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В статье представлены результаты лабораторных исследований водно-этанольных экстрактов некото-
рых видов растений семейства Lamiaceae Lindl (Satureja hortensis, Monarda citriodora, Hyssopus offi cinalis, 
Ocimum basilikum) в качестве стимуляторов роста томатов и защиты их от основных возбудителей болезней. 
Показано, что наиболее перспективным в качестве стимулятора роста томатов и защиты их от комплекса фи-
топатогенных грибов, вызывающих почвенную инфекцию является экстракт Monarda citriodora. Экстракт 
Hyssopus offi cinalis может быть использован для стимуляции роста и защиты томатов от возбудителя фитоф-
торы по всем биометрическим показателям. Так, всхожесть семян превышала контроль на 5,5 % (Monarda 
citriodora) и 4,4 % (Hyssopus offi cinalis). Длина стебля и корня после обработки Monarda citriodora превы-
шала контроль на 5 и 19 % соответственно. В случае с Hyssopus offi cinalis длина стебля и корня превышала 
таковые в контроле соответственно на 16 и 23 %.
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The article presents the results of laboratory tests of water-ethanol extracts of some species of the family 
Lamiaceae Lindl plant (Satureja hortensis, Monarda citriodora, Hyssopus offi cinalis, Ocimum basilikum) as tomato 
growth promoters and protect them from major pathogens. It is shown that the most promising as a stimulator of 
tomato growth and protect them from the complex of pathogenic fungi causing the soil infection is extract of the 
Monarda citriodora. The extract of Hyssopus offi cinalis according to all biometric indicators can be used to stimulate 
growth of the tomatoes and protect them from Phytophthora pathogen. For example, the germination of seeds higher 
than the control by 5,5 % (Monarda citriodora) and 4,4 % (Hyssopus offi cinalis). The length of the stem and root 
after Monarda citriodora processing exceeded control on 5 and 19 %, respectively. In the case of the Hyssopus 
offi cinalis stem and root length greater than those in the control respectively on 16 and 23 %.
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Томаты – одна из наиболее широко рас-
пространенных овощных культур в мире. 
Это объясняется ее высокой урожайностью, 
многообразием использования, высокой био-
логической ценностью и высокими вкусовы-
ми качествами плодов [1]. В комплекс наи-
более вредоносных грибных заболеваний 
томатов входят возбудители фитофтороза, 
альтернариоза, фузариоза и ботритиоза. По-
тери урожая томатов вследствие их пораже-
ния могут достигать 50–60 % [2, 3, 8]. 

В настоящее время в технологиях выра-
щивания томатов, как и других сельскохо-
зяйственных культур, важную роль играет 
повышение экологической безопасности 
систем защиты растений от комплекса бо-
лезней без снижения их эффективности. 
Как известно, среди химических средств 

защиты имеется немало токсичных для че-
ловека веществ, оказывающих негативное 
влияние на агробиоценозы, что связано 
с загрязнением окружающей среды, нако-
плением остаточных количеств пестицидов 
в продукции, нарушением естественных 
механизмов саморегуляции агроэкосистем. 
Эти нарушения прежде всего выражаются 
в развитии резистентных популяций пато-
генов [4], что ухудшает фитосанитарное 
состояние и требует повторных обработок 
пестицидами, т.е. усиления пестицидной 
нагрузки, что в свою очередь приводит 
к еще большему экологическому загряз-
нению среды. Особенно важное значение 
экологизированные технологии защиты 
имеют при выращивании овощной про-
дукции защищенного грунта, значительная 
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часть которой употребляется в свежем виде 
и предназначена для диетического и детско-
го и питания.

Приемы защиты томата совершенству-
ются в направлении повышения защитных 
реакций растения с помощью новых препа-
ратов на основе индукторов болезнеустой-
чивости, создания новых препаративных 
форм и биопрепаратов защитно-стимулиру-
ющего действия, разработки новых средств 
контроля почвенной микробиоты.

В современных системах защиты расте-
ний от болезней важную роль играют пре-
параты не только фунгицидного действия, 
но и препараты защитно-стимулирующего 
действия, активизирующие механизмы по-
вышения болезнеустойчивости растений на 
биохимическом уровне. Они применяются 
для профилактики заболеваний томата, ока-
зывают положительное влияние на энергию 
прорастания и всхожесть семян, стимулиру-
ют корнеобразование [9]. 

В настоящее время интенсивно развива-
ются исследования зеленых технологий для 
получения антигрибковых средств на ос-
нове зеленой массы растений либо водных 
(органических) экстрактов [5, 6]. Виды рас-
тений семейства Lamiaceae Lindl обладают 
широким спектром биологически активных 
веществ и весьма перспективны в качестве 
основы для создания биопрепаратов для за-
щиты растений [7, 10]. 

Целью работы явилось изучение экс-
трактов некоторых видов растений семей-
ства Lamiaceae Lindl, в качестве основы для 
препаратов – регуляторов роста томатов 
и их защиты от важнейших заболеваний 
грибной этиологии. 

Материалы и методы исследования
Лабораторные исследования проводились с се-

менами томатов сорта «Перцевидный» урожая 
2014 г., полученных из картофельного хозяйства, 
Каскеленского района Алматинской области. Для 
получения этанольных экстрактов были взяты виды 
семейства Lamiaceae Lindl: Satureja hortensis (ча-
бер садовый), Monarda citriodora (монарда лимон-
ная), Hyssopus offi cinalis L. (иссоп лекарственный) 
и Ocimum basilikum L. (базилик фиолетовый). Зеле-
ную массу растений собирали в начале цветения, ког-
да выделение эфирных масел было максимальным. 
Естественную сушку сырья осуществляли в тени, на 
хлопчатобумажной ткани. Воздушно-сухого состо-
яния растения достигали в течение 3–7 дней в зави-
симости от погодных условий, при этом сохраняется 
естественная окраска сырья. Растения измельчали до 
3–7 мм и экстрагировали 70 % этанолом с последую-
щим отстаиванием при температуре 25–28 °С и филь-
трованием. 

В качестве патогенов использовали микроско-
пические грибы, выделенные из ризосферы боль-

ных растений томатов и идентифицированные как 
Phytophthora infestans, Alternaria alternata, Fusarium 
solani, Вotrytis cinerea.

Для создания искусственного инфекционного 
фона фитопатогенные грибы культивировались на 
жидкой среде Чапека-7 на качалке в течение 5 су-
ток. Культуральную жидкость отдельно каждого 
патогена в количестве 5 мл вносили в стерильную 
почву, предварительно размещенную в контейне-
ры. Семена томатов, предварительно продезин-
фицированные в слабо-розовом растворе КМnO4, 
обрабатывались экстрактами растений семейства 
Lamiaceae Lindl. Концентрация растительного экс-
тракта составила 2,5 % для каждого вида, содер-
жание растворителя (этанола) – 35 %. В контроле 
семена обрабатывались в 35 % этаноле. Обрабо-
танные семена томатов вносились в зараженную 
почву по 30 штук в каждый контейнер. Повтор-
ность опыта – трехкратная. По истечении 10 суток 
проводили биометрические измерения и патологи-
ческие изменения у выросших проростков томатов.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Полученные результаты показали, 
что в варианте, где в почве присутствует 
Phytophthora infestans, биометрические по-
казатели проростков томатов после обработ-
ки семян экстрактами монарды лимонной 
и иссопа лекарственного были наилучшими 
(таблица). Так, всхожесть семян превышала 
контроль на 5,5 % (монарда) и 4,4 % (иссоп). 
Длина стебля и корня после обработки мо-
нарды превышала контроль на 5 и 19 % соот-
ветственно. В случае с иссопом длина стебля 
и корня превышала таковые в контроле соот-
ветственно на 16 и 23 %. Кроме того, в кон-
троле были недоразвитые проростки с при-
знаками корневой гнили (рис. 1).

При обработке семян чабером отмечено 
повышение всхожести на 4,4 %, что касает-
ся длины стебля, то она оказалась на уровне 
контроля, при этом длина корня отставала 
от контроля на 23 %. В варианте с базили-
ком отмечена наибольшая, по сравнению 
с другими экстрактами, всхожесть семян, 
превышающая контроль на 8,9 %.

В почве, искусственно зараженной 
Alternaria alternata, по всем биометриче-
ским показателем лучшим для проростков 
томатов оказался экстракт монарды. В этом 
случае всхожесть семян, длина стебля и кор-
ня превышали таковые в контроле на 5,5; 23 
и 23 % соответственно (таблица, рис. 2). 

Что касается других используемых 
в опыте экстрактов, то все они простимули-
ровали всхожесть семян на 5,5–12,2 %. По 
остальным показателям контроль был выше, 
за исключением варианта с экстрактом иссо-
па, в этом случае длина стебля томатов пре-
восходила таковую в контроле на 8 %. 
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Биометрические показатели проростков томата, 

обработанных экстрактами растений семейства Lamiaceae Lindl
и выращенных на искусственно созданном инфекционном фоне

Варианты опыта
Phytophthora infestans Alternaria alternata Fusarium solani Вotrytis cinerea
всх. стебель корень всх. стебель корень всх. стебель корень всх. стебель корень
% см  % см  %  % см  % см  %  % см  % см  %  % см  % см  %

Контроль

77,8
6,

0 
± 

0,
56

100

2,
6 

± 
0,

48

100 70 %

6,
2 

± 
0,

61

100

2,
6 

± 
0,

24

100 78,7

7,
0 

± 
0,

51

100

2,
2 

± 
0,

25

100 70

5 
± 

0,
21

100

2,
7 

± 
0,

04

100

Monarda 
citriodora 
(монарда 
лимонная)

83,3

6,
3 

± 
0,

66

105
3,

1 
± 

0,
8

119 75,5

7,
6 

± 
0,

34

123

3,
2 

± 
0,

09

123 82,2

7,
2 

± 
0,

1

103

2,
9 

± 
0,

09

132 93,3

7,
1 

± 
0,

3

142

3,
8 

± 
0,

15

141

Satureja
hortensis 
(чабер 
садовый)

82,2

6,
0 

± 
0,

75

100

2,
0 

± 
0,

31

77 82,2

5,
6 

± 
0,

23

90

2,
3 

± 
0,

21

88 86,7

6,
4 

± 
0,

28

91

1,
5 

± 
0,

22

68 71

5,
3 

± 
0,

17

106

2,
0 

± 
0,

13

74

Hyssopus 
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Рис. 1. Проростки томатов, выращенные на почве, зараженной Phytophthora infestans 
(слева – контроль; справа – вариант с иссопом)

Рис. 2. Рост томатов на почве, зараженной Alternaria alternata
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                             а                                                                                б
Рис. 3. Рост томатов на искусственно созданном инфекционном фоне с Fusarium solani:

а – рост проростков на зараженной почве; б – корни, пораженные корневой гнилью (контроль)

Рис. 4. Рост томатов на искусственно созданном инфекционном фоне с Вotrytis cinerea

В почве, зараженной Fusarium solani, 
все экстракты за исключением базилика, 
стимулировали всхожесть семян томатов, 
которая превышала контроль на 4,6–8 %. 
Что касается длины стебля и корня, то толь-
ко в варианте с экстрактом монарды отме-
чено одновременное увеличение их длины 
по сравнению с контролем на 3 % (стебель) 
и 32 % (корень). Кроме того, в контроле 
отмечены признаки корневой гнили про-
ростков (рис. 3). В варианте, где семена 
обрабатывались иссопом, у томатов на за-
раженной Fusarium solani почве наблюдал-
ся рост корня, длина которого превышала 
контроль на 82 %, при этом значение длины 
стебля оставалось на уровне контроля. Наи-
меньшие ростовые показатели томатов от-
мечены в варианте с чабером и базиликом, 
у которых длина стебля и корня отставали 
от контроля в среднем на 9–23 %.

В вариантах, где в почве присутствует 
Вotrytis cinerea, биометрические показа-

тели проростков томатов были наилуч-
шими при обработке семян экстрактом 
монарды. В этом случае превышение по 
сравнению с контролем составило: всхо-
жесть на 23,3 %; длина стебля на 42 %; 
длина корня на 41 % (рис. 4). 

Кроме монарды, у томатов после обра-
ботки семян другими растительными экс-
трактами, в условиях роста на почве, за-
раженной Вotrytis cinerea, также отмечено 
превышение линейной длины стебля на 
6 % (чабер); 10 % (базилик); 28 % (иссоп), 
однако при этом длина корня у них оказа-
лась меньше контроля на 26; 7 и 22 % со-
ответственно.

Заключение
Таким образом, лабораторные опыты 

показали, что из всех исследуемых видов 
растений семейства Lamiaceae Lindl. наибо-
лее перспективным в качестве основы для 
создания препаратов – стимуляторов роста 
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томатов и защиты их от комплекса фитопа-
тогенных грибов, вызывающих почвенную 
инфекцию, является экстракт монарды. 
Экстракт иссопа может быть использован 
для стимуляции роста и защиты томатов 
от возбудителя фитофторы по всем биоме-
трическим показателям. В других случаях, 
он оказывает стимулирующий эффект на 
всхожесть, при этом может оказывать в од-
них случаях стимулирующее, в других ток-
сичное действие либо на корень, либо на 
стебель. Дальнейшие исследования будут 
направлены на выявление компонентов, об-
ладающих фунгицидной и рострегулиру-
ющей активностью, входящих в комплекс 
биологически активных веществ исследуе-
мых экстрактов.
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