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Аннотация: в данной статье изучено действие цитокининового регуля-

тора роста тидиазурона на морфофизиологические параметры 32-дневных рас-

тений огурца в условиях водного дефицита и гипертермии. Анализ полученных 

результатов показал, что тидиазурон увеличивал всхожесть семян как в воде, 

так и в растворе осмотика, повышая степень засухоустойчивости проростков 

огурца. Предпосевная обработка семян стимулировала рост растений, разви-

тие корневой системы и особенно листовой поверхности как в оптимальных, 

так и в стрессовых условиях. При оптимальных температуре и условиях увлаж-

нения тидиазурон стимулировал накопление сухого вещества у молодых расте-

ний огурца. 
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Действие недостатка воды на растения на фоне высокой температуры пред-

ставляет традиционный интерес, так как в условиях длительной или повторяю-

щейся засухи общая продуктивность растений снижается. Особенно к этому чув-

ствительны растения огурца. На протяжении нескольких десятилетий, накоплен-

ные данные указывают, что это может быть связано с нарушением целого ряда 
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функций растений, включая рост, дыхание, фотосинтез и транспорт ассимиля-

тов [1, с. 153–157; 2, с. 225–230]. Огромное значение в повышении устойчивости 

сельскохозяйственных растений к неблагоприятным факторам окружающей 

среды оказывает использование регуляторов роста. При применении росторегу-

лирующих препаратов нужно учитывать тот факт, что для повышения продук-

тивности каждой культуры необходимы соответствующая доза препарата, срок 

и способ его применения [3, с. 83–94]. В настоящее время наиболее интенсивно 

изучаются новые синтетические препараты, к которым относится тидиазурон. 

Целью данного исследования было изучение влияния тидиазурона и на мор-

фофизиологические параметры растений огурца в условиях водного дефицита и 

высокой температуры. 

В качестве объекта исследования были выбраны растения огурца (Cucumis 

sativus L.) гибрид F1 Родничок. 

Материалом для исследования служил препарат с коммерческим названием 

дропп (действующее вещество тидиазурон) – стимулятор роста растений цито-

кининового действия, известный в качестве дефолианта. Формула: С9H8N4OS; 

М=220,25 г/моль. 

Постановка эксперимента включала предпосевную обработку семян огурца 

раствором тидиазурона в концентрации 5·10–10 Моль/л в течение 16 часов. После 

чего семена промывали дистиллированной водой и высаживали в сосуды с поч-

вой по 10 штук в 4-х кратной повторности. При достижении 3-го настоящего ли-

ста две партии 27-дневных растений помещали в стрессовые условия с исполь-

зованием климатической камеры Sonyo (температура 35 °C) и прекращением по-

лива в течение нескольких суток до установления наименьшей влагоёмкости 

почвы (НВ) 30%. Две оставшиеся партии продолжали выращивать при оптималь-

ных условиях: температуре 24 °C и НВ почвы 70%. Через 5 суток у 32-дневных 

растений определяли ростовые и физиологические параметры: высоту стебля, 

площадь листьев, сухую массу и обводненность тканей, объем корневой си-

стемы, Контролем служили растения без предварительной обработки семян ре-

гуляторами роста. 
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Для оценки относительной засухоустойчивости семян, в том числе и после 

действия тидиазурона использовали метод, основанный на определении прорас-

тания семян и роста проростков в растворах осмотиков имитирующих недоста-

ток влаги [4, с. 38]. Результаты опыта показали, что раствор тидиазурона значи-

тельно повышали засухоустойчивость семян по сравнению с контролем (таб-

лица 1). Всхожесть семян в воде составляла 80% от общего количества семян при 

оптимальной температуре и 60% при более высокой температуре. Препарат 

дропп увеличивали всхожесть семян в воде, как при оптимальный, так и при по-

вышенной температуре на 15%. Осмотический стресс, который мы создавали с 

помощью раствора маннита (молярная концентрация 0,6 Моль/л и осмотическое 

давление 121,5 кПа) уменьшал всхожесть семян во всех температурных вариан-

тах более чем в 2 раза. Но и в этом случае тидиазурон увеличивал всхожесть 

на 14% при оптимальной температуре и на 25% при температуре 35 °C. 

Таблица 1 

Влияние осмотического стресса на прорастание семян огурца 

в разных температурных условиях, % от общего числа 

Вариант 

Температура 24 °C Температура 35 °C 

Без стресса 
Осмотический 

стресс 
Без стресса 

Осмотический 

стресс 

Вода 

(контроль) 
80,0 ± 0,6 42,0 ± 0,6 60,0 ± 0,6 38,0 ± 0,3 

Тидиазурон  95,3 ± 0,7 56,0 ± 0,88 75,3 ± 0,3 63,0 ± 0,88 

 

Таким образом, тидиазурон не только повышал всхожесть семян, но и уси-

ливал степень засухоустойчивости, о чем свидетельствует высокий процент про-

росших семян в растворе осмотика. 

Интегральным показателем, объединяющим и суммирующим неблагопри-

ятные воздействия стрессоров внешней среды, и так же воздействие синтетиче-

ских регуляторов является рост. Анализ исследований показал, что у необрабо-

танных регулятором (контрольных) растений в условиях водного и высокотем-

пературного стресса уменьшались значения всех ростовых параметров: высоты 
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стебля на 12%, площади листьев на 34%, объёма корневая система на 29%. Пред-

варительная обработка семян тидиазуроном стимулировал ростовые показатели 

растений по сравнению с контрольными не только в оптимальных, но и стрессо-

вых условиях. В условиях оптимального увлажнения и температуры тидиазурон 

усиливал рост стебля на 18%, увеличивал прирост площади листовой поверхно-

сти на 35%, объем корневой системы на 33%. В стрессовых условиях при дей-

ствии тидиазурона высота стебля увеличивалась на 15%; площадь листовой по-

верхности на 50% и объем корневой системы на 28%. Таким образом, тидиазурон 

в большей степени влияет на рост и развитие листовой поверхности (таблица 2). 

Таблица 2 

Влияние тидиазурона на ростовые 

показатели 32-дневных растений огурца 

Вариант 

Высота стебля, см Площадь листа, см2 
Объем корневой си-

стемы, см3 

НВ – 

70% + t 

24 °C 

НВ – 

30% + t 35 

°C 

НВ – 

70% + t 24 

°C 

НВ – 

30% + t 35 

°C 

НВ – 

70% + t 24 

°C 

НВ – 

30% + t 35 

°C 

Вода  
12,5 ± 0,4 11,0 ± 0,3 4,90 ± 0,9 3,21 ± 0,2 1,5 ± 0,5 1,07 ± 0,07 

Тидиазурон 
14,7 ± 0,4 12,7 ± 0,5 6,62 ± 0,9 4,80 ± 0,5 2,0 ± 0,5 1,37 ± 0,23 

 

Одним из важнейших физиологических показателей растений является 

накопление органического вещества, которое мы определяли по сухой массе 

надземных органов. В результате исследований обнаружили, что при высокой 

температуре и водном стрессе значение сухой массы растений огурца увеличи-

валось на 6%, и соответственно уменьшалась обводненность тканей. Предпосев-

ная обработка семян тидиазуроном стимулировала накопление сухой массы при 

оптимальных условиях выращивания на 60% по сравнению с необработанными 

растениями (таблица 3). Но в стрессовых условиях тидиазурон не оказал стиму-

лирующего действия 

На основании выше изложенных результатов можно сказать, что тидиазу-

рон оказывал протекторный эффект на растения огурца, выращенных в условиях 
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гипертермии и недостаточного увлажнения. Способность данного вещества осу-

ществлять роль защиты растений от стрессовых воздействий предсказывает 

большие перспективы практического применения его в растениеводстве. 

Таблица 3 

Влияние тидиазурона на прирост сухой массы 

у 32-дневных растений огурца 

Вариант 

НВ – 70% + t 24°C НВ – 30% + t 35°C 

Сухая масса, 

г/ 10 растений 

Обводненность 

тканей, % 

Сухая масса, 

г/ 10 расте-

ний 

Обводненность 

тканей, % 

Вода 
0,50 ± 0,06 50,0 ± 0,01 0,53 ± 0,07 47,0 ± 0,02 

Тидиазурон 0,80 ± 0,01 20,0 ± 0,07 0,53 ± 0,14 47,0 ± 0,08 
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