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Большой прогресс фундаментальных исследований молекулярно-генетических ос-

нов иммунитета растений открывает новые возможности повышения устойчивости 
растений к фитопатогенам за счет стимуляции и управления иммунной системой с 
помощью биологически активных веществ. Успешное использование биологически 
активных препаратов для защиты растений требует решения многофакторных задач, 
сложность которых на порядки выше, чем использование биоцидных препаратов. Это 
направление по праву относится к самым современным наукоемким технологиям. В 
результате заболевания растений томата фузариозом в условиях гидропоники потери 
урожая достигают 15–20%. Гибель растений томата при фузариозном увядании на-
ступает в результате окислительного стресса, индуцированного либо водным дефи-
цитом, либо токсинами Fusarium oxysporum. Определены основные механизмы раз-
вития стрессовой реакции в растениях томата при поражении фитопатогеном, а 
именно выявлены две вспышки генерации пероксида водорода, первая из которых 
носит, по-видимому, сигнальный характер, а вторая наблюдается при обезвоживании 
растений и приводит к активизации деструктивных процессов. После первой вспыш-
ки генерации Н2О2 наблюдается активное накопление защитных веществ: хитиназы 
I, антоциановых пигментов, повышение активности лектинов. Повторное повышение 
содержания Н2О2 коррелирует с накоплением продуктов перекисного окисления ли-
пидов, снижением содержания белков и хлорофилловых пигментов. 

Разработан способ оценки стадий фузариозного увядания растений томата по 
биофизическим показателям, который позволяет проводить неразрушающий кон-
троль развития заболевания в лабораторных условиях и в условиях защищенного 
грунта, что обеспечивает оперативное проведение необходимых защитных меро-
приятий. 

Разработаны инновационные технологии защиты томатов, выращиваемых на ма-
лообъемной гидропонике, обеспечивающие повышение устойчивости растений к за-
ражению Fusarium oxysporum в производственных условиях. Технологии прошли 
успешную апробацию на базе ПТКУП «Минский парниково-тепличный комбинат», 
где обеспечили в экспериментальных теплицах эффективность защиты растений до 
100%; высокую рентабельность за счет сокращения финансовых затрат на приобре-
тение средств защиты растений; повышение выхода товарной продукции на 10 кг/м2

 

и экологическую безопасность производства овощей. 




