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БИОСТИМУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ ЦИТОКИНИН 

 

Латвийские ученые разработали оригинальную, сложную и многофункциональную смесь 
натуральных цитокининов - активатор роста растений с широким спектром применений для 
разных культур. Это продукт биотехнологической культивации, продуцируемый бактерией 
Pseudomonas stutzeri, способной синтезировать и выделять биологически активные вещества.  

Активатор роста растений «Green Cytokinin» содержит цитокинины и ауксины, витамины (B1, 
B2, С, РР, пантотеновую кислоту), антибактериальные соединения и специфические вещества - 
элиситоры, которые способствуют иммунитету растений против патогенных инфекций и 
вредных факторов окружающей среды. Цитокинины играют важную роль в регуляции и 
развитии клеточного цикла растений, они способствуют делению клеток - цитокинезу. 
Цикокинины присутствуют во всех растительных тканях, но их концентрация выше в корневых 
окончаниях, почках и незрелых семенах. Продукт используется для обработки и 
опрыскивания семян в начале вегетации, когда растение имеет самый высокий дефицит 
фитогормонов. 

      

Рис.1. Наиболее важные соединения в препарате - изопентениладенин и цис-зеатин. 

 

Цитокинины, ауксины и гибереллины взаимодействуют с апикальной доминантой или 
способностью апикальной почки подавлять боковые почки. До сих пор считалось, что 
механизм апикального доминирования является прямым ингибированием - ауксин, который 
синтезируется в апикальной почке, ингибирует действие цитокинина, который 
транспортируется из корней, что приводит к росту растения в длину, а не образованию 
боковых почек. Недавние биохимические анализы показали - когда обрезается верхняя почка 
растения, которая является основным источником ауксина, концентрация ауксина в боковых 
почках возрастает, вопреки выдвинутой гипотезе о том, что концентрация ауксина должна 
уменьшаться.  

Растения, обработанные цитокинином, вырастают пышнее, чем необработанные растения [1]. 
Цитокинины в растениях замедляют процессы старения, препятствуя разложению 
определенных белков, стимулируя синтез белка и РНК и помогая перерабатывать 
питательные вещества из окружающих тканей. Цитокинины замедляют увядание листьев 
даже у срезанных цветов. [1] 
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Рис. 2. Рост урожая, используя продукты GreenOK на картофеле  в полевых 
испытаниях (3 разных сорта). [2] 

 

Рис. 3. Рост урожая, используя продукты GreenOK на райграссе пастбищном  в 
полевых испытаниях [2] 

 

Полевые испытания в Северной Европе проводятся в Латвии и Литве в течение 3 лет, но 
GreenCytokinin используется в Литве уже 7 лет. Культуры, выращенные с помощью 
GreenCytokinin, включают картофель, пшеницу, ячмень, рапс, фасоль, горох и пастбищный 
райграсс. Общий прирост урожая по сравнению с контролем наблюдался у всех культур (рис. 
2 и 3). Укрепление корней и стеблей гарантирует, что растения не полегают.  

 

Рис. 4. Формирование стручков гороха после обработки цитокинином. 

http://www.wikiwand.com/lv/Citokinīni#citenotecampbell3
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Для сельскохозяйственных культур, таких как картофель и пастбищный райграсс , отмечается, 
что одноразовая обработка семян достаточна для повышения урожайности.  Дополнительный 
эффект наблюдается на цветах, фруктовых деревьях и бобовых - одновременное цветение, 
одновременное созревание плодов и одновременное формирование большого количества 
стручков. 

Продукты GreenOK эффективны независимо от сельскохозяйственной зоны. В африканской 
стране Гане в течение 2 лет были проведены полевые испытания с тропическими культурами. 
Очень хорошие результаты были получены с какао-деревьями, так как препарат не только 
увеличил урожай, но и повысил иммунитет растений, помогая бороться с тропическим 
паразитическим растением, которое задерживало образование плодов (рис.5).   

 

Рис.5. Влияние продукта цитокинов на какао деревья. Первый снимок - перед 
обработкой, второй снимок - через неделю после обработки, третий снимок - через 3 
недели после обработки. 

В настоящее время интенсивные сельскохозяйственные методы и разнообразные 
агрохимикаты используются для выращивания сельскохозяйственных культур и повышения 
продуктивности. Возрастает конкуренция среди производителей, поэтому каждый прирост 
урожайности является очень важным.  
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