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В настоящее время невозможно представить нормальное 

функционирование агропромышленного комплекса без использования 

различных фиторегуляторов, которые применяются с целью направленного 

контроля таких процессов, как рост и развитие сельскохозяйственных 

культур. Поэтому изучение физиологически активных веществ актуально как 

с фундаментальной, так и с прикладной точки зрения. Особый интерес 

представляют природные рострегулирующие соединения, так как они могут 

обладать антистрессовой активностью и экологически безопасны. К тому же, 

использование рострегуляторов вместе с некоторыми пестицидами, 

вызывающими фитостресс, снижает данный негативный эффект.

В наше время в связи с внедрением органического земледелия особо 

актуальны работы по созданию нового поколения препаратов на основе 

компонентов клеток растений. Такие препараты повышают иммунитет 

растений, в том числе устойчивость к корневым гнилям, положительно 

воздействуют на ростовые процессы проростков и их развитие, повышают 

урожай [Ерохин, Павловская, 2017].

На рынке продовольственных товаров, рекомендуемых к употреблению 

людям, страдающим сахарным диабетом, излишним весом, гликозиды стевии 

благодаря интенсивному сладкому вкусу широко используются в качестве 

подсластителя природного происхождени. Однако для физиологов растений 

стевиолгликозиды интересны в связи с гиббереллин-подобным 

молекулярным строением [Медведев, 2004], а так же благодаря их полной 

натуральности [Невмержицкая с соавт., 2013] и безопасности (согласно 

данным FDA).

В литературе есть данные о проявлении гиббереллиноподобной 

активности производными стевиол-гликозидов [Тимофеева с соавт., 2010]. 

Так же показано, что стевиол - агликон всех гликозидов стевии,

ВВЕДЕНИЕ
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стимулировал рост карликовых мутантов кукурузы, чувствительных только к 

гиббереллинам [Ruddat etal., 1965].

Понимание механизмов действия регуляторов роста растений 

открывает большие перспективы в повышении продуктивности агрокультур. 

Биологически активные вещества гормональной природы часто оказывают 

влияние на физиологические процессы в растении через белок- 

синтезирующий аппарат клетки, что, в свою очередь, приводит к изменению 

гормонального статуса растения и, как следствие, к изменению активности 

ферментов и белкового состава клетки в целом.

В связи с этим цель нашей работы состояла в выявлении 

ростстимулирующего и протекторного действия гиббереллинпободного 

соединения стевиозида на проростки пшеницы в условиях стресса.

Исходя из указанной цели, были поставлены следующие задачи:

• 1) подобрать оптимальную схему предпосевной обработки семян 

пшеницы стевиозидом;

• 2) проанализировать изменения активности, содержания и уровня 

экспрессии генов растворимого лектина АЗП, а так лее содержание ИУК, ЦК 

и АБК в корнях проростков пшеницы при действии стевиозида и низких 

положительных температур;

• 3) изучить действие гиббереллинподобного соединения - стевиозида 

на АЗП в условиях температурного стресса и ингибирования синтезаАБК;

• 4) охарактеризовать изменения активности лектинов клеточной 

стенки и их состав при действии стевиозида и низких положительных 

температур.


