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Фитогормоны растений
Для многоклеточных организмов животных и человека характерен 

тип регуляции, который связан с взаимодействием между отдельными 
клетками, тканями и органами. Для осуществления такой координации 
в живых организмах вырабатываются биологически активные веще-
ства – гормоны. Гормоны растений получили название фитогормонов. 
Фитогормоны (гормоны растений) – органические вещества, имеющие 
небольшую молекулярную массу (Мr 28-346). По сравнению с гормо-
нами животных специфичность фитогормонов выражена слабее, а дей-
ствующие концентрации, как правило, выше. Фитогормоны – это ве-
щества, вырабатывающиеся в процессе естественного обмена веществ 
и оказывающие в ничтожно малых количествах, порядка 10 -13 -10-5 

моль/л, регуляторное влияние на координацию физиологических про-
цессов, протекающих в различных клетках, тканях и органах растения. 
В этой связи к ним часто применяется термин – природные регуляторы 
роста. Чаще всего, но не всегда фитогормоны образуются в одних клет-
ках и органах, а оказывают влияние на другие. То есть, гормоны способ-
ны к передвижению по растению и их влияние носит дистанционный 
характер. Установлено, что большинство физиологических процессов, 
таких как рост, формообразование и развитие растений находятся под 
контролем фитогормонов. Важно отметить, что гормоны оказывают су-
щественное влияние и на адаптацию растений к условиям окружающей 
среды. 

Сегодня известно 6 основных групп фитогормонов, встречающихся 
среди высших и низших многоклеточных растений. К ним относят: аук-
сины, гиббереллины, цитокинины, абсцизовую кислоту, брассины (брас-
синостероиды) и газ этилен. Считают, что ауксины, гиббереллины, цито-
кинины и частично брассины – это вещества стимулирующего характера, 
а абсцизовая кислота и этилен – замедляющего действия (ингибиторы). 

Термин «гормоны» был предложен в 1905 У.М. Бейлиссом и 
Э.Г. Старлингом, хотя экспериментальные исследования по изучению 
гормонов начались задолго до того, как был предложен сам термин.

На возможность существования у растений веществ, функциональ-
но сходных с гормонами животных, впервые в 1880 г. указал Ч.Дарвин 
в своей книге «Способность к движению у растений». Исследуя дви-
гательные реакции – тропизмы, он установил, что к взаимодействию 
внешних факторов наиболее чувствительны верхушки осевых органов 
растений (сенсорные зоны), а медленная двигательная ростовая реак-
ция осуществляется в другом участке (в моторной зоне). В связи с этим 
он предположил, что раздражение (свет, гравитация и др.), воспринятое 



сенсорной зоной, передается в нижележащую моторную зону с помо-
щью химического стимула. 

Г. Фиттинг, в 1909-1910 гг. изучавший особенности опыления 
и оплодотворения у орхидей, обнаружил, что в поллиниях (комочки 
пыльцы орхидей) присутствует какое-то вещество, вызывающее раз-
растание завязи и способствующее формированию партенокарпических 
(бессеменных) плодов. В дальнейшем исследования сосредоточились 
главным образом на изучении участия этих физиологически активных 
веществ на процессы роста и ростовых движений, поэтому их стали на-
зывать ростовыми гормонами или ростовыми веществами.

За 60 лет с начала XX в. были открыты этилен, индолил-3-уксусная 
кислота (ауксин), цитокинины, гиббереллины, абсцизины, изучены фе-
нольные ингибиторы роста негормональной природы. По мере открытия 
все новых фитогормонов и изучения разных аспектов их действия стано-
вилось очевидным, что физиологически активные вещества этого класса 
принимают участие не только в процессах роста, но и в созревании, ста-
рении, в явлениях стресса, транспорта веществ и во многих других.

Следует отметить, что гормональная система растений менее спе-
циализирована, чем у высокоорганизованных животных, имеющих обо-
собленные эндокринные железы.

В отличие от животных, растения не имеют специальных органов, 
синтезирующих гормоны; вместе с тем, отмечается большая насыщен-
ность гормонами некоторых органов по сравнению с другими. Напри-
мер, ауксинами богаче всего верхушечные меристемы стебля, гибберел-
линами – листья, цитокининами – корни и созревающие семена. Фи-
тогормоны регулируют многие процессы жизнедеятельности растений: 
прорастание семян, рост, дифференциацию тканей и органов, цветение, 
созревание плодов и т. п.

На базе учения о фитогормонах были созданы химические препара-
ты иного типа, чем ранее известные питательные вещества, вещества – 
регуляторы, вызывающие стимуляцию и ингибирование процессов ро-
ста и развития растений.

В начале 30-х гг. был выделен первый гормон – ауксин, а затем нача-
лись поиски его синтетических аналогов. О возможности существования 
гормонов роста стебля и листьев в конце 30-х гг. уже знали в Японии, 
Голландии, Бельгии и СССР. В Советском Союзе профессором Д.А. Саба-
ниным в это же время уже были описаны некоторые свойства регулятора, 
поступающего из корней в надземную часть растения и способствующего 
вызывать развитие почек и активировать озеленение листьев. Этот гор-
мон впоследствии был назван цитокинином. Кроме гормонов, регулиру-
ющих рост и развитие вегетативных органов, в это же время открывают 
гормоны, влияющие на цветение. Советский академик М.Х. Чайлахян 



стал автором учения о гормонах цветения. В течение долгих лет ученые 
изучали химические свойства и строение растительных гормонов.

Современные достижения в области молекулярной биологии и гене-
тики способствовали более точному изучению механизма действия гормо-
нов. Согласно современным представлениям, для проявления активности 
фитогормонов необходимо создание комплекса с белком – рецептором (гор-
мон – рецепторный комплекс). Современные исследования показали, что 
рецепторы – это молекулы белковой природы, которые распознают тот или 
иной гормон и специфически связываются с ним. При этом белковые моле-
кулы изменяют свою структуру, образуя гормон – рецепторный комплекс. 
Большинство ауксинов (ИУК) обладают способностью образовывать связи 
с различными соединениями, особенно с белками. Сегодня ученые обнару-
жили растворимый ауксинсвязывающий белок, который может выступать 
в роли рецептора. Он проявляет достаточно высокую активность в эндо-
плазматическом ретикулуме, а также на поверхности клеток. Имеются дан-
ные, что индолилуксусная кислота активизирует АТФазу, локализованную 
в плазмалемме, повышают интенсивность дыхания, ускоряют работу дыха-
тельной цепи (редокс-цепь), усиливают выброс протонов через мембрану 
митохондрий. Содержание ауксинов меняется в процессе онтогенеза расти-
тельного организма. В листьях максимум содержания ауксинов наступает 
в фазу бутонизации или цветения. Распускающиеся почки, прорастающие 
семена содержат большое количество ауксинов. Установлено: если расте-
ние находится в состоянии покоя, т.е., когда процессы роста прекращаются, 
то содержание ауксинов падает.

Современные исследования показали, что рост растений и фор-
мообразовательные процессы регулируются не отдельным гормоном, 
а определенным соотношением фитогормонов, причем из двух или трех 
веществ можно создать бесчисленное множество таких соотношений. 
Каждый орган или морфогенетический процесс зависят именно от это-
го определенного соотношения. Вместе с тем каждый из фитогормонов 
играет свою специфическую роль в процессе обмена, хотя внешнее про-
явление их действия может быть одинаковым (рост клеток растяжени-
ем, деление клеток и др.). В этой связи не всегда бывает просто вы-
яснить, является ли данное проявление прямым результатом действия 
определенного фитогормона или косвенным (через уменьшение или 
увеличение содержания другого гормона). Например, гиббереллины, 
как и ауксин, стимулируют растяжение клеток, но механизм действия 
иной. Гиббереллины действуют с меньшей скоростью. Лаг – период ро-
ста, индуцированного гиббереллином, составляет от 40 мин. до 2 – 3 ч, 
тогда как ауксина – 2- 3мин. Вместе с тем изучение эффектов этих двух 
фитогормонов показало, что на рост растяжением они действуют вме-
сте и их влияние носит аддитивный характер, т.е. они усиливают друг 



друга. Ауксин вызывает подкисление, благодаря активации протонной 
помпы, а гиббереллин – образование экстенсина, который повышает 
растяжение клеточных стенок. Гормоны оказывают влияние на энерге-
тический обмен клетки. При этом ауксины повышают сопряженность 
окислительного фосфорилирования, тогда как гиббереллины и цитоки-
нины влияют на процесс фотосинтетического фосфорилирования. 
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