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ФИТОЭКДИСfЕРОИДЪI: ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСГВИЕ НА STACHYS S.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАСТЕНИЕВОДСГВЕ
Н.П. Тимофеев

г.Коряжма, Россия
Физиолоrnческая функция экдистероидов как вторичных метаболитов в растениях до сего
дняшнего дня остается невьrяснеююй, хотя известны примеры стимулирующей и ингибирующей
ценозореrуляторной активности в межвидовых взаимооm:ошениях с участием важнейших экДи
стероидосодержащих растений. Строго фитогормональная роль
выявлена :.mтеново- и

их

в биотестах не доказана, хотя

гиббереллиноподобная роль. По химической структуре они являются

ближайшими аналогами брассиностероидов, нового класса фитогормонов.
Нужно отметить, что до сих пор испытьmался только химически чистый 20-гидрокси
экдизон концентрациях

104".10"7 М. Между тем в растениях экдистероиды присутствуют в виде

конъюгатов с другими химическими соединениями, а последние исследования показывают, что
модифшщрованные формы обладают значительно более высокой
выявлено,

что

активностью.

Ранее нами бьmо

пограничная зона, разделяющая ингибирующие и стимулирующие концентрации

из неочищенных экстрактов, лежит в области

10-8 М по 20Е, где физиолоrnческий эффект

в крат

косрочных опытах может не проявляться и носить скрытый опосредственный характер.

Опыты. Исходя из вьШiесказанного, мы провели серию сравнительных опытов по установ
лению

эффекта стартовой обработки клубеньков

стахиса

на темпы прохождения онтогенеза и

3 суток намачи
s
вался в следующих: растворах фитогормонов по действующему веществу (10. М): 1) контроль в
формирование клубеньков. Исходный материал до весенней высадки в течение

Н2О; 2) 82% химически чистая гиббереллиновая кислота
rидроксиэкдизон

(20Е); 4)

неочищенная

СШ1ртовая

(ГК); 3)

вытяжка

98% химически чистый
экдистероидов

из

20-

JШстьев

Rhaponticum carthamoides (ЭЛ); 5) неочищенная СШlрrовая вытяжка брассниостероидов из соцве
тий тифона (БС).

РезульпшmъL 1. Всхожес"П> клубеньков с неочищенными вытяжками брассино- и экдисте
роидов была близка к контроmо и составила около 75%. В вариантах с

химически

чистыми ис

пытываемыми веществами число всхожих особей оказалась сниженной до 60%.
2. Выявилась различная оnьmчивость к естественному спектру соJПJечного освещения, ис
ходя из относительной скорости достижения максимума высоты растений за вегетацию:

К

сере

дние июня, когда в спектре освещения доминирует синий свет, наибольшей высоты достигли
растения в варианrе с вытяжкой брассиностероидов (70%) и наименьшей с ПС

38!

(31% против 55%

контроля). Варианты с 20Е и ЭЛ развиВались синхронно к контролю, сохранив к 1 сеmябрю 5058% аппарата

фотосинтеза после заморозков(15%- контроль и ГК;

13% - БС).

3. Продуктивносn, с единицы площади(в т.ч. клубеньков фракции весом вьппе 1 г, средняя
масса их относительно контроля составили(%): ЭЛ=1 43( 1 55, 1 27). ЭС=84(74, 1 1 1). БС=53(56,
1 35). ГК=23(20, 109). При этом наиболее крупные ЮJубенъки сформировались в варианте с не
очшценными вытяжками экдистероидов- средняя масса 1 клубенька достигала 6, 1 г.

Пракпшческая значимость. Установденные факты имеют большое значение для практи
ческого использования фитоэкдистероидов в качестве широко доступного и высокоэффективного
заменителя дорогостоящих растительных стимуляторов роста и развития. Фактически они интег
рируют в себе положительные свойства нескольких классов фитогормонов: повышают всхо
жесть, способствуют развитию мощного фотосинтеmческий аппарата, повьШiают устойчивосn, к
заморозкам, значительно увеличивают продуктивность растеНий как с единицы площадн,

так

и

по выходу товарной фракции. Весьма эффективным оказалась предпосадочная обработка Клуб
ней картофеля экдистероидосодержащей выrяжкой: средняя продуктивность по 3 сортам превы
сила контрольный вариант

на

1 2 1 ,4%. Замечена малая поражаемость растеЮ1й грибными болез

нями(фJПОфторой). Их применение наилучшим образом может быть оправдано при произраста
ЮIИ

растений на почвах с неоrпимальным режимом - в кислой или щелочной, насыщенной ток

сичными формами некоторых металлов среде.
Сдедует сказать,

что

биологическая

активность

неочищенных вытяжек складывается из

комплекса различных соединений, сос"IаВ которых непостоянен в течеЮ1е срока вегетации и зави
сит от технологии возделывания(одних производных экдистероидной фракции может быть более
сотни

).

Досruжение высокой

активности есть

вполне управляемый процесс. В целом основной

экдистероидный компонент 20-mдроксиэкдизон оказывала тормозящее физиологическое воздей
1

ствие на растения в малых разведениях(до 1 0·

М). В

дозах 10-s... 1 0·9 М

акrnвность

небольшая и

проявляется не всегда, а при более высоких порядках разведения отсутсtоовала.
Ниже показан ы результаты сравнителъно1·0 антистрессового воздействия
го 98% 20Е и неочищенной выrяжки ЭЛ (10

-11

М)

на

химически

ч11сто

всхожесть семян лекарственных расiений

при выдерживаЮ!и в токсичном 1 % растворе EtOH, по сравненюо со 100% всхожести в контроле:

Polemonium caeruleum, Lychnisfulgens

-

и 40%; Digitalis lanata, Matricaria chamomilla

О и 33 %; Calendula officinalis, Serratula coronata
-

-

О

О и 49, 54%; Rodiola rosea - 27 и 82%; Valeriana

officinalis - О и 125%.
Выводы. Необходимо углубленное изучение роли и механизмов действия фитоэI<днстерои
дов в растительных организмах, более широкая оценка возможностей использования их в прак
mческом растениеводстве.
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