




























Проявления пола у растений. Самонесовместимость. Гетероморфная и гомоморфная 
самонесовместимость. Спорофитный и гаметофитный контроль самонесовместимости. 
Регуляция пола. Жизненные циклы растений. Условия минерального питания, возраст, 
гормональный статус как факторы, влияющие на пол растений. Половые хромосомы. 
Мужские и женские цветки у однодомных растений. 

9. Устойчивость растений к неблагоприятным факторам 

Стресс и адаптация — общая характеристика явлений. Неблагоприятные факторы 
биотической и абиотической природы. Ответные реакции растений на действие 
стрессоров. Специфические и неспецифические реакции. Природа неспецифических 
реакций. Стрессовые белки и их функции. 

Водный дефицит. Классификация растений по их устойчивости к засухе. Ксерофиты. 
Способность растений поддерживать водный ток в системе: почва-растение -атмосфера в 
условиях засухи. Факторы, обеспечивающие движение воды из почвы в растение и в 
атмосферу у ксерофитов. Осмотический и гидростатический потенциалы у разных по 
засухоустойчивости растений. Регуляция осмотического потенциала давления с помощью 
осмолитов. Химическая природа и биосинтез осмолитов. Протекторная функция 
осмолитов. Защита белков в условиях дегидратации цитоплазмы. Пролин и полиолы как 
важнейшие протекторы белков. Полиамины -протекторы нуклеиновых кислот. Бетаины и 
их защитные функции. Белки, синтезирующиеся в условиях дегидратации. Их защитная 
роль. С4 и САМ- типы метаболизма как системы экономии влаги у засухоустойчивых 
растений. 

Высокие концентрации солей. Типы почвенного засоления. Галофиты и гликофиты. 
Повреждающее действие солей. Адаптация растений к осмотическому и токсическому 
действию солей. Способы поддержание оводнённости. Осморегуляторная и протекторная 
функции осмолитов. Протекторные белки (ПБ), синтезирующиеся в растениях при 
солевом стрессе. Индукция биосинтеза ПБ высокими концентрациями солей. Функции 
протекторных белков. Системы ионного гомеостатирования клеток. Компартментация 
ионов, роль вакуоли. Роль плазмалеммы и тонопласта в поддержании низких 
концентраций Na+ в цитоплазме при засолении. Na-транспортирующие системы и их 
свойства. Дальний транспорт Na+ (уровень целого растения). Стратегия избежания 
накопления ионов в активно метаболизирующих тканях и генеративных органах в 
условиях засоления. 

Экстремальные температуры. Растения как экзотермные организмы. Температурные 
адаптации, связанные с изменением содержания ферментов в клетках и их 
изоферментного состава. Адаптации, обеспечивающие постоянство Км при 
температурных сдвигах. Структурные перестройки клеточных мембран при 
температурных адаптациях. Роль изменения химического состава жирных кислот и 
соотношения насыщенных и ненасыщенных жирных кислот в обеспечении необходимой 
подвижности липидного бислоя мембраны при температурных адаптациях. Изменение 
вязкости липидов и регуляция активности локализованных в мембранах ферментов. Роль 
и функция десатураз в изменении индекса ненасыщенности жирных кислот при 
температурных адаптациях. 

Толерантность растений к замораживанию. Предотвращение образования льда в клетках: 
1) путем их обезвоживания в ходе формирования кристаллов льда в межклетниках; 2) 
путем биосинтеза биологических антифризов. Химическая природа биологических 
антифризов. Молекулярные механизмы их действия. Низкомолекулярные 
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