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Физиология растительной клетки. 

Клетка как элементарная структурная единица организма. Клеточная 
теория. Методы изучения структуры и функционирования клетки.  
 Общая характеристика строения и химического состава растительной 
клетки и отдельных клеточных компонентов. Связь структуры клетки и ее 
органелл с выполняемыми функциями. Строение и функционирование ин-
терфазного (рабочего) ядра. Организация генома в эукариотической клетке. 
Структура и функции ядрышка. Структура рибосом. Полисомы. Информосо-
мы. Особенности рибосом пластид и митохондрий. Генезис, структура и 
функции пластид. Митохондрии, их генезис, структура и функции. Диктио-
сомы. Пероксисомы. Основная строма цитоплазмы. Генезис, структура и 
функции клеточной оболочки. 
 Мембранные системы клетки. Строение мембран и их проницаемость 
для различных веществ. Перенос веществ через мембраны. Особенности 
строения плазмалеммы и тонопласта. Поглощение и выделение клеткой воды 
и растворенных веществ. Вакуоль, ее генезис и физиологическое значение. 
Компартментация и интеграция клеточного обмена. Свободное пространство, 
метаболическая и запасающая зоны. 
 Функциональное взаимодействие различных органелл. Клетка как це-
лостная система. Раздражимость и ответные реакции протопласта на разно-
образные химические и физические внешние воздействия. Обратимые и не-
обратимые нарушения клеточных структур и процессов. Движение прото-
плазмы. Микротрубочки. 
 Биоэлектрические явления в клетке. Изоэлектрическая точка. Электро-
проводность биологических объектов, суммарное сопротивление (импеданс). 
Биоэлектрические потенциалы. Электрофорез, электроосмос, электрокинети-
ческий потенциал. 
Фотосинтез. 
 Сущность и значение фотосинтеза. История развития учения о фото-
синтезе. Космическая роль зеленого растения. Фотосинтез и биосфера Земли. 
Методы определения фотосинтеза. 
 Структурная организация фотосинтетического аппарата. Строение лис-
та как органа фотосинтеза. Хлоропласты. Их размеры, форма, качество в 
клетках. Химический состав и структура хлоропластов. Основные и допол-
нительные фотосинтетические пигменты, особенности их строения. Спектры 
поглощения и флуоресценции пигментов. Пути биосинтеза хлорофиллов. 
Молекулярная организация пигментной системы. Понятие о фотосинтетиче-
ской единице. Формирование хлоропластов. Роль белок-синтезирующей сис-
темы хлоропластов и клетки. 



 Первичные процессы фотосинтеза. Сопряжение фотохимических и эн-
зиматических реакций. Окислительно-восстановительные фотореакции с 
участием хлорофилла в растворах. Окислительно-восстановительные процес-
сы в хлоропластах. Реакция Хилла. Электронтранспортная цепь фотосинтеза. 
 Фотосистемы I и II, их состав и функционирование. Циклическое и не-
циклическое фосфорилирование. Ассимиляционная сила. Квантовый выход 
фотосинтеза. Газообмен и цикл превращений углерода при фотосинтезе. 
Влияние внешних и внутренних факторов н агазообмен. Световые, темпера-
турные и углекислотные кривые газообмена. Теория ограничивающих фак-
торов. Дневной ход фотосинтеза. Возрастные и сезонные изменения. Осо-
бенности газообмена теневыносливых и светолюбивых растений. Фотосинтез 
водных растений. 
 Путь углерода при фотосинтезе. Вопрос о первичном акцепторе СО2. 
Цикл Кальвина (С3 – путь). Фиксация СО2 фосфоенолпировиноградной ки-
слотой (С4 – путь). Разнообразие продуктов фотосинтеза. 
 Фотодыхание. Гликолатный путь. Эффект Варбурга.  
 Регуляция фотоснтетического метаболизма углерода. Роль внутренних 
и внешних факторов. 
 Теория фотосинтетической продуктивности ости. Пути оптимизации 
продуктивности. Посев как фотосинтетическая система. Пути повышения 
эффективности использования солнечной энергии при фотосинтезе. 
 Бактериальный фотосинтез или фоторедукция. Хемосинтез. Гетеро-
трофная фиксация СО2. Эволюция путей ассимиляции СО2. Дыхание.  
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