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Температура —важнейший  
экологический фактор 

От температуры зависит:
 Распространение по Земному шару
 Часто является лимитирующим фактором
 Скорость роста многих организмов
 Развитие
 Размножение



  

Температурный диапазон на 
Земле

 для большинства 0 — 500 С
 криофилы (t<00 С) 
 термофилы (t<450 С)





  

Адаптации криофилов

- концентрация и активность ферментов, 

- понижение точки замерзания за счет накопления в 
клетках антифризов

Физиологические адаптации:

- переход в неактивное состояние (криобиоз)

Морфо-анатомические адаптации:

- шерсть, пух, жир, размеры  

Биохимические адаптации:



  

Адаптации термофилов

В основном - биохимические адаптации
Конкретнее для 10-11 классов:
 создается значительное число малых изменений в их 

первичной структуре белка

 добавочные слабые связи, определяющие укладку молекул

 в транспортных и рибосомных РНК термофилов повышено 
содержание гуанина и цитозина. Эта пара оснований более 
термостабильна, чем пара аденин – урацил 







  

Пойкилотермные: 

 Эвритермные (биохимические адаптации)
 Стенотермные (избегание, гипобиоз)
 Температурный порог развития 
 Сумма эффективных температур 

(используется в с/х)









  

Шмели, бражники, акулы - 
пойкилотермные

 Но способны регулировать температуру тела 
за счет работы мышц



  

Гомойотермия 

 пособность поддерживать постоянную 
температуру тела, независимо от 
температуры окружающей среды

  химическая и физическая терморегуляция











  

Адаптиции растений к 
температуре

Растения пойкилотермны

Температурный порог развития для семян:

- горох -  0 — +1 °С

-  финиковая пальма — +30 °С



  

Эффективная температура 

— эта разница между температурой среды и 
температурным порогом развития

Сумма эффективных температур (эффективная 
температура умноженная на число дней):

- для зацветания березы — 70 °С

- для хлопчатника — 4000°С.

 



  

Адаптации растений к жарким 
условиям

 сокращение поверхности листовых пластинок 
(снижение транспирации)

 развитие волосков, создающих «войлочное» покрытие 
(препятствует перегреву)

 сильная глянцевитость листьев, обеспечивающая 
отражение лучей

 появление эфирных железок (их испарение снижает 
температуру) 

 для растений умеренных широт во время жары - 
усиление транспирации (это физический процесс)



  

Адаптации растений к холоду

 Приземистость 
 Расположение листьев и побегов непосредственно на 

субстрате
 Подушковидные формы 
 Темная окраска, помогающая растениям эффективней 

поглощать солнечные лучи
 Уменьшение в клетках воды 
 Накопление антифризов 
 Листопад 
 Отмирание надземных частей  





  

Вопросы по теме «Приспособления организмов к температуре»

1. У каких организмов энергетическая стоимость температурных адаптаций выше у 
пойкилотермных или гомойотермных?

2. Какая экологическая группа организмов может жить в различных температурных условиях 
за счет поддержания теплового гомеостаза внутренней среды?

3. Что такое ложная гомойтермия?

4. Что такое инерционная гомойтермия?

5. Все ли организмы выделяют эндогенное тепло?

6. В чем заключается биохимическая температурная адаптация у пойкилотермных животных?

7. Назавите температурный диапазон активной жизни на Земле? С чем он связан?

8. Какие организмы называют криофилами (примеры), а какие термофилами (примеры)?

9. Приведите примеры, когда температура выступает как лимитирующий фактор?

10. Адаптивное поведение по отношению к температурному фактору свойственно какой 
экологической группе организмов? Гомойотермной, пойкилотермной или обеим?

11. Чем различаются анабиоз, диапауза, спячка, зимний сон?
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