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I. Введение 

Экологическая физиология растений – фундаментальная дисциплина, 

интегрирующая знания физиологии растений и экологии. Она представляет собой 

раздел современной биологии, изучающий процессы жизнедеятельности растений в 

изменяющихся экологических условиях и методы управления ими в практических 

целях. 

Экологическая физиология растений создает целостное представление о 

существовании растений в конкретных условиях обитания. Эта наука тесно связана с 

фитоценологией и является теоретической основой практической деятельности по 

использованию растительных ресурсов. 

Экологическая физиология растений исследует жизнедеятельность растений 

преимущественно на организменном, ценотическом, экосистемном и биосферном 

уровнях организации живого. Это изучение осуществляется в тесной связи с 

экологией.  

Растение как целостный организм находится в постоянном взаимодействии с 

компонентами окружающей среды, называемыми экологическими факторами. 

Изменения этих факторов вызывают приспособительные реакции растений: 

акклимации или адаптации. Растительный организм может обитать и успешно 

выживать только в тех условиях, где проявляются все его функции. Особенности 

физиологии растительного организма лежат в основе распространения растений в 

ценозах, биомах и биосфере в целом. Экофизиология растений ставит своей целью 

изучение:  

• взаимодействий растений с абиотическими и биотическими факторами, в том 

числе с микробными сообществами;  

• механизмов акклимации и адаптации;  

• физиолого-биохимических основ географического распределения растений в 

определенных условиях среды;  

• роли растений в глобальных круговоротах элементов и веществ, а также 
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потоке энергии в биосфере. 

Экофизиология растений призвана решать многие прикладные задачи: 

прогнозирование и моделирование изменений растительности при глобальных 

климатических изменениях; фитомелиорация и фиторемедиация антропогенно 

нарушенных территорий; увеличение продуктивности фитоценозов в малых и 

больших экосистемах и т.д.    

 

Цель дисциплины «экологическая физиология растений» - изучение физиолого-

биохимических основ существования растений в стационарных условиях и при 

изменении экологических факторов и формирование научного мировоззрения на 

основе изучения жизненных функций и механизмов управления ими в растительных 

организмах, фитоценозах, биосфере.  

Задачи дисциплины: 

1. Дать студентам современные представления о физиологических процессах в 

растении, механизмах их адаптации и акклимации в связи с изменением 

экологических факторов;  

2. Познакомить студентов с методологией экологической физиологии растений как 

науки, интегрирующей знания фитофизиологии и экологии; 

3. Показать роль и перспективы экофизиологии растений в решении задач 

практического земледелия, охраны окружающей среды, технологий 

фиторемедиации и фитомелиорации;  

4. Обучить студентов некоторым классическим и современным методам эколого-

физиологических исследований, постановке и решению исследовательских задач. 

Освоение экологической физиологии растений базируется на знаниях, умениях 

и навыках, полученных студентами при изучении таких дисциплин как ботаника, 

геоботаника, почвоведение, экология, биохимия. В свою очередь экологическая 

физиология растений облегчает усвоение таких специальных дисциплин как 

«Культурфитоценология», «Глобальная экология», «Экологический мониторинг» и 
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других, вносит вклад в формирование научного мировоззрения и естественнонаучной 

картины мира у выпускников-экологов. 

Требования к усвоению содержания дисциплины: 

1. Студент должен усвоить фундаментальные знания о функциях растительного 

организма, механизмах их регуляции; о механизмах адаптации и акклимации 

растений к абиотическим и биотическим условиям среды; об интеграции функций 

в растении и их взаимосвязи с продукционным процессом; о глобальной 

экологической роли растений, обусловленной их функционированием; 

2. Студент должен уметь оценивать физиологические параметры растений, применяя 

классические и современные методы и методики, планировать и проводить 

эколого-физиологические эксперименты и наблюдения, производить необходимые 

расчеты, обрабатывать и объяснять результаты экспериментов, находить и 

анализировать информацию о механизмах адаптации растений к изменяющимся 

условиям среды; 

3. Студент должен овладеть навыками выращивания растений в естественных и 

лабораторных условиях, исследования растения с использованием специальных 

приборов и установок и оборудования общего лабораторного назначения; 

написания отчетов по результатам проведенных наблюдений или экспериментов; 

4. В процессе освоения дисциплины у студента формируются личностные и 

профессиональные компетенции: планирование рабочего времени, кооперация и 

работа в малой группе, коммуникативность, творческий подход к решению 

профессиональных задач (креативность). 

Методическую новизну преподавания экологической физиологии растений 

обеспечивают сочетание лекционных занятий с лабораторным и полевым 

практикумом, решение студентами творческих задач на практических занятиях, 

работа в малых группах на лабораторных занятиях. 
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II. Содержание курса 

 

1. Темы и разделы курса, их краткое содержание 

 

Введение 

Предмет экологической физиологии растений. Физико-химический, 

экологический и эволюционный аспекты жизнедеятельности растений. Связь 

экофизиологии растений с другими науками, ее место в системе биологического и 

экологического знания. Специфика эколого-физиологических исследований. Объекты 

экологической физиологии растений - фототрофные эукариоты. Разнообразие 

объектов. Космическая роль зеленых растений. Цели и задачи экофизиологии 

растений. Методология исследований экофитофизиологии. Методы изучения связей 

растение – окружающая среда. История развития экофизиологии растений. 

Теоретический и прикладной аспекты экофизиологии растений. Роль экофизиологии 

растений в решении задач практического земледелия, охраны окружающей среды, 

технологий фиторемедиации и фитомелиорации. Основные проблемы современной 

экологической физиологии растений.  

 

Клеточные основы функционирования растений 

Клетка - элементарная структурно-функциональная единица жизни. Клеточная 

теория. Специфические особенности растительной клетки, ее пространственно-

временная организация. Современные представления о структуре, свойствах и 

функциях мембран. Механизмы трансмембранного переноса веществ и ионов в 

растительной клетке. 

Структура и функции основных клеточных органоидов. Ядро. Ядерно-

цитоплазматические взаимодействия. Клеточная стенка, цитоплазма, вакуоль, 

пластиды, митохондрии, рибсомы, микросомальная фракция, ЭПР, аппарат Гольджи 

и др.  



 7

Временная организация клетки. Общие представления о метаболизме клетки. 

Пластический и энергетический обмен, анаболизм и катаболизм, ассимиляция и 

диссимиляция в растительной клетке. Механизмы и принципы регуляции обмена 

веществ. Сигнальные системы растительной клетки. Функциональное 

взаимодействие клеточных структур. Генетические системы клетки, их 

взаимодействие. Надежность и устойчивость клеточной организации.  

 

Основы биоэнергетики растений 

Источники энергии в биологических системах. Общий энергетический план 

растительной клетки. Окислительно-восстановительные процессы и образование 

макроэргических соединений. Типы фосфорилирования. Механизмы образования 

АТФ.  

 

Фотосинтез 

Сущность и значение фотосинтеза как углеродного питания растений. 

Трансформация энергии света при фотосинтезе, продукция кислорода и 

органического вещества. Глобальная роль и масштабы фотосинтетической 

деятельности в биосфере. Роль фотосинтеза в регуляции потоков СО2 в биосфере. 

Фотосинтез как источник первичной биологической продуктивности. Методы 

изучения фотосинтеза. 

Лист как специализированный орган фотосинтеза. Хлоропласт: строение и 

функции. Пигментные системы фотосинтезирующих организмов: строение и 

функции хлорофиллов, каротиноидов, фикобилипротеидов. Функциональное и 

экологическое значение различных форм пигментов. Явление хроматической 

адаптации. 

Первичные процессы фотосинтеза. Поглощение света пигментами. 

Реакционные центры и антенные комплексы. Фотосистема I и фотосистема II. 

Циклический и нециклический транспорт электронов у растений. Преобразование 
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энергии и окислительно-восстановительные процессы в электрон-транспортной цепи 

фотосинтеза. Образование "восстановительной силы". Выделение кислорода при 

фотосинтезе. Циклическое и  нециклическое фотофосфорилирование. Механизмы 

фотофосфорилирования. Влияние экологических факторов на первичные процессы 

фотосинтеза. 

Темновая фаза фотосинтеза. Пентозофосфатный восстановительный путь (цикл 

Кальвина-Бэнсона). Ключевые ферменты цикла. Альтернативные (неуглеводные) 

пути фотосинтеза. Фотодыхание, гликолатный путь. С-4 и САМ-типы фотосинтеза, 

механизмы и экологическое значение. Эволюция метаболических путей фотосинтеза 

в связи с изменением условий в истории Земли. 

Экология фотосинтеза. Влияние температуры, интенсивности и спектрального 

состава света, концентрации углекислоты, условий минерального питания, 

водоснабжения на фотосинтез. УКП и СКП. ФАР. Эффективность усвоения ФАР в 

природных и агрофитоценозах. Особенности фотосинтеза растений разных 

экологических групп.  

Фотосинтез и продукционный процесс растений в экосистемах. Теория 

фотосинтетической продуктивности растений А.А. Ничипоровича. Экстенсивные и 

интенсивные пути повышения фотосинтетической продуктивности в 

агрофитоценозах. 

 

Дыхание 

История развития представлений о дыхании растений. Биологическая роль 

дыхания. Митохондрии, их структура и функции.  

Пути окисления органических веществ в клетке. Пентозомонофосфатный путь 

окисления глюкозы, его роль в метаболизме клетки. Гликолиз. Цикл Кребса, 

глиоксилатный шунт. Ферменты путей окисления углеводов. Дыхательный 

коэффициент.  

Электрон-транспортная цепь митохондрий. Альтернативный перенос 
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электронов. Механизм сопряжения транспорта электронов с образованием АТФ. 

Субстратное и окислительное фосфорилирование. Энергетическая эффективность 

дыхания.  

Энергетическая и метаболическая роль дыхания в жизнедеятельности растений. 

Дыхание роста, дыхание поддержания. Экология дыхания: дыхание и обеспечение 

водой, дыхание и температура, дыхание и обеспеченность кислородом. 

Количественные показатели газообмена. Структурно-функциональные  адаптации 

растений к условиям гипоксии и аноксии. Оксидативный стресс. Взаимосвязь 

дыхания с фотосинтезом и другими функциями. Дыхание и продукционный процесс 

растений. 

 

Физиология водообмена растений 

Значение воды в жизнедеятельности растений. Поглощение воды клеткой. 

Осмотические свойства растительной клетки. Плазмолиз, деплазмолиз, циторриз. 

Водный потенциал, сосущая сила клетки. 

Механизм передвижения воды по растению: ближний и дальний транспорт. 

Движущие силы восходящего тока воды. Верхний и нижний концевые двигатели. 

Корневое давление. Натяжение воды в сосудах. Когезия и адгезия. Выделение воды 

растением. Гуттация, транспирация, их физиологическая роль. Количественные 

показатели транспирации: интенсивность, продуктивность, транспирационный 

коэффициент. Устьичная и кутикулярная транспирация. Влияние внешних условий 

(температура, интенсивность света, влажность) на транспирацию растений. Суточный 

ход транспирации. Показатели водообмена: водообеспечение, водный дефицит, 

водоёмкость.  

Экология водообмена растений. Особенности водообмена у растений разных 

экологических групп. Анатомо-морфологические и физиолого-биохимические 

адаптации растений к изменению водного режима. 
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Физиология  минерального  питания 

История развития представлений о корневом питании растений. Потребность 

растений в минеральных элементах. Классификация минеральных элементов: 

органогены, макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Эссенциальные элементы. 

Общая роль минеральных элементов в растении.  

Механизм поглощения ионов. Адсорбция и диффузия. Апопластный и 

симпластный транспорт, трансмембранный перенос. Пассивный и активный 

транспорт ионов. Симпорт, антипорт, унипорт ионов. Функции вакуоли в ионном 

обмене в клетке.  

Корень как орган поглощения минеральных элементов. Синтетическая функция 

корней. Взаимосвязь поглощения элементов корнем с другими физиологическими 

функциями растений (дыханием, фотосинтезом, водообменом, ростом, биосинтезом и 

др.). Радиальный транспорт ионов в тканях корня. Ближний и дальний (ксилемный) 

транспорт ионов. Зависимость транспорта от экологических факторов. 

Роль основных элементов минерального питания растений. 

Азот. Значение и источники азота для растений. Редукция нитратов: ферменты, 

локализация в клетке и растении. Пути ассимиляции иона аммония. Синтез 

первичных аминокислот. Реакции переаминирования. Экологические аспекты 

использования азотных удобрений. Проблемы накопления нитратов органами 

растений. ПДК нитратов в хозяйственно ценных частях растений. Взаимосвязь 

углеродного и азотного метаболизма в растении. Азотфиксация. Механизмы 

восстановления молекулярного азота. Классификация азотфиксирующих 

микроорганизмов. Масштабы деятельности азотфиксаторов в биосфере. Роль 

растений в круговороте азота в биосфере. Влияние экологических факторов на 

взаимодействие звеньев биогеохимического цикла азота. 

Сера. Соединения серы в растительной клетке, их функции. Источники серы 

для растений. Механизм сульфатредукции: ферменты, локализация. Ассимиляция 

серы в растении. Биогеохимический цикл серы.  
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Фосфор. Фосфорсодержащие соединения, их роль в жизнедеятельности 

растений. Поступление фосфора в растение, пути включения в метаболизм. Запасные 

формы фосфора в растении. Биогеохимический цикл фосфора в биосфере. 

Металлы-макроэлементы: калий, кальций, магний. Значение в 

жизнедеятельности растений. Источники, доступные формы, поступление.  

Микроэлементы. Роль микроэлементов в жизнедеятельности растений. 

Источники микроэлементов, поступление.  

Влияние избытка минеральных элементов в среде на растительные организмы. 

Взаимодействие ионов в растении (антогонизм, синергизм, аддитивность). 

Функциональное взаимодействие листьев и корней растений: цикл Прянишникова-

Курсанова. 

Почва как источник минеральных элементов. Оптимизация минерального 

питания как фактор управления продуктивностью растений. Минеральные 

удобрения, их химическая и экофизиологическая характеристики. Физиологические и 

экологические основы применения удобрений. Закон минимума Либиха. Закон 

оптимума. Закон возврата элементов питания. Экологические проблемы 

использования минеральных удобрений. 

Биогеохимические провинции и адаптации растений к почвенным условиям в 

них. 

 

Рост и развитие растений 

Определение понятий "рост", "развитие", дифференцировка", "онтогенез". 

Периодизация онтогенеза растительной клетки. Периодизация онтогенеза одно- и 

многолетних растений. Физиологическая характеристика основных этапов онтогенеза 

растения (по М.Х.Чайлахяну): эмбриональный, ювенильный, цветения, опыления и 

оплодотворения, старения. 

Общие закономерности роста растений. Большая кривая роста. Абсолютная и 

относительная скорость роста. Ритмы роста. Биологические часы. Роль 
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экологических факторов в регуляции ритмов физиологических процессов в растении. 

Механизмы развития. Тотипотентность. Дифференциальная экспрессия генов.  

Морфогенез растений. Внутренние и внешние факторы морфогенеза. Старение 

и смерть клеток и организма.  

Механизмы регуляции роста и развития растений. Природные фитогормоны: 

ауксины, гибберелины, цитокинины, АБК, этилен, брассиностероиды. Химическая 

природа, механизмы действия, физиологические эффекты. Фенольные регуляторы: 

салициловая и жасмоновая кислоты. Синтетические стимуляторы и ингибиторы роста 

(гербициды, ретарданты, морфактины), их практическое использование.  

Экологическая роль света в регуляции роста и развития растений. Фитохромная 

и криптохромная системы растений. Физиологические эффекты красного и синего 

света. Фотопериодические явления в жизни растений: регуляция прорастания семян, 

регуляция цветения. Коротко- и длиннодневные растения.  

Действие температуры на рост, развитие и морфогенез растений. Явления 

термопериодизма. Яровизация. Яровые, озимые формы и двуручки. 

Движения растений: ростовые и тургорные. Классификация и механизмы 

тропизмов, настий, нутаций. Роль движений в адаптации растений к условиям среды. 

Явление покоя, его эколого-биологическое значение. Виды покоя. Регуляция 

покоя экологическими функциями. 

 

Устойчивость растений 

Общие принципы реакции растений на изменение условий среды. 

Универсальная экологическая кривая. Норма реакции. Экологическая валентность. 

Стенобионтные и эврибионтные формы растений. Акклимация и адаптация растений. 

Неспецифическая и специфическая устойчивость. Теория стресса Г.Селье. Общие 

механизмы физиологических ответов на стрессоры: изменения мембран, цитоплазмы, 

синтез стрессовых белков, накопление гормонов стресса и др.  

Специфические защитные реакции. Реакции растений на изменение 
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температуры окружающей среды. Засухоустойчивость растений. Нарушения 

жизнедеятельности растений в условиях водного дефицита, анатомо-

морфологические и физиолого-биохимические механизмы приспособления растений 

к засухе. Жаростойкость. Холодо- и морозоустойчивость. Изменения 

физиологических процессов при пониженных температурах. Физиолого-

биохимическая природа холодостойкости. Закаливание растений. Зимостойкость.  

Ответные реакции растений на изменение концентрации кислорода в среде. 

Устойчивость к ано- и гипоксии.  

Солеустойчивость растений. Типы засоления почв. Нарушения в растениях при 

засолении. Механизмы солеустойчивости. Методы повышения солеустойчивости. 

Устойчивость к тяжелым металлам. Фитохелатины и металлотионеины. 

Фитоиммунитет. Реакции растений на инфицирование фитопатогенами. Роль 

олигосахаринов, фенольных соединений, белков в формировании устойчивости 

растений к патогенным организмам. Реакция сверхчувствительности. Коэволюция 

паразита и хозяина. Пути повышения устойчивости растений к фитопатогенам. 

Непаразитарные заболевания. Физиология больного растения. 

 

Взаимодействие растений с компонентами биоценозов 

Физиологические основы взаимодействий растений с вирусами, бактериями, 

грибами и животными. Симбиотрофия. Паразитизм. Комплексы с азотфиксаторами. 

Микориза. Аллелопатические взаимоотношения растений в ценозах. Экологические 

риски интродукции и использования генетически модифицированных растений.  

 

Эколого-физиологические классификации растений 

Надвидовые группы растений. Системы жизненных форм (экобиоморф). 

Экологические группы растений – растения со сходным отношением к одному или 

нескольким факторам. Физиологические особенности гидрофитов, гигрофитов, 

мезофитов, ксерофитов. Гелиофиты и сциофиты: анатомо-морфологические и 
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физиолого-биохимические адаптации в различной интенсивности света. Особенности 

физиологии термофильных и криофильных растений. Экологические стратегии 

растений (по Грайму-Раменскому). Физиолого-биохимические особенности растений 

конкурентов, стресс-толерантов, рудералов. Функциональные типы растений. 

Морфо-физиологические особенности разных групп растений. 

 

Физиология растений и проблемы глобальной экологии 

Средообразующая роль растений. Продукционная и энергетическая функции 

растений в биосфере. Формирование и поддержание газового состава атмосферы. 

Растения и «парниковый эффект». Изменения растительности в условиях глобального 

изменения климата. Роль растений в восстановлении антропогенно нарушенных 

территорий. Фитомелиорация и фиторемедиация.  

Повышение продуктивности и устойчивости агрофитоценозов и природных 

экосистем. 

 

2. Темы лабораторных занятий  

1) ЗАКЛАДКА МОДЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ 

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА РАСТЕНИЯ; 

2) ВЛИЯНИЕ ПОЛЛЮТАНТОВ В СРЕДЕ НА ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ 

ЛИПИДОВ (ПОЛ); 

3) ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА АКТИВНОСТЬ 

СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ; 

4) СОДЕРЖАНИЕ SH-ГРУПП В БЕЛКАХ РАСТЕНИЙ КАК ТЕСТ НА 

ДЕЙСТВИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ; 

5) ПИГМЕНТНЫЙ КОМПЛЕКС РАСТЕНИЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ 

ВОДНОЙ (ВОЗДУШНОЙ) СРЕДЫ; 

6) ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТ-ИОНОВ В 

РАСТИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ (ВОДЕ, ПОЧВЕ) НОРМАТИВАМ КАЧЕСТВА; 
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7) ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА СОЕДИНЕНИЯМИ СЕРЫ ПО  

СОДЕРЖАНИЮ СУЛЬФАТОВ В РАСТИТЕЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ; 

8) ОБНАРУЖЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В РАСТЕНИЯХ 

ГИСТОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ; 

9) УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК И ТКАНЕЙ К 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ СРЕДЫ 

10) АНАЛИЗ ЗОЛЫ РАСТЕНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ МАКРО- И 

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

11) ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРИМОГО И МЕМБРАННО-СВЯЗАННОГО БЕЛКА 

ПО ШАКТЕРЛЕ 

 
 
3. Темы коллоквиумов 

1. Мембранная организация растительной клетки. Структура, свойства и функции 

мембран.  

2. Влияние экологических факторов на фотосинтез и дыхание растений. 

3. Клеточные механизмы устойчивости растений к окислительному стрессу 

 

         4. Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Назовите основные органоиды растительной клетки. Нарисуйте схему 

функционального взаимодействия клеточных компартментов.  

2. Составьте и заполните таблицу сходства и различий ядерного, пластидного и 

митохондриального геномов растений. 

3. Каковы особенности клеточных стенок меристематических, растягивающихся и 

дифференцированных клеток растений? В чем причины этих отличий? 

4. Клетка погружена в раствор, осмотическое давление которого 12 атм. Куда пойдет 

вода, если известно, что тургорное давление клетки - 4 атм, а осмотическое 

давление клеточного сока - 15 атм. 

5. Когда сосущая сила клетки равна 0: в состоянии плазмолиза или полного 
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насыщения водой? 

6. Как определить осмотическое давление клеток, используя их способность 

плазмолизировать? 

7. Две живые растительные клетки соприкасаются друг с другом. Первая клетка 

имеет осмотическое давление 10 атм, а тургорное - 5 атм, а вторая 15 и 12 атм , 

соответственно. Какая из клеток будет отдавать воду, а какая - всасывать? 

8. Почему лист имеет зеленую окраску? Какие части солнечного спектра 

используются при фотосинтезе? 

9. При участии каких пигментов при фотосинтезе используются лучи разной длины 

волны? 

10. Что такое ФАР? Свет каких длин волн составляет ФАР? 

11. Какова максимальная эффективность  усвоения ФАР в естественных экосистемах? 

12. Какова эффективность усвоения ФАР в агрофитоценозах? 

13. Какие ценотические особенности определяют эффективность усвоения ФАР? 

14. Почему в неблагоприятных условиях в клетках мезофилла усиливаются 

альтернативные пути фотосинтетического метаболизма углерода? 

15. Проведите сравнение ферментов РуБФК и ФЕПК.  

16. Как особенности ФЕПК определяют адаптивные черты С-4 фотосинтеза? 

17. Найдите черты сходства и различия в поглощении углекислоты С-4 и САМ 

растениями. 

18. В чем причины крахмального ингибирования фотосинтеза? 

19. Какими факторами среды обусловлена полуденная депрессия фотосинтеза? 

20. Найдите отличия в организации фототрофных тканей листа у светолюбивых и 

теневыносливых растений. 

21. Каковы особенности качественного и количественного состава пигментов у 

светолюбивых и теневыносливых растений? 

22. В чем суть явления хроматической адаптации? 

23. Почему глубоководные водоросли имеют иной состав пигментов в сравнении с 
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обитающими у поверхности воды?  

24. Сравните световые кривые светолюбивых и теневыносливых растений.  

25. Что такое  световой компенсационный пункт? Какова его величина у 

светолюбивых и теневыносливых растений? 

26. Какие изменения в структуре фотосинтетического аппарата и его 

функционировании могут быть вызваны длительной и кратковременной засухой? 

Ответ поясните. 

27. Каковы механизмы действия низких температур на фотосинтетическую функцию 

растений? 

28. Почему фотосинтез ингибируется высокими температурами? 

29. Нарисуйте температурную кривую фотосинтеза. Поясните, почему она имеет вид 

одновершинной кривой. 

30. Реализует ли растений максимально возможный фотосинтез при естественной 

концентрации СО2 в атмосфере? 

31. Почему высокие концентрации СО2 ингибируют фотосинтез? 

32. Нарисуйте углекислотную кривую фотосинтеза, проанализируйте её. 

33. Что такое углекислотный компенсационный пункт? Какова его величина у С-3 и 

С-4 растений? 

34. Почему СКП у С-4 растений ниже, чем у С-3? 

35. Что такое дыхательный коэффициент?  

36. Чему равен ДК при полном окислении глюкозы, малата, пальмитиновой кислоты? 

37. Каково соотношение дыхания роста и дыхания поддержания у растений в разных 

условиях среды? 

38. Рассчитайте и сравните энергетическую эффективность различных окислительных 

путей. 

39. Растениям свойственно цианидрезистентное дыхание. Чем это обусловлено? 

40. В каких случаях растений испытывает дефицит кислорода? Как оно адаптируется 

к условиям гипо- и аноксии? 
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41. Почему при кратковременном затоплении растения выживают, а при длительном 

нет? 

42. Какие адаптивные механизмы позволяют гидрофитам обитать в водной среде? 

Укажите основные особенности физиологии гидрофитов. 

43. При одинаковой температуре окружающей среды и одинаковом водоснабжении 

интенсивность транспирации растения на свету и в темноте неодинакова. Почему? 

44. Какой из показателей водного режима растений стабилен при изменении их 

водоснабжения?  

45. Какие абиотические факторы способны регулировать интенсивность устьичной и 

кутикулярной транспирации? 

46. Как изменяет состояние устьиц  накопление в замыкающих клетках ассимилятов, 

АБК и калия? Каковы механизмы действия этих факторов в регуляции устьичных 

движений.  

47. Какова роль азота в жизнедеятельности растений? 

48. Каковы доступные форма азота для растений? 

49. В какой форме азот доступнее растениям на кислых почвах: в форме нитратов или 

иона аммония? 

50. Где в растениях локализованы процессы нитратредукции? 

51. Какие клеточные компартменты участвуют в восстановлении нитратов в 

растительной клетке? 

52. Напишите реакции восстановления нитратов, назовите соответствующие 

ферменты. 

53. Как растения усваивают мочевину? 

54. Какие азотные удобрения вам известны? Дайте их физиологическую и 

экологическую характеристику. 

55. Назовите признаки дефицита азота у растений. 

56. Какую роль играет фосфор в жизнедеятельности растений? 

57. В какой форме растения поглощают фосфор? 
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58. Назовите фосфорные удобрения. Дайте их эколого-физиологическую 

характеристику.  

59. Какие признаки растений свидетельствуют о дефиците фосфора в растении? 

60. Какова роль серы в жизнедеятельности растений? 

61. Где в растении происходит редукция сульфатов? 

62. Какие функции в растении выполняют калий, кальций и магний? В какой форме и 

как они поступают в растение?  

63. Каковы признаки дефицита калия в растении? 

64. Дефицит каких элементов вызывает хлороз растений? Почему? 

65. Для чего растению необходимы микроэлементы? 

66. Какие способы внесения микроэлементов вам известны?  

67. В каких случаях следует отдать предпочтение внекорневой подкормке 

минеральными элементами по сравнению с внесением в почву? Почему? 

68. Почему избыток микроэлементов вызывает ухудшение жизнедеятельности 

растений? 

69. Каковы механизмы устойчивости растений к избытку макроэлементов? 

70. Сравните разные системы периодизации онтогенеза растений. 

71. Назовите основные стадии онтогенеза одно- и многолетних растений. Дайте их 

физиологическую характеристику. 

72. В чем суть «теории циклического омоложения-старения»? 

73. На каких стадиях онтогенеза растение характеризуется наибольшей 

чувствительностью к неблагоприятным условиям среды? 

74. Опишите графически рост первого листа пшеницы, используя следующие данные: 

Возраст, дни 1 2 3 5 7 9 12 15 

Площадь листа, 

см2 

0.3 0.5 0.8 1.5 2.9 3.5 3.6 3.6

       Назовите и охарактеризуйте отдельные участки этой кривой. 

75. Используя данные предыдущей таблицы, рассчитайте абсолютную и 
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относительную скорость роста листа.  

76. Приведите примеры ритмов физиологических процессов у растений. 

77. Почему астры и хризантемы обычно не зацветают весной? 

78. Каковы особенности гормонального статуса коротко- и длиннодневных растений? 

79. Каковы механизмы регуляции зацветания растений температурой? 

80. Почему озимая пшеница не дает урожая при посеве весной? 

81. Каковы общие принципы действия фитогормонов в растении?  

82. Какие гормоны растений участвуют в развитии стрессовых реакций в растении? 

83. Как меняется концентрация АБК в растении в условиях засухи? 

84. Какие физиологические эффекты вызывают салициловая и жасмоновая кислота у 

растений? 

85. Какие функции в растении выполняют фитохромы и криптохромы? 

86. Опишите явление «листовая мозаика». Какое значение оно имеет для растений? 

Какие фоторегуляторы участвуют в этом процессе? 

87. Как объяснить, что хвоя сосны, выдерживающая зимой морозы до -40ºС, летом 

гибнет при искусственном охлаждении до -8ºС? 

88. Почему накопление ионов тяжелых металлов в растении ухудшает их 

жизнедеятельгность? 

89. Каков механизм токсического действия тяжелых металлов? 

90. Какие соединения в клетке участвуют в детоксикации тяжелых металлов? 

91. Почему гликофиты не могут произрастать на засоленных почвах? 

92. Укажите причины ухудшения роста растений на промышленных отвалах. 

93. Почему на солончаках и солонцах С-4 растения имеют преимущества перед С-3? 

94. Какие физиологические особенности имеют эугалофиты в сравнении с 

криногалофитами?  

95. Как адаптируется растение к засолению на физиологическом и биохимическом 

уровне? 
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96. С какой целью и как получают трансгенные растения? Какие экологические риски 

возможны от их использования? 

97.  Аллелопатия - один из видов взаимодействия растений в фитоценозе. Какие 

факторы и как обеспечивают эти взаимодействия?  

98.  Каково главное направление эволюции фотосинтеза? Чем вызваны такие 

эволюционные изменения? 

99. Зачем растению такие вторичные метаболиты как алкалоиды, флавоноиды и 

терпеноиды? Какова их роль в осуществлении взаимодействий растений с 

экологическими факторами? 

100. Какие химические соединения растений участвуют в формировании и 

поддержании фитоиммунитета? 
 

Выполнение этих заданий позволит студентам осуществить самоконтроль в 

процессе изучения курса и при подготовке к коллоквиумам и экзамену. 

Дополнительно к выполнению этих заданий рекомендуется выполнить приведенный 

ниже тест.  

 

 

4. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет, задачи и методы экофизиологии растений, ее место в системе наук. 

Теоретическое и прикладное значение экофизиологии растений. 

2. Клетка как элементарная биологическая система. Классификация клеточных 

структур. Цитоплазматический матрикс. Цитоскелет. Современные представления 

о структуре, свойствах и функциях клеточных мембран. 

3. Пространственно-временная организация клетки. Компартментация и интеграция 

клеточного метаболизма. Функциональное взаимодействие клеточных органелл. 

Генетические системы растительной клетки и их взаимодействие.  

4. Сигнальные системы растительной клетки. Обзор и общая характеристика.  
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5. Ферменты как регуляторы метаболизма в клетке.  

6. Гормональная и электрофизиологическая регуляция.  

7. Фоторегуляция. 

8. Общая характеристика гормональной системы растений. Ауксины, цитокинины, 

гиббереллины, абсцизовая кислота, этилен, брассиностероиды. Физиологические 

эффекты. Фенольные гормоны и ингибиторы. Гормоны иной природы. 

9. Общие представления о метаболизме. Особенности метаболизма и энергетики 

растительных клеток. Надежность и устойчивость клеточного метаболизма. 

Механизмы регуляции метаболизма в растении. Быстрая и медленная регуляция.  

10. Общий план энергетики растительной клетки. Источники и формы энергии в 

растительной клетке. Типы фосфорилирования. Теории механизмов 

фосфорилирования. 

11. Развитие клетки. Онтогенетический и филогенетический аспекты. Гипотезы 

происхождения эукариотной фотоавтотрофной клетки. 

12. Космическая роль зеленого растения. Глобальная роль фотосинтеза.  

13. Уровни организации фотосинтетического аппарата. Лист как 

специализированный орган фотосинтеза. 

14. Структура и функции пластид. Пластидный геном.  

15. Пигментные системы пластид. Понятие о реакционном центре и 

светособирающем комплексе. Состояние пигментов в мембранах. 

16. Хлорофиллы. Многообразие форм. Структура, функции.  

17. Энергетические уровни фотовозбужденного хлорофилла. Флуоресценция и 

фосфоресценция. 

18. Добавочные  пигменты хлоропластов (каротиноиды и фикобилипротеиды) 

19. Двухфазный характер фотосинтеза. Световые реакции, их локализация в 

хлоропласте.  

20. Характеристика фотосистемы I и фотосистемы II. Эффект Эмерсона. Электрон-

транспортная цепь хлоропласта. 



 23

21. Образование кислорода при фотосинтезе.  

22. Запасание энергии. Типы фотосинтетического фосфорилирования. Механизмы.  

23. Методы изучения фотосинтетического метаболизма углерода. Общая 

характеристика пентозофосфатного восстановительного пути. Основные 

ферменты. Стехиометрия цикла. 

24. Образование конечных продуктов фотосинтеза: свободных сахаров и крахмала.  

25. Альтернативные (неуглеводные) пути фотосинтетического метаболизма углерода. 

Их значение в адаптации растений к неблагоприятным факторам среды. 

26. Эффект Варбурга. Фотодыхание. Гликолатный путь фотосинтеза. Его значение. 

27. С-4 путь фотосинтеза. Особенности строения и метаболизма С-4 растений. 

Экологическое значение С-4 фотосинтеза. 

28. САМ-тип фотосинтеза. Распространение и экологическое значение. 

29. Фотосинтез и свет. Влияние света на структуру фотосинтетического аппарата и 

фотосинтетический метаболизм углерода. Явление хроматической адаптации. 

30. Световые кривые фотосинтеза. Световой компенсационный пункт. 

Эффективность усвоения света светолюбивыми и теневыносливыми растениями. 

Квантовый выход фотосинтеза.  

31. Фотосинтез и концентрация углекислоты. Роль углекислоты в фотосинтетических 

процессах. Углекислотные кривые фотосинтеза. Углекислотный 

компенсационный пункт. 

32. Фотосинтез и температура. Температурные кривые фотосинтеза термофильных и 

криофильных растений. Зависимость световых и темновых реакций фотосинтеза 

от температуры. 

33. Эволюция фотосинтеза. Роль фотосинтеза в развитии биосферы и формировании 

газового состава атмосферы.  

34. Фотосинтез и первичная биологическая продуктивность. Фотосинтез и урожай. 

35. Роль дыхания в автотрофной и гетеротрофной клетках. Локализация и общая 

характеристика основных этапов дыхания в клетке.  
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36. Дыхательные субстраты. Дыхательный коэффициент. 

37. Структура и функции митохондрий. Генетическая система митохондрий.  

38. Пути окисления глюкозы при дыхании. Гликолиз, пентозофосфатный 

окислительный путь. Последовательность реакций, ферменты, энергетический 

выход. 

39. Цикл трикарбоновых кислот. Последовательность реакций. Ферменты. Синтез 

аминокислот, сопряженный с ЦТК. 

40. Дыхательная электрон-транспортная цепь. Локализация переносчиков и их 

характеристика. Транспорт протонов и электронов.  

41. Механизм окислительного фосфорилирования. Разобщение транспорта 

электронов и фосфорилирования. Свободное окисление. 

42. Энергетика дыхания. Энергетический выход основных метаболических путей. 

43. Экология дыхания. Зависимость от температуры.  

44. Концентрации кислорода как фактор дыхания. Последствия анаэробиоза, 

адаптация к условиям гипоксии и аноксии. 

45. Зависимость дыхания от концентрации углекислого газа. 

46. Взаимосвязь дыхания с другими физиологическими функциями растения 

(фотосинтезом, ростом, минеральным питанием).  

47. Дыхание и продукционный процесс растений. Дыхание и урожай. 

48. Теория минерального питания растений. Классификация элементов. Общая роль 

минеральных элементов в жизнедеятельности растения и клетки.  

49. Физиологическая роль азота в растении. Источники азота. Круговорот азота в 

биосфере. 

50. Метаболизм азота в растении. Редукция нитратов (локализация в растении и 

клетке, последовательность реакций, ферменты). Утилизация азота. Синтез 

первичных аминокислот. 

51. Физиологическая роль фосфора в растении. Источники фосфора для растений. 

52. Биогеохимический цикл фосфора в биосфере. 
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53. Физиологическая  роль и метаболизм серы в растении. Биогеохимический 

круговорот серы. 

54. Общая роль металлов в жизнедеятельности клетки и целого растения. Металлы 

макро- и микроэлементы. Металлы и ферменты.  

55. Значение калия, кальция, магния в жизнедеятельности растений. 

56. Микроэлементы. Их роль в жизнедеятельности растений. 

57. Физиологическая и агрохимическая характеристика основных форм азотных, 

фосфорных и калийных минеральных удобрений. Бактериальные удобрения. 

58. Поглощение минеральных веществ на поверхности корня. Транспорт веществ и 

ионов через мембраны клеток.  

59. Радиальный транспорт ионов в корне. Симпластный и апопластный пути.  

60. Дальний транспорт ионов в проводящих тканях. Движущие силы транспорта воды 

и ионов в растении. 

61. Синтетическая функция корня. Функциональное взаимодействие листьев и 

корней. 

62. Биогеохимические провинции. Особенности физиологических процессов 

растений в биогеохимических провинциях. 

63. Современные представления об онтогенезе. Определение понятий онтогенез, 

рост, развитие, дифференцировка.  

64. Периодизация онтогенеза клетки и целого растения. Характеристика основных 

фаз.  

65. Общая характеристика и закономерности роста растений. Локализция роста. 

Кривая Сакса. Количественные характеристики и описание роста. Клеточные 

механизмы роста растений. Клеточный цикл, регуляция деления и растяжения.  

66. Молекулярные механизмы развития. Дифференциальная экспрессия генов. 

Дифференцировка и специализация клеток.  

67. Эндогенные и экзогенные факторы развития растений.  

68. Морфогенез растений. Формирование тканей и органов. Эмбриогенез. 
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69. Регуляция цветения. Природа флорального стимула. Флориген.  

70. Эндогенные и экзогенные факторы цветения и сексуализации растений. 

71. Роль света в процессах роста и развития растений. Явление фотопериодизма.  

72. Регуляция фотопериодических реакций. Криптохромы и фитохромы. 

73. Влияние температуры на процессы роста и развития растений.  

74. Термопериодизм. Явление яровизации. 

75. Движения растений. Тропизмы, настии, нутации. Механизмы движений и их 

регуляция. 

76. Явление покоя. Виды покоя. Регуляция состояния покоя и выхода из него 

экологическими факторами. Эколого-биологическое значение покоя в жизни 

растений. 

77. Старение и смерть. Физиолого-биохимические и структурные основы некроза и 

апоптоза. 

78. Общая роль и формы воды в клетке. Характеристика водообмена растений и его 

составляющих. 

79. Осмотические свойства растительных клеток. Осмотическое и тургорное 

давление. Сосущая сила клеток. Водный режим клетки. Явления плазмолиза и 

деплазмолиза. 

80. Транспирация, ее физиологическое значение. Формы транспирации. Основные 

характеристики и показатели транспирации. Регуляция транспирации 

экологическими факторами. 

81. Общие принципы устойчивости растений к биотическим и абиотическим 

факторам среды. Теория стресса Г.Селье.  

82. Специфическая и неспецифическая устойчивость. Протекторные вещества 

растений. 

83. Виды засухи и их физиологическое действие на растение. Механизмы 

засухоустойчивости. 

84.  Жаростойкость. Анатомо-морфологические и физиолого-биохимические 
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особенности растений жарких и сухих местообитаний. 

85. Адаптация растений к условиям засоления. Механизмы солеустойчивости.  

86. Устойчивость к тяжелым металлам. Механизмы. 

87. Холодоустойчивость и морозоустойчивость. Механизмы адаптации растений к 

низким температурам. 

88. Зимостойкость. 

89. Фитоиммунитет. Механизмы устойчивости растений к патогенам. 

90. Физиологическое взаимодействие растений в фитоценозах. Аллелопатия 

91. Генная инженерия растений. Цели и методы. Проблемы и риски трансгеноза 

растений. 

92. Надвидовые классификации растительности. Причины их создания. 

93. Основные типы жизненных форм растений. Их физиологическая характеристика. 

94. Экологические группы растений. Классификация в соответствии с 

экологическими факторами. 

95. Функциональные особенности гидро-, гигро-, мезо- и ксерофитов. 

96. Особенности физиологии термофильных и криофильных растений. 

97. Особенности местообитаний, анатомо-морфологических и физиологических 

признаков сциофитов и гелиофитов. 

98. Средообразующая функция растений в биосфере. 

99. Роль растений в в биогеохимических циклах углерода, азота, кислорода и других 

элементов. 

100. Растения и глобальные климатические изменения. 
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III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

Учебный план, часов 
Аудиторные заня- 

тия 

 
№ 
п/п 

 
 

Тема, раздел 

лекции практи-
ческие 

Самостоя-
тельная 
работа 

Итого  
по темам 

1. Введение 2 - - 2 
2. Клеточные основы 

функционирования растений 
4 4 2 10 

3. Основы биоэнергетики растений 2 - - 2 
4. Фотосинтез 5 6 4 15 
5. Дыхание  4 4 4 12 
6. Физиология водообмена растений 2 4 4 10 
7. Физиология минерального питания 5 4 4 13 
8. Рост и развитие растений 4 4 4 12 
9. Устойчивость растений 4 10 6 20 

10. Взаимодействие растений с 
компонентами биоценозов 
 

4 - 4 8 

11. Эколого-физиологические 
классификации растений 

2 4 4 10 

12. Физиология растений и проблемы 
глобальной экологии 

2 - 4 6 

13. Полевая практика  40   
                                             Всего 40 80 40 160 

 

IV. Форма итогового контроля 
По завершении освоения дисциплины «экологическая физиология растений» 

студенты сдают зачет по лабораторному практикуму и экзамен. Форма проведения 
экзамена – устный или письменный (собеседование по билетам и/или тест).  

 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 

Основная литература: 
1. Кузнецов Вл.В., Дмитриева Г.Д. Физиология растений. М. Высшая школа, 2005. 

736 с. 
2. Лархер В. Экология растений. М.,  Мир, 1978. 378 с. 

2. Медведев С.С. Физиология растений: Учебник. СПб.:Изд-во С.-Петерб.кн-та, 2004. 
336 с. 

3. Полевой В.В.  Физиология растений.  М.,  Высшая школа, 1989.  464 с. 
 

Дополнительная литература: 
1. Гэлстон А.,  Дэвис П.,  Сэттер Р. Жизнь зеленого растения. М., Мир,    1983.  549 
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с. 
2. Измайлов С.Ф.  Азотный обмен в растениях.  М.,  Наука, 1986. 320 с. 
3. Кларксон Д.  Транспорт ионов и структура растительной клетки. М., Мир, 1978.  

368 с. 
4. Либберт Э. Физиология растений. М., Мир, 1976. 580 с. 
5. Ленинджер А.  Основы биохимии. В 3 т. М., Мир, 1985.  
6. Люттге У., Хигинботам Н. Передвижение веществ в растениях. М. Колос,1984. 

408 с. 
7. Маргелис Л. Роль симбиоза в эволюции клетки. М., Мир, 1983. 351 с. 
8. Мокроносов А.Т., Гавриленко В.Ф.  Фотосинтез: физиолого-экологические и 

биохимические аспекты. М., МГУ,  1992. 319 с. 
9. Скулачев В.П. Энергетика биологических мембран. М., Наука, 1989. 564 с. 
10. Уоринг Ф., Филлипс И. Рост растений и дифференцировка. М., Мир. 1984. 512 с. 
11. Физиология растений: Учебник для студ.вузов. / Н.Д.Алехина, Ю.В.Балнокин, 

В.Ф.Гавриленко и др.; Под ред. И.П. Ермакова. М.: Издательский центр 
«Академия», 2005. 640 с. 

12. Фотосинтез и биопродуктивность: методы определения.  Под ред. Мокроносова 
А.Т.  М., Агропромиздат,1989. 460 с. 

13. Эдвардс Дж., Уокер Д. Фотосинтез С-3 и С-4 растений: механизмы и регуляция 
М., Мир,1986. 590 с. 

 
VI. Ресурсное обеспечение 

1. Лаборатория экологической физиологии растений, лаборатория фотосинтеза, 
лаборатория мониторинга, обеспеченные условиями для выращивания растений как 
объектов для лабораторного практикума.   

2. Оборудование общего лабораторного назначения и специальные приборы и 
установки: микроскопы, центрифуги, фотоэлектрокалориметры, спектрофотометр, 
холодильники, сушильные шкафы, термостаты, весы, цифровые камеры для 
микрофотосъемки  и т.д. 

3. Расходные материалы для проведения практикума: лабораторная посуда, 
реактивы. 

4. Водные и почвенные культуры высших растений, культуры одноклеточных 
водорослей, фиксированный материал растительных клеток и тканей. 

5. База данных по структуре фототрофных клеток листьев растений разных 
экологических групп и экологических стратегий, система анализа компьютерных 
изображений клеток и тканей растений «SIAMS» в комплекте с цифровой 
видеокамерой и компьютером. 

6. Презентации лекций в электронном формате. 
 

 


