
Вопросы билетов по курсу лекций «Физиология растений» 

Демидчик В. В. 

 

1. Предмет физиологии растений. Уровни организации растительных систем. Место 

физиологии растений среди биологических дисциплин. Задачи молекулярной физиологии 

растений. 

2. Исследование кальций-зависимой регуляции, как пример современного 

комплексного подхода к расшифровке физиологической реакции на клеточном уровне. 

3. Классические и новые разделы физиологии растений. Их предмет и задачи. 

Важность физиологии растений для общества и устойчивого развития человечества. 

4. Сущность проблемы использования генетически-модифицированных растений. 

Преимущества ГМ-растений. Предмет и задачи феномики растений. 

5. Основные вехи истории развития физиологии растений, её классические и 

современные разделы, мировые тенденции в биологии растений. 

6. Структурно-функциональные особенности растительной клетки. Основные 

органеллы, их функции, принципиальные отличия от клеток животных, грибов и бактерий. 

7. Классификация структурных элементов растительной клетки, размеры растительных 

клеток, их уникальные особенности. Концентрации К
+
 и Са

2+
 внутри клетки, величина пор 

клеточных стенок.   

8. Строение мембран растительной клетки. Функциональная роль липидных рафтов. 

9. Строение и функция клеточной стенки, цитоплазмы и рибосом растительной клетки. 

10. Строение и функция ядра и центральной вакуоли, их физиологические роли. 

11. Строение и функция эндоплазматического ретикулума и плазмодесм. 

12. Строение плазматической мембраны, ее функциональные элементы.  

13. Структурно-функциональная организация хлоропластов и митохондрий.  

14. Строение, развитие и размножение хлоропластов высших растений. Адаптация на 

уровне хлоропластов для обеспечения эффективности фотосинтеза. 

15. Определение фотосинтеза, общее выражение фотосинтеза. Цикл углерода в природе, 

роль в нем фотосинтеза. 

16. Суммарное выражение хода фотосинтеза, доказательство роли воды в продукции 

кислорода. 

17. Сущность процесса фотосинтеза, его эффективность. Приблизительные объемы 

прироста биомассы, годового образования сухого вещества и энергии, потребления 

углекислоты и основных минеральных элементов питания при фотосинтезе. 

18. Поглощение света при фотосинтезе, физиологически-активная радиация. Спектры 

поглощения хлорофилла и каротиноидов. Организация свето-собирающих комплексов 

фотосистем. 

19. Организация фотосинтетического аппарата на уровне листа, мезофилла, клетки и 

мембраны тилакоидов. Особенности строения листа у С4-растений. 

20. Строение, роль и регуляция работы устьичного аппарата. 

21. Общее определение и принцип функционирования пигментов. Понятие кванта. 

История открытия и исследования фотосинтетических пигментов. 

22. Основные фотосинтетические пигменты, спектры поглощения, функции и 

химическая природа. 

23. Строение хлорофилла, образование системы двойных связей и свободных π-

электронов. 

24. Порфирины, их строение и синтез, отличие хлорофилла от гемоглобина. 

25. Строение, химические и физические свойства основных типов хлорофилла. Спектры 

поглощения фотосинтетических пигментов. 

26. Связь между структурой и функцией в молекуле хлорофилла, особая роль ионов 

магния. 

27. Типы хлорофиллов, их структурные отличия и спектры поглощения. 
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28. Строение изопрена и каротиноидов. Основные типы каротиноидов. Роль 

каротиноидов в фотосинтезе. 

29. Структурные отличия каротинов и ксантофиллов. Их роль в процессе фотосинтеза. 

Относительная распространенность хлорофилла и каротиноидов. 

30. Химическая природа и функции каротиноидов. 

31. Химическая природа и функции фикобилинов. 

32. Связывание пигментов в пигмент-белковых комплексах. Понятие и принцип 

строения фотосистемы. 

33. Биосинтез хлорофилла, его локализация, название этапов и ключевых 

промежуточных продуктов. 

34. Классическая и современная схемы реакций синтеза δ-аминолевулиновой кислоты.  

35. Химизм реакций синтеза хлорофилла из δ-аминолевулиновой кислоты. 

36. Основные стадии и промежуточные продукты реакций синтеза каротиноидов. 

37. Общая характеристика четырех стадий фотосинтеза, их последовательность, 

основные процессы, продолжительность и физиологическая значимость. 

38. Возбуждение пигментов и передача энергии. Понятие спина, его состояния. 

Возбужденные состояния электронов и основные переходы между ними при поглощении 

кванта света молекулой хлорофилла. 

39. Дезактивация возбужденного состояния электрона. Физико-химическая природа 

фосфоресценции и флуоресценции. Фотохимическая работа. 

40. Природа резонансного переноса электронного возбуждения. Определение и 

примерный состав фотосистем. 

41. Схемы потоков электронов при фотосинтезе. Общие закономерности 

функционирования комнонентов фотосистем и запасания энергии. 

42. Состав, пространственная организация и работа фотосистемы-II. 

43. Состав, пространственная организация и работа фотосистемы-I. 

44. Состав, пространственная организация и работа комплекса цитохромов b6f. 

45. Общая схема транспорта электронов в фотосинтетической ЭТЦ растений. Структура 

и работа пластоцианинов. 

46.  Общая схема транспорта электронов по фотосистеме-I. Строение железо-серных 

белков. 

47. Общая схема транспорта электронов по фотосистеме-I. Строение и особенности 

функционирования ферредоксин-НАДФ
+
-редуктазы. 

48. Сравнение циклического и нециклического фотофосфорилирования. 

49. Роль цикла Кальвина в процесс фотосинтеза, его суммарное выражение и 

упрощенная схема. 

50. Химизм реакций цикла Кальвина. 

51. Характеристика трех фаз цикла Кальвина, пути превращения фосфоглицеринового 

альдегида. 

52. С2-цикл (фотодыхание), его роль в жизни растений, характеристика и локализация 

основных реакций. 

53. С4-цикл (Хетча – Слэка – Карпилова), его роль в жизни растений, характеристика и 

локализация основных реакций. 

54. История открытия и пространственная организация в клетках растений процессов С4-

цикла. 

55. Отличие малатного и аспартатного путей у С4-растений. Схема реакций малатного 

пути. 

56. САМ-цикл, его роль в приспособлении к засушливым условиям существования. 

Сравнение САМ-цикла и С4-цикла. 

57. Важнейшие продукты фотосинтеза, их химическая природа и физиологическая роль. 

58. Определение дыхания, его общее уравнение, исследования В. И. Палладина. 

Упрощенная схема редокс-реакций дыхания. 
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59.  Три критически-важных стадии дыхания, их общая характеристика. Общее 

выражение и физиологическая роль гликолиза.  

60. Основные процессы первой стадии гликолиза, их физиологическая значимость.  

61. Реакции второй стадии гликолиза, их физиологическая значимость. 

62. Образование ацетил-СоА, его участие в метаболизме. Общая схема и суммарное 

уравнение цикла Кребса (трикарбоновых кислот). 

63. Основные ферменты и реакции цикла Кребса. 

64. Основные реакции и физиологическая роль глиоксилатного пути. 

65. Общее выражение и основные реакции пентозофосфатного цикла. 

66. Основные компоненты и их последовательность расположения в митохондриальной 

электрон-транспортной цепи. Суммарная схема работы ЭТЦ дыхания. 

67. Характеристика комплексов I и II ЭТЦ дыхания. 

68. Характеристика комплекса III ЭТЦ дыхания. 

69. Характеристика комплекса IV ЭТЦ дыхания. 

70. Локализация и механизм сопряженного с транспортом протонов синтеза АТФ. 

71. Строение и механизм работы комплекса митохондриальной АТФ-синтазы. 

72. Строение и свойства воды, её функции в растении. 

73. Когезия и адгезия, уникальные свойства воды, роль воды в жизни растений. 

74. Симпластический и апопластический пути переноса воды и растворенных веществ. 

Механизм транспорта воды через мембрану. 

75. Химический потенциал воды, водный потенциал, компоненты водного потенциала 

клетки. 

76. Аквапорины: структура, функции и механизм регуляции. 

77. Транспирация, ее механизм и роль в жизни растений. Механизм гуттации. 

78. Основы регуляции работы устьичного аппарата экзогенными и эндогенными 

факторами. 

79. Механизм передвижеия воды из корня в надземные органы. Верхний и нижний 

концевые двигатели. 

80. Физиологическая значимость процессов минерального питания, коэффициент 

накопления, органогены, определение макро- и микроэлементов, их представители. 

Первичные и вторичные макроэлементы. Тройное правило Арнона. 

81. Осноные функции макро- и микроэлементов минерального питания. 

82. Доступнось минеральных элементов, роль хелатов в минеральном обмене. 

83. Принцип пассивного и активного транспорта веществ. Законы Фика, 

электрохимический потенциал ионов, его значение в жизни растений. 

84. Потенциал Нернста, мембранный диффузионный потенциал. 

85. Потенциал Доннана, моделирование процессов минерального обмена. Строение 

эпидермиса корня в связи с его поглощающей функцией. 

86. Транспорт веществ из почвенного раствора в цитоплазму через плазматическую 

мембрану эпидермальных клеток корня. Особенности строения эпидермиса корня. 

87.  Примеры структуры субъединиц катионных каналов, их молекулярно-

биологических и физиологических свойств. 

88. Принцип работы и классификация транспортных АТФаз. 

89. Принцип работы ионного канала, организация субъединиц, строение субъединиц 

основных типов катионных каналов растений. 

90. Задачи и методические подходы при изучении ионных каналов. 

91. Анализ вольт-амперной характеристики и кривых временного хода изменения тока 

ионного канала. 

92. Важность азотного питания растений. Превращения азота в почве и растении. Роль 

бактерий. 

93. Механизм фиксации азота бобовыми, стадии и значение нодуляции. 

94. Химизм и физиологическая значимость реакций переаминирования. 
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95. Роль фосфора и серы в жизни растений. Циклы фосфора и серы. 

96. Определения роста, развития и онтогенеза растений. Этапы онтогенеза. 

97. Кривая роста растений, ее фазы. Скорость роста растений. Классификация типов 

дифференцированных клеток. 

98. Физиологическая роль, локализация и типы меристем. Рост стебля двудольных. 

99. Типы меристем и их функции, понятие тотипотентности, принципы культивирования 

растений in vitro. 

100. Классические и современные представления о росте клетки растяжением. 

101. Роль ионов кальция и активных форм кислорода в росте растительной клетки. 

102. Фитогормоны, признаки отнесения вещества к гормонам, критерии обнаружения 

рецепторов. Названия основных классов фитогормонов.  

103. Общие принципы сигнализации при помощи рецепторов клеточной поверхности. 

Понятие сигнальной трансдукции и сигнальных агентов. Три основные типа мембраных 

рецепторов. 

104. Схема строения и функционирование рецепторов, сопряженных с G-белками. 

Вовлечение цАМФ. 

105. Функционирование лиганд-активируемых ионных каналов. Виды ответов клетки на 

внешнее воздействие. 

106. Общая схема действия гормонов. Значение экспериментов Чарльза и Фрэнсиса 

Дарвинов для понимания природы фототропизма и изучения фитогормонов. История 

открытия ауксина.  

107. Строение и функции ауксинов. 

108. Механизм неравномерного разделения и полярного транспорта ауксинов между 

клетками растений. 

109. Механизмы стимуляции роста ауксинами. 

110. Структура и функции цитокининов. 

111. Химическая природа, разнообразие и функции гиббереллинов. 

112. Химическая природа и основные функции брассиностероидов, этилена, абсцизовой 

кислоты и активных форм кислорода. 

113. Негормональные регуляторы роста растений. Их типы и применение. 

114. Определение стресса по Селье и другим авторам, триада Селье, широта понятия 

стресса в современной биологии растений. 

115. Примеры стрессоров. Наиболее важные стрессы. Определение адаптации. 

Специфический и неспецифический стрессовые ответы. Общие схемы эустресса и 

дистресса у растений.  

116. Классическое и современное определение оксидативного стресса. Важность 

оксидативного стресса. Основные типы активных форм кислорода, время их распада. 

117. Активация кислорода. Определение активных форм кислорода, свободных 

радикалов, переходных металлов. Супероксидный анионный радикал, его взаимодействие с 

Н
+
. Восстановление кислорода, классическая реакция Фентона, неклассический синтез 

гидроксильного радикала. 

118. Новые механизмы биосинтеза АФК, «включающиеся» при стрессе. Роль АФК 

помимо стрессовых реакций. Важность Са
2+

-регуляции при стрессе. 

119. Основные сайты (места) биосинтеза АФК в растениях, локализация синтеза АФК в 

фотосистемах. Классический и неклассический пути синтеза гидроксильного радикала. 

120. Детоксификация АФК в органеллах растений. Сайты синтеза супероксида в 

пероксисомах. 

121. Аскорбат-глутатионовый цикл, его физиологическая роль.  

122. Методы изучения оксидативного стресса, АФК-сенсоры (рецепторы) в клетках 

растений.  

123. Реакции гидроперекисного окисления липидов. 
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124. Наиболее важные модификации аминокислот под действием АФК. Оксидативное 

повреждение белков. 

125. Общие защитные механизмы при стрессе. Основные антиоксидантные системы. 

126. Механизм поступления натрия и борьба с засолением. Способы защиты от избытка 

солей. 

127. Оксидативное «повреждение» углеводов и нуклеиновых кислот. 

128. Основные и вспомогательные системы антиоксидатной защиты растений. 

129. Пероксидазы растений, их структура, функция и физиологические роли. Вовлечение 

пероксидаз в стрессовые ответы растений. 

130. Кальций-связывающие белки и их физиологическая роль, участие в стрессовых 

реакциях. 

131. Тяжелые металлы как стресс-факторы для растений. 

132. Засуха как стрессовое воздействие, пути приспособления растений к засухе. 

133. Воздействие пониженных и повышенных температур на растения. 

 

 

 

 

 


