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на кафедре физиологии и биохимии растений Харьковского национального 
университета имени В. Н. Каразина. Тематика НИР кафедры непосредственно 
связана с исследованиями проблемы регуляции развития растений.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АБК – абсцизовая кислота 

АТФ – аденозинтрифосфорная кислота 

ГК – гиббереллиновая кислота 

ДД – длинный день 

ДДР – длиннодневные растения 

ДКДР – длиннокороткодневные растения 

ДКС – дальний красный свет (730 нм) 

ИУК – индолилуксусная кислота 

КД – короткий день 

КДР – короткодневные растения 

КДДР- короткодлиннодневные растения  

КС – красный свет (660 нм) 

НДР – нейтральнодневные растения 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

СС – синий свет (450 нм) 

ФГ - фитогормоны 

Ф к - фитохром 

Ф дк  - активный фитохром 

ФП - фотопериод 

ФПР – фотопериодическая реакция 

ФПЦ – фотопериодический цикл 

ЦК – цитокинины 

АВС – модель формирования цветка 

AP 1 – APETALATA 1 

AP 2 – APETALATA 2 

AP 3 – APETALATA 3 

AG – AGAMOUS 

Chy 1, 2  – формы криптохрома  



CO – CONSTANS 

EE - early 

GI – GIGANTELA 

FLC – FLOWERING LOCUS C 

FT -– FLOWERING LOCUS T 

FRI – FRIGIDA 

LFY – LEAFY 

Phy A, B, C, D, E – формы фитохрома 

PPD – photoperiod 

VRN – vernalization  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 «Наука не является и 
никогда не будет являться законченной 
книгой. Каждый важный успех приносит 
новые вопросы. Всякое развитие 
обнаруживает со временем все новые и 
более глубокие трудности» 

                    Альберт Эйнштейн 
 
 

Исследование механизмов перехода растений от вегетации в генеративное 
состояние – к цветению и плодоношению – относится к наиболее актуальным 
вопросам современной фитофизиологии. С одной стороны, это важно для углубления 
представлений о биологической природе процессов, которые определяют образование 
органов размножения и, следовательно, возможность существования и 
распространения вида в тех или иных условиях среды. С другой, знание этих 
процессов – один из путей к разработке приемов управления продуктивностью 
растений и качеством урожая. Регуляция перехода растений к цветению исследуется 
более столетия, но особенно интенсивно  в последние 10-15 лет. Однако 
экспериментальный материал весьма скромно отражен в современных отечественных 
учебниках по физиологии растений. Учебное пособие «Физиология цветения», 
написанное по программе соответствующего специального курса, читаемого на 
кафедре физиологии и биохимии растений Харьковского национального 
университета имени В. Н. Каразина, как полагают авторы, будет весьма полезным для 
углубления знаний студентов в такой важной области как биология развития 
растений. Отметим также тот факт, что тематика НИР кафедры непосредственно 
направлена на исследование проблемы регуляции развития растений, результаты 
которых вошли в пособие.   

Авторы выражают благодарность коллегам – сотрудникам кафедры и 
студентам кафедры за конструктивное обсуждение затронутых в пособии проблем на 
заседаниях научного семинара и при чтении курса.  Заранее благодарны всем, кто 
выскажет свои отзывы и критические замечания по поводу учебного пособия. 
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