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Аннотация. 
Актуальность и цели. В последнее десятилетие все более перспективным 

направлением становится разработка препаратов – синтетических регуляторов 
роста, являющихся экологически безопасными средствами повышения устой-
чивости и урожайности сельскохозяйственных растений. Цель исследования – 
изучение влияния искусственного фитогормона пирабактина на урожайность 
гороха, выращенного в полевых условиях, а также – на показатели перекисно-
го окисления липидов (ПОЛ) и выход электролитов в клетках растений.  

Материалы и методы. Растения гороха выращивали в полевых условиях, 
одну группу растений обрабатывали фитогормоном на стадии семян, другую – 
на стадии посевов. Для обработки семян использовали пирабактин в концент-
рации 0,3 мкмоль/л, для обработки посевов – в концентрации 1 мкмоль/л.  
Контрольные растения обрабатывали соответствующим количеством воды. 
Измеряли такие параметры, как биологическая урожайность, содержание дие-
новых конъюгатов, содержание оснований Шиффа, выход электролитов, рас-
считывали индекс стабильности мембран. 

Результаты. Обработка семян пирабактином увеличивала биологическую 
урожайность растений гороха на 33 %, обработка посевов – на 17 %. При этом 
при любом виде обработки не изменялись выход электролитов и содержание 
продуктов ПОЛ.  

Выводы. Пирабактин повышал биологическую урожайность гороха как при 
обработке семян, так и при обработке посевов. Однако пирабактин не влиял на 
выход электролитов и содержание продуктов ПОЛ. Таким образом, пирабак-
тин может быть использован для повышения урожайности растений гороха, но 
механизм его стимулирующего действия, по-видимому, не связан с клеточны-
ми мембранами.  

Ключевые слова: пирабактин, урожайность, перекисное окисление липи-
дов, выход электролитов, устойчивость. 
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Abstract. 
Background. In the last decade, an increasingly advanced direction has become 

the development of drugs – synthetic growth regulators, which are environmentally 
safe drugs of stability increasing and productivity of agricultural plants. The purpose 
of the research is to study the effect of the artificial phytohormone pirabactin on the 
yield of peas grown in the field, as well as on the indicators of lipid peroxida-
tion (LPO) and the electrolytes leakage in plant cells. 

Materials and methods. Pea plants were grown in the field, one group of plants 
was treated with phytohormone at the seed stage, the other – at the crop stage.  
For the seed treatment pyrabactin was used at a concentration of 0,3 μmol/l, for crop 
treatment – at a concentration of 1 μmol/l. Control plants were treated with an ap-
propriate amount of water. The biological yield, content of diene conjugates, Schiff 
bases, the electrolytes leakage were measured, and the membrane stability index was 
calculated. 

Results. Seed treatment with pirabactin increased the biological yield of pea 
plants by 33 %, crop treatment – by 17 %. Pirabactin, with any type of treatment, did 
not affect the electrolytes leakage and the content of LPO products.  

Conclusions. Pirabactin increased the biological yield of peas both in seed treat-
ment and in crop treatment. However, pirabactin did not affect on the electrolytes 
leakage and the content of LPO products. Thus, pyrabactin can be used to increase 
the yield of pea plants, but the mechanism of its stimulating action, apparently, is 
not associated with cell membranes. 

Keywords: pirabactin, yield, lipid peroxidation, electrolytes leakage, resistance. 

Введение 

Фитогормоны играют важную роль в формировании урожая растений [1]. 
Разработка препаратов на основе фитогормонов в настоящее время является 
перспективным направлением сельского хозяйства, и некоторые средства уже 
активно применяются для повышения устойчивости и урожайности расте-
ний [2].  

Пирабактин – это синтетический регулятор роста, по химической при-
роде сульфонамид, является функциональным аналогом абсцизовой кислоты. 
Абсцизовая кислота (АБК) – стрессовый гормон растений, основными эффек-
тами которого являются стимуляция закрытия устьиц в условиях водного де-
фицита и ингибирование прорастания семян. Применение АБК ограничено ее 
фотолабильностью, умеренной химической стойкостью и быстрой катаболи-
ческой инактивацией цитохромом Р450s [3]. В связи с этим синтетические 
агонисты с улучшенными по сравнению с природным гормоном свойствами 
представляют особый интерес. Так, использование агонистов АБК в качестве 
регуляторов роста позволит контролировать потребление воды растениями и 
повышать урожайность в условиях засухи [4]. Пирабактин, в отличие от са-
мой абсцизовой кислоты, активирует лишь несколько из 14 ее рецепторов  
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у растений, необходимых для эффективного противостояния засухе. Возмож-
но, применение пирабактина может способствовать повышению устойчиво-
сти растений к засухе [5].  

Данные о влиянии пирабактина на процессы ПОЛ немногочисленны. 
Имеются сведения о том, что в условиях искусственной засухи пирабактин 
вызывал уменьшение содержания диеновых конъюгатов в растениях пшени-
цы по сравнению с необработанными растениями в условиях засухи на 53 % 
и повышал стабильность мембран на 19 % [6]. В исследовании на растениях 
зеленой капусты было показано, что применение пирабактина увеличивало 
стабильность мембраны и не влияло на содержание малонового диальдегида 
(вторичного продукта ПОЛ) [7]. Гораздо больше информации о действии 
природного гормона абсцизовой кислоты (АБК), аналогом которого является 
пирабактин. Так показано, что АБК увеличивала устойчивость вязов к вод-
ному стрессу путем предупреждения оксидативных повреждений мембраны. 
Засуха индуцировала окислительный стресс, но применение АБК повышало 
устойчивость к засухе путем усиления антиоксидантной системы [8]. Часто 
эффектом предварительной обработки растений АБК является снижение со-
держания малонового диальдегида (вторичного продукта ПОЛ), что в свою 
очередь уменьшает степень окислительного стресса [9, 10]. Однако есть и 
такие данные, в которых показано противоположное действие АБК, а именно, 
повышение содержания малонового диальдегида. Вместе с этим, как правило, 
повышается и активность антиоксидантных ферментов [11]. Следовательно, 
АБК и ее агонисты могут менять интенсивность процессов липопероксида-
ции, поэтому в исследованиях после обработки растений данным фитогормо-
нами и их аналогами необходима проверка про- и антиоксидантного состоя-
ния клеточных мембран. 

Целью работы было изучение влияния пирабактина на урожайность 
растений гороха, выхода электролитов и показателей перекисного окисления 
липидов в мембранах (содержание диеновых конъюгатов и оснований Шиф-
фа) в клетках и тканях. 

Материалы и методы 

Растения гороха посевного (Pisum sativum L.) сорта Альбумен выращи-
вали совместно с овсом сорта Борец в полевых условиях на делянках площа-
дью 200 м2. Исследования проводились на светло-серой лесной легкосугли-
нистой почве. Закладка опытных делянок проводилась согласно методике 
полевого опыта по Доспехову [12]. Расход семян с учетом их всхожести и 
чистоты составил для гороха 1,02 · 106 семян на 1 га, овса – 1,3 · 106 семян на 
1 га. Перед посевом каждого нового варианта сеялка заполнялась новыми 
семенами. Сначала сеяли варианты, предполагающие обработку семян, 
затем – сплошной сев необработанными семенами. После посева было 
проведено прикатывание делянок.  

Группа растений была поделена на две части: одни растения подверга-
лись воздействию фитогормона на стадии семян, другие – на стадии посевов. 
На семена гороха перед посадкой распыляли раствор пирабактина в концент-
рации 0,3 мкмоль/л, семена контрольных растений обрызгивали эквивалент-
ным количеством воды, затем семена высушивались до воздушно-сухого со-
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стояния и высеивались на делянки. У другой группы высеивали необработан-
ные семена, а на стадии формирования у растений гороха четырех листьев 
проводили опрыскивание посевов пирабактином в концентрации 1 мкмоль/л. 
Контролем служили растения, обработанные эквивалентным количеством 
воды. Концентрации растворов пирабактина были выбраны на основе пред-
варительного эксперимента [13]. 

Через две недели после обработки посевов фитогормонами проводили 
определение биохимических параметров в листьях растений гороха всех экс-
периментальных групп. С каждой делянки собирали по 20 растений, при этом 
растения аккуратно выкапывали, не повреждая корневую систему, помещали 
во влажную закрытую камеру и максимально быстро доставляли в лаборато-
рию (в течение 40–50 мин). Для исследования использовали листья третьего и 
четвертого яруса, считая сверху. Исследования были проведены в пяти био-
логических повторностях, все растения находились на вегетативной стадии 
роста (до закладки бутонов). 

Интенсивность перекисного окисления липидов определяли по накоп-
лению первичных продуктов ПОЛ – диеновых конъюгатов и конечных –  
оснований Шиффа. Определение их содержания основано на поглощении 
липидным экстрактом монохроматического светового потока в ультрафиоле-
товой области спектра при 233 нм [14]. Флуоресценция конечных продуктов 
ПОЛ (основания Шиффа) обусловлена легко возбуждаемой 6 -электронной 
коньюгированной системой 1-амино-3-иминопропеновых групп. Эти флуо-
ресцирующие хромофоры имеют характерные максимумы возбуждения и 
испускания флуоресценции при 360 и 440 нм соответственно. По содержа-
нию оснований Шиффа можно судить о конечных этапах ПОЛ [15]. Содер-
жание диеновых конъюгатов (ДК) выражали в единицах оптической плотно-
сти на грамм сухого веса (Е233/г сухого веса), содержание оснований Шиф-
фа (ОШ) – Е440/г сухого веса. Стабильность мембран определяли по выходу 
электролитов с помощью кондуктометрического метода анализа, основанного 
на измерении удельной электропроводности анализируемого раствора [16]. 
Выход электролитов (ВЭ) и индекс стабильности мембран (ИСМ) рассчиты-
вали по формулам, приведенным ниже:  

ВЭ = 100 · ((С1 – С0) / (С2 – С0)), 

где С0 – электропроводимость воды (мкСм); С1 – электропроводимость раст-
вора до кипячения; С2 – электропроводимость раствора после кипячения. 

Полученную величину ВЭ пересчитывали на сухой вес анализируемой 
пробы и выражали в мкСм/г сухого веса: 

ИСМ (%) = (1 – [(С1 – С0) / (С2 – С0)]) · 100. 

После созревания плодов оценивали биологическую урожайность (уро-
жайность на корню) – количество зерна, плодов, корнеплодов и другой про-
дукции на каждом гектаре поля перед началом уборки. Для определения био-
логической урожайности за 1–2 дня до начала уборки с каждой делянки от-
биралось 4 снопа с площади 0,25 м2, с каждого снопа измеряли 25 растений 
гороха согласно методике снопового анализа. Определяли вес семян гороха  
в сумме со всех 4 снопов (с 1 м2) и определяли биологическую (сноповую) 
урожайность гороха с 1 га [17].  
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Обработку результатов эксперимента проводили статистически.  
Рассчитывали среднее значение, ошибку среднего. Статистическую значи-
мость различий определяли по коэффициенту Стьюдента. Минимальное ко-
личество измерений каждого показателя для каждой группы – 5 [18]. Для не-
которых показателей рассчитывали наименьшую существенную разницу при 
5 %-м уровне значимости (НСР05). Этот показатель широко используется  
в сельскохозяйственных исследованиях в настоящее время [12].  

Результаты и обсуждение 

Пирабактин увеличивал биологическую урожайность растений гороха 
при обработке семян на 33 % и обработке посевов на 17 % (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Влияние пирабактина на биологическую урожайность гороха 

Вариант опыта 
Биологическая урожайность 
при обработке семян, т/га

Биологическая урожайность  
при обработке посевов, т/га 

Контроль 2,19 2,35 

Пирабактин 2,92* 2,75*

НСР05 0,38 0,32 

Примечание. * – различия статистически значимы, разница превышает НСР05 
(НСР05 – наименьшая существенная разница при 5 %-м уровне значимости). 

 
Обработка семян, судя по полученным результатам, эффективнее, так 

урожайность при этом выше. Наши результаты согласуются с теми, что были 
получены нами ранее. Так, в полевых опытах на растениях гороха пирабак-
тин приводил к повышению урожайности на 22,2 % при обработке семян и на 
7,3 % при опрыскивании посевов [19]. В другом исследовании было пока-
зано, что опрыскивание посевов гороха и пшеницы пирабактином повышало 
сохранность растений перед уборкой и их хозяйственнозначимую урожай-
ность на 20–30 %. В условиях засухи предварительная обработка фитогормо-
ном способствовала уменьшению интенсивности транспирации, что можно 
проследить по сохранению более высоких показателей влажности почвы по 
сравнению с почвой на делянке с необработанными растениями [20]. 

Несмотря на то, что пирабактин часто рассматривают в качестве пер-
спективного регулятора роста растений, в литературе имеются противоречи-
вые сообщения о том, что прямое применение пирабактина нецелесообразно 
для использования в сельском хозяйстве, поскольку его действие наиболее 
сильно проявляется на семенах, а не на растительных тканях. Пирабактин  
в основном активен как ингибитор прорастания семян, но он не действует на 
растения на вегетативной стадии и не предотвращает потерю воды растения-
ми. Вероятно, сомнения в эффективности применения пирабактина в сель-
ском хозяйстве основаны на том, что данный гормон преимущественно ис-
пользовался для изучения работы рецепторов АБК и механизмов ее действия 
и не изучался как регулятор роста растений [21–23]. 

Авторами данной статьи было предположено, что механизм действия 
пирабактина на урожайность мог быть связан с изменением свойств мембран, 
которые оценивали по выходу электролитов и содержанию продуктов липо-
пероксидации (табл. 2). 
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Таблица 2 
Результаты исследования влияния пирабактина  

на содержание диеновых конъюгатов (ДК) и оснований Шиффа (ОШ)  
и выход электролитов (ВЭ) у растений гороха 

Вариант  
опыта 

ДК,  
Е233/г сухого веса 

ОШ,  
Е440/г сухого веса

ВЭ,  
мкСм/ г сухого веса 

ИСМ, 
% 

Обработка посевов 

Контроль 10,84 ± 2,23 12,68 ± 0,82 183,81 ± 23,46 90,80 

Пирабактин 10,09 ± 0,99 13,34 ± 0,54 168,04 ± 5,21 91,06 

Обработка семян 

Контроль 7,74 ± 0,55 12,98 ± 0,51 343,71 ± 85,29 83,71 

Пирабактин 11,20 ± 2,01 15,90 ± 1,62 222,96 ± 17,32 87,49 

 
При обработке посевов пирабактином не было выявлено статистически 

значимых различий (с уровнем значимости р < 0,05) в содержании продуктов 
ПОЛ и выходе электролитов по сравнению с контролем, т.е. гормон не влиял 
на данные параметры растения. Обработка семян пирабактином показала 
лишь тенденцию к накоплению продуктов ПОЛ, как первичных, так и вто-
ричных. Одновременно при этом не наблюдалось статистически значимых 
изменений показателя выхода электролитов. Таким образом, предпосевная 
обработка семян раствором пирабактина не вызывала усиления окислитель-
ных процессов в мембранах клеток растений и не уменьшала интенсивность 
процессов липопероксидации. Следовательно, пирабактин при данном виде 
обработки не смещал прооксидантно-антиокисдантного равновесия и выход 
электролитов, т.е. не происходило изменений окислительных процессов и 
проницаемости мембран клеток.  

В зонах наибольшей активности перекисного окисления мембранных 
фосфолипидов возникают каналы повышенной пассивной проницаемости, 
через которые могут свободно проходить ионы и вода. Имеются данные  
о том, что пирабактин увеличивает количество растворимых катионов, осо-
бенно калия в апикальной части листа зеленой капусты [7]. Но наши резуль-
таты исследований, проводившиеся на растениях гороха, не показали изме-
нений в суммарном выходе электролитов. Повышение урожайности при от-
сутствии изменений в выходе электролитов свидетельствует о том, что пира-
бактин сохранял стабильность мембран клеток, и таким образом растение не 
увеличивало затраты ресурсов на адаптацию к стрессу, а использовало их для 
роста и развития, что в итоге и определяло высокую урожайность.  

Возможно, пирабактин также увеличивал урожайность гороха, повто-
ряя другие эффекты абсцизовой кислоты, как например, оптимизация про-
цесса транспирации или запуск синтеза протекторных белков, но это уже бу-
дет целью дальнейших исследований.  

Заключение 

1. Пирабактин оказывал положительное действие на урожайность рас-
тений гороха при использовавшихся видах обработки. 

2. Пирабактин не изменял состояния мембран, не модифицировал вы-
ход электролитов и интенсивность ПОЛ.  
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3. Вероятно, действие пирабактина связано не с изменением проница-
емости мембран клеток и уровня ПОЛ, а скорее со стабилизацией этих пока-
зателей, а также, возможно, с какими-то другими эффектами, свойственными 
его природному аналогу – АБК. 
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