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ВВЕДЕНИЕ 

 

Возделывание хозяйственно ценных культур в зоне рискованного 

земледелия, к которым относится Республика Татарстан, сопряжено со 

снижением продуктивности и потерями урожайности растений, 

вызываемыми стрессорами различного происхождения. Одним из 

экологически безопасных и экономически выгодных способов повышения 

устойчивости растений является применение регуляторов роста и развития 

растений. При этом современные препараты не просто стимулируют 

устойчивость и иммунитет растений, но и позволяют полнее реализовать 

растениям потенциальные возможности генотипа [Ткачук, 2013].  

В связи с этим большой интерес вызывают различные производные 

дитерпеноида стевиола (13-гидрокси-энт-каур-16-ен-19-овая кислота), 

который долгое время был основным претендентом на роль предшественника 

классического фитогормона гибберелловой кислоты. В листьях 

латиноамериканского растения Stevia rebaudiana Bertoni в больших 

количествах содержатся гликозиды стевиола – ребаудиозиды, имеющие 

сладкий вкус. Благодаря этому свойству ребаудиозиды широко применяются 

в качестве низкокалорийных сахарозаменителей. В тоже время для 

гликозидов стевиола характерна биологическая активность самых разных 

типов, не всегда аналогичная биологической активности гиббереллинов 

[Тимофеева с соавт., 2015]. Так, стевиозид (10
–8

М) – основной гликозид 

стевии, повышает морозоустойчивость и стимулирует рост корней и листьев 

проростков озимой пшеницы, уменьшает токсический эффект тяжелых 

металлов и фитопатогенов на рост растений, обладает антиоксидантной 

активностью [Невмержицкая с соавт., 2013; Тимофеева с соавт., 2015; 

Невмержицкая с соавт., 2016]. Не смотря на проводимые исследования 

биологической активности производных стевиола, до настоящего времени 

практически ничего не известно о механизмах действия стевиозида.  



Цель работы состояла в выяснении механизмов действия 

дитерпенового гликозида стевиозида в растениях пшеницы. 

В работе были поставлены следующие задачи:  

 исследовать влияние тяжелого металла Сd (1мМ и 10 мкМ) и 

дитерпенового гликозида стевиозида (10
-8

М) на митотический индекс и 

длительность фаз митоза в корнях пшеницы;  

 изучить действие блокаторов кальциевых каналов и стевиозида 

(10
-8

М)  на морфометрию проростков пшеницы  

 проанализировать эффект стевиозида (10
-8

М) на содержание 

малонового диальдегида, пероксида водорода и активность 

антиоксидантных ферментов у растений, обработанных кадмием и 

модификаторами кальциевых каналов 

 



 


