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Зачет
по контрольной работе

(старосты подают
списки)

Отработка
по лабораторным

занятиям

Допуск к экзамену



Лекция 1
Введение в предмет



Вопросы
1. Предмет физиологии растений.
2. Объект физиологии растений, его

особенности.
3. Проблемы современной

физиологии растений.
4. Этапы развития физиологии

растений.



Физиология растений
(от греч. physis - природа и logos -
понятие, наука) -
наука о жизни растительного
организма

Наука считается самостоятельной,
если у нее есть свои

объект,
предмет

методы



Объект физиологии
растений

фототрофные организмы
(синтезирующие органические
вещества из минеральных

(СО2 и Н2О)
с помощью энергии света)



Особенности растений
 1) очень большая поверхность тела по отношению к
массе
(чем больше побегов, тем из большего объема
воздуха листья смогут поглощать СО2,
необходимый для фотосинтеза;
хорошо разветвленные корни имеют много зон
активного поглощения веществ)

 2) неограниченный рост корней и стеблей
(поглощение большего количества СО2 и солей)

 3) прикрепление к определенному месту
 ФЗР изучает фототрофные организмы
на разных уровнях эволюции –
водоросли, высшие споровые и семенные растения



Предмет физиологии
растений

 изучение всех функций растительного
организма;
определение значения каждой из них для
организма в целом;

 установление взаимной связи функций и их
зависимости от внешних и внутренних
факторов;

 изучение взаимодействия органов растения
 ФЗР изучает происходящие в растении

процессы на всех уровнях организации
живой материи:
молекулярном, клеточном и субклеточном,
тканевом, органном, организменном,
популяционном, биогеоценологическом и биосферном



Проблемы физиологии
растений

 ХIXв.-первая половина ХХв.
 управление растительными организмами для повышения их
продуктивности,

 создание оптимальных условий для жизни растений,

 улучшение самих растений (разработка новых методов получения
новых сортов культурных растений; Р. Бутенко – получение в
результате слияния изолированных протопластов урожайного сорта
картофеля, устойчивого к вирусной инфекции)

 С 50-60гг. ХХв.

 экологические проблемы, в т.ч. повышение устойчивости
растений к загрязнению окружающей среды, к засухе,
засоленности почв (промышленность, транспорт,
вырубка лесов, применение удобрений, пестицидов)



Проблемы физиологии
растений

ХХIв.
 разработка экологических вопросов на клеточном уровне
(изменения мембран в неблагоприятных условиях засухи,
засоления, действия пониженных и повышенных температур,
повреждение органелл, синтез новых, защитных, белков);

 расшифровка на физико-химической основе последовательности
всех этапов адаптации растений к неблагоприятным природным и
антропогенным факторам;

 поиск новых методов и технологий решения различных проблем
промышленной экологии, включая зоны экологических
катастроф;

 сохранение и изучение природных экологических систем,
выяснение роли растений в поддержании стабильности
биосферы и газового состава атмосферы;

 поведение растений в нестабильной среде-
центральная проблема экологической ФЗР XXIв.



Этапы развития физиологии
растений

 Составная часть ботаники
 1800г. Ж.Сенебье

первая книга о жизни растений
«Физиология растений».
Самостоятельная наука



Этапы развития физиологии растений

 – эмпирический (наблюдение)
 – экспериментальный (эксперимент)
 – вегетационный (вегетационный метод)



XXв.
 отделение от ФЗР вирусологии (1902г.), агрохимиии (1910г.),
микробиологии и биохимии (1930г.)

 исследования по экологической и частной физиологии растений
(изучение влияния внешних абиотических факторов на
физиологические процессы растений и особенности этих процессов
у отдельных культур соответственно)

 использование наряду с классическими методами
(полевой, вегетационный, водная культура)
методов других наук
(электронная микроскопия - детальное изучение строения органелл,
дифференциальное центрифугирование – выделение органелл,
хроматография, стабильные и радиоактивные изотопы,
спектроскопия)

 выделенные хлоропласты, митохондрии, рибосомы
для экспериментов по определению их химического состава,
структуры, функций

 на смену вегетационных опытов - лабораторные работы с
применением методов высокого разрешения - исследование
процессов на молекулярном уровне

Этапы развития физиологии растений



 физика и химия (биофизика и биохимия) – фундамент
ФЗР

 связана с физиологией животных, агробиотехнологией
(превратилась в самостоятельную науку в последние
десятилетия)

 ФЗР – фундамент агрономических наук
(растениеводства, плодоводства, луговодства,
овощеводства, агрохимии)

 ФЗР - промежуточное положение между молекулярной
биологией и общей биологией (в частности экологией)

 физиологический подход проник в такие
ботанические науки, как цитология, анатомия,
морфология, фитопатология и даже систематика
растений

 достижения ФЗР используют генетики, селекционеры,
микробиологи, биохимики

Место ФЗР среди других наук


