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Растения автотрофы

 Фотосинтез:

- аэробный (растения, цианобактерии, 
хлороксибактериям)

- анаэробный фотосинтез (зеленые и 
пурпурные серные бактерии)
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Характеристика участков  видимой части 
спектра солнечных лучей (доп. информация) 

В спектре солнечных лучей выделяют область фотосинтетически активной радиации (ФАР). Это лучи с длиной волны 380-710нм 
(доп. информация)





  

Фотосинтез может идти и при 
низкой освещенности

  Многие  багрянки живут на больших глубинах

  В 1984 году один из видов был обнаружен на 
глубине 268 м

  Освещенность примерно 0,0005% от 
освещенности у поверхности

  Пигменты багрянок: хлорофиллы a и d, 
каротиноиды, фикобилины — 
фикоэритрины,фикоцианины, аллофикоцианины



  

Группы растений по отношению к свету

  Световые (гелиофиты, предпочитают 
хорошо освещенные места - стенофотные) 

 Темновые (сциофиты, предпочитают 
затененные места - стенофотные)

  Теневыносливые (факультативные 
гелиофиты, имеют широкую экологическую 
валентность - эврифотные)



  

Особенности строения 
гелиофитов

1) короткие междоузлия, часто розетки и много ветвей

2) листья мелкие с толстой эпидермой

3) листья с восковым налетом или густым опушением

4) много устьиц на единицу площади листа

5)  густая сеть жилок с хорошо развитой 
механической тканью

6) в клетках мезофила много мелких хлоропластов

7) в клетках эпидермы хлоропластов нет











  

Сциофиты (стенофотные)

- фотосинтез идет эффективнее при низком уровне 
освещения

- относительно невысокая интенсивность фотосинтеза

- слабые различия между столбчатой и губчатой паренхимой

- увеличены межклеточные пространства

- клетки содержат небольшое количество хлоропластов

- тонкий эпидермис, его клетки могут сожердать хлоропласты

-  тонкая кутикула

- устьица с обеих сторон листа









  

Теневыносливые растения

- растения с широкой экологической 
валентностью (эврифотные)







  

Световые и темновые листья 
теневыносливых

- располагаются в разных частях кроны

- имеют разное анатомическое строение



  

Этиолирование

Этиолирование – вытягивание стеблей и 
обесцвечивание листьев вследствие 
недостатка света

Растения в темноте растут гораздо быстрее, 
чем на свету

Отсутствие света при прорастании является 
сигналом, что растение, веро ятно, находится 
под землей



  

Свет для животных и человека

1) Средство ориентации (светочувствительные органы 
есть уже у простейших, глаза, фототаксис)

2) Биолюмисценция:

- привлечение особей противоположного пола 

- приманивания добычи

- отпугивание хищников

- ориентация в стае

3) Способствует синтезу витамина «D» в организме 
человека



  

Различают следующие 
экологические группы животных

 Дневные (бабочки, пчёлы, ласточки)

 Ночные (совы, тараканы, многие мелкие 
грызуны)

 Сумеречные (кошки, летучие мыши, хомяки, 
бродячие собаки, кролики, хорьки, морские 
свинки и крысы, рыси, красные панды, медведи)

 Виды живущие в постоянной темноте 
(почвенные, пещерные, глубинныне, внутренние 
паразиты)



  

Фотопериодизм

 — это реакция организмов на суточный ритм 
освещённости, продолжительность светового 
дня и соотношение между темным и светлым 
временем суток (фотопериодами)

Под фотопериодическим контролем находятся 
все жизненно важные функции, развитие, 
размножение. 

Это проявление сигнального действия света



  

Растения по отношению к 
фотопериоду

-  растения короткого дня (редиска, гречиха, 
просо)

- растения длинного дня (рож, овес, лен)

- нейтральные к длине дня (сирень, бархатцы)



  

Вопросы по теме «Свет как 
экологический фактор»

1) Какие лучи спектра в наибольшей степени поглошаются хлорофилломи а 
и б?

2) Какой фотосинтез появился на Земле раньше анаэробный или аэробный?

3) Что происходит с солнечным светом при прохождении через водную 
толщу?

4) Назовите группы стенофотных и эврифотных растений

5) Какие группы растений могут обитать под пологом леса?

6) Почему фотопериод (соотношение дня и ночи) стал важнейшим 
сигнальным фактором для организмов?

7) Почему посадка редиски в середине июня не приводит к её нормальному 
развитию?
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