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ВВЕДЕНИЕ 

К числу приоритетных направлений современного растениеводства 

относятся исследования в области устойчивости растений к патогенным 

организмам. Познание механизмов, при помощи которых растения развивают 

системную устойчивость, имеют высокую практическую значимость, 

поскольку ежегодно различные возбудители болезней культурных растений 

ухудшают товарные качества продуктов питания и снижают общую 

урожайность на 40% [Hammond-Kosack et al., 2000]. 

В настоящее время сельскохозяйственные экосистемы состоят из 

генетически обедневших популяций сельскохозяйственных растений, 

произрастают с высокой плотностью, в больших пространственных 

масштабах, при этом региональный видовой состав сельскохозяйственных 

культур мало изменяется из года в год [Read, 2016]. Современные 

демографические, генетические и геномные исследования проливают свет на 

эволюционный механизм, лежащий в основе видообразующих процессов, 

адаптивную эволюцию и широкое распространение болезнетворных 

возбудителей в агроэкосистемах [Stukenbrock et al., 2011]. Эти исследования 

документируют скорость, с которой эволюционируют патогенные 

микроорганизмы для преодоления генов устойчивости сельскохозяйственных 

культур и образования стойкости к обработке пестицидами. 

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый за последние два 

десятилетия в манипулировании генами, до сих пор не было создано полной 

устойчивости у растений к биотическим стрессам. Существуют химические 

методы борьбы с патогенными организмами, но они, как правило, 

небезопасны для окружающей среды и самого человека, их эффективность не 

достигает 100%, поскольку многие организмы вырабатывают собственную 

устойчивость к химикатам [Goellner, Conrath, 2008]. Единственный выход – 

усилить устойчивость растений к атакам патогенов посредством стимуляции 



выработки в них салициловой  и жасмоновой кислот, цитокининов и PR-

белков [Spoel, Dong, 2012]. 

Свет является одним из важнейших внешних факторов, оказывает 

прямое влияние на развитие растения. Было изучено и доказано 

специфическое действие света различного спектра на рост, развитие и 

формирование устойчивости к патогенному воздействию организмов [Cheng 

et al., 2004]. Но механизмы воздействия различного спектрального состава 

света на инфицированный растительный организм остаются пока мало 

изученными. В связи с этим была установлена цель данного исследования – 

изучить активность антиоксидантной защитной системы проростков 

пшеницы, выращенных при освещении красным и синим светом под 

действием патогенного гриба F. oxysporum. Для достижения поставленной 

цели были определены следующие задачи: 

1) Изучить  морфологические признаки здоровых и инфицированных  

проростков  пшеницы, выращенных в условиях различного спектра 

освещения; 

2) Оценить качественное накопление сухого вещества под действием 

света различного спектрального состава; 

3) Изучить активность  полифункциональных ферментных систем, 

реагирующих на широкий спектр факторов – пероксидазы, каталазы и 

аскорбатпероксидазы; 

4) Провести анализ содержания малонового диальдегида.



 


