредных ингредиентов (исключение СО и H2S) находится в такой же зависимости 

от интенсивности газообмена листа. Поэтому существует ряд характерных признаков, по 

которым в условиях чистого воздуха можно судить огазоустойч'ивости видов. К ним 

относятся интенсивность фотосинтеза и дыхания, окислитель-но-восстановительный 

потенциал, общая оводненность листьев.Характер нарушения физиологических процессов 

под влиянием ряда газов сходен у всех видов растений и выражается в двух-трехфазном 

изменении фото-синтеза, дыхания, транспирации и других процессов. В случае низких 

концен-траций газов вначале наблюдается фаза активации фотосинтеза, дыхания и других 

процессов, а затем -фаза угнетения. Отличия между разными по устойчивости видами 

заключаются в том, что фазы активации и угнетения отдельных процессов у них 

наступают неодновременно: раньше у неустойчивых видов и позже —у ус-тойчивых. Это, 

несомненно, связано с разной скоростью поглощения газа и на-копления вредных 

соединений в клетках до активирующих, ингибирующих и ле-тальных доз у разных по 

устойчивости видов.Поэтому физиологические методы диагностики газоустойчивостп 

растений основываются на определении ряда параметров, характеризующих физиологиче-

скую активность вида в условиях чистой среды: интенсивность газообмена (фо-тосинтез и 

дыхание), фотохимической активности (реакция Хилла), окислитель-но-

восстановительного потенциала, общей оводненности листьев. Для устойчивых к 

сернистому газу видов древесных растений по сравнению с неустойчивыми ха-рактерны: 

пониженная интенсивность фотосинтеза, более : низкий окислитель-но-

восстановительный потенциал, общая оводненность листьев,низкая фотохи-мическая 

активность.В сходных экологических условиях и режиме обработки растенийгазом у 

разных по устойчивости видов наблюдается из-заразной скорости поглощения токсиканта 

неодинаковое изменение отдельныхфизиологических процессов и часто неодинаковая 

степень (интенсивность) нарушений. Полезно оценивать: ки-нетику изменения 

фотосинтеза (скорость наступления активации и угнетения фотосинтеза и относительную 

величину их);кинетику изменения общей овод-ненности листьев, транспирации, степень 

подавления фотохимической активности хлоропластов. Предварительно при этом 

необходимо подобратьэксперимен-тальным путем дозы воздействия полютанта 

(концентрация-х-время),экологиче-ский режим (освещенность, влажность, температура) и 

интервалы (длительность) последействия...:\;Изменение физиологических процессов у 

растений под влиянием газов следует изучать, создавая концентрацию газа в токе 

воздуха.Биохимические методы.У устйочивых к SO2 видов древесных рас,-тений по 

сравнению с неустойчивыми больше крахмала, свободных аминокислот, но меньше 

органических кислот и углеводов. Различияв биохимическом составе у злаков менее 

существенны.Древесные породы с различной устойчивостью к аммиаку отличаются по 
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содержанию органических кислот (щавелевая). Для устойчивых видов по срав-нению с 

неустойчивыми характерно меньшее coдержание крахмала, гемицеллю-лозы и более 

высокое содержание белков, сахаров (глюкоза, фруктоза), амино-кислот и органических 

кислот.Таким образом, биохимический состав растений не играет существенной роли в 

устойчивости к кислым газам и, несомненно, имеет, значение в устойчи-вости к аммиаку, 

так как органические кислоты позволяют лучше связывать и обезвреживать газ.тВместе с 

тем ряд других биохимических особенностей растений (пигмент-ныйсостав, содержание 

аскорбиновой кислоты и ферментативная активность) обнаруживает определенную связь 

с устойчивостью растений к газам. Устойчивые к сернистому газу древесные 

растенияхарактеризуются меньшим содержанием пигментов, отношением хлорофилла «а» 

к «6», содержанием аскорбиновой ки-слоты, активности каталазы. Эти особенности 

связаны с низкой физиологической активностью устойчивых видов. Перечисленные 

особенности рекомендуется исмользовать для оценки газо-устойчивости 

вилов.Биофизические методыисследований и диагностики устойчивости к экс-

тремальным условиям имеют серьезные преимущества по сравнению с традици-онными 

физиолого-биохимическими -прижизненное получение информации, изучение кинетики 

изменения физиологического состояния растений в процессе действия факторов, высокая 

чувствительность приборов и объективность полу-чаемой информации. Внастоящее время 

разработаны экспресс-методы оценки устойчивости растенийклюбым факторам с 

помощью био-и электро-хемилю-минесцёнции, фотоиндуцированного свечения. 

Определение количества окисляемых веществ в листьях растений методом 

электрохемилюминесценции(ЭХЛ). Метод определения количества окисляемых веществ в 

листьях растений с помощью 0,1 N-раствора перманганата калия субъ-ективен из-за 

нечеткого изменения окраски зеленых растворов. Объективным методом определения 

содертания окисляемых веществ является окисление их с помощью выпрямленного 

анодного тока 10-20 мВ на квантометрической установке с чувствительным 

фотоумножителем. При этом необходимо оценивать количество окисляемых веществ в 1 г 

сырой массы листа после полного окисления профильтрованного гомогената или отсчет 

свечения снимать после выхода на ус-тойчивое плато либо через определенный, равный, 

промежуток времени после включения анодного тока. В любом из этих способов 

регистрации свечения ин-тенсивность окисления фильтрата будет пропорциональна 

количеству окисляемых в ячейке веществ, извлеченных из одинаковой навески листьев. 

Гомогенизацию листа (0,2 г) производят с добавлением 10 мл электролита (0,01 N 

Na2S04). Ин-тенсивность ЭХЛ-фильтрата листа устойчивых видов ниже, чем у 

неустойчивых, на 12—18% и более.Определение газоустойчивости растений методом 

фотоиндуцирован-ного свечения.Для записи кинетики ДПС (длительного послесвечения) 

лист растения зажимают в держателе фосфороскопа и после включения света записы-вают 

сигнал на самописце до выхода кривой свечения на стационарный уровень (1-3 мин). 

Перед опытом растение выдерживают в темноте 20—30 мин. На ленте потенциометра 

измеряют размеры: максимум ДПС после включения света (Н); плато ДПС (h); расстояние 

от максимума ДПС до плато(е).Указанные параметры ДПС характеризуют в определенной 

мере работу фотосинтетического аппарата растений.При выдерживании разных по 

устойчивости к SO2видов на рассеянном свету (1—2 тыс. лк) их кинетические кривые 

ДПС различны. У устойчивых видов по сравнению с неустойчивыми меньше максимум 

ДПС (Н) и плато (h) в 3—4 раза, а разностьН–h-в 15—20 раз. Различия в максимуме ДПС 

у газонных злаков при +20°С составляют 41%, при +30°С-50%. При темновой подготовке 

растений (1—3 ч) различия в кинетике ДПС сохраняются,но несколько уменьшаются. 

Длительная темновая подготовка (3 сут) приводит к усилению ДПС листьев и более 

значи-тельному (на 59—100%)у чувствительных видов. Таким образомхарактер фо-

тоиидуцированиоо свечениzлистьев характеризует фотосинтетическую. актив-ность и 

газоустойчивость растений.Электрометрическое измерение проницаемости клеточных 
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мембран по десорбции электролитов/Накопление ионов в клеточной мембране, с одной 

стороны, и усиление свободнорадикальных окислительных процессов в липидах, с 

другой,приводит к нарушению тонкого молекулярного строения плазмалеммы и ее 

регуляторной функции. Это отражается на способности мембраны регулировать 

проницаемость и поддерживать водный баланс клетки. Нарушение регуляторной функции 

плазмалеммы под влиянием газов можно регистрировать несколькими методами: по 

изменению проницаемости мембран (десорбция электролитов в дистиллированную воду); 

по изменению концентрации ионов в клетке (изменению электропроводности гомогената). 

Для измерения проницаемости клеточных мембран точную навеску свежих листьев (0,5 г) 

или 5-10 высечек площадью 1-3 см2помещают в дистиллированную воду (10 мл) на 3-5 ч. 

После этого определяют электропроводность дистиллиро-ванной воды без растений, 

воды, в которой лежали высечки с растениямибез  
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Продвинутый уровень 

Модуль Физиология растительной клетки 

Лекция 

Общая характеристика эукариотических клеток. Растительная клетка — 

результат двойного симбиоза.  

 

Стенка растительной клетки представляет собой сложный внеклеточный матрикс, 

окружающий каждую клетку. Многие животные клетки, а тем более клетки грибов, на 

своей поверхности также формируют внеклеточный матрикс. Однако стенка растительной 

клетки существенно толще, прочнее и жестче. Она в гораздо большей степени определяет 

стратегию существования как самой клетки, так и целого растения. 

Стенка растительной клетки — тонко организованный сложный комплекс многих 

разнообразных полисахаридов, белков и ароматических веществ. Молекулярный состав и 

организация полимеров клеточной стенки могут быть различными у представителей 

разных таксонов, клеток разных тканей одного вида, у индивидуальных клеток и даже у 

разных частей стенки вокруг отдельного протопласта. 

Клеточная стенка — динамичный компартмент, который изменяется в течение жизни 

клетки. Первичная клеточная стенка образуется при делении клетки и быстро 

увеличивает свою поверхность, в некоторых случаях более чем в сто раз. При 

специализации (дифференциации) большинство клеток формируют вторичную клеточную 

стенку, образуя сложные структуры, идеально подходящие для конкретных функций 

специализированных клеток. 

Первичная клеточная стенка состоит из двух или трех структурно независимых, но 

взаимодействующих сетей полимеров. Каждая из сетей выполняет свои специфические 

функции. Основная сеть, образующая каркас клеточной стенки, построена из линейных 

микрофибрилл целлюлозы и соединяющих их связующих гликанов. Вторая сеть состоит 

из пектиновых полисахаридов. Третья независимая сеть построена из структурных белков 

или фенилпропаноидов. 

Существуют два основных типа клеточных стенок — тип I и тип П. Они различаются по 

строению, химическому составу и принадлежат растениям разных таксономических 

групп. 

Полисахариды (полимеры Сахаров) формируют главный структурный остов клеточной 

стенки. В построении всех ее углеводных полимеров обычно участвует лишь 10—11 

различных моносахаридов, причем они обязательно находятся в циклической (фуранозной 

или пиранозной) форме.  

Полисахариды клеточных стенок принято называть по основным сахарам, входящим в их 

структуру. Большинство полисахаридов имеет основную линейную цепь, и составляющий 

ее сахар помещается в названии полимера на последнем месте. Например, ксилоглюкан 

имеет основную цепь из β-1→4-глюкозильных остатков, к которым присоединены 

боковые ксилозные единицы. Глюкуроноарабиноксилан имеет основную цепь из 

ксилозных остатков с боковыми группами из глюкуроновой кислоты и арабинозы. 

Целлюлоза является основным строительным компонентом всех типов клеточных стенок. 

Это самый распространенный растительный полисахарид. Она составляет от 15 до 30% 

сухой массы всех первичных клеточных стенок, во вторичных клеточных стенках ее 

содержание выше. 

Целлюлоза представляет собой линейный полимер, состоящий из нераз-ветвленного β-

1→4-D-глюкана. Подобная связь обуславливает поворот на 180° каждого последующего 

глюкозного остатка относительно предыдущего. Такая структура позволяет отдельным 

цепочкам полимера- соединяться между собой водородными связями. Целлюлоза 

существует в форме микрофибрилл — паракристаллических ансамблей, состоящих из 

нескольких дюжин цепочек 
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Рис. 1. Строение целлюлозы     Целлобиоза:                                                                              

β-D-глюкозил-(1 → 4)Б-глюкоза 

 

этого глюкана. В высших растениях каждая микрофибрилла состоит в среднем из 36 

отдельных глюканов (рис. 1). Микрофибриллы морских водорослей могут образовывать 

более широкие кольцевые филаменты или плоские ленты, состоящие из нескольких сотен 

цепей глюкана. 

Каждая макромолекула целлюлозы может состоять из несколько тысяч остатков D-

глюкозы и достигать в длину от 2 до 5 мкм. В пределах микрофибриллы отдельные 

цепочки β-1→4-D-глюканов начинаются и заканчиваются в различных местах, что 

позволяет микрофибрилле достигать в длину сотен микрометров и содержать тысячи 

индивидуальных глюкановых цепочек. Структура микрофибриллы целлюлозы подобна 

длинной хлопчатобумажной нити, которая состоит из тысяч отдельных хлопковых 

волокон длиной всего 2 — 3 см. Важно отметить, что все индивидуальные молекулы 

целлюлозы в микрофибриллах ориентированы одинаково, т. е. редуцирующие концы всех 

цепочек находятся с одной стороны. 

Связующие, или «сшивочные», гликаны — класс полисахаридов, которые могут 

образовывать водородные связи с микрофибриллами целлюлозы. Они имеют достаточную 

длину, чтобы одновременно связываться с несколькими микрофибриллами целлюлозы, 

при этом образуется сеть углеводных полимеров клеточной стенки. В отличие от 

целлюлозы связующие гликаны имеют, за редким исключением, разветвленную 

структуру, что способствует их «сшивочной» функции в клеточной стенке. Нередко 

связующие гликаны неудачно называют «гемицеллюлозами» (полуцеллюлозами), 

поскольку первоначально их принимали за недосинтезированную целлюлозу. 

У всех цветковых растений в первичных клеточных стенках имеются только два основных 

класса связующих гликанов — ксилоглюканы (XyGs) и глюкуроноарабиноксиланы 

(GAXs) (рис. 1.26). Ксилоглюканы характерны для всех двудольных и примерно половины 

однодольных растений. Глюкуроноарабиноксиланы в качестве главного связующего 

гликана в клеточных стенках имеют «коммелиноидные» однодольные растения — пальмы 
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(Аrесасеае), коммелиновые (Commelinaceae), бромелиевые (Bromeliaceae), имбирные 

(Zingiberalesi) и близкие к ним семейства, а также большинство осок и злаков. Особая 

группа связующих гликанов — неразветвленных — обнаружена у злаков. 

Ксилоглюканы представляют собой линейную цепочку β-1→4-D-глюкана, к которой по О-

6-положению глюкозного остатка регулярно присоединены остатки D-ксилозы. К 

некоторым из ксилозильных фрагментов в свою очередь присоединяются остатки L-

арабинозы или D-галактозы. В ряде позиций к галактозе присоединяется L-фукоза. 

Ксилоглюканы построены из повторяющихся одинаковых блоков — структурных единиц, 

каждая из них содержит от 6 до 11 сахаров. Строение блоков специфично для разных 

тканей и видов растений. Фукозогалактоксилоглюканы характерны для всех 

«некоммелиноидных» однодольных и большинства двудольных видов. 

Арабиноксилоглюканы характерны для семейства Пасленовые (Solanaceae) и мяты 

(Mentha). 

Глюкуроноарабиноксиланы (GAXs) — основные связующие гликаны «коммелиноидных» 

однодольных. В GAXs этих видов арабинозный остаток присоединен исключительно по 

О-3-положению, а остатки глюкуроновой кислоты — по О-2-положению. 

Характерные для порядка Злаковые (Poales) неразветвленные связующие гликаны 

получили название «глюканы со смешанной связью», или β(1 → 3)(1 →4) 
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глюканы. Они на 90% состоят из имеющих β(1→4) связи целлотриозных и 

целлотетраозных фрагментов в соотношении 2:1. Указанные фрагменты соединены между 

собой β(1→ 3) связью. За счет этого полимер образует складчато-винтообразную 

структуру. 

В первичных клеточных стенках практически всех исследованных покрытосеменных 

растений найдены также другие связующие гликаны, прежде всего маннаны 

(глюкоманнаны, галактоглюкоманнаны, галактоманнаны и др), однако их количество 

существенно меньше, чем основных связующих гликанов. 

Главная функция целлюлозы и связующих гликанов — формирование основной 

структурной сети клеточной стенки. 

Вторая (пектиновая) сеть клеточной стенки 

Пектины — смесь гетерогенных, разветвленных и сильно гидратированных 

полисахаридов, обогащенных D-галактуроновой кислотой. Пектины клеточных стенок 

состоят из двух основных компонентов — гомогалактоуронанов (HGA), основная цепочка 

которых построена исключительно из остатков галактуроновой кислоты, и 

рамногалактоуронанов I (RG I), у которых в цепочке остатки галактуроновой кислоты 

чередуются с остатками рамнозы. 

Гомогалактуронаны (HGAs) — гомополимеры (l→4)β-D-GalA, содержащие как минимум 

200 галактуроновых фрагментов. Их длина составляет около 100 нм (рис. 1.27). Помимо 

классических гомогалактуронанов известно два типа их структурных модификаций — 

ксилогалактуронаны и рамногалактуронаны II (RGII). Они представляют собой цепочку 

из остатков галактуроновой кислоты с различными боковыми заместителями. RG II 

отличаются разнообразием Сахаров и типов связей между ними. В их состав могут 

входить апиоза, яблочная кислота, 2-О-метилфукоза, 2-О-метилксилоза. Структура RG II 

очень консервативна у всех цветковых растений. В клеточных стенках были обнаружены 

также димеры RG II. Связывание в них происходит через остатки апиозы каждого 

мономера путем образования двух диэфирных связей с молекулой борной кислоты. 

Рамногалактуронаны I (RG I) представляют собой гетерополимеры, основная цепочка 

которых построена из повторяющихся дисахаридных остатков: (l→2)-L-Rha-(l→4)-D-

GalA(cM. рис. 1.27). В цепочке к большинству остатков рамнозы по О-4- положению 

присоединены боковые полисахариды. Они составлены главным образом из нейтральных 

Сахаров — арабинанов, галактанов и сильно разветвленных арабиногалактанов типа I 

(AGs I); AGs-I присутствуют только в связанном с пектинами виде. Другой класс 

арабиногалактанов — арабиногалактаны II — участвует в формировании 

арабиногалактановых белков клеточной стенки (см. ниже). 

Считается, что пектины выполняют множество функций в клеточной стенке: определяют 

размеры пор («порозистость» — от англ. porozity) клеточной стенки (см. ниже); 

обеспечивают поверхностный заряд клеточной стенки, который обуславливает ее рН и 

ионный баланс; участвуют в регулировании межклеточной адгезии и образовании 

срединной пластинки; служат источниками сигнальных молекул, участвующих во 

взаимодействии клетки с насекомыми, патогенами и симбионтами. Пектины могут 

локализовать действие специфических ферментов клеточной стенки путем 

электростатического фиксирования ферментов на заряженной сети пектинов. 
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Рис. 1.27. Строение пектинов: галактуронаны (А), рамногалактуронаны I (Б) 
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Рис. 1.27. Окончание 

 

Третья (белковая или фенилпропаноидная) сеть клеточной стенки. Основными 

структурными компонентами каркаса клеточной стенки являются углеводы, однако 

структурные белки могут также образовать в стенке соответствующую сеть. 

Известно четыре главных класса структурных белков клеточной стенки, три из которых 

названы по преобладающей в данном белке аминокислоте, — это 

гидроксипролинобогащенные гликопротеиды (HRGPs — от hydroxyprolinrich 

glycoproteins), пролинобогащенные белки (PRPs) и глицинобогащенные белки (GRPs) 

(рис. 1.28). Их количество зависит от типа ткани и вида растений. Структурные белки 

клеточной стенки обычно кодируются большими мульти-генными семействами. Их 

синтез находится под контролем развития. Все мРНК белков клеточной стенки имеют 

сигнальную последовательность, направляющую белки по секреторному пути. 
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Рис. 1.28. Строение структурных белков клеточной стенки: Ага и Gal — остатки 

арабинозы и галактозы соответственно 

 

Один из наиболее изученных гидроксипролиновых белков растений — экстенсин — 

кодируется мультигенным семейством. Он состоит из повторяющихся 

последовательностей Ser-(Hyp)4 и Tyr-Lys-Tyr, что оказывается важным для 

формирования вторичной и третичной структуры белка. Гидроксипролин в белке 

образуется из пролина посттранскрипционно. 

Пролинобогащенные белки также кодируются большим мультигенным семейством. Эти 

белки содержат более 70 % глицина и скорее всего имеют β-складчатую структуру. 

Полагают, что GRPs играют роль в контактах клеточной стенки с плазматической 

мембраной. В их состав входят ароматические аминокислоты, функция которых не ясна. 

Четвертый класс структурных белков — арабиногалакановые белки (AGPs). Видимо, 

правильнее их считать протеогликанами, поскольку основная часть молекулы (до 95 %) 

состоит из углеводов, а именно арабиногалактанов II (AGs-II), которые представлены 

группой коротких (1→3)-(1→6)β-D-галактановых цепочек с сильно разветвленной 

структурой. AGPs обнаруживаются в везикулах аппарата Гольджи, плазмалемме и 

клеточной стенке. Клонирование генов некоторых AGPs показало, что эти белки 

обогащены пролином (гидроксипролином), аланином и серином/треонином. 

Первичные нелигнифицированные клеточные стенки однодольных растений, 

относящихся к «коммелиноидам», а также растений семейства Маревые — 

Chenopodiaceae (например, сахарной свеклы — Beta vulgaris и шпината) содержат 

значительные количества ароматических веществ. Они представлены гидроксикоричными 

кислотами, прежде всего феруловой и n-кумаровой. Гид-роксикоричные кислоты 

присоединены сложноэфирной связью к О-5 позиции некоторых из арабинозных единиц 

глюкуроноарабиноксиланов (GAXs). Некоторая часть остатков феруловой кислоты на 

GAXs может соединяться фенил-фенильной или фенил-эфирной связью с соседним GAXs, 
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объединяя таким образом глюкуроноарабиноксиланы в сложную сеть. У растений семей-

ства Chenopodiaceae оксикоричные кислоты присоединены к галактозным или 

арабинозным остаткам боковых цепей RG I. Таким образом, третья сеть клеточной стенки 

у этих видов состоит из фенилпропаноидов. 

Типы строения клеточных стенок 

Тип I строения клеточных стенок характерен для большинства двудольных и 

«некоммелиноидных» однодольных. Клеточные стенки этого типа содержат относительно 

равные количества целлюлозы и ксилоглюканов. XyGs прочно связываются с 

поверхностными глюкановыми цепочками в целлюлозных микрофибриллах и фиксируют 

микрофибриллы в нужном пространственном положении, связываясь не только с 

целлюлозой, но и между собой. При этом они заполняют пространство между смежными 

целлюлозными микрофибриллами. 

В клеточной стенке первого типа Каракас, состоящий из целлюлозы и XyGs, помещен в 

матрикс пектинов, который регулирует, помимо других физиологических свойств, размер 

пор клеточной стенки. У гомогалактоуронанов (HGAs), секретируемых из цитоплазмы, 

большинство карбоксильных групп метилировано, т.е. HGAs попадают в клеточную 

стенку в виде высокометоксилированных полимеров. В клеточной стенке работает 

фермент пектинметилэстераза (РМЕ), которая отщепляет некоторые из метальных групп. 

Освободившиеся карбоксильные группы могут соединяться с ионами Са2+ . Кальций как  
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двухвалентный катион может связываться с двумя карбоксильными группами двух цепей 

пектинов. При этом образуются «замковые зоны», соединяющие две антипараллельные 

цепи HGAs. Наиболее сильные связи между цепями HGAs образуются, если в «замковой 

зоне» расположены не менее семи неэтерифицированных остатков галактуроновых 

кислот. Полагают, что от расстояния между «замковыми зонами» зависит, какого размера 

поры образуют в клеточной стенке несвязанные участки HGAs: чем больше расстояние 

между «замковыми зонами», тем больше размер пор (рис. 1.29). 

Наряду с гомогалактоуронанами в формировании пор клеточных стенок принимают 

участие и рамногалактоуронаны I (RG I). Во-первых, их рамнозные остатки в основной 
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цепи и боковые цепочки мешают образованию прочных «замковых зон». Во-вторых, 

нейтральные полимеры (арабинаны или галактаны), прикрепленные одним концом к RG I, 

имеют много степеней свободы и достаточно подвижны. Они могут располагаться внутри 

пор, уменьшая их размеры (рис. 1.29). На некоторых стадиях развития клетки значительно 

повышается активность специфичных гидролаз, при этом нейтральные полимеры от-

щепляются и размер пор увеличивается. Другие компоненты пектиновой сети также могут 

участвовать в регулировании «порозистости» клеточной стенки. 

Тип II строения клеточных стенок характерен для «коммелиноидных» однодольных. 

Подобно типу I он содержат микрофибриллы целлюлозы, однако они соединяются между 

собой не ксилоглюканами, а глюкуроноарабиноксиланами (GAXs). Боковые цепочки у 

основной ксилановой цепи GAXs по-разному влияют на образование связей. Ответвления, 

состоящие из L-арабинозы и L-глюкуроновой кислоты, предотвращают формирование 

водородных связей и блокируют перекрестное сшивание между полисахаридами. 

Напротив, D-ксилозные единицы стабилизируют линейную структуру полимера и 

способствуют его связыванию с глюканами. 

Клеточные стенки второго типа достаточно бедны пектинами. Частично функции 

пектинов могут выполнять остатки L-галактуроновах кислот, входящих в состав GAXs. 

Порозистость и прочность клеточной стенки зависит от интервала между боковыми Ага и 

GlcA единицами GAXs, которые таким образом функционально заменяют пектиновые 

вещества клеточных стенок первого типа. 

И наконец, клеточные стенки типа II имеют очень немного структурных белков по 

сравнению с двудольными и другими однодольными растениями. В то же время в них 

часто формируются обширные сети фенилпропаноидных соединений, особенно после 

прекращения роста клетки. 

Биосинтез клеточной стенки 

Клеточная стенка образуется в результате развития срединной пластинки. Сразу после 

полного разделения ядра растительной клетки в телофазе митоза поперек делящейся 

клетки образуется фрагмопласт. Он состоит из множества уплощенных мембранных 

везикул — фрагмосом, содержащих компоненты клеточной стенки. В их построении 

участвует цитоскелет. Все полисахариды клеточной стенки, за исключением целлюлозы, 

синтезируются в аппарате Гольд-жи. Они упаковываются в везикулы, которые 

транспортируются к растущей 

срединной пластинке и сливаются с ней. Срединная пластинка увеличивается по 

направлению к плазмалемме и соединяется с ней, разделяя две дочерние клетки. Наконец, 

вновь образующаяся клеточная стенка соединяется с уже существующей первичной 

клеточной стенкой. 

Практически все «нецеллюлозные» компоненты клеточной стенки — полисахариды, 

структурные белки, широкий спектр ферментов — образуются в аппарате Гольджи и в его 

везикулах координированно направляются к клеточной стенке. 

До сих пор не идентифицированы гены, кодирующие полисахаридсинтазы, участвующие 

в синтезе основных цепей «нецеллюлозных» полимеров. Идентифицированы гены 

нескольких фукозил- и галактозилтрансфераз, которые присоединяют отдельные сахара к 

главной цепочке. 

Единственными полимерами, которые синтезируются с внешней стороны плазмалеммы, 

являются целлюлоза и каллоза. Целесообразность этого становится очевидной, если 

принять во внимание большую длину образующихся микрофибрилл целлюлозы и 

необходимость их филигранной укладки в клеточную стенку. Каллоза отличается от 

целлюлозы наличием β 1 → 3-D-глюкано-вых цепочек, которые могут образовывать 

спиральные дуплексы и триплексы. Каллоза образуется в нескольких типах клеток на 

определенных стадиях формирования клеточной стенки, например в прорастающей 

пыльцевой трубке или срединной пластинке делящихся клеток. Каллоза может также 
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синтезироваться при стресс-реакциях или в ответе на грибную инфекцию. 

Синтез целлюлозы катализируется мультимерными комплексами ферментов, 

расположенными на концах удлиняющихся микрофибрилл целлюлозы. Эти терминальные 

комплексы хорошо различимы под электронным  микроскопом. 

 
Рис. 1.30. Схема строения и работы целлюлозосинтазы 

 

 В некоторых морских водорослях терминальные комплексы синтеза целлюлозы 

расположены линейно; у всех покрытосеменных растений они формируют розеточные 

структуры. Терминальные комплексы появляются в мембране плазмалеммы в момент 

активации синтеза целлюлозы. 

Исходным субстратом для целлюлозосинтазы является УДФ-глюкоза. Она образуется с 

помощью фермента сахарозосинтазы непосредственно из сахарозы. Ряд изоформ этого 

фермента находятся в плазматической мембране. Они ассоциированы с 

целлюлозосинтазой и могут поставлять УДФ-глюкозу непосредственно к ее 

каталитическому центру (рис. 1.30). 

Относительно недавно были идентифицированы несколько растительных генов, 

кодирующих ферменты синтеза целлюлозы, в частности гены CesA, которые интенсивно 

экспрессируются в хлопковых волокнах во время активного синтеза целлюлозы 

вторичной клеточной стенки. Кодируемые этими генами полипептиды имеют восемь 

трансмембранных доменов и массу около 110 кДа. Открытие генов CesA дало 

возможность идентифицировать ряд других генов, кодирующих синтазы полисахаридов 

клеточной стенки. 

 

Модуль Фотосинтез 

Лекция 

Структурная и биохимическая организация фотосинтетического аппарата 

Фотосинтетический аппарат растения — сложно организованная система, 

обеспечивающая поглощение света и преобразование его энергии в энергию химических 

связей. Структурно-функциональная организация фотосинтетического аппарата может 

быть рассмотрена на двух уровнях: 

• на уровне листа как органа фотосинтеза в растении; 

• на уровне хлоропласта — клеточной органеллы, где сосредоточены все структуры, 

обеспечивающие фотосинтез. 
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Лист — специализированный орган фотосинтеза в растении 

Лист как орган растения, приспособленный к фотосинтезу, сформировался в результате 

длительного эволюционного процесса.  

 
Рис. 3.2. Спектры отражения и пропускания листа шпината (по Merzlyak et al., 2002). 

Заштрихованная область соответствует величине поглощения листа 

 

Он представляет собой эффективную систему для поглощения и преобразования энергии 

света в ходе фотосинтеза. Структура листа обеспечивает наиболее полное поглощение 

квантов света, поступление углекислого газа из атмосферы к хлоропластам, а также воз-

можность оттока ассимилятов из автотрофных клеток. Организация фотосинтетического 

аппарата на уровне листа может быть охарактеризована на основе анализа его 

мезоструктуры. Понятие «мезоструктура» предложено А. Т. Мокроносовым в 1975 г. 

Оно охватывает целый ряд морфофизиологиических характеристик листа, позволяющих 

оценить ассимиляционную способность листа в целом. Основными показателями 

мезоструктуры листа являются: площадь листа, число клеток хлоренхимы на единицу 

площади листа, число хлоропластов в клетке и их объем, площадь поверхности 

хлоропластов, а также содержание хлорофилла в расчете на единицу площади листа, 

содержание ферментов углеродного цикла фотосинтеза в листе и их активность, общая 

интенсивность фотосинтеза. Показатели мезоструктуры листа могут значительно 

варьировать в зависимости от внешних факторов среды, а также от физиологического со-

стояния растений. 

Лист представляет собой уникальную оптическую систему — ловушку для света. Как 

видно из рис. 3.2, лист поглощает значительную часть излучения в видимой области 

спектра (400 — 700 нм). Большую часть синего и красного света поглощают пигменты 

хлоропластов первых слоев клеток хлоренхимы. Свет, не поглощенный в верхних слоях 

листа, обогащен лучами зеленой области спектра. Его многократное отражение от стенок 

мезофильных клеток в толще листа значительно увеличивает оптический путь и повышает 

вероятность поглощения лучей этой области спектра, несмотря на то 

что коэффициент поглощения хлорофилла в зеленой области значительно меньше, чем в 

синей и красной. 

Структура листа обеспечивает поступление углекислого газа из воздуха для реакций 

фотосинтетической ассимиляции углерода. Газообмен мезофилла листа с окружающим 
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воздухом осуществляется через устьица. Количество устьиц, их свойства (величина 

устьичной щели, устьичное сопротивление и др.) являются важными факторами 

регуляции фотосинтеза. Значительный объем подустьичного пространства, а также 

достаточно рыхлое расположение мезофильных клеток в листе и существование больших 

межклетников в ткани хлоренхимы позволяют создать большие воздушные запасы в 

толще листа для непрерывного снабжения 

углекислым газом углеродных циклов фотосинтеза. 

Лист — донор ассимилятов в растении. Отток органических веществ, образовавшихся в 

процессе фотосинтеза, происходит по клеткам сосудистых пучков флоэмы. Транспорт 

ассимилятов из автотрофных клеток предполагает вынос сахарозы (основного 

транспортного соединения фотосинтеза) из автотрофной клетки в апопласт и 

последующую загрузку флоэмы листа. Основные закономерности донорно-акцепторных 

взаимодействий листа и аттрагирующих центров растения рассмотрены в подразд. 3.10. 

Хлоропласты — центры фотосинтеза клеток растений 

Фотосинтез в растительной клетке осуществляется специализированными органеллами — 

хлоропластами. От других типов пластид хлоропласты отличаются наличием зеленых 

пигментов хлорофиллов и сложно организованной системой внутренних мембран. 

Хлорофилл обеспечивает поглощение и первичное преобразование энергии света при 

фотосинтезе, а высокая степень организации внутренних мембранных структур 

хлоропластов составляет физическую основу для эффективного поглощения и 

преобразования энергии света в ходе фотосинтеза. Благодаря высокой степени 

организации внутренней мембранной структуры хлоропластов достигаются условия, 

необходимые для преобразования энергии: 

1)  определенная ориентация пигментов в мембране, обеспечивающая эффективное 

поглощение и преобразование энергии света; 

2)  пространственное разделение восстановленных и окисленных фотопродуктов, 

возникающих в результате первичных актов фотосинтеза, связанных с разделением 

зарядов в реакционном центре; 

3)  строгая упорядоченность компонентов реакционного центра, где сопряжены 

быстропротекающие (10-15—10-9 с) фотофизические и более медленные (10-4—10-2 с) 

ферментативные реакции; наличие определенных структур, где фотовозбужденный 

пигмент и химический акцептор жестко ориентированы относительно друг друга 

(необходимо для преобразования энергии в реакционных центрах); 

4) пространственная организация электрон-транспортной цепи (ЭТЦ) хлоропластов, 

основанная на определенной последовательности и строгой ориентации переносчиков в 

мембране (необходима для быстрого и регулируемого транспорта электронов и протонов); 

5)  определенным образом организованная система мембран в хлоропластах, 

обеспечивающая сопряжение транспорта электронов и синтеза АТФ. 

Основные принципы структурной организации хлоропластов 

Основные элементы структурной организации хлоропластов у высших растений 

представлены на рис. 3.3, где можно видеть внешнюю оболочку, строму и хорошо 

развитую систему внутренних мембран. 

Внешняя оболочка хлоропластов отграничивает его внутреннее содержимое от 

цитоплазмы. Это барьер, осуществляющий контроль обмена веществ между хлоропластом 

и цитоплазмой. Оболочка состоит из двух мембран — наружной и внутренней. Наружная 

мембрана проницаема для большинства органических и неорганических молекул. Вместе 

с тем она содержит специальные транслокаторы белков, через которые поступают 

пептиды из цитоплазмы в хлоропласт. Внутренняя мембрана оболочки хлоропластов 

обладает избирательной проницаемостью и осуществляет контроль над транспортом 

белков, липидов, органических кислот и углеводов между хлоропластом и цитоплазмой. 

Внутренняя мембрана оболочки участвует также в формировании внутренней мембранной 
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системы хлоропластов. 

Строма — гидрофильный, слабоструктурированный матрикс хлоропластов, содержащий 

водорастворимые органические соединения, а также неорганические  ионы. В строме 

располагаются ферменты углеродного цикла фотосинтеза, здесь осуществляются реакции 

фотосинтетической ассимиляции углерода. Кроме того, строма содержит ферменты 

синтеза фотосинтетических пигментов, а также полярных липидов мембран хлоропластов. 

В строме находятся кольцевая ДНК (может быть несколько одинаковых копий), 

рибосомы, ферменты матричного синтеза, обеспечивающие синтез белков, входящих в со-

став мультипептидных комплексов мембран тилакоидов, а также водорастворимого белка 

— большой субъединицы рибулозо-бисфосфаткарбоксилазы-оксигеназы — ключевого 

фермента углеродного цикла фотосинтеза. 

 
 

Рис. 3.3. Внутренняя структура хлоропластов: 

А — электронная фотография хлоропласта: 1 — оболочка хлоропласта; 2 — граны, 

состоящие из стопок тилакоидов гран; 3 — тилакоиды стромы; 4 — строма; Б — схема 

организации тилакоидов гран и стромы; В — трехмерная модель организации тилакоидов 

в хлоропластах высших растений 
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Внутренняя мембранная система хлоропластов — здесь протекают световые реакции 

фотосинтеза. Она хорошо развита и неоднородна. На фотографиях зрелого хлоропласта 

видно (рис. 3.3, А), что внутренние мембраны (ламеллы), занимают большую часть общего 

объема хлоропластов. Мембраны образуют тилакоиды, которые либо тесно 

соприкасаются друг с другом и уложены в стопки, или граны (тилакоиды гран), либо 

пронизывают строму, соединяя граны между собой (тилакоиды стромы). Соответственно 

образующие их мембраны называют мембранами (ламеллами) гран и мембранами 

(ламеллами) стромы. Пространство внутри тилакоидов называется внутритилакоидным 

пространством, или люменом (рис. 3.3, Б). 

Трехмерная модель структурной организации тилакоидов представлена на рис. 3.3, В. 

Согласно современным представлениям, при образовании гран внутренняя мембрана 

образует не замкнутые «мешочки», а, скорее, наслоения, складки. В результате внутри 

хлоропласта возникает единая внутренняя мембрана, которая разделяет внутреннее 

пространство хлоропластов на два отсека (компартмента) — строму и люмен. 

Интеграция внутреннего пространства тилакоидов гран и стромы достигается за счет того, 

что тилакоиды гран пронизаны одной или несколькими тилакоидами стромы. Тилакоиды 

стромы могут быть сильно перфорированы, в результате чего образуются узкие или 

широкие мембранные каналы, называемые фретами, которые связывают граны между 

собой. 

Значение столь сложной организации внутренних мембран хлоропластов состоит в 

следующем. 

• Внутренние мембраны хлоропластов включают мультипептидные комплексы, 

обеспечивающие поглощение и преобразование энергии света в ходе световых реакций 

фотосинтеза. Благодаря значительному мембранному пространству достигается 

увеличение числа функциональных единиц, способных осуществлять световые реакции 

фотосинтеза. 

•  Единство внутренней мембранной системы хлоропластов позволяет отдельным 

компонентам мембраны мигрировать латерально и вступать между собой в 

структурный и функциональный контакт. Это необходимо для переноса энергии квантов 

света в реакционные центры, а также для транспорта электронов по электрон-

транспортной цепи в ходе световых реакций фотосинтеза. 

• Разделение мембраной всего внутреннего пространства хлоропластов на два 

компартмента — стромальное и внутритилакоидное пространство (люмен) — позволяет 

создавать электрохимические градиенты ионов между ними. Создание 

электрохимического градиента Н+ на внутренних мембранах хлоропластов — важный 

этап в трансформации энергии квантов света в энергию макроэргических связей АТФ. 

Образование гранальной структуры внутри хлоропластов значительно повышает общую 

эффективность фотосинтеза и создает дополнительные возможности для регуляции 

световых реакций. Сегрегация (разделение) в отдельных отсеках мембраны (в 

стромадьных или гранальных тилакоидах) компонентов мембран с различными 

функциями позволяет добиться определенной независимости их функционирования. 

Гранальная структура хлоропластов высших растений — итог длительного 

эволюционного процесса. Она впервые появилась у зеленых водорослей (эвгленовых), что 

было сопряжено с появлением у них хлорофилла b. 

Химический состав и физические свойства тилакоидных мембран 

Общий принцип организации тилакоидных мембран хлоропластов подобен структуре 

любой другой мембраны клетки: основу мембраны составляет билипидный слой, в 

который погружены в большей или меньшей степени отдельные белки и белковые 

комплексы. Вместе с тем существует определенная специфика липидного и белкового 

состава, а также особое распределение компонентов в мембранной системе 

хлоропластов. Это позволяет мембранам осуществлять уникальные энергопреобразующие 



180 
 

реакции фотосинтеза и регулировать их в соответствии с меняющимися внешними 

условиями. 

Химический анализ внутренних мембран хлоропластов показывает, что они включают 

липиды, белки и углеводы. Соотношение липидов и белков по весу близко к отношению 

1:1. С учетом того, что молекулярная масса липидов меньше молекулярной массы белков, 

считают, что в среднем на 1 молекулу белка приходится около 500 молекул липидов. 

Углеводы главным образом входят в состав липидов (галактолипидов). 

Липидный состав мембран тилакоидов (рис. 3.4). В мембранах хлоропластов найдены две 

группы липидов: циклические и нециклические. 

Циклические липиды составляют около 65 % липидов мембран хлоропластов. К ним 

относятся хлорофиллы и каротиноиды — фотосинтетические пигменты хлоропластов, а 

также хиноны — пластохиноны и филлохиноны (витамин K1). Эти соединения 

непосредственно участвуют в реакциях фотосинтеза. Кроме того, в мембранах 

хлоропластов в больших количествах присутствует α-токоферол, который повышает 

структурированность мембран и их устойчивость к свободнорадикальным процессам (их 

вероятность в хлоропластах на свету велика — см. ниже). 

Нециклические липиды в мембранах хлоропластов представлены галактолипидами 

{нейтральными липидами), фосфолипидами и сулъфолипидами. Они формируют 

липидный матрикс и участвуют в структурной организации мембран. Особенностью 

мембран хлоропластов является высокое содержание в них галактолипидов, в отличие от 

других мембран клетки, где преобладают фосфолипиды. В мембранах тилакоидов 

хлоропластов галактолипиды составляют до 75 % всех липидов мембран. Галактолипиды 

содержат один или два остатка углевода, в соответствии с чем выделяют 

моногалактолипиды (моногалактозилдиацилглицеролы — МГДГ) и дигалактолипиды 

(дигалактозилдиацилглицеролы — ДГДГ).  

 
Рис. 3.4. Структурные формулы липидов мембран хлоропластов 
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Галактолипиды не формируют истинный бислой, однако их присутствие важно для 

образования изгибов мембран и формирования тилакоидов. Кроме того, клиновидная 

форма молекул галактолипидов способствует встраиванию белков в липидный слой 

мембраны. 

Фосфолипиды и сульфолипиды — анионные липиды, несущие отрицательный заряд при 

физиологических условиях рН. Основным представителем фосфоли-пидов в мембранах 

хлоропластов является фосфатидилглицерол (11 % от общего содержания в них липидов). 

В фосфатидилглицерол мембран хлоропластов входит специфичная для хлоропластов 

жирная кислота — транс-гексадеценовая (транс-С16 : 1). Ее присутствие необходимо для 

сборки светособирающих комплексов хлоропластов. Сулъфолипиды 

(сульфохиновозилдиацилглицеролы), содержащие серу полярные липиды, найдены только 

у растений. Они составляют около 10 % от общего содержания липидов мембран. Липиды 

этой группы определяют поверхностный заряд мембран, а также влияют на 

функциональную активность белковых комплексов тилакоидных мембран. 

Жирнокислотный состав липидов внутренних мембран хлоропластов также уникален. Он 

характеризуется высоким процентным содержанием ненасыщенных жирных кислот — 

линолевой (С18:2) и линоленовой (С18:3). Обогащенность липидов ненасыщенными 

жирными кислотами приводит к сдвигу температуры фазового перехода мембран 

тилакоидов в область более низких температур по сравнению с другими мембранами 

клетки. Кроме того, большое содержание ненасыщенных жирных кислот определяет 

высокую текучесть внутренних мембран тилакоидов и способствует латеральной, 

ротационной и трансмембранной диффузии компонентов мембран, наблюдаемой в ходе 

световых реакций фотосинтеза. Вместе с тем ненасыщенные жирные кислоты 

подвержены перекисному окислению, что в условиях образования активных форм кисло-

рода в хлоропластах становится чрезвычайным фактором риска повреждения мембран. 

Белковые компоненты тилакоидных мембран. В мембранах хлоропластов насчитывают 

более 60 различных белков. Большая их часть — интегральные белки мультипептидных 

комплексов, осуществляющие процессы поглощения и трансформации энергии при 

фотосинтезе. Другая часть белков располагается на поверхности тилакоидных мембран 

либо со стороны стромы, либо со стороны люмена. Поверхностные белки входят в 

периферические домены мультипептидных комплексов. Ряд поверхностных белков 

являются самостоятельными компонентами мембран. 

Пять основных полипептидных комплексов встроены во внутренние мембраны 

хлоропластов (рис. 3.5): комплекс фотосистемы 1(ФС1), комплекс фотосистемы II 

(ФСII), светособирающий комплекс II(ССКII), цитохромный Ь6 f-комплекс и АТФ-синтаза 

(CF0— CF1-комплекс). Комплексы ФС1, ФCII и ССКII содержат пигменты (хлорофиллы, 

каротиноиды), большинство которых функционируют как пигменты-антенны, 

собирающие энергию для пигментов реакционных центров ФС1 и ФСП. Комплексы ФС1 

и ФСII, а также цитохромный b6 f-комплекс имеют в своем составе редокс-кофакторы и 

участвуют в фотосинтетическом транспорте электронов. Белки этих комплексов 

отличаются высоким содержанием гидрофобных аминокислот, что обеспечивает их 

встраивание в мембрану. АТФ-синтаза (CF0 —CF1-комплекс) осуществляет синтез АТФ. 

Кроме крупных полипептидных комплексов в мембранах тилакоидов имеются небольшие 

белковые компоненты — пластоцианин, ферредоксин и ферредоксин-НАДФ-

оксидоредуктаза, расположенные на поверхности мембран. Они входят в электрон-

транспортную систему фотосинтеза. 

Вода и неорганические ионы. Вода играет структурную роль, участвуя в формировании 

функционально активной конформации белковых компонентов мембран, стабилизирует 

мембраны, непосредственно участвует в процессах фотосинтеза. Неорганические ионы (в 

первую очередь одно- и двухвалентные катионы — К+, Na+, Ca +, Mg +) определяют общий 

поверхностный заряд мемб-; ран и возможность взаимодействия отдельных мембран друг 
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с другом. Они контролируют образование гран в хлоропласте. Ионы важны также для 

сборки комплексов белков в мембране и создания определенной функционально активной 

конформации. 

Ультраструктура внутренних мембран хлоропластов. Расположение отдельных белковых 

комплексов в мембране и их ориентировочные размеры, установленные с использованием 

техники замораживания, скалывания и травления мембран и электронной микроскопии, 

представлены на рис. 3.5. 

Отдельные компоненты мембран занимают положение, строго детерминированное их 

физико-химическими свойствами. Гидрофобные аминокислоты в белках комплексов 

позволяют им встраиваться в билипидный слой мембран. Гидрофильные участки этих 

белков, напротив, выталкиваются из гидрофобного слоя мембран и занимают 

поверхностное положение. В результате гидрофобных, гидрофильных, а также 

электростатических взаимодействий на поверхности мембран пептиды определенным 

образом ориентированы относительно друг друга в комплексах и относительно 

поверхности мембраны. Электростатические взаимодействия между отдельными 

пептидами направляют и регулируют сборку полипептидных комплексов мембран 

хлоропластов. С электростатическими и отчасти ковалентными взаимодействиями белков 

и кофакторов (пигментов, редокс-агентов) связано формирование активных функцио-

нальных центров в этих комплексах. 

 
Рис. 3.5. Схема организации основных функциональных комплексов в мембране 

тилакоидов (по Staehelin, van der Staay, 1996, с изменениями): 

ФС1 — фотосистема I; ФСII — фотосистема II; CCKI — светособирающий комплекс I; 

CCKII — светособирающий комплекс II (мобильная антенна); CF0 — сопрягающий 

фактор 0; CF1 — 

сопрягающий фактор 1 

 

Асимметрия мембран. Различают трансмембранную и латеральную асимметрию 

(гетерогенность) внутренних мембран хлоропластов. 

Трансмембранная асимметрия выражается в неоднородности химического состава и 

структуры внешнего и внутреннего слоя (лепестка) билипидной мембраны. 

Мультипептидные комплексы определенным образом ориентированы в мембране, причем 

существует достаточно высокая консервативность в расположении отдельных субъединиц 

и связанных с ними кофакторов относительно наружной и внутренней поверхностей 

мембраны. Первичные и вторичные доноры электронов в ФС1 и ФСII всегда расположены 

в доменах, приближенных к люменальной части комплексов, а акцепторы электронов — в 

доменах, обращенных к строме. Поверхностные белки мембран также всегда 

располагаются на определенной стороне мембраны (пластоцианин — со стороны люмена, 

ферредоксин и ферредоксин-НАДФ-оксидоредуктаза — с наружной, стромальной, 

стороны). Неравномерно также распределение липидных компонентов в мембране: с 

внешним липидным слоем (лепестком) бислоя ассоциированы около 60 % всех 

галактолипидов и около 70 % фосфатидилглицерола, тогда как сульфохиновозилглицерол 
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сосредоточен главным образом во внутреннем слое мембраны. Трансмембранная асим-

метрия внутренних мембран хлоропластов чрезвычайно важна для осуществления 

первичных реакций фотосинтеза, связанных с первичным разделением зарядов на 

мембране, а также для последующих процессов транспорта электронов и протонов, 

сопряженных с реакциями трансформации энергии при фотосинтезе. 

Латеральная асимметрия (гетерогенность) состоит в том, что мембраны тилакоидов 

гран и стромы существенно различаются по химическому составу, структуре и функциям. 

Гранальные мембраны также различаются в зависимости от расположения в гране: 

мембраны торцевых (концевых) областей, боковых (маргинальных) областей и 

внутриграналъные мембраны, тесно контактирующие друг с другом (спаренные) (см. рис. 

3.3, Б). 

Фотосистема I находится в стромальных тилакоидах (32 %), а также в маргинальных (36 

%) и торцевых (32 %) областях гран. Фотосистема II в основном локализована в гранах, в 

области тесного контакта — «стэкинга» (85 %). Цитохромный комплекс распределен 

между стромальными и гранальными тила-коидами относительно равномерно. АТФ-

синтазный комплекс располагается главным образом в мембранах стромальных 

тилакоидов, а также в маргинальных и торцевых мембранах гран. Такое неоднородное 

распределение комплексов во внутренней мембране создает структурную основу для 

функциональной гетерогенности разных областей внутренней мембранной структуры и 

обеспечивает возможность регуляции фотосинтетических процессов на уровне мембраны. 

В зависимости от условий освещения распределение компонентов мембран может 

меняться. 

Биогенез хлоропластов 

Основные этапы образования хлоропластов. Предшественники хлоропластов — 

пропластиды. Пропластиды образуются из инициальных частиц (зачатков), 

содержащихся в меристематических клетках. Их образование связано с разрастанием 

внутренней мембраны оболочки и образованием из нее нескольких складок, 

направленных внутрь параллельно поверхности. 

Формирование хлоропласта может осуществляться двумя путями: непосредственно из 

пропластид и опосредованно, через образование этиопластов. Последовательность 

преобразования этих органелл в зрелый хлоропласт представлена на рис. 3.6. 

 
Рис. 3.6. Биогенез хлоропластов (по Mohr, Sitte, 1971, с изменениями). 



184 
 

Пояснения см. в тексте 

 

Первый путь биогенеза хлоропластов — непосредственное преобразование пропластид в 

хлоропласты — реализуется при росте растений в условиях нормального соотношения 

дня и ночи. Пропластиды меристематических клеток листа I превращаются в хлоропласты 

параллельно с ростом и дифференцировкой клеток листа. Биогенез хлоропластов 

сопровождается формированием тилакоидных мембран хлоропластов при участии 

внутренней мембраны оболочки пропластиды. 

Второй путь — образование хлоропластов из этиопластов. Этиопласты — оргаеллы 

клеток растения, растущего в отсутствие света (этиолированного растения). Они 

образуются из пропластид и имеют некоторые особенности внутреннего строения: 

содержат проламелярное тело, сформированное в результате I скопления ограниченных 

мембраной пузырьков и разветвленных трубчатых структур. Мембраны проламелярного 

тела содержат небольшие количества каротиноидов и предшественника хлорофилла — 

протохлорофиллида. Формирование тилакоидных мембран хлоропластов в этиопластах 

происходит при участии мембран проламелярного тела в ответ на освещение. 

Таким образом, формирование хлоропласта непосредственно из пропластиды или 

опосредованно, из пропластиды через этиопласт происходит только на свету. 

Выделяют три этапа фотоморфогенеза хлоропластов из этиопластов. 

На первом этапе из трубчатых элементов проламелярных тел образуются крупные 

пузырьки, располагающиеся по радиусу. Этот процесс сопровождается образованием 

хлорофилла из имеющегося в этиопластах протохлорофиллида. 

На втором этапе происходит накопление белков, липидов, пигментов и самосборка 

мембран тилакоидов. Свет активирует синтез белков внутренних мембран хлоропластов и 

фотосинтетических пигментов. Самосборка мембран идет на основе белковых 

компонетов, синтезируемых как в хлоропластах, так и в цитозоле, при скоординированной 

работе их белоксинтезирующих систем и транспорте белковых компонентов из 

цитоплазмы в хлоропласт. В основе самосборки мембран лежат физико-химические 

процессы (гидрофобные и электростатические взаимодействия), а также «молекулярное 

узнавание», обусловленное конформационными взаимодействиями. 

На третьем этапе происходит дифференциация гран. Эта стадия совпадает с 

интенсивным синтезом хлорофилла. Для формирования гран необходим высокий уровень 

содержания хлорофиллов в хлоропластах, при этом особенно важна концентрация 

хлорофилла b. Хлорофилл b входит главным образом в состав ССКII — антенного 

комплекса ФСII. Сборка ССКII в мембранах определяет возможность образования гран в 

хлоропластах. 

Белки ССКII, связывающие хлорофилл b, кодируются генами ядра, их экспрессия 

регулируется светом. 

Регуляция биогенеза хлоропластов. Биогенез хлоропластов подвергается контролю и 

регуляции со стороны внешних и внутренних факторов. Выделяют световую 

(фоторегуляция), гормональную и генетическую регуляции. 

Фоторегуляция связана с активацией светом синтеза пигментов и белков, входящих в 

светособирающие комплексы. Контроль синтеза фотосинтетических пигментов 

(хлорофиллов и каротиноидов) основан на регуляции светом активности осуществляющих 

его ферментов (подробнее см. подразд. 3.3). Фоторегуляция синтеза белков хлоропластов 

осуществляется на генетическом уровне. В регуляции биогенеза хлоропластов участвуют 

сигнальные фоторецепторные системы — фитохромная система и рецепторы синего 

света. 

Гормональная регуляция связана с влиянием на синтез пигментов и белков хлоропластов 

ряда фитогормонов. Так, цитокинины, активируя синтез хлорофиллов и апобелка ССКII, 

способствуют формированию структуры хлоропласта. Этилен, напротив, ингибирует 
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развитие листьев и дифференцировку хлоропластов в этиолированных проростках 

(подробнее о влиянии гормонов на фотосинтетический аппарат растений см. в гл. 7). 

Генетическая регуляция включает контроль биогенеза хлоропластов на всех уровнях 

реализации генетической информации, включая транскрипцию, трансляцию, процессинг, 

транспорт белков, сборку мультипептидных комплексов. Обнаружена регуляция 

экспрессии ряда генов ядерной ДНК, обслуживающих хлоропласт светом, гормонами, 

продуктами фотосинтеза. 

 

 

 

Модуль устойчивость растений к неблагоприятным условиям 

Лекция 

Стратегии приспособления растений к действию стрессоров  

Устойчивость растений к стрессам характеризует способность растительных 

организмов полноценно осуществлять свои основные жизненные функции в не-

благоприятных условиях внешней среды, а мера устойчивости («высокая», «сла-бая» и т. 

д.) отражает количественную сторону этой способности. Различают устойчивость 

биологическую и агрономическую.Биологическая устойчивость характеризует тот предел 

стрессовой нагрузки, при которой растения еще способны образовывать жизнеспособные 

семена (функция сохранения вида как биологической единицы); количественноона вы-

ражается в единицах измерения действующего на растения экстремального фак-тора 

(температуры, концентрации вещества в среде, водного потенциала и т. 

д.).Агрономическая устойчивость отражает степень снижения урожая полез-ного 

продукта растений под влиянием стрессового воздействия среды; она выра-жается в долях 

изменения урожая растений под влиянием действующего на них стресса (проценты или 

иные единицы, характеризующие отношение продуктив-ности растений при стрессе к 

урожайности их же в отсутствие стрессового дав-ления). Поскольку при разной 

напряженности одного и того же экстремального фактора и продуктивность растений 

меняется также в разной, то при сравнении агрономической устойчивости разных сортов 

или видов растений между собой оценка их должна проводиться при одинаковой 

стрессовой нагрузке.Четко установлено, что абсолютная величина устойчивости (как 

биологи-ческой, так и агрономической) одного и того же сорта существенно меняется под 

влиянием разнообразных условий внешней среды, при которых развиваются рас-тения. 

Поэтому для сопоставления устойчивости разных видов или сортов расте-ний следует 

ориентироваться не на абсолютную (изменяющуюся в разных циклах оценки), а на их 

относительную устойчивость (различия уровня устойчивости сортов относительно друг 

друга, принадлежность их к определенным труппам устойчивости; эти различия обычно 

сохраняются в разных циклах и условиях оценки). При оценке же устойчивости большого 

количества сортов и для сравне-ния результатов разных циклов оценки между собой 

необходимо использовать для ориентировки сорта-классификаторы(иногда их называют 

сорта-индикаторы), в качестве которых можно брать 2-3 районированных, четко 

различающихся между собой по устойчивости к данному типу стресса сорта (обычно -

высокоустойчи-вый, среднеустойчивый и неустойчивый).Хотя присущий каждому сорту, 

виду или даже отдельному растению уро-вень устойчивости к стрессам является 

генетически контролируемым и насле-дуемым признаком, однако этот признак -

потенциальный. В оптимальных усло-виях он скрыт и проявляется лишь тогда, когда 

растения оказываются под влия-нием экстремального фактора. Поэтому для диагностики 

устойчивости одним из необходимых условий является создание определенного 

воздействия на изучаемые растения тем стрессом, устойчивость к которому определяется. 

Эти стрессовые условия называются провокационным фоном. В случае оценки 

засухоустойчиво-сти растения помещают в условия водного дефицита, при оценке 
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морозоустой-чивости их выдерживают при экстремально низкой температуре, при оценке 

ус-тойчивости к болезням -создают благоприятные условия для заражения растений -

инфекционный фон. В ряде случаев эта стрессовая нагрузка производится непо-

средственно в процессе самой оценочной работы как элемент метода 

диагностики.Важным для диагностики моментом является и то обстоятельство, что ус-

тойчивость любого растительного организма количественно изменяется в онто-генезе -она 

наиболее низка в молодом возрасте (проростки, всходы), затем по-степенно и 

существенно повышается до созревания семян, но в период формиро-вания гаметофнта 

устойчивость растения ненадолго резко снижается. Из этой общебиологической 

закономерности вытекает, что при сравнении устойчивости к стрессам разных 

растительных объектов (организмов, сортов, видов) необходимо проводить оценку на 

материале одинакового возраста.На организменном уровне биологической организации 

механизмы адапта-ции растений дополняются новыми -взаимодействиями органов между 

собой, проявляющимися в изменениях транспорта и распределения потоков воды, пла-

стических веществ, гормонов и т. д. по разным •органам растения при стрессах. 

Действием этого механизма обусловлены такие явления, как существенные раз-личия 

уровня устойчивости между соседствующими с плодом и удаленными от плода листьями 

одного побега, между плодоносящими и бесплодными растениями одного возраста или 

даже побегами одного растения, между побегами разного порядка на одном растении; в 

последнем случае сказывается и биологическая разновозрастность побегов. Для того 

чтобы избежать существенных ошибок при оценке устойчивости растений, 

обусловленных действием названного механизма адаптации, при диагностике необходимо 

также тщательно подбирать однородный по положению на растении материал (равная 

удаленность от плода листьев, побеги одного порядка и т.д.), обращать внимание на 

выровненность оцениваемых рас-тений по плодонагрузке.Наряду с этим необходимо 

учитывать наличиевнутрипопуляционной ва-риабельности растений и характера 

изменения амплитуды этого варьирования по мере возрастания стрессовой нагрузки.Во-

первых, при проведении оценки устойчивости сортов любыми методами «клеточного» 

уровня должна быть достаточно большаябиологическая повтор-ность при отборе проб, 

чтобы по возможности точнее отразить всю популяцию (сорт), а не какой-либо ее 

«краевой участок». Обычно повторность должна бытьне менеечем 3-5-кратной, а в 

каждую повторность, кроме того, берутся части рас-тения (листья или др.) с нескольких 

растений. Результаты оценки при этом следует подвергать статистической обработке. Во-

вторых, для оценки сравнительной устойчивости любыми методами надо подбирать такие 

режимы стрессового воздействия, при которых различия в ус-тойчивости оцениваемых 

объектов между собой имеют наибольшую амплитуду (дифференцирующие условия). 

Нередко для сортов разных групп устойчивости они бывают неодинаковыми, что 

вызывает необходимость проводить оценку па-раллельно на двух-трех режимах. Большое 

значение в этих случаях имеет вклю-чение в оцениваемый набор также сортов-

классификаторов.Наиболее полное и точное представление об устойчивости сорта может 

дать прямой метод оценки устойчивости-оценка устойчивости в полевых опытах. При 

этом методеучитывается депрессияурожая (или степень выживаемости рас-тений) под 

влиянием проявления стресса в естественных условиях. Однако в природной обстановке 

стрессовая нагрузка меняется из года в год, что затягивает оценку надолго. Подчас бывает 

затруднительно или даже невозможно создать два фона выращивания (оптимальный и 

экстремальный), что необходимо для диаг-ностики устойчивости.В значительной мере все 

эти трудности и недостатки можно устранить, применяя для оценки устойчивости 

растений вегетационные опыты, особенно с использованием уже широко доступной 

фитотронной техники. Однако вегетаци-онный метод весьма трудоемок и громоздоки 

обладает пз-за этого малой пропу-скпой способностью, что ограничивает рамки его 

применимости оценкой устой-чивостикстрессам лишь небольшого числа сортов.Поэтому 
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для массовой диагностики устойчивости растений широко ис-пользуются косвенные 

методы оценки устойчивости-разнообразные лабора-торные методы оценки, основанные 

на учете действия рассмотренных выше ме-ханизмов адаптации растений к стрессам. 

Практическая ценность и рамки ис-пользования того или иного лабораторного метода 

диагностики определяются тем, в какой мере он отвечает нескольким общим требованиям. 

Наиболее су-щественными из них являются следующие:1) дифференцирующая 

способность метода определяется тем, насколько достоверно и четко удается при оценке 

разделить по уровню устойчивости близ-кородственные объекты (сорта одной культуры 

или даже одного экотипа, растения из одной сортовой популяции). Нередко тот или иной 

прием оценки, хорошо раз-деляющий по устойчивости контрастные виды растений, 

бывает не в состоянии дифференцировать по группам устойчивости разные сорта одной 

культуры, что снижает его пригодность для селекционных и растениеводческих работ;2) 

достоверность оценки с помощью выбранного метода зависит от того, насколько сильно 

коррелирует с истинной устойчивостью растений фи-зиологический признак, лежащий в 

основе данного диагностического способа. От достоверности метода зависит степень 

совпадения результатов оценки одного и того же набора сортов в повторных циклах 

диагностики; 3) присутствие в методике количественного критерияучёта, пригодного для 

точного инструментального измерения. Это придает методу объективность в от-личие от 

глазомерной, даже балловой, оценки, содержащей элемент субъекти-визма.4) техническая 

(инструментальная) база метода, от которой порой зависит даже сама возможность его 

применения в том или ином учреждении.4) степень трудоемкости, длительность оценки и 

пропускная способность метода в значительной мере влияют на применимость того или 

иного способа либо для массовой диагностики больших наборов сортов, либо только для 

характери-стики небольшого числа оцениваемых объектов.Методы оценки устойчивости 

могут быть разделены на собственно методы оценкии на методы отбора. Цель методов 

первой группы -дать сравнительную количественную оценку устойчивости растений. 

Методы второй группы предназначены для отбора из популяции образцов с 

устойчивостью не ниже определённого уровня.Кроме этого существует ряд методов, цель 

которых определить, насколько популяция повреждена тем или иным неблагоприятным 

экологическим фаутором.При необходимости оценивать по признаку устойчивости к 

стрессам боль-шие количества сортов целесообразно применять принцип поэтапной 

оценки.Согласно этому принципу на первом этапе работы с помощью одного из наиболее 

производительных и простых методов (обычно основанного на механизме отбора в 

популяции) дают первичную оценку устойчивости всего количества изучаемых сортов. 

При этом выделяют группу устойчивых образцов (обычно около 7—10% от общего числа 

оцениваемых). На втором этапе оценке подвергаются только сорта этой устойчивой 

группы, причем в работе используют уже комплекс нескольких методов, основанных на 

разных принципах. Таким образом, выделившиеся сорта с повышенной устойчи-востью к 

стрессу получают углубленную оценку, уточняющую результаты ихпервичной 

диагностики.Наконец, наиболее перспективные высокоустойчивые сорта этой группы 

проходят третий этап оценки с помощью вегетационного метода (с учетом в нем 

депрессии урожая от стресса): На всех этапах диагностики участвуют сор-та-

классификаторы.Такая поэтапность работы дает возможность сравнительно быстро и 

доста-точно точно выявить наиболее устойчивые к стрессам образцы из большого числа, 

оцениваемых сортов растений.При выборе метода оценки устойчивости необходим 

критерий для их объективногосравнения. С другой стороны, при внедрении выбранного 

метода встает задача поиска таких экспериментальных условий, в которых бы генотипы 

различались по интересующему признаку с максимальной достоверностью, а сам 

критерий разделения генотипов был бы функцией отклика при подборе оп-тимальных 

дифференцирующих условий.Чаще всего в качестве 

основногоколичественногокритериясравнения ме-тодов используется коэффициент 
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корреляции данных косвен-ного и стандартного (контрольного, как правило, 

прямого)метода. Недостатки сравнения по ко-эффициенту корреляции заключается, во-

первых, в необходимости анализировать достаточно большой ряд сортовдля получения 

достоверных коэффициентов корреляции, во-вторых, в том, что коэффициент корреляции 

рассчитывается по средним значениям, при этом не учитывается точность измерения 

косвенного признака.Идеальным случаем для практической работы является наличие 

линейной связи вида y = аx+b( или некоторой другой функциональной зависимости, до-

пускающей преобразование к линейному виду), между количественными выра-жениями 

косвенного и анализируемого хозяйственно-ценного признака, где yи x-величины 

хозяйственно-ценного признака и косвенного параметра.Однако в большинстве случаев 

такой связи нет, поскольку какyтак и xоцениваются с некоторой неопределенностью, 

обусловленной как биологическим варьированием в количественном выражении 

параметров, так и ошибками в их измерении.В связи с этим, искомый критерий должен 

отвечать следующим требова-ниям:1) иметьколичественное выражение ;2) учитывать 

степень точности измерения величины косвенного пара-метра;3) учитывать степень 

линейности связи между косвенным параметром и исследуемым хозяйственно-ценным 

признаком;4) достаточно быстро и просторассчитываться в лабораторных условиях.Для 

количественного сравнения различных методов оценки необходимо использовать базовую 

шкалу признака. Базовая шкала признака -это набор сор-тов-стандартов по признакам, на 

которые ведется селекция. Для каждой зоны это будут свои сорта-стандарты, поскольку 

селекция ведется для определенных ре-гионов с их характерными климатическими 

условиями. Например, для Красно-дарского края в качестве такой базовой шкалы 

выбраны три сорта озимой пше-ницы селекции КНИИСХ: морозоустойчивый сорт 

Краснодарская 39, среднемо-розоустойчивый -Безостая 1 и слабоморозоустойчивый сорт 

Ранняя 12. Для количественного сравнения сортов используется коэффициент диффе-

ренциации Кd:Кd= к(Sф/Sсл),где Sф-факториальная дисперсии, где фактором служит 

генотип (чем выше Sф тем сильнее различаются измеряемые параметры сортов-

стандартов);Sсл -случайная дисперсии(чем она выше, тем больше разбросданных из-

мерений у отдельных генотипов, т.е. тем менее надёжна оценка используемого 

параметра);к-поправочный коэффициент, зависящий от степени линейности связи оценок 

устойчивости прямым (стандартным) и косвенным метолом.Чем выше Кd, тем большую 

разрешающую способность имеет метод. Кроме этого, при выборе метода для оценки 

больших массивов материала следует учитывает его технологические характеристики: 

производительность, требуемое оборудование, штат сотрудникови др 

 

Лекция 

Поддержание метаболической активности и структурной целостности 

биополимеров при изменении температурных условий  

 

Многие условия, соблюдение которых требуется припроведении любых приемов 

диагностики, базируются на общих принципах адаптации растений к экстремальным 

условиям среды. Эти механизмы адаптации, протекают на разных уровнях биологической 

организации -клеточном, организменном, популяцион-ном.При любых экстремальных 

воздействиях в клетках растений происходят изменения (интенсивности или содержания 

продуктов реакции и т. п.) практически всех физиолого-биохимических процессов.Однако 

лишь немногие из этих изменений обусловлены непосредственно действием стресса, а 

большинство является уже следствием этих (первичных) нарушений в силу 

взаимосвязанности отдельных реакций метаболизма между собой и саморегулируемости 

всего обмена веществ растительного организма. Это говорит о том, что адаптивные 

возможности растения, определяющие уровень его устойчивости, могут оцениваться по 

многим физиологическим параметрам. Од-нако далеко невсе такие параметры четко 

https://kubsau.ru/upload/iblock/6e3/6e3900d4cae6cefc0c939d8b827854de.pdf#page=2
https://kubsau.ru/upload/iblock/6e3/6e3900d4cae6cefc0c939d8b827854de.pdf#page=2
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отражают устойчивость, так как опи-сываемые ими процессы дают неодинаковый вклад в 

образование биомассы рас-тенияв экстремальных условиях. Более того, одним из 

механизмов' адаптации на клеточном уровне является активизация компенсаторных 

реакций, вследствие чего нарушения некоторых звеньев метаболизма, обусловленные 

стрессом, слабо от-ражаются на конечном результате жизнедеятельности растения (его 

биологиче-ской или хозяйственной продуктивности). Поэтому следует для 

диагностических целей использовать оценку изменения таких характеристик организма, 

которые играют существенную роль именно в реализации потенциала его устойчивости. 

Среди всего многообразия физиологических критериев наиболее тесно; связан-ными с 

общей устойчивостью растений к стрессам и представляющими, кроме того, 

методическую доступность для определения являются изменения состояния 

(проницаемости) клеточных мембран, водно-осмотического режима клетки, уровня 

образования энергии в клетке, а также интенсивности ростовых реакций как 

интегрального показателя активности метаболизма растения. Методические приемы, к 

основе которых лежит оценка изменений иных, кроме перечисленных выше, 

характеристик физиологического состояния клеток, обычно дают менее надежное 

представление об устойчивости растений. Однако и они в той или иной мере отражают 

уровень адаптационных возможностей организма и также могут быть использованы для 

диагностики устойчивости. Но поскольку адаптация представляет собой сложную 

совокупность многих перестроек в организме, а ка-ждый конкретный методический прием 

основан на оценке какого-либо одного звена этой совокупности, то более точную 

оценкуустойчивости растений можно получить при использовании в работе комплекса 

различных методов диагностики.Качественно изменения в метаболизме растений под 

влиянием стрессов однотипны у сортов и видов с разным уровнем устойчивости. Различия 

же между ними носят лишь количественный характер, отражающий скорость и амплитуду 

отклонения физиологических параметров от нормы под влиянием стресса. В об-щем плане 

у более устойчивых сортов при экстремальных воздействиях больше скорость, но 

значительно меньшеамплитуда изменений в метаболизме, чем у сортов слабоустойчивых. 

Этот принцип используется для измерений в большин-стве лабораторных методов 

диагностики устойчивости растений.Поскольку обусловленные стрессом 

внутриклеточные физиологические изменения протекают однотипно в каждой клетке, то 

на основе измерения пара-метров адаптации этого уровня биологической организации 

можно оценивать ус-тойчивость не только сортов или видов растений, но и единичных 

растений (ин-дивидуальная устойчивость), что весьма важно для генетических 

исследований и для работы на первых этапах селекции. Первичное действие абсолютного 

большинстваабиотических факторов (температуры, света, солевого и газовогосостава 

среды и т.д.) на растение осу-ществляется на физико-химическом уровне и главным 

образом на уровне кле-точных мембран.Второй особенностью является то, что физико-

химическиеизменения в клетке можно зарегистрировать спустя очень короткий 

промежуток времени после воздействия стрессового фактора(через несколько секунд), а 

иногда и в момент его действия.Мембранные системы занимают особое место в теории 

устойчивости живых организмов, поскольку, согласно современнымпредставлениям, 

являются клю-чевыми структурами как в процессахадаптации растений, так и развития 

по-вреждений при действиинеблагоприятных факторов.Во-первых, это связано с особой 

ролью мембранных систем вобщем мета-болизме, как органелл, регулирующих потоки 

веществаи энергии в клетке, и генерализующих внешние воздействия навсю клетку.Во-

вторых, многие исследователи указывают, что смембранами тесно свя-заны молекулярные 

механизмы как адаптации, так иповреждения растений экс-тремальными факторами 

внешней среды. В последние годы в значительной степени прояснились механизмы 

функционирования мембран как первичных сен-соровизменений во внешней среде.При 

действии повреждающих низких температур первым шагомв дест-руктивных изменениях 
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липидов мембран является их фазовоеразделение и фа-зовый переход из 

жидкокристаллического состояния в гель.В новом состоянии липидная фаза имеет 

повышенную вязкость. Это приводит к ухудшению условий работы мембраносвязанных 

ферментов, и, в первую очередь,энергопреобразую-щих систем,следствием чего является 

общее ухудшение метаболизма.После первичного повреждения мембран начинается их 

лизис,при котором происходит расщепление и уменьшение содержанияфосфолипидов и 

накопление свободных жирных кислот, которыевступают в реакции перекисного 

окисления с участием свободныхрадикалов.Закаливание растений существенно снижает 

сте-пень расщепления фосфолипидов,повышает их устойчивость к свободным ра-

дикаламкислорода, возможно, за счет увеличения уровня растворимых влипидах 

антиоксидантов. С другойстороны, обнаружена связь между морозоустойчи-востью 

сортовозимой пшеницы, ржи и степенью расщепления фосфатидилхолина инакопления 

фосфатидной кислоты.Охлаждение ниже температуры кристаллизации воды приводитв 

процессе льдообразования к обезвоживанию мембран и повышениюконцентрации элек-

тролитов на поверхности раздела фаз мембранараствор. Последнее может изме-нить 

характер фазовых переходов вмембранах, так как насыщенные растворы электролитов 

экранируютзаряды на кислотных липидах, которые, как полагают, играютвесьма важную 

роль в фазовом поведении мембран.Согласно данным, полученным с помощью 

электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) термотропныефазовые переходы могут 

наблюдаться в мито-хондриях, хлоропластах, глиоксисомах и пропластидах. Они 

обратимы и проис-ходят не при точно определенной температуре, а внекоторой 

температурной зоне, иногда довольно широкой,причем положение температурной зоны 

зави-сит как от длины цепи, так и от степени ненасыщенностижирных кислот, вхо-дящих 

в состав липидов мембран.При действии пониженных температур в зоне холодового 

закаливания ос-новные изменения, происходящие в липидной фазе мембран состоят в 

увеличе-нии содержанияфосфолипидов и числа двойных связей в их жирных 

кислотах.Особенно отчетливо это явление выражено у зимующих растений и связано с но-

вообразованием мембранных системв осенне-зимний период при гетеротрофном 

питании.Фосфолипиды накапливаются в процессе закаливания к морозув проростках 

озимой и яровой пшеницы, ржи,ячменя, узлах кущения, листьях и хлоропластах озимой 

пшеницы.Среди фосфолипидов при акклиматизации наиболее сильноувеличивается 

концентрация фосфатидилхолина, который играетважную роль в процессе закаливания 

кморозу, потому, что у него температура фазового перехода ( при одинаковом с 

фосфатидилэтаноламином жирнокислотномсоставе) ниже, чем фосфатидилэтаноламина. 

Кроме того, скорость биосинтеза фосфатидилхолинакоррелирует с холодоустойчивостью 

видов.При холодовой адаптации растений изменение химическогосостава мем-бран 

сопровождается изменением их физико-химическихсвойств. Для клеток клубней 

картофеля показано, что чем выше индекс двойных связей в жирныхкислотах полярных 

липидов, тем меньше усиливается выход электролитов под действием холодовых 

температур, т.е. тем большеустойчивость ткани.Показано, что в процессе закалки кхолоду 

пшениц различной морозо-устойчивости у них уменьшаетсямикровязкость липидов 

плазматической мем-браны пропорциональностепени их морозоустойчивости. 

Аналогичное умень-шение микровязкости плазматических мембран клеток коры 

обнаружено и удревесных растений (Yoshida, 1984).На 5-ти генотипах ячменя различной 

морозоустойчивости показано, что выращенные в поле растения имели величину 

проницаемости плазмалеммыдля электролитов обратно пропорциональную степени 

морозоустойчивости. Во время дегидратации клеток вследствие внеклеточного 

льдообразования и последующего оттаивания происходит изменениеобъема клеток и, 

соответст-венно, площади плазматической мембраны. Эти изменения происходят за счет 

везикуляции мембран, причем этотпроцесспротекает по разному в клетках за-каленных и 

незакаленных растений. Это может говорить о существовании еше одного уровнязащиты 
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растений от низких температур.Таким образом, в процессе низкотемпературной 

адаптациирастений происходят изменения в молекулярном составе мембран,для которых 

в ряде случаев удается проследить закономернуюсвязь с повышением уровня морозо-

устойчивости.Изменения молекулярного состава мембран могут приводить кизменению 

их физико-химических параметров, таких как электропроводность, проницае-мость, 

критические температуры фазовых переходов -т.е. параметров, имеющих экологическую 

значимость ипоэтому представляющих практический интерес.Наиболее 

распространёнными способами регистрации физико-химических изменений в мембранах 

при действии повреждающих факторов являются способы, связанные с регистрацией 

изменений их электрических параметров, проницае-мости. О степени целостности 

мембран могут дать информацию методы регистра-ции флуоресценции. 
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Тематика исследовательской работы 

Начальный уровень 

Варианты тем научно-исследовательской работы. 

Тема Определение интенсивности фотосинтеза по накоплению органического 

углерода в листьях 

 

Методика работы 

В процессе фотосинтеза углерод углекислого газа превращается в углерод 

органических веществ , поэтому , учитывая накопление последнего в листьях на свету, 

можно определять интенсивность фотосинтеза . Для этого с одной половинки листа 

растения, выдержанного в течение суток в темноте, вырезать диски и определить в них 

количество органического углерода, другую половинку листа выставить на свет. После 

экспозиции со второй половинки листа вырезать такое же количество дисков, как из 

первой, и тоже определить углерод. Разница в содержании его в первой и во второй 

пробах, отнесенная к площади листа и длительности экспозиции, характеризует 

интенсивность фотосинтеза.  

Ход работы. В 3 маленькие налить по 10 мл 0,4 N раствора бихромата калия.  

Срезать половину листа, оставляя вторую половину со срединной жилкой на растении. На 

срезанной половине листа взять сверлом высечки общей площадью около 2 см в квадрате. 

Поместить высечки в первую колбу с бихроматом, колбу закрыть стеклянной пробкой и 

поставить на плиту под тягой. Довести до кипения , кипятить ровно 5 минут. Затем 

охладить , перелить в мерную колбу на 100 мл, довести до метки водой и перелить в колбу 

большего размера. Добавить 2-3 млортофосфорной кислоты и 10 капель дифениламина. 

Титровать 0,2 N раствором соли Мора до перехода синей окраски в зеленую. Вторая колба 

с 10 мл бихромата служит контролем. С нею проделать то же, что и с первой колбой, 

только без высечек. Вторую половину листа, которая оставалась на растении на один час 

после  того как срезали первую половину, срезать и взять с неё высечки симметрично 

первым и в таком же количестве. Поместить их в третью колбу с бихроматом и так же 

определить количество углерода, как и в первом случае. 

Количество углерода вычислить по формуле 

C=((A-B)*100*0,6) / S, мг /дм в квадрате 

Где А – количество соли Мора пошедшее на титрование контрольной пробы, мл 

В – количество соли Мора , пошедшее на титрование опытной пробы 

100 – коэффициент перевода 1 см в квадрате в 1 дм в квадрате 

0,6 – количество мг углерода, соответствующее 1 мл раствора соли Мора 

S – площадь высечек из листа, в сантиметрах в квадрате. 

По разности содержания углерода в одном дм в квадрате листовой поверхности до C1 и 

после опытной экспозиции С2, определить изменение его содержания за опытное время 

(С2-С1). Интенсивность фотосинтеза рассчитать по увеличению содержания углерода в мг 

С / Дм в квадрате/ ч . 

Результаты эксперимента: 

А=17,5 мл 

В 1 =17,3 мл 

В 2 =17 мл 

С 1 =[(17.5-17,3)*100*0,6] : 2,83=4,24млг/дм 2 

С 2 =[(17.5-17)*100*0,6] : 2,83=10,6 млг/дм 2 

С 2 – С 1 =6,36млг/дм 2 

Вывод: Содержание углерода в листьях после выставления растения на свет 

больше, чем в листьях растения, выдержанного в темноте. 

Интенсивность фотосинтеза связана с действием солнечного света. 
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Базовый уровень 

Варианты тем научно-исследовательской работы. 

 

Тема Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза 

 

Методика работы 

Скорость процесса фотосинтеза зависит как от интенсивности света, так и от 

температуры. Лимитирующими факторами фотосинтеза могут быть также концентрация 

диоксида углерода, вода, элементы минерального питания, участвующие в построении 

фотосинтезирующего аппарата и являющиеся исходными компонентами для фотосинтеза 

органического вещества. 

При определении интенсивности фотосинтеза используют две группы методов: 1) 

газометрические — регистрирующие количество поглощенного углекислого газа или 

выделенного кислорода; 2) методы учета количества образующегося при фотосинтезе 

органического вещества. 

Простой и наглядный метод "крахмальной пробы". Метод основан на обнаружении 

и оценке количества накопленного при фотосинтезе крахмала с помощью раствора иода в 

йодистом калии.  

3.1.  Метод «крахмальной пробы» 

Цель. Познакомиться с методом «крахмальной пробы». 

Методика опыта. 

Обильно полейте растение, поставьте в теплое темное место (в шкаф или ящик) или 

затемните отдельные листья темными пакетами из плотной черной бумаги. В темноте 

листья постепенно теряют крахмал, который гидролизует-ся до Сахаров и используется на 

дыхание, рост, отводится в другие органы. 

Через 3 — 4 сут. проверьте обескрахмаливание листьев. Для этого вырежьте из 

затемненного листа кусочки, поме тите в пробирку с водой (2 — 3 мл) и прокипятите 3 

мин, чтобы убить клетки и увеличить проницаемость цитоплазмы. Затем слейте воду и 

прокипятите несколько раз в этиловом спирте (по 2 — 3 мл), каждые 1—2 мин меняя 

раствор, пока кусочек ткани листа не обесцветится (кипятить надо на водяной бане, так 

как при пользовании спиртовкой спирт может вспыхнуть!). Слейте последнюю порцию 

спирта, добавьте немного воды для размягчения тканей листа (в спирте они становятся 

хрупкими), поместите кусочек ткани в чашку Петри и обработайте раствором иода. При 

полном обескрах-маливании синее окрашивание отсутствует и с такими листьями можно 

ставить опыт. При наличии даже небольшого количества крахмала работать с листом не 

следует, так как это затруднит наблюдение за образованием крахмала. Обескрахмаливание 

следует продлить еще на 1 — 2 сут. 

Лишенные крахмала листья необходимо срезать с растения, обновить срез под 

водой и опустить черешок в пробирку с водой. Лучше работать со срезанными листьями, 

так как вновь образованный крахмал в этом случае не оттекает в другие органы. 

Листья помещают в различные условия, предусмотренные задачами настоящей 

работы. Для накопления крахмала листья следует держать на расстоянии не менее 30—40 

см от лампы 100 — 200 Вт и избегать перегрева с помощью вентилятора. Через 1 — 1,5 ч 

из листьев каждого варианта вырежьте три кусочка ткани одинаковой формы (круг, 

квадрат), обработайте так же, как и при проверке на полноту обескрахмаливания. В 

зависимости от условий опыта в листьях будет накапливаться различное количество 

крахмала, которое можно определить по степени его посинения. Так как накопление 

крахмала в отдельных участках листа может варьировать, из него берут не менее трех 
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кусочков для анализа его содержания. Для оценки результатов пользуются усредненными 

значениями из трех повторностей. 

Степень посинения листа оценивается в баллах: 

темно-синий —   3; 

средне-синий — 2; 

слабо-синий —   1; 

окраски нет  —   0. 

3.2. Зависимость фотосинтеза от интенсивности освещения. 

Цель. Определить зависимости фотосинтеза от интенсивности освещения. 

Методика опыта. 

Листья пеларгонии, подготовленные к опыту, поместите: один в полную темноту; 

второй — на рассеянный дневной свет; третий — на яркий свет. Через указанное время 

определите в листьях наличие крахмала. 

Сделайте вывод о влиянии интенсивности освещения на скорость фотосинтеза.  

Ход работы. 

Обильно полили герань, поставили в теплое темное место (в шкаф).  

Через 3 суток проверили обескрахмаливание листьев. Для этого вырезали из 

затемненного листа кусочки, поместили в пробирку с водой (2 — 3 мл) и прокипятили 3 

мин, чтобы убить клетки и увеличить проницаемость цитоплазмы. Затем слили воду и 

прокипятили на водяной бане несколько раз в этиловом спирте (по 2 — 3 мл), каждые 1—

2 мин меняя раствор, пока кусочек ткани листа не обесцветился. Слили последнюю 

порцию спирта, добавили немного воды для размягчения тканей листа (в спирте они 

становятся хрупкими), поместили кусочек ткани в чашку Петри и обработали раствором 

иода.  

Наблюдаем полное обескрахмаливание - синее окрашивание отсутствует.  

Лишенные крахмала листья срезали с растения, обновили срез под водой и 

опустили черешок в пробирку с водой. Листья герани, подготовленные к опыту, 

поместили: один в полную темноту; второй — на рассеянный дневной свет; третий — на 

яркий свет. 

Через 1 ч из листьев каждого варианта вырезали три кусочка ткани одинаковой 

формы, обработали так же, как и при проверке на полноту обескрахмаливания.  

Результат. 

Степень посинения листа в темноте – 0 баллов, на рассеянном свету – 1 балл, на 

ярком свете – 3 балла. 

Вывод. При увеличении интенсивности освещения скорость фотосинтеза 

увеличилась. 

3.3. Зависимость интенсивности фотосинтеза от температуры. 

Цель. Определить зависимость фотосинтеза от температуры. 

Методика опыта. 

Подготовленные листья пеларгонии поставьте на равном расстоянии от мощного 

источника света: один на холод (между рамами окна), другой — при комнатной 

температуре. Через указанное время определите наличие крахмала. 

Сделайте вывод о влиянии температуры на интенсивность фотосинтеза. 

Ход работы. 

Лишенные крахмала листья поставили на равном расстоянии от лампы: один на 

холод (между рамами окна), другой — при комнатной температуре. Через 1 ч из листьев 

каждого варианта вырезали три кусочка ткани одинаковой формы, обработали так же, как 

и при проверке на полноту обескрахмаливания.  

Результат. 

Степень посинения листа на холоде – 1 балл, при комнатной температуре – 3 балла. 

Вывод. При увеличении температуры скорость фотосинтеза увеличилась. 
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3.4. Зависимость интенсивности фотосинтеза от концентрации углекислого газа в 

атмосфере. 

Цель. Определить зависимость интенсивности фотосинтеза от концентрации 

углекислого газа в атмосфере 

Методика опыта. 

Листья пеларгонии, подготовленные к работе, поставьте в сосуд с водой, а сосуд — 

на кусок стекла под стеклянным колпаком. Туда же поместите маленькую чашечку с 1—2 

г соды, в которую добавьте 3 — 5 мл 10%-ной серной или соляной кислоты. Замажьте 

стык между стеклом и колпаком пластилином. Другой лист оставьте в классе. При этом 

освещенность и температура обоих листьев должны быть одинаковы. Через указанное 

время проведите учет накопленного в листьях крахмала, сделайте вывод о влиянии 

концентрации СОг на интенсивность фотосинтеза. 

Ход работы. 

Листья герани, подготовленные к работе, поставили в сосуд с водой, а сосуд — на 

кусок стекла под стеклянным колпаком. Туда же поместили маленькую чашечку с 2 г 

соды, в которую добавьте  5 мл 10%-ной соляной кислоты. Замазали стык между стеклом 

и колпаком пластилином. Другой лист оставили в классе. При этом освещенность и 

температура обоих листьев одинаковы. 

Результат. 

Степень посинения листа  в классе – 2 балл, под колпаком – 3 балла. 

Вывод. При увеличении концентрации углекислого газа в атмосферы скорость 

фотосинтеза увеличилась. 

 

Продвинутый уровень 

Варианты тем научно-исследовательской работы. 

 

Влияние фитогормонов на урожайность яровых зерновых культур. 

Исследование влияния фитогормонов на урожайность картофеля. 

Изучение динамики фотосинтеза у различных сортов кабачка, тыквы 

Исследование донорно-акцепторных отношений в течение вегетационного периода у 

злаковых культур 

Чистая продуктивность фотосинтеза яровых злаковых культур. 

Динамика эндогенного содержания фитогормонов у разных растений 
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Материально-техническое обеспечение программы 

 
1. Аудитории, оснащённые лабораторными столами, с лампами и вытяжным 

шкафом 

2. Компьютер, мультимедийная установка 

3. Микроскопы  

4. Химическая посуда (колбы, пробирки, склянки для реактивов, воронки 

стеклянные В 36-50, мерные цилиндры, фарфоровые ступки с пестиком, пипетки, 

химические стаканы, фильтровальная бумага), водяная баня 

5. Реактивы: раствор перманганата калия, р-р кислоты серной 20%, спирт этиловый 

96%, р-р йода, уксусная эссенция, вода дистиллированная 

6. Рабочие, предметные, покровные стекла 

7. Скальпели, пинцеты 

8. Лекарственное растительное сырье, продукты животного сырья, продукты 

минерального сырья, пиявки 

9. Вата, газета, сахар, соль 

10. Таблицы по темам занятий 

11. Аналитические весы 

12. Секундомер 

13. Электрическая плита 

  



197 
 

Список литературы 

Ботаника. Т. 4 [Текст] / П. Зитте и др.; на основе учеб. Э. Страсбургера, Ф. Нолля, 

Г. Шенка, А.Ф.В. Шимпера. – М.: Академия, 2007. – 248 

 

 

  

Основная литература 

 

Физиология растений / В.В.Кузнецов, Г.А.Дмитриева. – Москва: Высшая школа: Абрис, 

2011. – 783 с. 

Физиология растений / Н.Д. Алехина [и др.]; под ред. И.П. Ермакова. – М.: Академия, 

2007. – 634 с. 

Якушкина Н.И. Физиология растений / Н.И. Якушкина, Е.Ю. Бахтенко. – М.: ВЛАДОС, 

2005. – 463 с. 

Кузнецов, В.В. Физиология растений : учебник для студентов высших учебных заведений 

по агрономическим специальностям / В.В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева .— Москва : Высшая 

школа : Абрис, 2011 .— 783, [1] с. 

Практикум по физиологии растений [Электронный ресурс] / В.Н. Воробьев, Ю.Ю. 

Невмержицкая, Л.З. Хуснетдинова, Т.П. Якушенкова. – Казань: Казанский университет, 

2013. - 80 с. URL: http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1844683477 

Тимофеева, О.А. Клональное микроразмножение растений / О.А. Тимофеева, Ю.Ю. 

Невмержицкая. - Казань: Изд-во КФУ, 2012. - 57 с. 

Биотехнология: теория и практика : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 020201 "Биология" / Н.В. Загоскина, Л.В. 

Назаренко, Е.А. Калашникова, Е.А. Живухина ; под ред. Н.В. Загоскиной, Л.В. Назаренко 

.— Москва : Оникс, [2009] .— 492, [1] c 

Тимофеева, О.А. Культура клеток и тканей растений / О.А. Тимофеева, Н.И. Румянцева. - 

Казань: Изд-во КФУ, 2012.-91 с. 

Егорова, Т.А. Основы биотехнологии : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по спец. "Биология" / Т.А. Егорова, С.М. Клунова, Е.А. Живухина .— 3-е изд., стер. — 

Москва : Академия, 2006 .— 207,[1] с 

 

Дополнительная литература 

 

Кузнецов В.В. Физиология растений / В.В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева. – М.: Высш. шк., 

2005. – 735 с. 



198 
 

Приложения 

Приложение 1 

Календарный учебный график 

Начало занятий первого года обучения – 1 сентября. 

Начало занятий второго и последующих годов обучения –1 сентября. 

Окончание занятий первого года обучения –31 мая. 

Окончание занятий второго и последующих годов обучения–31 мая 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) –36 недель. 

Количество учебных дней: 1 –ый год обучения –72 дня, 2 –ой год обучения –72 

дня, 3 –ой год обучения –72 дня.  

Объем учебных часов: 1 –ый год обучения–144 часа, 2 –ой год обучения –144 часа, 

3 –ой год обучения –152 часа. Режим работы: 1 –ый год обучения–2 раза в неделю по 

2часа, 2 –ой год обучения–2 раза в неделю по 2 часа, 3 –ой год обучения–2 раза в неделю 

по 2 часа. 
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Приложение 2 

Календарно-тематический план 

№ Название темы к.час Тип занятия 

Начальный уровень 

1. 1 Ознакомительный модуль  2 Лекция 

2.  Физиология растительной клетки  

2.1.  Физиология растений – теоретическая основа 

ботанических дисциплин. Методы физиологии растений.  

2 Лекция 

2.2.  Знакомство с микроскопом  

 

2 Лабораторная 

работа 

2.3.  Изучение процессов жизнедеятельности на разных 

уровнях организации. Современные проблемы 

физиологии растений. 

2 Лекция 

2.4.  Строение растительной клетки  

 

2 Лабораторная 

работа 

2.5.  Химический состав клетки и физиологическая роль ее 

основных компонентов. Химический состав, структура и 

функции клеточной стенки. Функции белков, 

нуклеиновых кислот, липидов, углеводов.  

2 Лекция 

2.6.  Химический состав клетки. Строение и функции 

органических соединений: белков, углеводов, липидов, 

нуклеиновых кислот  

 

2 Лабораторная 

работа 

2.7.  Витамины и их роль в жизни растений.  2 Лекция 

2.8.  Состав, строение, свойства и функции мембран. 

Химический состав, структура и функции ядра и 

рибосом. 

2 Лекция 

2.9.  Регуляция процессов жизнедеятельности на клеточном 

уровне. Поглощение и выделение веществ клеткой.  

2 Лекция 

2.10.  Органические вещества растений и их превращения. 

Превращение веществ при прорастании семян 

 

2 Лабораторная 

работа 

2.11.  Реакции клетки на внешние воздействия и основанные 

на них тесты диагностики состояния растительных 

тканей и растений.  

2 Лекция 

2.12.  Контрольная работа 

 

2 Контрольная 

работа 

3. Водный обмен   

3.1  Общая характеристика водного обмена растений. 

Свойства воды и ее значение в жизни растений. 

Термодинамические основы поглощения, транспорта и 

выделения воды.  

2 Лекция 

3.2  Двигатели водного тока в растении. Корневое давление, 

его природа, зависимость от внутренних и внешних 

условий.  

2 Лекция 

3.3  Биологическое значение транспирации. Лист как орган 

транспирации. Зависимость транспирации от внешних 

условий, ее суточный ход. Устьичное и внеустьичное 

регулирование транспирации. Строение  и 

функционирование устьиц. Значение устьиц в 

2 Лекция 
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регулировании газообмена растений. Применение 

антитранспирантов в садоводстве. 

3.4  Определение степени открытия устьиц методом 

инфильтрации  

 

2 Лабораторная 

работа 

3.5  Транспирационный коэффициент и его зависимость от 

внутренних и внешних условий.  

2 Лекция 

3.6  Определение водного дефицита растений 

 

2 Лабораторная 

работа 

3.7  Водный баланс растения и посева и насаждения. 

Коэффициент водопотребления сельскохозяйственных 

культур. Физиологические основы орошения. 

2 Лекция 

3.8  Изучение минерального питания растений 2 Лабораторная 

работа 

3.9  Влияние аэрации на поглощение питательных веществ 

корнями растений  

2 Лабораторная 

работа 

3.10  Тестирование по модулю 2 Тестирование 

4. Фотосинтез 

 

  

4.1  Значение и структурная организация фотосинтеза.  2 Лекция 

4.2  Особенности анатомо-морфологической структуры 

листа как органа фотосинтеза. Химический состав, 

структура и функции хлоропластов. Фотосинтетические 

пигменты. 

2 Лекция 

4.3  Анатомическое строение листа – органа фотосинтеза  2 Лабораторная 

работа 

4.4  Световая фаза фотосинтеза.  2 Лекция 

4.5  Пластиды - живые компоненты протопласта клетки 2 Лабораторная 

работа 

4.6  Значение работ К.А. Тимирязева.  2 Лекция 

4.7  Производные протопласта: запасные вещества и 

включения 

2 Лабораторная 

работа 

4.8  Химизм и энергетика фотосинтеза.  2 Лекция 

4.9  Процесс фотосинтеза 2 Лабораторная 

работа 

4.10  Анатомо-физиологические особенности C3-, C4- и CAM-

растений.  

2 Лекция 

4.11  Зависимость фотосинтеза от внешних и внутренних 

условий. Взаимодействие факторов при фотосинтезе.  

2 Лекция 

4.12  Пигменты фотосинтетического аппарата  Лабораторная 

работа 

4.13  Дневная динамика и сезонные изменения фотосинтеза. 

Светолюбивые и теневыносливые растения. Методы 

изучения фотосинтеза.  

2 Лекция 

4.14  Научно-исследовательская работа 

 

4 Исследователь

ская работа 

5. Дыхание   

5.1  Основные этапы дыхания.  2 Лекция 

5.2  Биохимические пути окисления глюкозы.  2 Лекция 

5.3  Структура митохондрий. Глюкоза — основной субстрат 2 Лекция 
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дыхания у растений. 

5.4  Определение дыхательного коэффициента 

 

2 Лабораторная 

работа 

5.5  Гликолиз — первый этап дыхания 2 Лекция 

5.6  Дыхание в фотосинтезирующей клетке 2 Лекция 

5.7  Обнаружение активности каталазы в растительном 

материале 

2 Лабораторная 

работа 

5.8  Дыхание целого растения 2 Лекция 

5.9  Контрольная работа 2 Контрольная 

работа 

6. Рост и развитие растений   

6.1  Общее представление о росте и развитии 2 Лекция 

6.2  Параметры роста периодизация индивидуального 

развития. Гормональная система растений 

2 Лекция 

6.3  Влияние фитогормонов на рост семядолей 

 

2 Лабораторная 

работа 

6.4  Общие принципы гормональной регуляции 3 Лекция 

6.5  Регуляторные молекулы растений 2 Лекция 

6.6  Фотопериодизм 2 Лекция 

6.7  Термопериодизм. Стресс-периодизм 2 Лекция 

6.8  Периодичность роста древесных растений 2 Лабораторная 

работа 

6.9  Тестирование по модулю 2 Тестирование 

7. Устойчивость растений к неблагоприятным условиям 

среды. 

 

  

7.1  Растения в условиях стресса 2 Лекция 

7.2  Повышение морозоустойчивости тканей растений 

 

2 Лабораторная 

работа 

7.3  Белки, образующиеся в клетках растений при 

дегидратации 

2 Лекция 

7.4  Определение устойчивости растений к засолению почвы 

и воздуха 

2 Лабораторная 

работа 

7.5  Защитные и регуляторные функции белков, 

индуцируемых водным дефицитом 

2 Лекция 

7.6  Определение засухоустойчивости растений 

проращиванием семян на растворах сахарозы 

2 Лабораторная 

работа 

7.7  Поступление Na+ и С1
−

 в клетки корня из почвенного 

раствора 

2 Лекция 

7.8  Оценка способности тканей растений выносить 

обезвоживание 

2 Лабораторная 

работа 

7.9  Различия между гликофитами и галофитами 2 Лекция 

7.10  Определение жароустойчивости растений (по Мацкову) 2 Лабораторная 

работа 

7.11  Термофильные бактерии — модель для изучения 

механизмов термостабильности 

2 Лекция 

7.12  устойчивость растений к замораживанию 2 Лекция 

7.13  Анатомо-морфологические особенности, позволяющие 

растениям поддерживать аэробный обмен в условиях 

дефицита кислорода 

2 Лекция 
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7.14  Защитное действие сахарозы на цитоплазму при 

отрицательных температурах 

2 Лабораторная 

работа 

7.15  Окислительный стресс атмосферный озон вызывает 

окислительный стресс в растениях 

2 Лекция 

7.16  Зачет по начальному уровню 2 Зачет 

Базовый уровень 

1.  Ознакомительный модуль 2  

2.  Физиология растительной клетки   

2.1.  Предмет физиологии растений. История развития, 

задачи и методы изучения физиологии растений. Связь 

физиологии растений с другими науками 

2 Лекция 

2.2.  Особенности строения растительной клетки. 

Функциональная роль органоидов клеток, типичных для 

растений (пластиды, вакуоль, клеточная стенка). 

Симбиотическая теория происхождения пластид и 

митохондрий. 

2 Лекция 

2.3.  Физиология растительной клетки 

 

2  Лабораторная 

работа 

2.4.  Механизмы движения веществ в клетку. Транспорт 

веществ. Активный и пассивный транспорт 

2 Лекция 

2.5.  Химический состав растительной клетки. Структура и 

функции белков. Ферменты, их общие свойства и 

особенности 

2 Лекция 

2.6.  Органические и неорганические вещества растительной 

клетки. Нуклеиновые кислоты, липиды и углеводы, 

функции, биологическая роль. Минеральный состав 

клетки.  

 

2 Лекция 

2.7.  Органические вещества растительной клетки 

 

2 Лабораторная 

работа 

2.8.  Внутриклеточные и межклеточные системы регуляции 

растений. Раздражимость, неспецифические ответные 

реакции клетки на внешние воздействия, их 

использование для диагностики состояния растений.  

 

2 Лекция 

2.9.  Определение изоэлектрической точки тканей корня 

 

2 Лабораторная 

работа 

2.10.  Внутриклеточные и межклеточные системы регуляции 

растений. Раздражимость, неспецифические ответные 

реакции клетки на внешние воздействия, их 

использование для диагностики состояния растений 

2 Лекция 

2.11.  Исследования ферментов растительной клетки 

 

2 Лабораторная 

работа 

2.12.  Растительная клетка, как осмотическая система. 

Явление плазмолиза и тургора. Сосущая сила клетки. 

 

2 Лекция 

2.13.  Контрольная работа по модулю 2 Контрольная 

работа 

3.  Водный обмен 

 

2 Лекция 
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3.1.  Роль воды и термодинамика водного обмена 2 Лабораторная 

работа 

3.2.  Осмотические явления в клетке 2 Лабораторная 

работа 

3.3.  Проницаемость растительной клетки 2 Лабораторная 

работа 

3.4.  Поглощение и испарение воды растением. 

Эффективность использования воды 

2 Лекция 

3.5.  Транспирация и работа устьиц 2 Лабораторная 

работа 

3.6.  Водный обмен растений 2 Лабораторная 

работа 

3.7.  Деятельность корневой системы растений 2 Лабораторная 

работа 

3.8.   Поток воды в клетку 

 

2 Лекция 

3.9.  Минеральный обмен растений 2 Лабораторная 

работа 

3.10.  Выращивание растений на полных и неполных 

питательных средах 

2 Лабораторная 

работа 

3.11.  Тестирование по модулю 2 Тестирование 

4.  Фотосинтез 

 

  

4.1.  Фотосинтез как процесс питания растений. Значение его 

в круговороте углерода и кислорода на Земле. История 

открытия и изучения фотосинтеза.  

2 Лекция 

4.2.  Лист, как орган фотосинтеза. Хлоропласты, их 

ультраструктура (граны, ламеллы, тилакоиды, строма, 

рибосомы), значение в жизнедеятельности растений.  

2 Лекция 

4.3.  Хлорофиллы, свойства. Факторы, влияющие на 

образование хлорофилла. 

2 Лекция 

4.4.  Каротиноиды, свойства. Факторы, влияющие на 

образование каротиноидов. Фикобилины и их свойства 

2 Лекция 

4.5.  Пигменты фотосинтеза растений 2 Лабораторная 

работа 

4.6.  Световые и темновые реакции фотосинтеза. 

Особенности фотосинтеза. Влияние внешних и 

внутренних факторов на процессы фотосинтеза. 

2 Лекция 

4.7.  Первичные процессы фотосинтеза. Передача 

поглощенной энергии фотона между молекулами 

пигментов. Представление о фотосинтетической 

единице, светособирающем комплексе, реакционном 

центре и фотосистеме. 

2 Лекция 

4.8.  Продукты фотосинтеза 

 

2 Лабораторная 

работа 

4.9.  Фотохимический этап фотосинтеза. Циклический и 

нециклический поток электронов. 

2 Лабораторная 

работа 

4.10.  Темновая фаза фотосинтеза. Метаболизм углерода при 

фотосинтезе С3 – путь фотосинтеза (цикл Кальвина). 

Этапы цикла Кальвина. Метаболизм углерода при 

2 Лабораторная 

работа 
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фотосинтезе С 4 – путь фотосинтеза (цикл Хэтча – 

Слэка). 

4.11.  Текущий контроль Научно-исследовательская работа 

 

4 Исследователь

ская работа 

5.  Дыхание растений   

5.1.  Дыхание растений, суть процесса, виды дыхания. 

Аденозинтрифосфат(АТФ). Структура и функции.  

2 Лекция 

5.2.  Значение дыхания в жизни растений. Методы 

определения интенсивности дыхания. Понятие - 

интенсивность дыхания, дыхательный коэффициент. 

Локализация процессов дыхания в клетке. 

2 Лекция 

5.3.  Анаэробная фаза дыхания, химизм, (гликолиз). 

Субстратное фосфорилирование. Повреждение и гибель 

растений в анаэробных условиях. 

2 Лекция 

5.4.  Аэробная фаза дыхания, этапы аэробного дыхания, цикл 

Кребса. Митохондрии как органеллы аэробного 

дыхания. Окислительное фосфорилирование. 

Энергетическая эффективность дыхания.  

2 Лекция 

5.5.  Дыхание растений 

 

2 Лабораторная 

работа 

5.6.  Связь процессов дыхания и фотосинтеза и ее роль в 

продукционном процессе. Связь фотосинтетического и 

дыхательного газообмена.  

2 Лекция 

5.7.  Влияние внешних и внутренних факторов на 

интенсивность дыхания. 

2 Лекция 

5.8.  Корневая система растений, как орган поглощения 

минеральных элементов. Поглощение минеральных 

веществ. Радиальное перемещение ионов в корнях. 

Перемещение ионов на дальние расстояния по ксилеме 

и флоэме.  

2 Лекция 

5.9.  Вторичные вещества растений 

 

2 Лабораторная 

работа 

5.10.  Макро- и микроэлементы, их усвояемые соединения и 

физиологическая роль в растении. Усвоение растениями 

азота и его значение. Особенности нитратного и 

аммонийного питания  растений  

2 Лекция 

5.11.  Некорневое питание растений.  Перераспределение и 

реутилизация веществ в растении. 

2 Лекция 

5.12.  Значение для растений  макроэлементов К, Са, S, Мg, 

Fе. Антагонизм ионов. Физиологические основы 

применения удобрений. 

2 Лекция 

5.13.  Текущий контроль по модулю 2 Контрольная 

работа 

6. Рост и развитие растений   

6.1  Рост клетки и растения в целом. Фазы роста клетки 

(деления, растяжения, дифференцировки).  

2 Лекция 

6.2  Этапы роста и развития, параметры роста, кривая роста.  2 Лекция 

6.3  Меристемы растения. 2 Лекция 

6.4  Движения растений. Тропизмы и настии, их 

физиологические механизмы и адаптивная роль.  

2 Лекция 
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6.5  Понятие и виды покоя. Переход растений и его 

отдельных частей в состояние покоя.  

2 Лекция 

6.6  Фототаксис, его суть. Фитогормоны, стимуляторы и 

ингибиторы роста. Практическое использование 

фитогормонов в растениеводстве.  

2 Лекция 

6.7  Ауксины. Применение ауксинов и их заменителей. 

Физиологические проявления действия ауксинов. 

Влияние ауксинов на рост растений. 

2 Лекция 

6.8  Рост растений 

 

2 Лабораторная 

работа 

6.9  Гиббереллины, физиологические проявления действия 

гиббереллинов. Этилен, абсцизовая кислота, их 

физиологическое действие. 

2 Лекция 

6.10  Цитокинины и брассины, их физиологическое действие. 2 Лекция 

6.11  Этапы отнтогенеза. 2 Лекция 

6.12  Регуляция роста и развития растения. 2 Лекция 

6.13  Физиология цветения и оплодотворения 2 Лекция 

6.14  Тестирование по модулю 2 Тестирование 

7. Устойчивостьрастений к неблагоприятным условиям 

среды 

  

7.1  Представление о стрессе и стрессорах.  Три фазы 

стрессовой реакции растений.  

2 Лекция 

7.2  Механизмы устойчивости к повреждающим факторам 

внешней среды. 

2 Лекция 

7.3  Физиологические основы устойчивости растений. 

Засухоустойчивость и устойчивость к перегреву, 

морозоустойчивость, закаливание растений.  

2 Лекция 

7.4  Устойчивость растений к неблагоприятному 

воздействию факторов внешней среды 

2 Лабораторная 

работа 

7.5  Физиологические основы устойчивости растений 

Солеустойчивость растений, устойчивость к недостатку 

кислорода, газоустойчивость. Радиоустойчивость. 

2 Лекция 

7.6  Действие недостатка и избытка влаги в почве на 

растения. Устойчивость растений к патогенам.  

2 Лекция 

7.7  Аллелопатические воздействия в ценозе. 2 Лекция 

7.8  Зачет по базовому уровню 2 Зачет 

Продвинутый уровень 

1.  Ознакомительный модуль 2  

2.  Физиология растительной клетки  

2.1.  Общая характеристика эукариотических клеток. 

Растительная клетка — результат двойного симбиоза. 

Плазматическая мембрана растительной клетки. Ядро 

растительной клетки. Транспорт макромолекул между 

ядром и цитоплазмой 

2 Лекция 

2.2.  Плазмолиз, его формы и деплазмолиз 2 Лабораторная 

работа 

2.3.  Общая характеристика пластид. Типы пластид и их 

формирование 

2 Лекция 

2.4.  Определение осмотического давления клеточного сока 

плазмолитическим методом 

2 Лабораторная 

работа 
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2.5.  Строение растительных митохондрий. Пероксисомы. 

Цитоскелет актин тубулин белки промежуточных 

волокон 

2 Лекция 

2.6.  Эндомембранные структуры растительной клетки. 

Эндоплазматический ретикулум (ЭР). Аппарат 

Гольджи. Транспорт продуктов в Аппарате Гольджи. 

2 Лекция 

2.7.  Определение сосущей силы растительной ткани 

рефрактометрическим методом  

 

2 Лабораторная 

работа 

2.8.  Общая характеристика вакуолей растительной клетки. 

Общая характеристика клеточной стенки 

2 Лекция 

2.9.  Онтогенез растительной клетки. Особенности 

функционирования растительной клетки 

2 Лекция 

2.10.  Упорядоченность биологических систем и обмен 

энергией с окружающей средой. Трансмембранный 

электрохимический протонный градиент и его 

составляющие. Циркуляция ионов через мембраны. 

2 Лекция 

2.11.  Контрольная работа 2 Контрольная 

работа 

3.  Водный обмен   

3.1.  Функции воды 2 Лекция 

3.2.  Формы воды в растениях 2 Лабораторная 

работа 

3.3.  Относительное содержание воды в клетках — важный 

параметр водного обмена 

2 Лекция 

3.4.  Классификация растений по их способности 

регулировать водный обмен  

2 Лекция 

3.5.  Общие закономерности транспорта воды через 

мембраны растительных клеток 

2 Лекция 

3.6.  Соотношение между осмотическим давлением и 

гидростатическим давлением в клетке 

2 Лекция 

3.7.  Изучение интенсивности транспирации у срезанных 

листьев при помощи торзионных весов  (по Иванову) 

2 Лабораторная 

работа 

3.8.  Водные каналы мембран: аквапорины 2 Лекция 

3.9.  Диагностика потребности растений в поливе по 

концентрации клеточного сока листьев 

 

2 Лабораторная 

работа 

3.10.  Движение воды в целом растении. Теория когезии и 

натяжения 

2 Лекция 

3.11.  Тестирование 2 Тест 

4. Фотосинтез   

4.1  Космическая роль зеленого растения в трансформации 

вещества и энергии. Природа основных реакций и 

физико-химические основы фотосинтеза. История 

развития представлений о механизме фотосинтеза. 

2 Лекция 

4.2  Структурная и биохимическая организация 

фотосинтетического аппарата. Лист — 

специализированный орган фотосинтеза в растении. 

Основные принципы структурной организации 

хлоропластов 

2 Лекция 
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4.3  Пигментные системы фотосинтезирующих организмов. 

Функциональная организация пигментов в хлоропластах 

2 Лекция 

4.4  Пигменты фотосинтеза растений 

 

2 Лабораторная 

работа 

4.5  Определение гетерогенности фонда хлорофиллов 2 Лабораторная 

работа 

4.6  Первичные процессы фотосинтеза. Реакционные 

центры. Структурно-функциональная организация 

электрон-транспортной цепи хлоропластов 

2 Лекция 

4.7  Фотоэнергетические реакции хлоропластов 2 Лекция 

4.8  Хроматографическое разделение пигментов. 

Количественное определение  

основных каротиноидов хлоропластов 

 

2 Лабораторная 

работа 

4.9  Метаболизм углерода при фотосинтезе с3-путь 

фотосинтеза (цикл Кальвина, ВПФ-цикл) 

2 Лекция 

4.10  С4-путь фотосинтеза (цикл Хэтча—Слэка—Карпилова) 2 Лекция 

4.11  Структурно-функциональная организация  

фотосинтетического аппарата. Выделение хлоропластов 

 

2 Лабораторная 

работа 

4.12  Экология фотосинтеза влияние на фотосинтез 

интенсивности и спектрального состава света, 

концентрации углекислого газа, температуры, водного 

режима.  

2 Лекция 

4.13  Фотосинтез как основа продуктивности растений 2 Лекция 

4.14  Научно-исследовательская работа 4 Исследователь

ская работа 

5. Дыхание растений   

5.1  Обмен метаболитами ЦТК между митохондриями и 

цитозолем 

2 Лекция 

5.2  Конверсия жиров в углеводы. Глиоксилатный цикл 2 Лекция 

5.3  Определение интенсивности дыхания прорастающих 

семян в токе воздуха 

2 Лабораторная 

работа 

5.4  Окислительный пентозофосфатный цикл 2 Лекция 

5.5  Электрон-транспортная цепь дыхания. перенос 

электрона от надн на кислород 

2 Лекция 

5.6  Определение дыхательного коэффициента 

прорастающих семян 

2 Лабораторная 

работа 

5.7  Скорость электронного транспорта. дыхательный 

контроль 

2 Лекция 

5.8  Альтернативная оксидаза в митохондриях растений 2 Лекция 

5.9  Обнаружение дегидрогеназ в растении по 

восстановлению динитробензола 

2 Лабораторная 

работа 

5.10  Образование активных форм кислорода в процессе 

нормальной жизнедеятельности растительной клетки 

2 Лекция 

5.11  Антиоксидантные системы 2 Лекция 

6. Рост и развитие растений.   

6.1  Ауксины — гормоны апекса побега 2 Лекция 

6.2  Цитокинины — гормоны корневого апекса 2 Лекция 

6.3  Антагонизм ионов. Рост корней ячменя в растворе 2 Лабораторная 
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чистой соли и смеси солей работа 

6.4  Взаимодействие ауксинов и цитокининов 2 Лекция 

6.5  Гиббереллины — гормоны листа 2 Лекция 

6.6  Абсцизовая кислота — сигнал водного стресса 2 Лекция 

6.7  Определение  потребности растений в элементах 

минерального питания методом листовой и тканевой 

диагностики (по В.В. Церлинг) 

2 Лабораторная 

работа 

6.8  Этилен — сигнал механического стресса 2 Лекция 

6.9  Биотический стресс 2 Лекция 

6.10  Другие гормональные вещества растений: 

брассиностероиды, жасминовая кислота, салициловая 

кислота, олигосахарины. Короткие пептиды 

2 Лекция 

6.11  Рецепция световых сигналов. Фоторецепция в красной 

области спектра: фитохромная система. Регуляция 

прорастания семян 

2 Лекция 

6.12  Наблюдения за развитием злаков по 

морфофизиологиечким изменениям в точках роста (по 

Ф.М. Куперман) 

2 Лабораторная 

работа 

6.13  Фоторецепция в синей области спектра: криптохром и 

фототропин 

2 Лекция 

6.14  Регуляция роста и развития растений. Эндогенные 

факторы развития 

2 Лекция 

6.15  Влияние внешних факторов на рост и развитие 2 Лекция 

6.16  Тестирование 2 Тестирование 

7. Устойчивость растений к неблагоприятным условиям 

среды. 

 

  

7.1  Стратегии приспособления растений к действию 

стрессоров 

2 Лекция 

7.2  Влияние температуры и реакции среды на активность 

инвертазы 

2 Лабораторная 

работа 

7.3  Водный дефицит свойства и функции осмолитов 2 Лекция 

7.4  Определение жизнеспособности озимых культур 

окрашиванием тканей 

 

2 Лабораторная 

работа 

7.5  Солевой стресс 2 Лекция 

7.6  Ускоренный метод определения состояния озимых 

культур по отрастанию меристемной ткани 

2 Лабораторная 

работа 

7.7  Зачет по курсу 2 Зачет  



 
 

 


