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О. В. МОСКАЛЕВА, В. В. ПОЛЕВОЙ

ДЕЙСТВИЕ ФИТОГОРМОНОВ НА РОСТ
ИЗОЛИРОВАННЫХ ОРГАНОВ ПРОРОСТКОВ КУКУРУЗЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ВОЗРАСТА

Показано, что органы проростков кукурузы обладают разной чувствительностью к фи
тогормонам, зависящей от возраста проростка. Максимальной чувствительностью об
ладают базальные отрезки мезокотилей, рост которых усиливался при концентрации 
ПУК 10 ‘8 М. Пороговое значение концентрации ИУК возрастает по направлению к 
верхушке побега и составляет 10-6 М ИУК для апикальных отрезков колеоптилей. 
Наибольшую роль в ростовых процессах колеоптилей играют ауксин и цитокинин, а 
рост мезокотиля регулируется в основном ауксином и гиббереллином. Рост основания 
листа активируется гиббереллином. ИУК угнетает рост основания листа как в присут
ствии ГК, так и без нее, причем это угнетение менее выражено при одновременной 
обработке отрезков кинетином.

Одной из важных проблем современного интенсивного растениеводства 
является рациональное использование естественных и синтетических 
регуляторов роста. Для правильного их применения необходимо знать, 
каким образом различные фитогормоны участвуют в регуляции росто
вых процессов на определенных этапах развития растительного орга
низма. От качественного состава и количественного соотношения фи
тогормонов зависит рост и прохождение фаз развития. Однако зави
симость роста различных частей растения от тех или иных фитогор
монов изучена недостаточно.

Целью нашей работы явилось изучение влияния ауксина, гибберел
лина и цитокинина на рост отрезков надземной части проростков ку
курузы в зависимости от возраста проростка и зоны, из которой взят 
отрезок.
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Методика

В работе использовали этиолированные проростки кукурузы сорта Одесская 80. После 
промывания мыльной водой зерновки кукурузы замачивали в течение 2 ч в теплой 
воде и раскладывали на влажную фильтровальную бумагу в эмалированные кюветы 
для прорастания. Спустя 2 сут в темноте при 25 °C проростки пересаживали на мости
ки из стеклянных палочек, помещенные в кюветы с водопроводной водой, и выращи
вали при тех же условиях до 5 сут. Ежедневно в одно и то же время измеряли длину 
мезокотиля, колеоптиля и листа у 30—40 проростков. В опытах с изолированными 
органами использовали приведенные ниже зоны проростков.

У 2-суточных проростков: а) 3-миллиметровые отрезки колеоптилей, взятые на 
содержащие узел и прилежащие к нему 2-милли-1 мм ниже верхушки; б) отрезки,

метровые участки мезокотиля и колеоптиля с заключенными внутри него листьями; 
в) последующие 3 мм мезокотиля.

У 3-суточных проростков: а) 5-миллиметровые отрезки колеоптилей, взятые на
2 мм ниже верхушки; б) отрезки, содержащие узел и прилежащие к нему 5-милли
метровые участки мезокотиля и колеоптиля с листьями; в) последующие 5 мм 
мезокотиля.

У 4 и 5-суточных проростков: а) 10-миллиметровые отрезки колеоптилей, взя
тые на 4 мм ниже верхушки; б) отрезки, содержащие узел и прилежащие к нему 
5-миллиметровые участки мезокотиля и колеоптиля с листьями; в) последующие 10 мм 
мезокотиля.

Подготовку отрезков и измерение проростков осуществляли при слабом дневном 
свете. Отрезки 2 ч промывали в дистиллированной воде, а затем переносили в чашки 
Петри, содержащие по 30 мл растворов фитогормонов в различных концентрациях и 
сочетаниях. Через 24 ч инкубации в темноте при 25 "С длину отрезков измеряли при 
увеличении в 16,5 раза с помощью аппарата для чтения микрофильмов 5ПО-1. У от
резков, содержащих узел, отдельно измеряли длину мезокотиля, колеоптиля и первого 
листа.

В качестве ауксина использовали индолил-3-уксусную кислоту, в качестве гиб
береллина — препарат гибберелловой кислоты, цитокинином служил 6-фурфурилами- 
нопурин (кинетин) фирмы «Chemapol».

Повторность опытов — 3—8-кратная, каждый вариант включал 10—15 отрезков. 
Абсолютный прирост рассчитывали по отношению прироста отрезка или органа интакт- 

А/-100 
ного растения после 24-часовой инкубации к его исходной длине ----- *100%),

Іисх
а относительный прирост — по отношению прироста отрезков в опыте к приросту 
контрольных отрезков, инкубировавшихся в тех же условиях в дистиллированной воде 
( A,°n -100%). На

контр 
лютного поироста или 

(- оп 100-100 %) 
лікснтр

уровня значимости Р = 0,05.

графиках приведены средние арифметические значения абсо-

процент стимуляции (ингибирования) роста опытных отрезков

и доверительные интервалы этих величин, рассчитанные для

Результаты и обсуждение

Начальные этапы развития проростка играют важную роль в становле
нии гормональной самостоятельности растения. Так, преимущественное 
развитие корня в первые сутки прорастания обеспечивает снабжение 
развивающейся позже надземной части цитокининами и гиббереллина
ми, а надземная часть является источником ауксина, необходимого, в 
свою очередь, для развития корневой системы (цит. по [5]). Скорость 
роста органов надземной части интактных проростков кукурузы нерав
номерна (рис. 1). Абсолютный прирост всех органов максимален у 
двухсуточных проростков, которые характеризуются высокой интенсив
ностью как деления, так и растяжения клеток [3]. В дальнейшем при
рост органов замедляется, почти прекращаясь на 5-е сут у колеоптиля и 
мезокотиля. Рост листа на 4-е сут обгоняет рост колеоп
тиля, лист прорывает колеоптиль и выходит наружу, создавая тем 
самым условия для перехода проростка к автотрофному питанию.

Характер роста изолированных органов отличается от такового в 
интактном проростке. В отрезках, содержащих узел, прирост мезоко
тиля и колеоптиля возрастает от 2 до 3 сут, далее скорость роста 
колеоптиля снижается в большей степени, чем у мезокотиля. Абсолют
ный прирост основания листа от 2 до 5 сут постоянно возрастает, пре
вышая на 4-е сут скорость роста колеоптиля, как и в интактном про
ростке. Прирост отрезков колеоптиля и мезокотиля, не содержащих
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узел, наибольший у 2-суточных проростков и с возрастом снижается, 
причем скорость роста отрезков колеоптилей всегда выше, чем мезо- 
котилей, в отличие от отрезков с узлом. Прирост у 2 и 3-суточных про
ростков значительно ниже, чем в интактных растениях, а для 5-суточ
ных характерен более интенсивный рост изолированных органов.

Разный характер роста отрезков, содержащих и не содержащих 
узел, можно объяснить различиями свойств их клеток. В зонах колеоп
тиля и мезокотиля, прилежащих к узлу, у 2—3-суточных проростков 
наблюдается интенсивное деление клеток, к 5 сут оно практически пол
ностью к росту растяжением [3]. 

В выше- и нижележащих 
участках соответственно 
колеоптиля и мезокотиля 
деление клеток наблюда
ется лишь у 2-суточных 
проростков, а у 5-суточ
ных 
уже

переходятпрекращается и клетки

клетки в этих зонах 
полностью диффе-

1. Прирост органов про
ростков кукурузы в зависимо
сти от их возраста: А — орга
ны интактного проростка, Б — 
отрезки, содержащие узел, В — 
отрезки без узла; 1-—колеоп
тиль, 2 — мезокотиль, 3 — лист

ренцированы и не способны к дальнейшему росту. В основании листа 
происходит постоянное новообразование клеток с их последующим 
растяжением. Увеличение же линейных размеров органа определяется 
количеством растягивающихся клеток, поэтому максимальный рост дол
жен наблюдаться в участках, где одновременно происходит и деление, 
и растяжение клеток, что и показано нашими опытами.

Отрезки органов надземной части проростков кукурузы разного 
возраста отличаются друг от друга по их реакции на фитогормоны. 
При изучении влияния ПУК на рост отрезков побега установлено, что 
отрезки мезокотиля характеризуются большей чувствительностью 
к ПУК, чем отрезки колеоптиля (рис. 2). Стимуляция роста отрезков 
мезокотиля проростков в возрасте от 2 до 5 сут наблюдалась уже при 
концентрации ИУК 10~8М, в то время как у апикальных отрезков 
колеоптилей тех же проростков достоверное увеличение роста наблю
далось лишь при обработке их ПУК в концентрации 10_6 М, а в кон
центрации ІО-8—ІО-7 М ИУК не влияла или даже тормозила рост 
отрезков колеоптилей. Прилежащие к узлу отрезки мезокотиля отвеча
ли усилением роста на ІО-7 М ИУК, а базальные участки колеоптиля 
реагировали на изменение концентрации ИУК почти так же, как и 
апикальные. Максимальная реакция на ИУК у отрезков колеоптилей 
наблюдалась при концентрации гормона 10~4 М, прилежащие к узлу 
участки практически одинаково реагировали на ИУК в концентрации 
10~4 и ІО-5 М. Реакция всех участков мезокотиля не изменялась уже 
при повышении концентрации ИУК более 10_6 М.

Таким образом, можно отметить существование градиента чувстви
тельности к ИУК, максимальной в базальной части мезокотиля и сни
жающейся по направлению к апикальной части проростка. Этот гради
ент противоположен существующему в проростке градиенту концентра
ции ИУК- Наличие градиента ауксина показано с помощью биотестов 
еще в 1934 г. Тиманном [23] и в дальнейшем подтверждено многими 
работами с использованием более точных методов анализа гормонов. 
Так, показано наличие градиента диффузионной ИУК в колеоптилях 
кукурузы, а также диффузионной и экстрактивной ИУК в колеоп-
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тилях овса [24]. Для мезокотилей кукурузы отмечается также, что 
содержание свободной ИУК в апикальных зонах в 2—3 раза выше, чем 
в базальных [19]. Холл и Бандурски [12] отмечали более высокий 
уровень свободной ИУК в колеоптиле кукурузы, чем в мезокотиле, 
обеспечиваемый значительно большей активностью в колеоптиле фер
ментативного препарата, гидролизующего индолил-3-ацетил-миоинозит.

Рис. 2. Влияние ИУК (ІО-8—ІО-4 М) на рост изолированных органов и частей про
ростков кукурузы в зависимости от возраста. Здесь и на рис. 3: Л — апикальный от
резок колеоптиля; Б — прилежащий к узлу участок колеоптиля; В—прилежащий к 
узлу участок мезокотиля; Г—базальный участок мезокотиля; Д — основание листа 
(с узлом;

С возрастом реакция на экзогенную ИУК у всех частей проростка 
остается почти постоянной, в отличие от абсолютной скорости роста 
как изолированных органов, так и органов в интактном проростке. 
Это, вероятно, может свидетельствовать о том, что ИУК-зависимое из
менение роста органов в интактном проростке с возрастом скорее 
обусловлено сдвигом в эндогенном содержании ИУК, нежели разной 
чувствительностью тканей к этому гормону. Это предположение согла- 
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суется с данными Вайлера с соавт. [24], отмечавших сходный характер 
изменения скорости роста и содержания диффузионной ИУК при раз
витии колеоптилей овса.

Помимо ИУК, в регуляции ростовых процессов в различных частях 
проростков кукурузы участвуют и другие фитогормоны. В наших опы
тах рост отрезков колеоптилей 2-суточных проростков на 50 % стиму-

Д^оп, 422 -100/л
ЛІУК- 2-суточные 3-суточные ^-суточные 5-суточные

100

100

Рис. 3. Влияние ИУК, кинетина, ГК в концентрациях 10~6 М и их сочетаний на рост 
изолированных органов и частей проростков кукурузы в зависимости от возраста: 
1 — ИУК; 2 — кинетин, 3—ГК, 4—ИУК+кинетин, 5—ИУК+ГК, 6 — кинетин-рГК; 
7 — ИУК+ГК+кинетин

лировался кинетином (10~6 М) (рис. 3). Уровень стимуляции кине
тином снижается с возрастом, однако даже у 5-суточных проростков 
кинетин достоверно увеличивает прирост апикальных отрезков колеоп
тилей. Прилегающие к узлу участки колеоптилей, однако, реагировали 
на кинетин противоположным образом: у 2-суточных проростков реак
ции на кинетин не наблюдалось, а у 5-суточных стимуляция роста этих 
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участков колеоптиля составляла 80 %. Таким образом, кинетин усили
вает рост в тех участках колеоптиля, где большая часть клеток растя
гивается, но часть еще сохраняет способность к делению (апикальная 
часть молодых и базальная 4—5-суточных проростков). У прилежащих 
к узлу участков мезокотиля кинетин активирует рост у 2-суточных про
ростков, а с возрастом эта реакция исчезает. Рост нижележащих участ
ков мезокотиля в присутствии кинетина не отличается от контроля

Стимуляция цитокинином роста отрезков колеоптилей овса и пше
ницы отмечалась в работах Бхаттахаррия и Базу [9] и Шранка [21], 
а роста интактных колеоптилей овса — в исследовании Джордана и 
Скуга [11]. Наряду с этим имеются данные об отсутствии влияния ци
токинина на рост отрезков колеоптилей овса, пшеницы и кукурузы 
[1, 10] и даже об ингибировании роста колеоптилей риса в присутствии 
цитокинина [25]. Видимо, противоречивость имеющихся данных можно 
объяснить различиями в использованных концентрациях гормона и 
неодинаковым возрастом, а также физиологическим состоянием иссле
дованных растений.

ГК (Ю~6 М) в наших опытах стимулировала рост прилежащих к 
узлу участков колеоптиля и мезокотиля, причем максимальная стиму
ляция роста у колеоптилей наблюдалась на 2 и 5-е сут (при низком 
уровне эндогенного роста, см. рис. 1, Б), а у мезокотилей, наоборот, 
на 3—4-е сут (в период высокого эндогенного роста). Апикальные 
участки колеоптилей значительно слабее реагировали на ГК. Макси 
мальная активация роста, наблюдавшаяся у 2-суточных проростков, 
составила лишь 20%. Базальные участки мезокотилей также почти не 
реагировали на обработку ГК.

При изучении взаимодействия фитогормонов их использовали в 
эквимолярных концентрациях (10~6 М). В наших опытах показано 
(рис. 3), что наиболее интенсивный рост отрезков колеоптилей отмечен 
в присутствии ПУК и кинетина, причем наблюдается аддитивность их 
действия, на что указывалось ранее [9]. При совместном действии на 
апикальные участки колеоптилей ПУК и ГК наблюдается либо адди
тивность (3 и 5-е сут), либо проявляется действие гормона, оказываю
щего в использованной концентрации большее влияние на ростовые 
процессы (ГК у 2-суточных и ПУК у 4-суточных проростков) (рис. 3). 
На прилежащие к узлу участки колеоптиля и мезокотиля максимальное 
стимулирующее влияние оказывает одновременная обработка всеми 
тремя фитогормонами, однако если на рост колеоптилей в большей сте
пени сказывается влияние кинетина, то на рост прилежащих к узлу 
участков мезокотиля — ГК- Интересно отметить, что максимальный эф
фект гормонов на ростовые процессы как колеоптиля, так и мезокотиля 
наблюдается в периоды минимального эндогенного роста (2 и 5-е сут). 
Базальные отрезки мезокотилей проростков всех возрастов лучше рас
тут при одновременной обработке их ПУК и ГК, а кинетин либо не 
влияет на их рост в присутствии ПУК и ГК, либо даже снижает его. 
Сходное ингибирование кинетином ИУК-стимулированного удлинения 
описано для двудольных — гипокотилей огурцов [16], подсолнечника, 
сои [13, 20], междоузлий гороха [15, 22]. Согласно некоторым данным, 
обработка экзогенным цитокинином может увеличивать уровень эндо
генной ПУК в тканях [2, 18] и снижать уровень гиббереллиноподобных 
веществ (ГПВ) [7], нарушая тем самым баланс между ПУК и ГПВ, 
что и приводит к угнетению роста междоузлий у двудольных растений 
и мезокотилей у проростков однодольных. В результате обработки 
гиббереллином увеличивается также содержание свободной ИУК 
[7, 8, 17], однако соотношение ИУК/ГПВ при этом, вероятно, не изме
няется, так как экзогенная ИУК, в свою очередь, может увеличивать 
содержание гиббереллинов [14].

Если реакции колеоптиля и мезокотиля на фитогормоны имеют 
какие-то черты сходства, то зависимость роста листа от содержания в 
инкубационной среде фитогормонов резко отличается как от колеопти
ля, так и от мезокотиля. В отрезках с узлом любого возраста ИУК. 
тормозит рост основания листа, причем степень ингибирования возрас-
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тает с увеличением концентрации. Так, если ИУК в концентрации 
10~8 М почти не влияет на рост основания листа у 3—5-суточных про
ростков, то ІО4 М тормозит его на 15, 25 и 52 % соответственно. Ре
акция мезокотиля и колеоптиля на ИУК почти не зависит от возраста 
проростка, а ингибирующее влияние ИУК на рост основания листа с 
возрастом усиливается. Инкубация отрезков с узлом в растворе ГК 
(рис. 3, Д) усиливает рост основания листа в любом возрасте, а ИУК 
в значительной степени угнетает эту реакцию, что согласуется с лите
ратурными данными [6]. Кинетин у 2 и 5-суточных проростков не влиял 

Рис. 4. Эффективность действия экзогенных фитогормонов на рост изолированных час
тей проростков кукурузы разного возраста. Фитогормоны расположены в порядке 
уменьшения их активирующего действия (+), включая отсутствие действия (0) и ин
гибирование роста (—)

2-суточные 3-суточные У-суточные 5-суточные

ЦК- ИУК- ГК ЦК-ИУК- ГК иук--ЦК-ГК ИУК - ЦК ГК
■4+ 4 + 44 4 + 4 4 4 44 4

ИУК - ГК-ЦК ГК - ЦК - ИУК ЦК - И У к-ГК ЦК - ИУК -ГК
44 4 - 4 4 4 44 4 4 4 4 -I-

ИУК - ЦК-ГК ГК -ИУК-ЦК ГК - ИУК- ЦК ИУК - ГК -ЦК
■4- 4 4 + 4-4- 4 4 0 4- 4 4

ИУК- ГК-ЦК ИУК-ГК -ЦК ИУК -ГК-ЦК ИУК- ГК -ЦК
44 4 0 4-4 О 0 44 4 0 44 0 0

ГК - ЦК -ИУК ГК-ЦК-ИУК гк - ЦК-ИУК ГК - ЦК- ИУК
++• 0 44 4 - 4 4 44 4

на рост листа, а у 3 и 4-суточных стимулировал его на 37 и 55 % соот
ветственно. Интересно отметить, что в присутствии кинетина ИУК тор
мозит ГК-стимулированный рост основания листа в меньшей степени 
(у 2 и 4-суточных проростков). Подобное действие гормонов на рост 
листа может быть связано с их влиянием на деление клеток. Нами 
показано, что экзогенная ИУК значительно уменьшает количество де
лящихся клеток в основании листьев. Добавление кинетина или ГК по 
отдельности не изменяет величину митотического индекса, в то время 
как при совместном действии эти гормоны увеличивают количество 
делящихся клеток [3]. Полученные результаты обобщены на рис. 4.

Таким образом, в процессе роста колеоптиля основная регулятор
ная роль принадлежит ИУК и кинетину, мезокотиль в большей степени 
зависит от ИУК и ГК, а рост листа регулируется всеми тремя фито
гормонами в равной степени. Та же закономерность наблюдалась и при 
изучении влияния гормонов на рост органов целых проростков куку
рузы [4]. Сопоставляя данные о влиянии гормонов на рост изолирован
ных органов с результатами, полученными ранее, о действии гормонов 
на рост и митотическую активность в органах проростков кукурузы 
[3, 4], можно представить себе роль фитогормонов в развитии про
ростков следующим образом. Ауксин, вырабатываемый верхушкой ко
леоптиля, стимулирует растяжение клеток колеоптиля и мезокотиля и 
тормозит деление и растяжение клеток основания листа у 2-суточных 
проростков кукурузы. В дальнейшем синтез ауксина снижается, что 
приводит к торможению роста как колеоптиля, так и мезокотиля. Пол
ностью сформированный к этому времени корень усиленно продуцирует 
гиббереллины и цитокинины, что приводит к усилению роста листа. 
Однако вследствие большой чувствительности клеток основания листа 
к ауксину рост его происходит медленнее, чем колеоптиля, до тех пор, 
пока последний не прекратит свой рост полностью и не перестанет 
вырабатывать ауксин.
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О. V. Moskaleva, V. V. Polevoy

EFFECT OF PLANT HORMONES ON THE GROWTH OF ISOLATED 
ORGANS OF MAIZE SEEDLINGS AS DEPENDENT ON THEIR AGE

State University, Leningrad

Maize seedling organs are shown to possess different sensitivity to plant hormones as 
dependent on the age of the seedling. The auxin sensitivity gradient is demonstrated in 
the seedling of every age: basal sections of the mesocotyl are the most sensitive 
intensifying the growth by 10-8 M IAA. The threshold IAA concentration grows to the 
shoot apex and is IO-6 M IAA for the apical coleoptile segments. Auxin and cytokinin 
play the key role in the growth processes of coleoptiles, while the growth of mesocotyl 
is regulated by auxin and gibberellin. The leaf base growth is activated by gibberellin. 
IAA inhibits the leaf base growth both with and without gibberellin, this inhibition being 
less pronounced when segments are treated simultaneously with kinetin.
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Е. М. ИЛЬЯШУК, Д. А. ЛИХОЛАТ

ВЛИЯНИЕ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СОДЕРЖАНИЕ 
АБСЦИЗОВОЙ И ИНДОЛИЛУКСУСНОЙ КИСЛОТ 
В РАСТЕНИЯХ ОЗИМОЙ И ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
НА РАННИХ ФАЗАХ РАЗВИТИЯ

Обнаружен высокий уровень АБК. в проростках семян озимой пшеницы в конце про
цесса яровизации. В результате 2-часового выдерживания растений озимой пшеницы 
в фазе трех листьев при температуре 3°С увеличивалось содержание АБК в побегах. 
Более длительная экспозиция (24 ч) как при 2—5 °C, так и при 5—6 °C существенно 
снижала уровень АБК. У яровой пшеницы после 24-часовой холодовой обработки 
содержание АБК в большинстве случаев снижалось, но абсолютные уровни АБК до 
и после экспозиции на холоде были более высокими, чем у озимой. В то же время 
известно, что у яровых форм пшеницы процесс яровизации проходит значительно 
быстрее. Предполагается, что высокий уровень АБК в проростках пшеницы не является 
препятствием для протекания и завершения процесса яровизации. Четко выраженное 
увеличение отношения ИУК : АБК в апексах побегов озимой пшеницы сорта Карибо 
при холодовом стрессе рассматривается как причина низкой морозоустойчивости дан
ного сорта.

Яровизация, или индукция перехода к репродуктивному развитию под 
влиянием пониженной температуры, оказывает многостороннее воздей
ствие на растительный организм. Более 300 работ (цит. по [18]) посвя
щено изучению изменений в процессе яровизации биохимических харак
теристик отдельных тканей и органов. В то же время имеется весьма 
ограниченное количество работ по исследованию уровней фитогормонов 
и роли их в процессах яровизации. Между тем раскрытие гормональной 
основы яровизации представляется наиболее реальным путем познания 
сущности данного явления.

Низкие температуры способствуют накоплению повышенных коли
честв АБК у растений различных видов [1, 8, 10]. В связи с этим за
служивает внимания исследование влияния низкой, обеспечивающей 
обычно прохождение яровизации, температуры на направленность изме
нений уровней прежде всего данного гормона у растений озимой и яро
вой пшеницы. Яровизация является длительным процессом, который 
обеспечивается, вероятнее всего, комплексом гормонов. Тем не менее 
изучение изменений содержания АБК под влиянием кратковременных 
воздействий низких температур также может дать определенную инфор
мацию о природе яровизации, в частности о самом начальном ее пе
риоде.

Способность растительных тканей накапливать АБК положительно 
коррелирует с холодостойкостью [13, 14]. Поэтому использование конт
растных по морозоустойчивости сортов пшеницы для исследования влия
ния низкой, вызывающей яровизацию температуры, на уровни АБК ка
жется целесообразным и с точки зрения проверки обнаруженной [14] 
корреляции между морозоустойчивостью и способностью растений ози
мой пшеницы накапливать АБК.

В настоящей работе приведены результаты краткосрочных (2 и 
24 ч) воздействий низких температур на содержание АБК, а также ИУК
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