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Важнейшей теоретической и прантической nроблемой интродукции но

вьr< культур является nроблема адаптации к новым условиям среды оби

тания. Выход отдельных показателей среды за оптимальнь�й,rенетически

закреnленны� уровень ведет к стрессовому ограничению потенциальной

про.цуктивнос1и,а жесткое воздействие лимитирующих: факторов- надлоиу

внутренней ззщиты орrениэма,понижению выжиЕаемости в аrроценоэе. 

Решению этой эадачи,наря,цу с реконс�рукцией генотипов в селекции 

и генетической инженерии,районированием в соответствующие природно

зкологические ниши,сnособствует и метод экзогенной регуляции гормо

нального статуса растений в онтогенезе.Для пре.цупреJtЩения и снятия

с�ресса в биологии применяются фитогормоны стероидной природы:брас

синолиды в растениеводстве,зкдистероиды на уровне человека и живот

ных. При сходстве химических структур, в физиологии растений иссле

довались только брассиностероиды крестпцветных культур,при этом вы

явлено преимущество природных соединений перед синтетическими. 

Цикл наших работ по оценке физиологического э<f'фекта воздействия 

зкдистероидов на различные объекты растениеводства позволил обнару

жить определенные законоt.tерности, стыкующихся с аналОГИ\IНЫWИ иссле

дованиями из других областей биологии. 

!.Пограничная ЗQНа между 50 % гормональными ингибирующими и сти

мулирующими дозами экдистерона (стандарта биологической активности) 

в исследованиях по культуре клеток, энтомологии и физиологии живот

ных лежит на стыке кон�ентраций 10-7-10-8м. 

Наши опыты по оценке аллелопатического воздействия 4 видов зкди

стероидосодержащих неочv.щенных вытяжек из природных источников и 
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98% химически чистого экдистерона (с шагом прогрессии 1:2:4 к т.д.) 

на биопробах редиса красного при 2-х суточной экспозиции.пырея пол� 

зучего - при 9 сутках экспозиции,показаJJи сле.цующие результаты : 

а)всхожесть семян до концентрации 4•1О-6м угнеталась от абсолют

ного до очень сильного (0-8 % у редиса и 0-15 % у пырея);около 50 % 

всхожести с дозами 10-7М; ингибироваю:е снималось при I,3-5·I0-8м 
для редиса и 3-6·10-7м для пырея; в зоне 1О-8м.- 10-12м стимулирова

ние пырея на 140-2� (у гиббереллина 140-26Ш в зоне 1О-7м-10-12м>; 

б)аналогичное ингибирование развития корешков и шильцев пырея 

частично снималось с уменьшением доза до l-2·I0-7M (50-?� роста),а 

с дозой 0,З-0,4•1О-8м - полностью; стимулирующая доза находилась в 

диапазоне О,5·1О-8м - 10-IЗм с э4х1>ективностью 150-550 %; 

гиббереллин стимулировал в дозе 1О-7м - 1О-12м на 200-1800 %. 

Действие экдистерона высоких концентраций не отличалось от дейс

твия соответствующих доз растительных вытяжек.но уступала иw по эф-
' 

фективности в зонах стимуляЦии (120-140 % к контролю по всхожести и 

140-270 % по воздействию на рост корешков и шильцев пырея>. 

2.В физиологии человека экдистероиды стимулируют синтез назкоuо

лекулярных шоковых белков,способствуя экстренному повышению резне -

тентности организма при воздействии экстремальных фа!.rоров. 

Противошоковый э4х1>ект экдистероидов оценивался на растениях ста

х иса ,для чего клубеньки через 10 дней вегетации выкапывались из по-
/ чвы и 3 суток вьщерживались в растворе микроэлементов с концентра-

цией 200 мг/л,что в IO раз выше содержания в плодородных почвах.Ва

риант с опытом одновременно и дополнительно был обработан вытяжкой 

экдистероидов в разведении I:I000(1О-8м),затем оба варианта выдер

живались в сухом песке до засыхания ростков и первичных корней. 

Повторные всходы в опытном варианте появились с опережением на 2 

недели,имели высоту кустов во врем.я вегетации в 1,5 раза выше.Число 

выживших и сформировавших к осени урожай растений � контроле соста-
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вило на тrеть,а продуктивность каждого куста - в I, 7 раза меньше. 

В конечном итоге про�rивошоковый эqхрект экдистероидов выразилось 

в прибавке урожая клубеньков с единицы ппощадц в 2, Э раза. 

З.Антистрессовый з!fфект выражается в способности живых систем к 

самореа.лизации гене�rического потенциала продуктивности через ее со

ставляющие. Анаболическая активность экдистеро�ов на млекопит�'(Цих 

близка к 120-260 %,антистрессовый з�еi<т последе�ствия -до 60 днеА. 

Интродукция стахиса с предгориЯ Монголии на географическую широ

ту 63° ,исходя из равенства бала.Нса солнечной энергии по феногради -

енту ,позволяет отселектировать воздеяствие важНей!IIИХ природных ре

гуляторов онтогенеза: здесь в 1,5-2 раза выше относительные темnы 

изменения �отопериода, абсолютная длительность освещения в длинново

лновоu спектре и дефицит ультрафиолетового облучения. 

В опыте посадочныА материал стахиса З суток выдерживался в раст

ворах экдистероидов и гиббереллина 10-8м,начало вегетации их после 

весенней посадки б1:1Ло сдвинуто на I месяц от оптимальных сроков. 

В онтогенезе высота растений существенно не отличалась от конт -

рольных ,однако с наступлением заморозков разрушение аппарата фото -

синтеза протекало с задержкой на 10-12 дней. Конечные итоги: число 

выживших J-.iстений 10?-II5%; на 1 куст в среднем I00-12o;t клубеньков 

с общим весом до ' 13� и долей крупной фракции 144%. Чистый экдисте

рон ин.цуцировал наибольшую устсйчивость к заморозкам через 160 дней 

после высадки. (На 19 сентября 58% сохранности аппарата фотосинтеза 

против 15% контроля ,но продУктивность ингибировалась на 16 % :) • 

Гиббереллин сдвинул развитие растений под осенний красноволновый 

спектр солнечноА радиации,не иницировав заморозкоустойчивость- уро

жая с куста был в З раза меньше (35% по количеству и З� по весу) . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Выявленная схожесть. биорегуляторного действия фито -

'кдистероидов на различные объекты биологии показывает перспектив -

rость ;)'Глубленного изучения их в а.цаnтивном растениеводстве. 
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