
РЕГУЛЯТОРЫ 
РОСТА РАСТЕНИЙ 

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 
БИОТЕХНОЛОГИИ



Фитогормоны

• Ауксины

• Гиббереллины

• Цитокинины

• Абсцизовая кислота

• Этилен

• Брассиностероиды

Гормоноподобные 
соединения

• Салициловая кислота

• Жасминовая кислота

• Фенольные соединения

• Олигосахарины

• Короткие пептиды

• Лектины

ПРИРОДНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА



ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ФИТОГОРМОНОВ

эндогенное происхождение;

небольшая молекулярная масса;

действие в очень низких концентрациях (10-13–10-5 моль/л);

место синтеза и место действия разобщены;

возможность транспортировки по растению;

вызывают специфический физиологический ответ у 

определенных клеток;

поливалентность, полифункциональность действия;

практически на играют роли в основном метаболизме 

клетки, используются только для сигнальных целей.





Ауксины (греч. «auxano» - расту)

История открытия



Отрезанные верхушки 
колеоптилей выделяют 
ростовое вещество в 
агаровые блоки

История открытия



Холодный Н.Г. (1927) 
разработал гормональную 
теорию тропизмов

Кегль (1939)
выделил гетероауксин в 
чистом виде и 
идентифицировал его как 
индолил-3-уксусную кислоту 
(ИУК)

История открытия



Высоким содержанием ауксинов
характеризуются:

- развивающиеся почки;
- активный камбий;
- проводящие пучки;
- пыльца;
- формирующиеся семена.

Содержание в растениях



Основное 
место синтеза –
апикальная 
меристема 
стебля. 
Количество 
ауксинов
уменьшается от 
верхушки 
растения к его 
основанию 

ИУК

Распределение  в растениях



Природные ауксины

Ауксины, 
содержащие

систему колец 
индола

Ауксинактивные 
соединения без 

индольных колец

Химическая структура 



β-индолил-3-уксусная 
кислота

Ауксины, содержащие систему колец индола

Главный природный ауксин



4-хлориндолил-3-уксусная кислота

индолил-3-молочная кислота

индолил-3-пировиноградная кислота

индолил-3-этанол
индолил-3-ацетальдегид

индолил-3-ацетонитрил

триптамин



Фенилуксусная кислота

β - ситостерол

Ауксинактивные соединения без индольных 
колец

фенилуксусная кислота
фенилацетамид
β-ситостерол
кампестерол



Производные индола
Индолил-3-масляная кислота (ИМК)

Хлорзамещенные феноксипроизводные
2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д)
2,4,5-трихлорфеноксиуксусная кислота (2,4,5-Т)

Производные нафтилкарбоновых кислот
нафтилуксусная кислота (НУК)

Синтетические ауксины

Аналоги ауксинов



Триптофан

Индолил-3-ПВК

Индолил-3-
ацетальдегид

Индолил-3-уксусная 
кислота

дезаминирование

декарбоксилирование

окисление

Биосинтез



Образование 
связанных форм

Окислительный 
распад

Инактивация ИУК

специфическое

(ИУК-оксидазой)

неспецифическое

(полифенолоксидазой)

Энзиматическое 
окисление

Неэнзиматическое 
окисление

фотоокисление



АУКСИНЫ

Клеточное деление

Опадение листьевРизогенез

Стимуляция 
ксилемогенеза

Тропизмы

Апикальное             
доминирование   

Рост клеток растяжением

Образование этилена Развитие 
бессемянных плодов

Физиологические эффекты



1. Стимуляция роста клеток растяжением

Стимуляция ауксином удлинения отрезков колеоптилей 
овса: 1 - контроль, 2 - через 18 ч инкубации в растворе ИУК

Физиологические эффекты
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Концентрация ИУК (М)

контроль

+ИУК

Типичная зависимость доза-эффект для ИУК-
индуцированного роста сегментов колеоптилей ячменя

Физиологические эффекты
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ИУК

Длина

Кинетика ИУК-индуцированного удлинения и 
подкисления клеточной стенки колеоптилей кукурузы 

Физиологические эффекты



2. Стимуляция деления клеток

Ауксины 
оказывают 
влияние на 
протекание       
G1 - периода 
клеточного 
цикла

Подготовка 
клеток к 
делению

Рост 
клеток

Репликация ДНК

Ауксин стимулирует синтез ДНК, РНК, белка 

Физиологические эффекты



3. Обеспечение апикального доминирования

Подавление развития 
пазушных почек у 
Phaseolus vulgaris

Удаление верхушки 
приводит к 
активизации роста 
боковых побегов

Нанесение ИУК в 
ланолиновой пасте 
на поверхность 
среза не приводит 
к снятию 
апикального 
доминирования

Физиологические эффекты



Ауксины – гормоны «благополучия 
апекса стебля» 

В основе апикального 
доминирования, 
вызываемого ауксинами, 
лежит аттрагирующий 
эффект данных гормонов 
(клетки меристемы 
"привлекают" к себе 
питательные вещества)

Физиологические эффекты



4. Стимуляция закладки корней (ризогенеза) у 
черенков

Физиологические эффекты



Образование 
корней на  
базальном конце 
отрезка стебля 
вследствие 
полярного 
транспорта ИУК

Физиологические эффекты



5. Стимуляция ксилемогенеза

Надрез

Ланолиновая 
паста с ИУК

Сосуды

Узел

ИУК-индуцированное восстановление 
целостности сосудов ксилемы вокруг надреза

Физиологические эффекты



6. Формирование тропизмов
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Время  (минуты)

Неосвещенная  
сторона

Освещенная  
сторона

Контроль

Изменение длины 
освещенной и 
неосвещаемой 
сторон 
колеоптилей 
ячменя

Физиологические эффекты



7. Стимуляция роста бессемянных 
(партенокарпических) плодов

Ауксины 
способствуют 
разрастанию 
околоплодника

Физиологические эффекты



8. Задержка опадения листьев и завязи 

Физиологические эффекты



9. Индукция образования этилена 
(при действии в высоких концентрациях) 

Физиологические эффекты



Практическое использование ауксинов

•Корнеобразование 
(метод искусственного укоренения используются для 
массового размножения практически всех видов 
растений черенкованием)

ИМК
НУК                      
ИУК
+ витамины, например 
аскорбиновая кислота

Рекомендуются:

2,4-Д



•Каллусообразование и пролиферация 
растительных клеток в культуре in vitro 

•Получение партенокарпических плодов и 
стимуляция плодообразования

•Прореживание цветков и завязей 
плодовых деревьев, дефолиация

Практическое использование ауксинов



ГИББЕРЕЛЛИНЫ



Дж. Мак-Миллан (1960) впервые выделил  «растительный 
гиббереллин»

Хори (1898) показал, что болезнь риса  «баканоэ»-
«бешеный рис» вызывает гриб Gibberella fujikuroi

Е. Куросава (1926) установил, что активное вытягивание 
стебля растений риса индуцирует химическое вещество, 
содержащееся в культуральной жидкости гриба

Т. Ябута и Ю. Сумики (1938) выделили гиббереллин в 
кристаллическом вид

Б. Кросс (1955) полностью расшифровал структурную 
формулу гибберелловой кислоты

А. Ланг (1956) показал, что гиббереллины могут оказывать 
влияние на развитие растительного организма, индуцируя 
переход к цветению у длиннодневных растений

История открытия 



Наиболее богаты гиббереллинами:
● молодые растущие листья,
● меристематические ткани побегов,
● апикальные зоны корней,
● молодые плоды,
● незрелые и прорастающие семена

Содержание в растениях



Гиббереллины - тетрациклические 
дитерпеновые кислоты

Энт-гиббереллановый скелет

Химическая структура

Известно более 100 гиббереллинов (ГК (GA))



Геранилгераниол-пирофосфат

Копалилпирофосфат

Энт-каурен

1 ЭТАП
Пропластиды

(циклазы)

Энт-кауренол

Энт-кауреналь

Энт-кауреновая кислота

Энт-гидрокси-кауреновая кислота

ГК12-альдегид

2 ЭТАП ЭПР

(моноокси-
геназы)

Различные гиббереллины
3 ЭТАП Цитозоль 

(диоксигеназы)

Биосинтез



Ретарданты (от латинского retardo - опаздываю, замедляю) -
синтетические регуляторы роста, подавляющие удлинение стебля.



Под действием ретардантов происходит:
•торможение роста клеток молодого растущего стебля в длину;

•усиление их деления в поперечном направлении (увеличивается 
диаметр стебля)

•усиление развития механической ткани;

•повышение устойчивости к неблагоприятным факторам 



Удлинение обработанных гиббереллинами 4-дневных 
проростков риса

1. Стимуляция удлинения стебля

Физиологические эффекты



Действие ГА1 на рост 
карликовых 
(мутантных) и 
нормальных  растений 
кукурузы:

1 - карлик;

2 - карлик + ГА1;

3 - контроль+ ГА1;

4 - контроль.

2 3 41

Физиологические эффекты

1. Стимуляция удлинения стебля



Влияние гиббереллина 
на рост и развитие 
розеточных растений 
капусты 

Физиологические эффекты

1. Стимуляция 
удлинения стебля



Кол-во часов  после вычленения из растения
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м
м

)

Механизм гиббереллин-
индуцированного удлинения 
стебля: 

повышение активности 
интеркалярных меристем

Рост изолированных 
междоузлий риса в 
присутствии или 
отсутствие (контроль) 
экзогенной ГК3

Физиологические эффекты

1. Стимуляция удлинения стебля



2. Выведение из состояния покоя семян и 
клубней

Процессы прорастания семян, контролируемые 
гиббереллинами:

рост зародыша;

повышение активности α-амилазы;

мобилизация запасных питательных веществ 
эндосперма

Физиологические эффекты



3. Стимуляция роста бессемянных плодов

Гиббереллин индуцированная стимуляция развития 
бескосточковых сортов винограда 

Физиологические эффекты



4. Регуляция цветения растений

Длиннодневные растения – растения, зацветающие 
только при продолжительном фотопериоде (16-20 ч)

Короткодневные растения – растения, которые 
зацветают в условиях короткого фотопериода (6-12 ч) 

Воздействие низких температур, способствующее 
цветению, называют яровизацией. 

Физиологические эффекты



У многих длиннодневных и 
нуждающихся в яровизации 
растений переход к цветению  
сопровождается 
стрелкованием 
(сильным ростом 
осевого побега)

4. Регуляция цветения растений

Обработка гиббереллинами 
стимулирует  зацветание 
длиннодневных растений и 
растений, нуждающихся в 
яровизации

Физиологические эффекты



5. Проявление пола у растений 

Уровень гиббереллинов влияет на 
проявление пола у растений                    
(закладку мужских и женских цветков).
Результат зависит от вида растения и 
внешних условий, при которых проводится 
обработка.

Физиологические эффекты



6. Торможение старения

При обработке гиббереллином тормозится 
распад хлорофилла, РНК, белков в листьях. 

Экзогенные гиббереллины  
восстанавливают зеленую окраску плодов 
цитрусовых, задерживают покраснение 
помидоров. 

Физиологические эффекты



Практическое применение гиббереллинов и их 
антагонистов

•Ретарданты используются в сельском 
хозяйстве для борьбы с полеганием 
зерновых, а также в декоративном 
цветоводстве

•Получение бессемянных плодов

• Прерывание покоя клубней

• Получение солода

•Увеличение вегетативной массы





Ф. Скуг и сотр. (1955) из автоклавированных 
препаратов ДНК молок сельди выделил кинетин 

Амино-
пурин

Кинетин

50-е гг. ХХ ст.  Разработка метода культуры 
клеток и тканей растений 

История открытия



Д. Летам (1964) из незрелых зерновок кукурузы
выделил первый природный цитокинин -

зеатин 

транс-зеатин                      цис-зеатин

История открытия



Наиболее богаты цитокининами

• развивающиеся семена;
• апикальные меристемы корней –

основное место синтеза данных
фитогормонов

Содержание в растениях



Природные цитокинины -
производные аминопурина

транс-зеатин     

N6-(Δ2-изопентенил)-аденин   
(ИПА)

дигидрозеатин     

Химическая структура



Природные соединения с 
цитокининподобным действием

дифенилмочевина   

Химическая структура



Синтетические цитокинины

6-бензиламинопурин  (6-БАП) тидиазурон   

Химическая структура



Изопентенил-
аденинриботид

Цитокининсинтаза

Транс-зеатин-
риботид

Дигидрозеатин-
риботид

Изопентенил-
аденинрибозид

Транс-зеатин-
рибозид

Дигидрозеатин-
рибозид

Изопентенил-
аденин

Транс-зеатин

Дигидрозеатин

Аденозин-
монофосфат

Изопентенил-
пирофосфат

Биосинтез



Задержка старения листьев

ЦИТОКИНИНЫ

Индукция деления клеток

Активация роста 
растяжением у семядолей 

двудольных растений

Регуляция процессов 
морфогенеза в культуре 

тканей

Подавление роста боковых 
корней

Снятие апикального 
доминирования

Регуляция цветения и 
формирования пола

Стимуляция прорастания 
семян

Стимуляция образование 
элементов флоэмы

Cтимуляция роста 
бессемянных плодов

Физиологические эффекты



1. Индукция деления клеток

Подготовка 
к 
репликации 
ДНК

Репликация ДНК

Подготовка 
клеток к 
делению

Цитокинины  
активируют 
деление клеток, 
регулируя 
переход из фазы 
G2 к митозу

Ауксины и цитокинины - синергисты в процессе 
регуляции клеточных делений

Физиологические эффекты



2. Активация роста растяжением у 
семядолей двудольных растений

Темнота                                Свет

Т3 контроль                      Т3 контроль

Т3 + зеатин                      Т3 + зеатин

Влияние кинетина 
удлинение 
семядолей редиса:

Т0 - семядоли 
редиса до 
эксперимента;     
Т3 - спустя 3 дня

Физиологические эффекты



3. Стимуляция стеблевого морфогенеза в 
культуре тканей

Повышенные концентрации 
цитокининов стимулируют 

образование стеблевых 
почек в культуре тканей 

БАП > ИУК ИУК > БАП

Физиологические эффекты

Повышенные концентрации 
ауксинов стимулируют 

образование корней в 
культуре тканей 



4. Задержка старения листьев            
(«гормоны омоложения»)

14С-глицин 14С-глицин 14С-глицин

Кинетин Кинетин

Влияние кинетина на передвижение 14С-глицина 
в листьях Vicia faba

14С-глицин

кинетин кинетин

14С-глицин14С-глицин

Эффект 
«притяжения»

Физиологические эффекты



5. Подавление роста боковых корней

Физиологические эффекты



6. Снятие апикального доминирования

Ауксины и цитокинины - антагонисты в 
процессе регуляции развития боковых почек 

Физиологические эффекты



7. Стимуляция образование элементов 
флоэмы

Первичная 
флоэма

Первичная 
ксилема

Поперечный разрез 
участка стебля 
Trifolium

Физиологические эффекты



8. Стимуляция прорастания семян

Цитокинины стимулируют прорастание долго 
хранившихся семян, а также семян, 
нуждающихся в стратификации.

Цитокинины также способны прерывать покой 
спящих почек древесных растений, клубней. 

Стратификация – стимуляция прорастания 
семян под действием низких температур

Физиологические эффекты



9. Регуляция цветения и формирования 
пола у растений

Цитокинины способствуют формированию 
женских цветков

При обработке цитокининами ускоряется 
зацветание некоторых длиннодневных и 
короткодневных видов 

Физиологические эффекты



10. Cтимуляция роста бессемянных плодов

В основе лежит аттрагирующий эффект 
цитокининов подобно ауксинам и 
гиббереллинам

Физиологические эффекты



Практическое применение цитокининов

•Культура клеток и тканей растений:

- пролиферация клеток;

- стимуляция стеблевого морфогенеза

•Прерывание покоя

•Снятие апикального доминирования


