
Лекция 10 Основные
представления
о росте и
развитии
растений

Гормональная
регуляция
роста и
развития



Вопросы
1. Параметры роста. Кривая роста.
2. Клеточные основы роста и развития.
3. Основные группы фитогормонов:

ауксины, гиббереллины, цитокинины,
абсцизовая кислота, этилен.

4. Новые гормоноактивные соединения:
брассиностероиды, жасминовая и
салициловая кислоты, системин.

5. Синтетические регуляторы роста, их
природа и использование: гербициды,
ретарданты, регуляторы созревания и
покоя, дефолианты, морфактины.



 растения способны размножаться
вегетативным путем

 наличие меристематических тканей
обеспечивает высокую скорость и
способность к регенерации

 для обеспечения питательными веществами
растения поддерживают рост на протяжении
всей жизни

Отличительные особенности
роста растений



Критерии роста
 увеличение сырой и сухой массы
 увеличение размеров клеток
 увеличение количества клеток
 увеличение объема клеток
 увеличение содержания белков или ДНК

 Скорость роста побегов составляет
в среднем 0,01 мм/мин (1,5 см/день)
в тропиках – до 0,07 мм/мин (~ 10 см/день)
у побегов бамбука – 0,2 мм/мин (30 см/день)



 Рост
 количественные изменения в ходе развития,

которые заключаются в необратимом увеличении
размеров, массы клетки, органа или всего
организма и сопровождающиеся
новообразованием элементов их структур

 разрастание ветвей благодаря размножению и
увеличению клеток





 Развитие
 качественные изменения компонентов

организма, при которых имеющиеся
функции преобразуются в другие

 образование проростков из семян при
прорастании, образование цветка

 Внешний критерий развития – переход
растений к размножению



S-образная кривая роста (участки)

стационарное
состояние

снижение скорости
роста

логарифмическая фаза

лаг-фаза

начальная лаг-фаза,
протяженность зависит от
внутренних изменений,
которые служат для
подготовки к росту

период, когда зависимость
логарифма скорости роста
от времени описывается
прямой

фаза постепенного
снижения скорости роста
фаза, на протяжении
которой организм
достигает стационарного
состояния



Клеточные основы роста
 Основа любого роста - образование

новых клеток и их рост.

 Рост клеток состоит из :

 деления

 роста протоплазмы

 роста растяжением

 дифференцировки

происходят в
меристеме

(эмбриональной зоне) –
объединены под
названием

«эмбриональный рост»

Фазы роста клетки:
1. эмбриональная фаза
2. фаза растяжения
3. фаза дифференцировки



Эмбриональный рост
 начинается с деления эмбриональной (способной к делению)

материнской клетки.
 Рост протоплазмы
 увеличение количества протоплазмы в клетке -

новообразование живой материи
при небольшом увеличении объема

 состоит из процессов репликации ДНК и последовательности
реакций: ДНК → РНК→ фермент (белки) → продукт;

 В конусе нарастания рост протоплазмы одной клетки длится
в среднем 15–20ч - клетка вырастает приблизительно до
размеров материнской клетки.

 После окончания роста протоплазмы клетка

 может переходить к делению- остается
эмбриональной

 клетки, остающиеся на эмбриональной фазе,
- инициальные

 период роста их протоплазмы ограничен
двумя митозами -называется интерфазой

 может перейти
в фазу растяжения -
последовательно
превращается
в клетку постоянной
ткани



Рост растяжением
 увеличение объема клетки при сильном
поступлении воды и образовании вакуолей,
но при незначительном увеличении массы
протоплазмы.

 - быстрое поступление воды
- новообразование специальных белков

 происходит очень быстро
(за 1ч клетка может увеличиваться в 2р.)



Дифференцировка
 превращение эмбриональной клетки
в специализированную
(первый шаг дифференцировки –
в одной эмбриональной клетке начинается
растяжение,
тогда как другая - остается эмбриональной)

 появление структурных и функциональных
различий между клетками, тканями и
органами в процессе развития



 Токи не просто связаны с ростом, они индуцируют его.
 освещение индуцирует ток, а ток инициирует рост, создавая ось

симметрии и тем самым задает вектор роста, его направление.
Затем первое деление происходит поперек этой оси:
нижняя дочерняя клетка дает начало ризоиду, верхняя – таллому

Индукция односторонним освещением биогенных электрических токов и их
связь с ростом и дифференциацией зиготы Pelvetia fastigiata:

темные кружки – протонные насосы;
светлые прямоугольники – катионные каналы;

замкнутые стрелки – силовые линии положительного тока;
пунктирная линия – место первого деления



Этапы онтогенеза
 Онтогенез –
индивидуальное развитие организма
от зиготы (или вегетативного
зачатка) до природной смерти.

 Этапность онтогенеза – это
морфологическое и функциональное разветвление
онтогенеза, которое проявляется в изменении
характера роста, дифференциации и
функциональной активности организма.

 выделяют 5 этапов : эмбриональный,
ювенильный, спелость, размножение и старость.



Типы покоя
 Вынужденный -
 состояние, когда видимого роста нет из-за отсутствия

в окружающей среде необходимых условий
(пониженные температуры, отсутствие воды,
недостаток кислорода, света)

 нормальные условия - прекращается
 Физиологический (глубокий, органический) -
 отсутствие видимого роста несмотря на

благоприятные условия внешней среды, вызванное
внутренними факторами

 определяется соотношением гормонов ингибиторов
(АБК) и стимуляторов роста (ГБ, Ц)



ФГ

ауксин (ИУК)
гиббереллины (ГА)

цитокинины

Стимуляторы Ингибиторы

абсцизовая
кислота (АБК)

этилен



Ауксины



Основные функции ауксина в растении

ИУК

Превращение
завязи в плод

Ростовые
движения
тропизмы
настии

Стимуляция
растяжения
клеток

Поляризующий
эффект

Стимуляция
размножения

клеток

Опадание
листьев

 В основе действия ауксинов 2 механизма:
 быстрое влияние на мембранную систему

(за счет энергии АТФ увеличивается транспорт Н+ из
цитоплазмы в клеточную оболочку и ускоряется
размягчение клеточной оболочки

 медленное влияние через геномную систему
на синтез белков, определяющих рост клеток



Гиббереллины (ГА)
1926 г. Е. Курасава –

гриб гибберелла
1954 г. П. Кросс -

идентифицикация
структуры
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тетрациклические
дитерпеноиды
карбоновые кислоты -
гибберелловые кислоты
более 110 разных
гиббереллинов
классифицируются по числу
углеродных атомов на
С19- и С20-гиббереллины



Основные функции ГА в растении

ГА

Удлинение
стебля

Уменьшение
листовой
поверхности

Стимуляция цветения
длиннодневных растений
(наоборот у короткодневных)

Удлинение
цветоножки
(стрелкование)

Состояние
покоя

Партенокарпия



Цитокинины

полуискусственный
продукт - кинетин

N
H

N

N N
H

N

NH CH2
O

природный цитокинин -
зеатин

N

N N
H

N

NH CH2 CH C

CH3

CH2OH

способность стимулировать цитокинез (клеточное деление)



Основные функции Ц в растении

Ц

Зеленение
изолированных
листьев

Стимуляция
клеточного деления
и дифференциации

Закладка почек
в культуре тканей

Задержка
процессов
старения

Роль в процессах клеточных делений связана со стимуляцией
репликации ДНК и регуляцией переходов из предшествующих фаз
в фазу митоза



Этилен
гормон старения

(гормональный фактор газоподобного
типа)

1901 г. Д. А. Нелюбов.
Впервые описан физиологический эффект
этилена на растения -
тройная реакция стебля:
1.ингибирование растяжения
2.утолщение
3.горизонтальная ориентация

(СН2=СН2)



Основные функции Э в растении

Э

Устранение
апикального
доминирования

Торможение
роста

Опадение
листьев

Ускорение процессов
старения

действие этилена можно снять повышенной концентрацией СО2
в окружающей среде - лежит в основе практического приема
хранения яблок и других плодов

Инактивация
ауксина

Ускорение
спелости плодов



Абсцизовая кислота
(АБК)

терпеноидная природа
установлена в 1963г.

CH3

COOH

CH3 CH3

O

OH

CH3

способность вызывать
опадение черешков,
листьев, завязей и плодов
(от английского abscission
– отнятие, ампутация)



Основные функции АБК в растении

АБК

Рост побега

Покой почек

Опадение черешков

Регуляция
транспирации
листьев

В высоких количествах образуется при стрессах (при действии
разных неблагоприятных факторов внешней среды).
Особенно много ее образуется при водном стрессе в листьях.
Вызывает отток ионов K+ из замыкающих клеток - устьица
закрываются - предотвращается опасность высыхания.
Действие обусловлено влиянием на функционирование Н+-помпы.
АБК может выполнять сигнальную роль при водном дефиците

Ингибирует
прорастание
семян



Жасминовая кислота (ЖК) и ее
метиловый эфир

COOH

O

COOCH3

O
Жасмоновая кислота Метилжасмонат



Основные функции ЖК в растении

ЖК

Контроль
созревания
плодов

Контроль
изгиба усиков

Контроль
производства
жизнеспособной
пыльцы

Устойчивость
растений к
насекомым и
патогенам

Содержание возрастает при механических раздражениях:
изменение тургорного давления при водном дефиците, движении
усиков, взаимодействии корневых волосков с частицами почвы.
Концентрация ЖК наиболее высока в зонах клеточного деления,
молодых почках, цветках, тканях околоплодника, в
гипокотельном крючке бобовых растений.
ЖК приводит к снижению содержания хлорофилла и хлорозу.

Контроль
роста корня



Салициловая кислота
(СК)

COOH

OH

 обеспечивает устойчивость
к повреждениям,
вызываемыми
различными патогенами

 Синтез СК играет –
определяющую роль в
реакции
сверхчувствительности, а
также в пролонгированной
системной устойчивости
растений к широкому
кругу инфекций



Системин
 полипептидный гормон
 обнаружен в растениях в 1991 г.
 состоит из 18 аминокислот
 образуется из просистемина, молекула которого

содержит 200 аминокислотных остатков.
 Впервые выделен из листьев молодых растений

томатов, затем его обнаружили в картофеле, перце и
некоторых других растениях.

 По строению молекулы системины из разных видов
растений отличаются, но функционируют одинаково.

 проявляет биологическую активность в низких
концентрациях – 10–15 М.

 В 1999 г. был идентифицирован рецептор системина -
высокомолекулярный полипептид с молекулярной
массой 160 кДа и локализованный в плазмалемме.

 запускает системы, защищающие растения от
патогенов, повышает устойчивость к заболеваниям



Брассиностероиды
 В середине 60–70 гг. ХХ столетия были получены данные о

том, что вместе с известными фитогормонами имеются
вещества, которые также обладают регуляторными
качествами.

 В 1970 г. П. Митчеллом с сотрудниками из пыльцы рапса и
ольхи была выделена липидная фракция, которая
стимулировала рост растений - названа брассинами или
брассиностероидами.

 Молекулярное строение нового регулятора роста –
брассинолида– С28Н48О6.

ОН

Н
ОН

О

ОН

ОН

O

 рапс –
Brassica napus



Простагландины (ПГ)
 вещества липидной природы, обладающие

большим спектром биологического
действия в организме животных, в
которых они являются гормонами.

 факты присутствии ПГ в растениях и их
регуляторной роли.

 производные полинасыщенных
гидроксилированных жирных кислот,
которые состоят из 20 углеродных атомов.



Взаимодействие
гормонов при росте



Изгиб корня
ИУК
АБК

Рост корня
ИУК
АБК

Рост стебля
Гиббереллины

АБК

Ризогенез
ауксин
фенольный
ингибитор

Опадение
Этилен
ауксин

Растяжение
клеток
ИУК

фенольный
ингибитор

Зеленение
листа
Ц
АБК

Апикальное
доминирование

ИУК
Ц

Рост
семядоли
Ц
АБК



Негормональные
регуляторы роста
 Витамины
 фенольные соединения

(протекторы и синергисты)
 имитаторы фитогормонов



 Витамины – негормональные регуляторы, синтезирующиеся в
растениях в микроколичествах. Они выполняют каталитические
функции, усиливают ростовые процессы, активируемые фитогормонами.

 Фенольные протекторы фитогормонов – эндогенные соединения,
которые предотвращают разрушение или иммобилизацию регуляторных
соединений. К ним относятся такие фенольные соединения как
фенолкарбоновые кислоты (кофейная, феруловая, синаповая), которые
защищают ауксины типа ИУК от разрушения. Таким образом, протекторы
являются непосредственными регуляторами метаболитов
фитогормонов, т. е. регуляторами обмена фитогормонов.

 Фенольные синергисты – вещества, которые самостоятельно не
участвуют в регуляции роста, но активируют функцию фитогормонов.
Как уже отмечалось, ни протекторам, ни синергистам самостоятельный
гормональный эффект не свойственен. Этим они отличаются от
имитаторов гормонов, т. е. органических соединений бактериального,
грибного или растительного происхождения, которые проявляют на
биотестах эффект одного или нескольких гормонов растений. К
имитаторам можно отнести фузикокцин и др.

 Природные ингибиторы роста негормональной природы
представляют собой самостоятельный класс регуляторов в растениях.
Сюда относят ряд фенольных производных (паракумаровая кислота,
флоридзин и др.), а также терпеноидные соединения (портулал,
кукурбитацин, бататазины и др.).



Синтетические
регуляторы роста

-гербициды
-ретарданты
-регуляторы созревания и покоя
-дефолианты
-морфактины
Открытие фитогормонов предопределило
предпосылки для создания химических основ
ростовых веществ.
Все природные и синтетические соединения,
участвуя в регуляции процессов роста и развития,
объединяются под общим названием регуляторы
роста и развития.
Эти вещества – органические соединения иного
типа, чем питательные вещества.



 Ретарданты ингибируют рост стебля благодаря торможению
растяжения клеток и подавлению синтеза гиббереллинов. Стебли
становятся более короткими и утолщаются, в результате
повышается устойчивость растения к полеганию.

 Морфактины препятствуют прорастанию семян, образованию и
росту побегов, ослабляют апикальное доминирование у побегов и
усиливают его у корней.

 Гербициды служат для уничтожения растительности. Есть
гербициды общего действия, когда погибают все растения, и
селективные для избирательного уничтожения определенных
классов растений. Они могут подавлять фотосинтетическое или
окислительное фосфорилирование.

 Дефолианты ускоряют листопад у растений, что активирует
созревание семян и плодов и облегчает механизированную уборку
урожая.

 Десиканты вызывают ускоренное высушивание листьев и стеблей,
что позволяет вести сбор семенников бобовых культур и уборку
картофеля комбайнами.

 Сениканты – смесь физиологически активных веществ,
вызывающих ускорение созревания и старения
сельскохозяйственных растений.



 Химические аналоги природных ингибиторов –
синтетические соединения, аналоги этилена, фенольных
ингибиторов, кумаринов и АБК, которые владеют мощным
гербицидным или дефолирующим действием.

 В последние годы большое распространение получили
препараты, усиливающие цветение плодовых культур (алар),
вызывающие дефолиацию и задержку роста стебля (этрел,
гидрел).

 Химические аналоги природных стимуляторов роста –
регуляторы, активирующие особые фазы роста и онтогенеза
растений. К ним, например, относятся синтетические аналоги
ауксинов (α-нафтилуксусная, идолилмасляная кислоты, 2,4-
дихлорфеноксиуксусная кислоты). Стимуляторы роста
применяют для активации корнеобразования, роста культуры
тканей, предотвращения опадения плодов.


