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ароматическими углеводородами, засуху, затопление, поражение фитопатогенами, 

механическое ранение и др. Одним из главных механизмов, которые используются 

бактериями для стимуляции роста растений, является снижение уровня 

растительного гормона этилена путем дезаминирования непосредственного 

предшественника этилена 1-аминоциклопропан-1-карбоксилата (АЦК). Эту реакцию 

осуществляет фермент АЦК-дезаминаза, обнаруженный у многих почвенных и 

ризосферных  бактерий. На основе АЦК-синтезирующих бактерий Pseudomonas 

mendocina получен мутантный штамм P.mendocina 9-40, способный к сверхсинтезу 

индол-3-уксусной кислоты и обладающий  выраженной ростостимулирующей 

активностью. Ранее было показано, что обработка растений суспензией штамма 

P.mendocina 9-40 повышает их устойчивость к таким видам абиотического стресса 

как засоление почвы и загрязнению ее солями тяжелых металлов. Целью данного 

исследования было исследование способности данного штамма повышать 

устойчивость растений томата к абиотическому стрессу, вызванному засухой. 

Высаженные в грунт проростки томатов однократно обрабатывались суспензией 

клеток P.mendocina 9-40. Контрольные  растения поливались водой. Количество 

вносимой влаги было одинаково. После пяти суток роста полив не проводился. 

Показано, что у контрольных растений первые признаки увядания появились на  

5 сутки, в то время как у растений в опыте только на 8 сутки. Через 12 суток 

наблюдалась гибель всех контрольных растений, в то время как среди опытной 

группы гибель была отмечена в 20% случаев. Полученные данные свидетельствуют 

о том, что обработка растений суспензией штамма P.mendocina 9-40 обеспечивает не 

только стимуляцию роста и развития растений, но и повышает их 

засухоустойчивость. 

 

Эффект иммуномодулирующих препаратов на структурно-функциональное 

состояние растений томата  (Solánum lycopérsicum L.) при фузариозном 

увядании 
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К объективным причинам значительного снижения урожая важнейших овощных 

культур, выращиваемых в защищенном грунте, можно отнести заражение 

возбудителями грибных болезней. В этой связи изучение клеточных  механизмов 

формирования устойчивости растений к фитопатогенам, включая врожденный и 

приобретенный иммунный ответ, представляет важный этап познания природы 

фитоиммунитета и создания высокоэффективных технологий защиты. Изучено 

действие препаратов, содержащих водорастворимый полимер ВРП-3 и одно из 

соединений: салициловую кислоту (СК), β-аминомасляную кислоту (АМК),  

β-1,3-глюкан (ГК), а также их смесь. Растения томата сорта Тамара выращивали в 

почвогрунте «Овощное изобилие» в климатокамере при температуре 24°С и 

освещенности 100 μЕ∙ м
-2 

∙s
-1

 с фотопериодом 14 ч на протяжении 2,5 месяцев, затем 

переносили на водопроводную воду. После акклиматизации в течение 2 суток 

растения опрыскивали иммуномодуляторами, а через 48 ч инфицировали Fusarium 

oxysporum sp.  путем внесения суспензионной культуры (10
6
 спор/мл) через корни в 

воду из расчета 50 мл/растение. Анализ листьев верхнего яруса проводили через 72 ч 

после инокуляции патогеном. Иммуномодуляторы оказывали защитное действие на 
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процессы биосинтеза пигментов в условиях патогенеза,  которое выражалось в 

повышении содержания хлорофилла и некоторых каротиноидов (за исключением 

антероксантина и виолоксантина) по отношению к инфицированному контролю. 

При этом наблюдали восстановление потенциального квантового выхода 

фотохимических реакций (Fv/Fm),  усиление фотохимической утилизации 

поглощенных квантов света (qP) и снижение величины безызлучательной 

диссипации поглощенной энергии возбуждения (qN) инфицированных растениях. 

АМК и смесь иммуномодуляторов индуцировали синтез антоцианов в 

инфицированных листьях томата, а ГК и СК стабилизировали уровень фенольных 

соединений, что, создает определенный барьер для распространения фузариозной 

инфекции. Под действием новых препаратов окислительные процессы в 

инфицированных патогеном листьях томата протекали менее активно, чем в 

контрольных. При этом отмечено снижение генерации Н2О2 под действием АМК и 

смеси модулирующих агентов, тогда как ГК и СК поддерживали величину Н2О2 на 

уровне инфицированного контроля. Полученные данные позволяют сделать 

заключение о высокой активности изученных препаратов против фузариозного 

увядания томатов и создают научную основу для их использования в новых 

биотехнологиях защиты овощной культуры.  

 

Влияние радиоволновых обработок семян кукурузы на сохранение их 

жизнеспособности при хранении в оптимальных и неблагоприятных условиях и 

биохимические параметры проростков 
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Изучено влияние обработки семян кукурузы (Zea mays L.), гибрид F1 Полесский 212 

СВ высокочастотным электромагнитным полем, возбуждаемом на частоте 5,28 МГц, 

и плазмой высокочастотного разряда на сохранение жизнеспособности семян при 

хранении в контролируемых оптимальных и неблагоприятных условиях и 

физиолого-биохимические параметры формирующихся из них проростков. Методом 

электронного парамагнитного резонанса исследована концентрация свободных 

радикалов в семенах до и после их обработки. Показано, что плазменно-

радиоволновое воздействие приводит к изменению концентрации парамагнитных 

центров (активных кислородных комплексов) в семенах. На основании исследований 

морфологии и контактных свойств поверхности плодовой и семенной оболочек 

зерновки после плазменной обработки установлено, что плазмохимическое 

травление и увеличение гидрофильности оболочек являются одним из факторов, 

стимулирующих прорастание. Установлено, что обработка высокочастотным 

электромагнитным полем обеспечивает сохранение физиологического качества 

семян при хранении их в неблагоприятных условиях, что проявляется в 

поддержании на более высоком по сравнению с контролем уровне скорости роста 

проростков и накопления ими биомассы. Повышение устойчивости проростков 

кукурузы сопровождается увеличением в них содержания антоцианов, эндогенной 

перекиси водорода, активности антиоксидантных и протеолитических ферментов, 

при этом содержание пролина, растворимых углеводов и продуктов перекисного 
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