
ЛекцияЛекция 33 –– ДействиеДействие биомедиаторовбиомедиаторов
нана физиологофизиолого--биохимическиебиохимические

процессыпроцессы вв растенияхрастениях

Рост и развитие, фотосинтез и
водообмен. Барьерно-транспортные
свойства мембран, энергетические и

метаболические процессы



РОСТ – это количественные изменения в ходе развития, которые
заключаются в необратимом увеличении размеров клетки, органа или целого
организма.

РАЗВИТИЕ – это качественные изменения компонентов организма, при
которых имеющиеся функции преобразуются в другие.
Это изменения, происходящие в растительном организме в процессе его
жизненного цикла.

ПримерПример ростароста –
разрастание ветвей,
благодаря размножению
и увеличению клеток.

ПримерамиПримерами развитияразвития
являются образование
проростков из семян при
прорастании,
образование цветка и т. д.



АцетилхолинАцетилхолин
--СтимуляцияСтимуляция::

--элонгацииэлонгации колеоптилейколеоптилей ии гипокотилейгипокотилей проростков (на
элонгацию этиолированных проростков не оказывает действие),

--прорастанияпрорастания семянсемян ии пыльцыпыльцы растений,

--развертыванияразвертывания листьевлистьев у этиолированных проростков,

--споруляцииспоруляции у некоторых грибов

-ИнгибированиеИнгибирование образования вторичных корней.

--ВВ условияхусловиях постоянногопостоянного освещенияосвещения препятствуетпрепятствует
цветениюцветению растенийрастений длинногодлинного днядня, но в том же самом световом
режиме ускоряет цветение короткодневных растений.



--КатехоламиныКатехоламины ((дофаминдофамин,, норадреналиннорадреналин,, адреналинадреналин))

--СтимуляцияСтимуляция::
-норадреналин и адреналин усиливают элонгациюэлонгацию проростковпроростков,

-норадреналин, серотонина, гистамина стимулируют прорастаниепрорастание семянсемян

-норадреналина участвует вв двигательныхдвигательных реакцияхреакциях растений.

--ИнгибированиеИнгибирование:: дофамин подавляет рост каллусной ткани банана



--СеротонинСеротонин
-СтимуляцияСтимуляция::
--прорастанияпрорастания семянсемян ии пыльцыпыльцы растений,

--образованияобразования корнейкорней,

--ИнгибированиеИнгибирование::
-образованияобразования ии рострост

галловыхгалловых опухолейопухолей

прорастания пыльцы



АцетилхолинАцетилхолин

--СтимуляцияСтимуляция::
-увеличивает проницаемостьпроницаемость мембранмембран длядля ионовионов НН++ ии КК+.+.
-индуцирует СаСа2+2+--зависимоезависимое набуханиенабухание клетокклеток мезофилла листа
-ИнгибированиеИнгибирование –– снижает величину потенциала клеточных мембран

БиогенныеБиогенные аминыамины ((норадреналиннорадреналин,, адреналинадреналин ии серотонинсеротонин))

--СтимуляцияСтимуляция::
-стимулируют выделениевыделение ионовионов СаСа2+2+ ии Mg2+;Mg2+;
--ИнгибированиеИнгибирование::
--снижает величинувеличину потенциалапотенциала клеточныхклеточных мембранмембран
-серотонин угнетает активныйактивный транспорттранспорт Na+Na+ через плазмалемму.

Действие на барьерно-транспортные функции мембран.
Изменение ионной проницаемости плазматической мембраны
и мембран органелл.

Действие биомедиаторов связано с изменением ионной проницаемости
плазмалеммы и сдвигом мембранного потенциала.



Существует два типатипа ионныхионных
каналовканалов:
1). управляемыеуправляемые медиаторамимедиаторами
(рецепторные),
2). управляемыеуправляемые потенциаломпотенциалом
(потенциал зависимые).

Взаимодействие медиатора с
рецептором приводит к открыванию
ионного канала, управляемого
рецептором.

Это вызывает падение мембранного
потенциала на данном участке
мембраны ниже пороговой величины и
открывание потенциалзависимых
ионных каналов. Деполяризация,
вызванная открыванием этих каналов,
приводит к открыванию новых
потенциалзависимых каналов и т. д. Так
происходит распространение ПД:

Медиатор рецептор

открытие ионного канала,
управляемого рецептором

деполяризация мембраны

открытие потенциалзависимых
ионных каналов

деполяризация мембраны

открытие потенциалзависимых
ионных каналов



--СтимуляцияСтимуляция энергетическихэнергетических ии метаболическихметаболических процессовпроцессов::

Ацетилхолин и биогенные амины преимущественно стимулируют
энергетические процессы:

1). Ацетилхолин стимулирует поглощениепоглощение кислородакислорода митохондриями;
2). Дофамин, адреналин и норадреналин принимаютпринимают участиеучастие вв
окислительноокислительно--восстановительныхвосстановительных ((ОВОВ)) реакцияхреакциях хлоропластовхлоропластов;;
3). Ацетилхолин, катехоламины и гистамин в низких концентрациях
стимулируют фотофосфорилированиефотофосфорилирование вв хлоропластаххлоропластах.

1). Ацетилхолин в высоких концентрациях угнетает
фотофосфорилированиефотофосфорилирование вв хлоропластаххлоропластах.
2). Ацетилхолин в очень низких концентрациях вызывает падениепадение уровняуровня
эндогеннойэндогенной АТФАТФ..

-ИнгибированиеИнгибирование энергетическихэнергетических ии метаболическихметаболических процессовпроцессов::

Действие на энергетические и метаболические процессы


