
Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2017, no. 3 (60) 
Ecology 

 

 27 

УДК 577. 175.13,14 -192.193.175.55 
 

ВЛИЯНИЕ ФИТОГОРМОНОВ ГИББЕРЕЛЛОВОЙ КИСЛОТЫ, 
ЦИТОКИНИНА И ИХ СОЧЕТАНИЯ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

РАСТЕНИЙ КУКУРУЗЫ И СОИ 
 

Николай Дмитриевич Смашевский, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, Астраханский государственный университет, Российская Федерация, 
414000, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1, smashevsky@yandex.ru 

Лидия Петровна Ионова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 
Астраханский государственный университет, Российская Федерация, 414000,  
г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1, smashevsky@yandex.ru 

 

Изложены результаты обработки вегетирующих растений кукурузы и сои 
фитогормонами гибберелловой кислотой (ГК), цитокинином (ЦТК) и их сочетанием на 
интенсивность транспирации, водоудерживающую способность тканей листа, структуру 
фотосинтетического аппарата, интенсивность видимого фотосинтеза, накопление сухого веса 
в органах растений. На все показатели действие фитогормонов было положительным, но не 
однозначно. Действие зависело от вида растения, их физиологических особенностей, вида 
фитогормона. ЦТК стабильно проявлял эффективное действие на все изученные 
физиологические процессы. ГК менее эффективна в этих процессах, даже оказала 
лимитирующее действие на содержание хлорофилла, интенсивность видимого фотосинтеза и 
накопление c сухого веса в корнях кукурузы и корнях и листьях сои, при этом снижала 
эффективность ЦТК. Установлено наиболее эффективное действие сочетания ЦТК с ГК, при 
котором проявлялся высокий положительный синергетический эффект. 
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In the article the results of processing of vegetative plants of maize and soybean with 

phytohormones gibberellic acid (GA), cytokinin (CTK), and their combination on the transpiration 
intensity, water retention capacity of leaf tissues, photosynthetic apparatus structure, intensity of 
visible photosynthesis, accumulation of dry weight in plant organs. On all indicators, the effect of 
phytohormones was positive, but not unambiguously. The action depended on the plant species, their 
physiological characteristics, and the type of phytohormone. CTK consistently showed an effective 
effect on all the studied physiological processes. GA is less effective in these processes, even had a 
limiting effect on the content of chlorophyll, the intensity of visible photosynthesis and the 
accumulation of dry weight in the roots of maize and the roots and leaves of soybean, while 
decreasing the effectiveness of the CTK. The most effective of the combination of CTK withПGA 
was found, at which a high positive synergistic effect 
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Растительные фитогормоны имеют между собой некоторые общие свойства. 

Они проявляют высокое биологическое действие в крайне низких концентрациях, 
что имеет очень важное экологическое значение, к которым клетки растений прояв-
ляют чрезвычайно высокую чувствительность. Фитогормоны синтезируются в самих 
растениях, передвигаясь полярно, являются высокоэффективными регуляторами как 
ростовых, так и физиолого-биохимических процессов. Этим самым одни клетки про-
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дуценты фитогормонов осуществляют регуляцию физиолого-биохимических про-
цессов других клеток. Поэтому фитогормоны и их аналоги находят широкое приме-
нение как средство эффективного экзогенного управления ростом, развитием, адап-
тацией растений к окружающим условиям, продуктивностью. 

Тем не менее, не всегда применение регуляторов роста дает ожидаемые резуль-
таты, а нередко проявляется и негативное действие. Это может быть связано со мно-
гими факторами: физиологическим состоянием растения, этапом развития, компе-
тентностью тканей к восприятию действия регулятора, вида растения, его физиоло-
гических особенностей и т.д. Поэтому изучение физиологического действия фито-
гормонов, определение их оптимальных доз и сочетаний для каждой конкретной 
культуры имеет важное теоретическое и практическое значение. 

В связи с этим целью настоящего исследования было изучение действия фито-
гормонов гибберелловой кислоты (ГК), цитокинина (ЦТК) и их сочетания на физио-
логические процессы в онтогенезе кукурузы и сои. В задачу исследований входило 
изучение влияния ГК, ЦТК и их совместного сочетания при опрыскивании растений 
кукурузы (Zea mais) и сои (Glicine hispida) на разных этапах онтогенеза на следую-
щие процессы: водный режим; интенсивность транспирации и водоудерживающую 
способность тканей листа; формирование структуры фотосинтетического аппарата и 
интенсивность видимого фотосинтеза; накопление сухого вещества в вегетативных 
органах растений. 

 
Материалы и методы исследования 

Объектом исследования служили растения кукурузы (Zea mais) и сои (Glicine 
hispida maxima), выращиваемые методом почвенной культуры при искусственном 
освещении в дневное время лампой ДРЛ-250. В почвенной культуре использовали 
смесь почвы с перегноем и песком в соотношении 1 : 1 : 1. В качестве сосуда ис-
пользовали пластиковые банки объемом 1500 см3, в которые набивалась почвенная 
смесь и смачивалась за 2 недели до посадки растений для начала микробиологиче-
ских процессов. В почве поддерживали содержание влаги 70–80 % от полной вла-
гоемкости. Для аэрации сосуды прокалывали у основания и по бокам в зоне распо-
ложения корней. 

Семена проращивали в увлажненных опилках в термостате при температуре 
27оС до наклевывания. Отобранные одинаковые по размеру и по степени наклевыва-
ния семена высаживали по четыре штуки на сосуд. После всходов и появления 
настоящего листа оставляли три наиболее развитых проростков. Повторность опыта 
двукратная по три растения в сосудах, которые анализировали в процессе экспери-
мента. 

Растения опрыскивали из пульверизатора растворами фитогормонов до смачи-
вания всей поверхности листьев следующими вариантами: 

1. Контроль (дистиллированная вода). 
2. Гибберелловая кислота (ГК) – 30 мг/л. 
3. Цитокинин (6-фурфуриламинопурил) (ЦТК) – 10 мг/л. 
4.    Гибберелловая кислота (ГК) + цитокинин (ЦТК) в тех же концентрациях. 
Растения опрыскивали трижды. Первое опрыскивание проводили в фазу первых 

настоящих листьев, второе опрыскивание – через 7 дней после первого, третье 
опрыскивание – через 21 день после первого. Поливали сосуды водопроводной от-
стоявшейся водой. 

Анализ растений проводили у 38–40-дневных растений, считая от всходов. 
Определяли основные физиологические процессы, формирующие конечную продук-
тивность растений. Интенсивность транспирации определяли с помощью торсион-
ных весов [4], водоудерживающую способность тканей листьев – по скорости потери 
воды при завядании. С каждого растения варианта срезали по одному листу и после 
полного насыщения водой просушивали фильтровальной бумагой, взвешивали и 
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раскладывали в тени. Повторные взвешивания проводили с промежутками 20 мин в 
течение 2 ч, потерю воды выражали в процентах к первоначальному весу листьев.  

В формировании структуры фотосинтетического аппарата определяли: сред-
нюю площадь листа (см2), общую листовую поверхность растений (см2), содержание 
хлорофилла  (мг / г сухого веса) [4], накопление сухих веществ в вегетативных орга-
нах определяли после высушивания при 105 °С до постоянного веса. Для анализа 
каждого показателя брали листья одного возраста и яруса всех растений каждой по-
вторности вариантов, что составило шестикратную повторность. Результаты всех 
опытов математически обработаны с определением средней квадратичной ошибки 
средней арифметической, которая не превышала 5 % . 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

При изучении биологически активных веществ особый интерес вызывает во-
прос о влиянии их на водный режим растений в связи с исключительной важностью 
воды в жизни растений. Нормальная жизнедеятельность клеток и тканей растений 
может протекать только при достаточном их обеспечении водой. Значение воды 
многофункционально, она является основной частью цитоплазмы, средой, в которой 
осуществляются все метаболические процессы, является субстратом в синтезе слож-
ных органических веществ в процессе фотосинтеза, обеспечивает транспорт веществ 
между органами и тканями растений. Поглощение воды корнем из почвы и испаре-
ние воды в процессе транспирации связаны с терморегуляцией растительного орга-
низма и многих других функций. Поэтому нарушение водного обмена будет приво-
дить к нарушению процессов жизнедеятельности.  

Поддержание водного баланса в растении является непременным условием. Не-
удивительно, что водный режим вызывал и вызывает огромный интерес у исследова-
телей при взаимодействии растений с условиями окружающей среды. В связи с этим 
нами изучено влияние ростовых фитогормонов ГК, ЦТК и их сочетания на основные 
процессы водного обмена: интенсивность транспирации и водоудерживающую спо-
собность тканей листа у двух крайне различных видов растений кукурузы и сои. Ре-
зультаты исследований представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Влияние ГК, ЦИК и их сочетания на интенсивность транспирации 

растений кукурузы и сои 
 

Как видим (рис. 1) обе культуры резко отличаются по степени интенсивности 
транспирации. Так, у кукурузы интенсивность контрольного варианта транспирации 
составила около 200 мг/дм2/ ч, тогда как у сои она составила около 600 мг/дм2 /ч. Ве-
роятно, такое различие в механизме транспирации этих культур вызвало различную 
реакцию на действие фитогормонов. Только влияние гибберелловой кислоты оказа-
лось одинаковым: в обоих случаях она несколько снижала интенсивность транспи-
рации относительно контроля. Обработка растений цитокином вызвала противопо-
ложную реакцию у этих культур: у кукурузы наблюдалось некоторое повышение, а у 
сои, напротив, – резкое снижение. Так, если в контроле интенсивность транспирации 
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сои составляла 617,7 мг/дм2/ч, то обработка цитокинином составила всего  
296,1 мг/дм2/ч.. 

Интересно отметить то, что ГК в сочетании с ЦТК при обработке способствова-
ла некоторому повышению транспирации как у кукурузы, так и сои, т.е. она не-
сколько снижает эффективность цитокинина. 

Из полученных данных логично вытекает заключение, что действие ЦТК на 
водный режим у разных растений неоднозначен. У кукурузы с низкой присущей ей 
транспирацией ЦТК несколько повышает транспирацию, тогда как у сои с высокой 
присущей ей транспирацией четко снижает в 2 раза. 

Как видим, регуляция ЦТК транспирации у кукурузы с низким уровнем транс-
пирации направлена на её повышение, а у сои с высоким уровнем транспирации дей-
ствие ЦТК направлено на её снижение, что обеспечивает эффективное использова-
ние влаги. Важно отметить, что это происходит при условии нормального водоснаб-
жения влагой растений. 

Действие фитогормоном на водный обмен растений недостаточно изучен 
по сравнению с вопросами роста, развития и механизма их действия. И все же из 
имеющихся литературных данных снижение интенсивности транспирации ГК объ-
ясняется уменьшением количества менее упорядоченной воды, увеличением колло-
идно-связанной и осмотически-связанной воды с повышением водоудерживающей 
способности тканей [1]. 

Механизм регуляторного действия ЦТК, снижающего интенсивность транспи-
рации, можно объяснить его действием на свойства цитоплазмы. Известна его высо-
кая активность в экспрессии широкого спектра генов в системе синтеза белковых 
веществ [3], следовательно, это улучшает коллоидные свойств цитоплазмы, повы-
шающее в ней количества коллоидно-связанной воды, что снижает ее потери при 
транспирации. Подтверждением этому свидетельствуют данные определения водо-
удерживающей способности тканей листа кукурузы и сои под действие ГК и ЦТК 
и их сочетания. 

Уже при первом взгляде на рисунок 2 отмечается большое различие в интен-
сивности потери воды листьями при завядании в контрольном варианте кукурузы и 
сои, что указывает на их различную степень имеющейся водоудерживающей спо-
собности. Так, у кукурузы за наблюдаемый период потеря воды в контрольном вари-
анте составила около 50 %, тогда как у сои – около 80 %, что четко коррелирует с 
интенсивностью транспирации этих культур. Это оказало некоторое влияние и на 
уровень реакции растений, на характер действия фитогормонов, на водоудерживаю-
щую способность тканей листа. У кукурузы с низкой скоростью потери воды дей-
ствие ГК и ЦТК оказало достоверное и стабильное, хотя и невысокое уменьшение 
скорости потери воды на протяжении всего периода наблюдения с некоторым пре-
имуществом ГК. Безусловно, это связано с повышением водоудерживающей способ-
ности, что отмечено, в данном случае, только для ЦТК и ГК. При их с сочетании в 
конце периода наблюдения уровень потери воды достиг уровня контроля. 

У сои с высокой скоростью потери воды весьма четко и наглядно проявилась 
высокая эффективность действия фитогормонов на повышение водоудерживающей 
способности тканей листа, проявилось также и различие действия ГК и ЦТК. Весьма 
эффективной оказалась обработка растений ЦТК, которая снизила потери воды за 
весь период наблюдения до 50 %, по сравнению с контролем 80 %, т.е. произошло 
значительное повышение водоудерживающей способности. Меньший эффект оказа-
ла ГК, снизив потерю воды до 70 %. Сочетание ЦТК с ГК несколько снизило его эф-
фективность, вероятно за счет действия ГК, как это было отмечено и при их дей-
ствии на интенсивность транспирации. В этом показательно то, что характер дей-
ствия фитогормонов на водоудерживающую способность тканей листа полностью 
коррелирует с их действием на интенсивность транспирации. 
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Рис. 2. Влияние ГК, ЦТК и их сочетания на водоудерживающую способность 

тканей листа кукурузы и сои 
 
Таким образом, обработка растений в период вегетации растворами фитогормо-

нов ЦТК и ГК и их сочетанием оказывает положительное влияние на водный обмен. 
Причем направленность действия фитогормонов зависит как от уровня присущей 
растению естественной транспирации, так и от вида фитогормона. В случае низкой 
транспирации фитогормоны действуют в сторону некоторого ее повышения, с высо-
кой транспирацией – наоборот, в сторону её снижения. В этом, вероятно, и проявля-
ется значение концентрации гормонов в регуляции устьичной и гидравлической про-
водимостей и их роль в оптимизации водного баланса в изменяющихся условиях 
внешней среды [2]. 

Производственная деятельность, связанная с выращиванием сельскохозяй-
ственных растений, направлена на создание оптимальных условий для продуктивно-
сти фотосинтеза. Фотосинтез – сложный процесс и зависит от комплекса факторов 
как внешней среды (освещенности, влагообеспеченности, минерального питания, 
температуры, содержания в атмосфере СО2 и др.), так и от внутренних условий (сте-
пени обводненности тканей, структуры листа, фотосинтетической листовой поверх-
ности, содержания хлорофилла, хода фотосинтетических реакций и т.д.). Ключевыми 
координаторами при взаимодействии этих процессов при фотосинтезе в большин-
стве случаев являются фитогормоны, участвующие также и в реализации продуктов 
фотосинтеза на рост и развитие растительного организма. Поэтому изучение фото-
синтеза есть не что иное, как выяснение зависимости его от различных внешних и 
внутренних условий с целью управления этим процессом для достижения макси-
мальной его продуктивности. 

Среди факторов, имеющих в общей продуктивности фотосинтеза, ведущее 
место занимает структура фотосинтетического аппарата, которая складывается из 
фотосинтезирующей площади листовой поверхности, количественного содержания 
в клетках листа хлорофилла, усваивающего световую энергию и хода биохимиче-
ских реакций. 

Нами изучено влияние ГК, ЦТК и их сочетание, как фитогормонов с широким 
полифункциональным действием, на структуру фотосинтетического аппарата и ин-
тенсивность видимого фотосинтеза растений кукурузы и сои, результаты которого 
представлены в таблицах 1 и 2. 

Из данных таблицы 1 четко прослеживается стимулирующее действие как ГК, 
так и ЦТК на формирование фотосинтетической поверхности листьев обеих культур, 
но эффективность их действия была несколько различна. У кукурузы ГК более эф-
фективна, чем ЦТК в среднем приросте площади листа, но в сочетании с ГК его эф-
фективность повышалась до уровня действия ГК. В формировании общей листовой 
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поверхности растения эффективнее был ЦТК. Особенно это четко проявилось в ва-
рианте сочетания фитогормонов, которая была наиболее высокой, проявлялся поло-
жительный синергетический эффект. Более высокая эффективность цитокинина в 
формировании общей листовой фотосинтетической поверхности листьев на растении 
связано еще с его формативным действием на образование большего числа листьев. 

 
Таблица 1 

Влияние ГК, ЦТК и их сочетания на структуру фотосинтетического аппарата 
кукурузы и сои 

Культура Структура фотосинтетиче-
ского аппарата 

Варианты 
Контроль ГК ЦТК ЦТК+Г К 

ку
ку

ру
за

 Число листьев на растении 7 7 8 9 
Средняя площадь листа, см2 19,4 ± 0,8 23,9 ± 1,8 21,9 ± 0,5 23,4 ± 0,8 
Общая площадь листьев, см2 135,5 ± 5,7 166,5 ± 8,3 175,2 ± 6,5 211,0 ± 9,5 
Содержание хлорофилла, 
мг/г сухого веса 2,24 ± 0,05 2,12 ± 0,06 3,74 ± 0,14 2,36 ± 0,07 

С
оя

 

Число листьев на растении 5 6 6 7 
Средняя площадь листа, см2 26,6 ± 0,9 28,0 ± 1,2 31,9 ± 1,2 34,4 ± 1,2 
Общая площадь листьев, см2 106,3 ± 3,5 140,0 ± 6,9 159 ± 7,2 182,1 ± 7,2 
Содержание хлорофилла, 
мг/г сухого веса 3,83 ± 0,12 3,04 ± 0,10 4,39 ± 0,14 3,49 ± 0,10 

 
Для сои эти показатели имели несколько иной характер. Оба фитогормона сти-

мулировали увеличение как средней площади листа, так и общей площади листьев 
на растении и их количества. Здесь ЦТК был значительно эффективнее ГК по этим 
показателям, а в сочетании двух фитогормонов сохранился высокий положительный 
синергетический эффект как у кукурузы, так и сои. Эти данные свидетельствуют, что 
проведение обработки вегетирующих разных растений ЦТК, особенно, сочетанием 
его с ГК, весьма эффективно для увеличения площади фотосинтетической листовой 
поверхности. 

Что касается влияния фитогормонов на синтез и накопление хлорофилла как у 
кукурузы, так и сои, то ГК вызывает заметное снижение, тогда как ЦТК дает значи-
тельный показатель стимулирования. Снижение содержания хлорофилла под дей-
ствием ГК объясняется не нарушением синтеза хлорофилла, а увеличением размера 
клеток листа растяжением клеточных стенок под влиянием ГК, что увеличивает их 
объем и площадь листа, и происходит снижение хлорофилла на единицу площади 
листа. Этим можно объяснить и некоторое снижение содержания хлорофилла при 
обработке сочетанием ЦТК с ГК по сравнению с одним ЦТК. В этом и заключается 
роль цитокинина в поддержании структуры фотосинтетического аппарата [5]. 

Одним из важнейших показателей зависимости фотосинтеза от условий среды 
является интенсивность фотосинтеза. Результаты изучение действия фитогормонов 
на интенсивность видимого фотосинтеза представлены в таблице 2. 

Как видим, изучаемые фитогормоны сохранили индивидуальность действия и 
на интенсивность видимого фотосинтеза разных культур. У кукурузы отмечено 
только стимулирующее действие обоих фитогормонов, но с разной эффективностью. 
Более эффективное действие проявил ЦТК, сохранив высокий положительный си-
нергетический эффект в сочетании с ГК, повысив интенсивность видимого фотосин-
теза по сравнению с контролем на 32,2 %.  

В культуре сои наблюдается резкое лимитирование видимого фотосинтеза ГК по 
сравнению с контролем 21,2 % (78,8 %). Высшая продуктивность отмечена в варианте 
обработки растений ЦТК, превысившая контроль более чем в 2 раза  (226,7 %). В ва-
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рианте сочетания двух фитогормонов проявился незначительный лимитирующий 
эффект ГК, снизив интенсивность фотосинтеза по сравнению с ЦТК на 12,6 %. Из 
этого можно сделать вывод, что механизм влияния этих фитогормонов на интенсив-
ность фотосинтеза различен. ГК, как основной ростовой фитогормон, действует на 
увеличение клеток тканей за счет растяжения клеточных стенок с увеличением их 
объема, которых на единицу площади становится меньше, с неизменным количе-
ством хлорофилла в клетке. ЦТК, напротив, способствует усилению биохимических 
реакций фотосинтеза. 

 
Таблица 2 

Влияние ГК, ЦТК и их сочетания на интенсивность видимого фотосинтеза  
кукурузы и сои 

Вариант 
Кукуруза Соя 

Интенсивность фотосинтеза 
мг/м2/ч % к контролю мг/м2/ч % к контролю 

Контроль 212,9 ± 10,4 100 226,9 ± 11.1 100 
ГК 230,0 ± 12,2 108,0 186,6 ± 4,,2 78,8 
ЦТК 239,3 ± 11,2 112,4 514,5 ± 20,0 226,7 
ГК + ЦТК 281,4 ± 10,7 132,2 485,7 ± 5,5 214.1 

 
Кроме линейных показателей роста и органообразования важным показателем 

интенсивности роста может служить накопление сырого веса в целом растении и в 
отдельных органах. По нашему мнению, определением увеличения сырого веса за 
счет различной обводненности тканей может нарушать истинный вес накопленных 
веществ при новообразовании. Поэтому определение сухого веса является более до-
стоверным показателем ростовых процессов. Накопление сухого веса под действием 
фитогормонов ГК, ЦТК и их сочетания представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Влияние фитогормонов ГК, ЦТК и их сочетания на накопление сухого веса  
в вегетативных органах кукурузы и сои 

Вариант 
Кукуруза Соя 

Сухой вес, мг Сухой вес, мг 
Корень  Стебель  Листья Корень  Стебель Листья 

Контроль 240 ± 9 1200 ± 38 283 ± 9 147 ± 6 1185 ± 56 261 ± 9 
ГК 240 ± 7 1440 ±54 256 ± 6 138 ± 7 1285 ± 64 227 ± 11 
ЦТК 272 ± 10 1595 ± 56  355 ± 10 160 ± 8 1400 ± 78 288 ± 16 
ЦТК + ГК 302 ± 14 1610 ± 69  402 ± 12  280 ± 14 1550 ± 78 270 ± 13 

 
Результаты изучения влияния ЦТК и ГК на накопление сухого вещества в орга-

нах растения, как критерия ростовых процессов, показало неадекватную реакцию 
растений кукурузы и сои на действие фитогормонов и их сочетание. ГК повышала 
накопление сухого веса только в стебле, как кукурузы, так и сои, в остальных орга-
нах накопление сухого веса не превышало контроля, что подтверждает в основном 
ростовые функции ГК в стебле. ЦТК как у кукурузы, так и сое достоверно повышал 
накопление сухого веса во всех органах, особенно в стебле. Это указывает на суще-
ственное влияние ЦТК на ростовые и метаболические процессы, связанные с росто-
выми новообразованиями всех органов. Самым примечательным результатом этого 
исследования является то, что подтвердилось вышеописанное свойство ЦТК в соче-
тании с ГК проявлять положительный синергетический эффект, что ярко проявилось 
и на накоплении сухого веса во всех органах кукурузы и в корне и стебле сои. 
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Таким образом, применение обработки вегетирующих растений кукурузы и сои 
растворами ГК, ЦТК и их сочетанием показало их эффективное регулирующее дей-
ствие на все изученные физиологические процессы. Характер действия фитогормо-
нов и их эффективность зависели как от физиологических особенностей культуры, 
так и вида фитогормона. ЦТК стабильно проявлял эффективное действие на оптими-
зацию водного режима, формирование фотосинтетической листовой поверхности, 
содержание хлорофилла, интенсивности видимого фотосинтеза и накопление сухого 
вещества в органах растений. ГК была менее эффективна в этих процессах, даже ока-
зала лимитирующее действие на содержание хлорофилла, интенсивность видимого 
фотосинтеза, накопление сухого веса в корнях кукурузы и листьях и корнях сои, 
Наиболее эффективно действие на все показатели было сочетание ЦТК с ГК, при 
котором проявлялся высокий положительный синергетический эффект. 
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