


В 1979 г. Гроув с соавт. обнаружили,                                     
что экстракт из пыльцы рапса (Brassica napus) 

стимулирует рост проростков в длину 

10 кг 
пыльцы

4 мг



Концентрация брассиностероидов 
наиболее высока в молодых тканях:

 этиолированных проростках, 

меристемах, 

флоральных примордиях, 

развивающейся пыльце

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В РАСТЕНИЯХ 



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ

1. Стимуляция ростовых процессов, что  связано 
с активацией деления и растяжения клеток 

Брассиностероиды + ауксины = 
синергизм

Брассиностероиды + гиббереллины = 
аддитивность

На молекулярном уровне эффект растяжения под 
действием БС  обусловлен активацией генов 

ксилоглюкан-эндотрансгликозилаз – ферментов, 
которые взаимодействуя с ксилоглюканами 
клеточной стенки, вызывают ее размягчение



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ

2. Стимуляция  ксилемогенеза

Способны запускать  синтез                        
фенилаланинаммиак-лиазы (ФАЛ) 
и  гидроскилазы коричной кислоты

- ферментов, обеспечивающих 
лигнификацию клеточных стенок

БС



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ

3. Регуляция процессов фотоморфогенеза



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ

4. Регуляция ризогенеза

Могут выступать в качестве 
антагонистов ауксинов



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ

5. Повышение устойчивости растений к 
стресс-факторам абиотический природы и 
патогенам

БС рассматриваются как одна из наиболее 
перспективных групп эндогенных 

фитогормонов для растениеводства





Луи и Карнс 
(1961) 

Выделили из созревающих коробочек 
хлопчатника вещество, 
стимулирующие формирование 
отделительного слоя. 
Гипотетический гормон назвали 
абсцизином (от abscision -
опадение)

Окума (1965) Установил структуру абсцизина 
(С15Н20О4)

Корнфорт 
(1965) 

Осуществил химический синтез 
абсцизина

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ 



Уоринг (1965) Выделил из листьев березы 
ингибитор, который вызывал 
состояние покоя у почек растущих 
побегов. Это вещество назвали 
дормином (от dormancy – покой)

Корнфорт и 
Уоринг (1965)

Показали, что абсцизин и дормин -
одно и то же соединение

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ 



СОДЕРЖАНИЕ  В  РАСТЕНИЯХ

НАИБОЛЕЕ  БОГАТЫ  АБК:

старые листья, 
зрелые плоды, 

покоящиеся почки и семена



ХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

Абсцизовая кислота
[3-метил-5-(1-окси-4-оксо-2,6,6-триметил-2-циклогексен-1-ил)-цис, 

транс-2,4-пентадиеновая кислота].

Относится к ряду сесквитерпенов (С15)

1´



БИОСИНТЕЗ  АБК

АБК – ПРОДУКТ ДЕГРАДАЦИИ КАРОТИНОИДОВ



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ

1. ТОРМОЖЕНИЕ РОСТА РАСТЕНИЙ

АБК –
антагонист

АУКСИНОВ

ГИББЕРЕЛЛИНОВ

ЦИТОКИНИНОВ



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ

2. ПЕРЕХОД СЕМЯН, ПОЧЕК ДРЕВЕСНЫХ 
РАСТЕНИЙ В СОСТОЯНИЕ ПОКОЯ 

Синдром дефицита АБК - вивипария

АБК способствует:
- накоплению  запасных питательных веществ в семенах 
(крахмала, белка);

- торможению роста сформировавшегося зародыша;

-обезвоживанию семян.



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ

3. ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТНОЙ РЕАКЦИИ 
РАСТЕНИЯ НА ДЕЙСТВИЕ СТРЕСС-

ФАКТОРОВ

АБК –
«СТРЕССОВЫЙ 

ГОРМОН»



ПРИМЕНЕНИЕ АБК

•Антитранспирант при пересадке деревьев

•Увеличение устойчивости к засухе





Нелюбов Д.Н. (1901) обнаружил у проростков гороха 
«тройной эффект» на этилен:

замедление растяжения стебля;
его утолщение;

горизонтальная ориентация в пространстве -
диагравитропизм.

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ 



Денни (1924) показал, что преждевременное 
созревание апельсинов, бананов и других 
плодов можно добиться обработкой 
этиленом

Гэйн и сотр. (1934) идентифицировали 
этилен химически как нормальный продукт 
метаболизма растений и впервые назвали 
его гормоном

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ 



Этилен может синтезироваться 
практически во всех частях 
растительного организма 

Синтез этилена идет более интенсивно в 
стареющих органах, а также при различных 

стрессовых воздействиях

СОДЕРЖАНИЕ  В  РАСТЕНИЯХ 



ХИМИЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА 



БИОСИНТЕЗ ЭТИЛЕНА 



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ 



1. «Тройной ответ» на этилен

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ 

1) замедление роста в длину;

2) утолщение;

3) формирование изгиба

Растения чувствуют этилен уже в 
концентрации ~ 0,0001%

Обусловлен изменением направления 
роста клеток (число клеток и их объем 

при этом не  изменяются) –
с продольного на поперечное 

(переориентация элементов 
цитоскелета на 90ºС)



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ 

Такое действие этилена на рост этиолированных проростов 
двудольных растений очень важно в процессе прорастания 
семян двудольных растений

«Тройной ответ» на этилен



2. Ускорение старения и опадения листьев

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ 

Этилен – антагонист цитокининов в 
отношении процесса старения листьев



Ускорение старения и опадения листьев

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ 



3. Ускорение старения цветков

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ 



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ 

4. Стимуляция созревания плодов

Этилен вызывает:
-остановку роста плодов;

-размягчение плодов (за счет выделения в апопласт пектиназ);

-стимуляцию образования олигосахаринов;

-изменение рН (плоды становятся менее кислыми, а также 
меняется их окраска)



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ 

Ускорение созревания плодов: обработка 
этиленом либо соединениями, выделяющими этилен 

(этрел) 

Камера дозревания овощей и фруктов



В настоящее время создан ряд трансгенных растений 
(томат, дыня, баклажан и др.), у которых нарушен синтез этилена, 

что обеспечивает длительное хранение плодов. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ 

Подавление преждевременного созревания плодов:

1) обработка плодов и овощей газообразными производными 
циклопропена (0,2 – 2,0 ppm);

2) создание трансгенных растений с нарушенным синтезом 
этилена



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ 

5. Формирование пола 



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ 

Стимуляция цветения ананасов 
(сем. бромелиевые) 

Этрел

Карбидная вода

Сжигание нефтепродуктов



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ 

6. Повышение устойчивости растений к 
биотическому стрессу

Этилен индуцирует синтез различных 
защитных веществ:

фитоалексинов;

ингибиторов протеиназ;

фитогемагглютинов;

хитиназ и β-глюканаз;

лектинов;

салициловой и жасминовой кислот и др.



7. Эпинастия

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ 



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ 

8. Образование аэренхимы и придаточных 
корней

Это помогает растениям перенести недостаток 
кислорода



Гормон 
механического

стресса

Гормон 
старения 
растений

Гормон 
созревания 

плодов



ПРИМЕНЕНИЕ  ЭТИЛЕНА

•Ускорение созревания плодов

•Прореживание цветков, ускорение
опадения плодов, дефолиация

•Воздействие на дифференциацию пола





ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ

1. Ингибирует ростовые процессы  и 
способствует переходу в состояние покоя 

Жасминовая кислота + АБК = 
синергизм

Жасминовая кислота:

подавляет биосинтез белка;

способствует закрыванию устьиц;

вызывает хлороз листьев



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ

2. Усиливает реакции иммунного ответа

Патогены

Повышение уровня ЖК 
в растениях

Экстенсины

Фитоалексины

Ингибиторы 
протеаз

Тионины

Системин

Салициловая 
кислота



Метилжасмонат (как и 
этилен) через воздух 
действует не только на 
другие органы растения, 
но и соседние растения, 
«информируя» их о 
«нападении» патогенов 

Растительное 
сообщество «заранее 
узнает» об инфекции и 
«принимает защитные 
меры» 





Впервые была выделена из ивы (Salix) 
еще в XIX в.



О физиологическом эффекте салицилатов в 
растениях стали говорить только в 1980-е годы, 

когда было подробно изучено явление термогенеза 
у ароидных

Классический объект исследования –
субтропическое растение сауроматум капельный



Уровень салициловой кислоты в растениях 
возрастает в ответ на внедрение патогенов 

Впервые это было показано при 
инфицировании табака вирусом 

табачной мозаики в 1990 г. 

Если растение не может синтезировать 
салициловую кислоту, у него снижается 
иммунная реакция ко многим патогенам

Растение, пораженное 
вирусом табачной мозаики 



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Реакция сверхчувствительности (СВЧ) - быстрая 
локальная гибель инфицированных растительных 
клеток вместе с патогеном. 

Последовательность событий в ходе реакции СВЧ



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Системный приобретенный иммунитет –
устойчивость всего растения к повторному 
заражению широким набором видов патогенов и 
действию насекомых-фитофагов.

Отличия от СВЧ:

1. Неспецифичность

2. Быстрота

3. Формирование устойчивости не только к 
патогенам, но и к фитофагам благодаря синтезу 
ингибиторов протеаз

Экзогенная обработка СК и ее аналогами вызывает 
формирование СПУ (SAR)



Салициловая кислота способна повышать 
устойчивость растений к действию стресс-
факторов абиотической природы:

•тяжелые металлы;

•высокие и низкие 
температуры;

•засоление;

•засуха и др. 



НЕГОРМОНАЛЬНЫЕ 
РЕГУЛЯТОРЫ 

РОСТА



ПРИРОДНЫЕ  РЕГУЛЯТОРЫ  РОСТА

1)ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

(стимуляторы и ингибиторы) 

2) ПРОИЗВОДНЫЕ МОЧЕВИНЫ

(аналоги цитокининов)

3) НЕКОТОРЫЕ ВИТАМИНЫ



ФЕНОЛЬНЫЕ  ИНГИБИТОРЫ  РОСТА

- Подавляют растяжение клеток

- Тормозят образование корней

- Ингибируют прорастание семян и др.

Механизм действия - подавление синтеза 
ИУК либо ускорение ее распада 

СТИМУЛЯТОРЫ  РОСТА  ФЕНОЛЬНОЙ  ПРИРОДЫ

Механизм действия - ингибирование 
ИУК оксидазы



СИНТЕТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ  
РОСТА

СТИМУЛЯТОРЫ

(синтетические

аналоги ауксинов, 
цитокининов, 
брассиноcтероидов)

ИНГИБИТОРЫ

(гербициды, 
антиауксины, 
ретарданты, 

морфактины и др.)



СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИНГИБИТОРЫ  РОСТА

Гербициды (более 1000 действующих веществ)

Антиауксины (трийодбензойная кислота, 
дихлоранизол и др.)

Ретарданты (триазолы, хлорхолинхлорид и др.)

Морфактины (флуоренол, хлорфлуоренол и др.)

Гидразид малеиновой кислоты


