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Аннотация. Представлен анализ опубликованных источников информации, отражающих теоретические 
положения и особенности практического использования средств иммунологического метода защиты расте-
ний, основанного на принципе повышения устойчивости растений к вредным организмам без изменения их 
генома с помощью препарататов-иммуноиндукторов. К достоинствам метода относятся: экологическая без-
опасность, отсутствие механизма формирования резистентных популяций фитопатогенов к индукторам 
устойчивости. Под влиянием иммуномодуляторов у растений формируется комплексная неспецифическая 
устойчивость к неблагоприятным биотическим и абиотическим факторам, ускоряются стимулирующие про-
цессы. По биологической эффективности многие иммуномодуляторы не уступают классическим фунгицидам. 
Иммунологическому методу присущи и существенные недостатки, так как он не обладает универсальным 
действием в отношении видов вредных организмов и имеет ограниченные возможности по числу подавляе-
мых видов фитопатогенов и плотности их популяций в агроценозе. Наиболее эффективны средства иммуно-
логического метода при слабой и средней степени развития болезней. К настоящему времени уже изучено 
большое число соединений с элиситорной активностью. В России для практического применения зареги-
стрировано более 30 препаратов с полифункциональными свойствами на основе таких природных и синте-
тических веществ, как поли-бета-гидроксимасляная, арахидоновая, янтарная, L-глутаминовая, параоксибен-
зойная, тритерпеновая, гиббереллиновая и ортокрезоксиуксусная кислоты, хитозан, 24-эпибрассинолид,  
L-аланин, триаконтанол, дигидрокверцетин, проантоцианидин, пара-нитрофенолят натрия и др. Использова-
ние средств иммунологического метода обеспечивает в первую очередь фитосанитарную оптимизацию аг-
роэкосистем. Кроме того, усиление ростовых и формообразовательных процессов под влиянием иммуномо-
дуляторов способствует повышению устойчивости растений к абиотическим факторам среды, а также уве-
личению урожайности различных культур и повышению качества с.-х. продукции. 
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Abstract. The authors provide insight into the publications reflecting theoretical provisions and features of the 

practical use of chemical agents of immunological method for plant protection based on the principle of increasing 
the resistance of plants to harmful organisms without changing their genome with the help of immunoinductor 
preparations. An important benefit of this method comes from its environmentally friendly practices. Moreover, it is 
characterized by the absence of mechanism for the formation of resistant populations of phytopathogens to 
resistance inducers. Under the influence of immunomodulators, complex nonspecific resistance to unfavorable biotic 
and abiotic factors is formed in plants, enchancing processes are accelerated. In terms of biological effectiveness, 
many immunomodulators are not inferior to classical fungicides. The immunological method is not free from 
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shortcomings, since it does not have a universal effect on the types of harmful organisms and has limited 
possibilities for the number of suppressed species of phytopathogens and the density of their population in the 
agrocenosis. Chemicals of the immunological method are mostly effective at weak and moderate degree of disease 
development. Currently, a large number of compounds with elicitor activity have already been studied. In Russia, 
more than 30 preparations with multifunctional properties based on such natural and synthetic substances as poly-
beta-hydroxybutyric, arachidonic, succinic, L-glutamic, paraoxybenzoic, triterpene, gibberellic and orthocresoxyacetic 
acids, chitosan, 24-epibrassinolide, L-alanine, triacontanol, dihydroquercetin, proanthocyanidin, sodium para-
nitrophenolate, etc. have been registered. The use of the studied immunological method provides, before anything 
else, phytosanitary optimization of agroecosystems. Beyond that, strengthening of growth and formative processes 
under the influence of immunomodulators contributes to increasing the resistance of plants to abiotic environmental 
factors, as well as to increasing the yield of various crops and improving the quality of agricultural products. 
Keywords: immunological method of plant protection, induced plant resistance, elicitors, signal chains, chemicals 

of the immunological method 
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ведение 

Фитосанитарный блок адаптивно-ландшафтных систем земледелия в настоящее  

            время, включая использование различных химических средств защиты растений, 

является одним из важных в решении продовольственной безопасности страны. При-

менение инсектицидов, фунгицидов, гербицидов и других веществ в подавляющем 

числе современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур является 

их неотъемлемым звеном. Средства химического метода защиты растений обеспечива-

ют высокоэффективное и оперативное ограничение численности и вредоносности по-

пуляций карантинных видов организмов и доминантных видов многоядных вредителей 

[28, 37], экономически значимых фитофагов и фитопатогенов зерновых [17, 22, 23, 24, 

37], зернобобовых [18, 37], подсолнечника [37], сахарной свеклы [28, 37], картофеля 

[20, 21, 37], овощных, плодовых, ягодных и других культур [37], а также сорных расте-

ний в посевах различных сельскохозяйственных культур [19, 26, 37]. Вместе с тем, как 

известно [12, 27], химическому методу свойственны и существенные недостатки. По-

этому поступательное развитие химического метода защиты растений специалисты 

связывают с совершенствованием как ассортимента препаратов, так и технологий их 

внесения в агроценозы, что обеспечивает повышение экологической и санитарно-

гигиенической безопасности метода для нецелевых организмов и агроэкосистем. 

Одним из перспективных направлений в области защиты растений является воз-

можность реализации принципа самозащиты растений от вредных организмов. Кон-

троль ограничения численности вредных организмов в этом случае достигается путем 

управления обменом веществ растений с помощью биологически активных соединений. 

Растения с измененным биохимическим статусом становятся малопривлекательными 

вредным организмам для заселения и использования их в качестве источника корма. 

Следовательно, создаются неблагоприятные условия в агроценозе для питания, роста, 

развития и размножения вредных организмов [41, 42]. Под непосредственным влиянием 

таких соединений или опосредованно изменяется обмен веществ растений, в результате 

которого в них синтезируются и накапливаются вещества, качественно не отвечающие 

пищевым потребностям для вредных организмов и даже токсичные для них. При этом 

индукторы устойчивости, как правило, не проявляют биоцидную активность в отноше-

нии фитопатогенов. Они не обладают и способностью превращаться в антимикробные 

соединения. Целостность генома растений эти вещества не затрагивают [41–43].  

Индукторы устойчивости представляют собой не только природные вещества, 

но созданные человеком методом аналогового синтеза соединения, которые при их 

применении способны оказывать влияние на течение физиолого-биохимических про-

цессов в растениях. Препараты, изменяя физиолого-биохимические процессы в расте-

ниях, не только индуцируют у растений комплексную неспецифическую устойчивость 
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к патогенам, но и неблагоприятным погодным факторам среды, а также активизируют 

проявление ростстимулирующих процессов в растениях [43, 47]. Это принципиально 

новые экологически безопасные фитосанитарные препараты. Их часто называют имму-

номодуляторами, сигнальными молекулами, активаторами болезнеустойчивости и др. 

По эффективности многие из них практически не уступают классическим фунгицидам. 

Число таких препаратов постоянно растет [44]. Разработка этих средств и технологии их 

внесения в агроценозы различных культур для оптимизации фитосанитарного состояния 

составляют основу иммунологического метода. По современным представлениям имму-

нологический метод основан на принципе повышения устойчивости сельскохозяйствен-

ных культур к биотическим и абиотическим стрессовым факторам под влиянием имму-

ноиндукторов без изменения генома растений [25]. Существует мнение, что этот способ 

защиты растений от болезней можно считать биотехнологическим методом [44].  

Индуцированная устойчивость растений к вредным организмам 

В работах A.F. Ross мы находим первые сведения о формировании локально 

приобретенной устойчивости к вирусным инфекциям растений-хозяев [49] и системно 

приобретенной устойчивости растений, вызванных локализованными вирусными ин-

фекциями [50]. Позже L.C. van Loon и J. Dijkstra [51] установили, что, как правило, ин-

дуцированная устойчивость является неспецифической и поэтому может быть эффек-

тивной в защите растений от вирусной, бактериальной и грибной инфекции. 

Сущность локально индуцированной устойчивости заключается в том, что за-

щитные реакции возникают в клетках тканей растения-хозяина, которые контактируют 

с патогеном. При транслокации сигналов о возникновении контакта с патогеном в сво-

бодные от поражения органы растения, в этом случае формируются уже защитные про-

цессы системно индуцированной устойчивости. Таким образом, системно индуциро-

ванная устойчивость формируется не только в клетках тканей растения-хозяина, кото-

рые контактируют с патогеном, но и в клетках тканей, не контактирующих с местом 

воздействия патогена. Отличительной особенностью системно индуцированной устой-

чивости является тот факт, что она проявляется к данному возбудителю в течение веге-

тационного периода и во вновь образовавшихся органах и тканях растения [43]. 

Наряду с понятием «индуцированная устойчивость растений» существует по-

нятие «индуцированный иммунитет растений». Так, С.Л. Тютерев [41] дает такое опре-

деление: «Приобретенный ненаследуемый в потомстве иммунитет (индуцированную 

устойчивость) мы определяем как свойство растений приобретать устойчивость к  

какому-либо заболеванию или вредителю, возникающее в результате перенесенной ра-

нее болезни, вызванной неспецифическим видом или авирулентной расой возбудителя, 

ослабленными штаммами или продуктами жизнедеятельности микроорганизмов, а 

также свойство, обусловленное действием на растительные ткани химических соедине-

ний, индуцирующих изменения в обмене веществ восприимчивого хозяина в сторону, 

неблагоприятную для паразита». С учетом полученных новых научных данных автор 

уточняет определение этого понятия [42] и формулирует его в следующей редакции: 

«Индуцированный иммунитет – это феномен, заключающийся в том, что устойчивость 

к инфекционной болезни включается в растениях в ответ на их локальное заражение, 

обработку компонентами (метаболитами) микроорганизмов или веществами из боль-

шой группы структурно несходных органических и неорганических соединений».  

В ГОСТ 21507-2013 [9] отсутствует определение понятия «индуцированная 

устойчивость растений», а дается определение понятия «индуцированный иммунитет 

растения» – устойчивость растения к вредному организму, вызванная ослабленными 

штаммами фитопатогенов или химическими иммунизаторами. Несмотря на равнознач-

ность этих понятий, все-таки смысловое значение терминов «индуцированная устойчи-

вость растений» и «индуцированный иммунитет растений» разное.  
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Термин «иммунитет растения» отражает неспособность вредного организма про-

никать в ткани растения или поражать их даже при благоприятных для него условиях 

внешней среды, т. е. иммунитет растения – это высшая степень устойчивости растений к 

вредному организму. Термин же «устойчивость растения» отражает возможное проявле-

ние всей гаммы устойчивости растения к вредному организму – от иммунитета до вос-

приимчивости. В данном случае устойчивость растений к фитопатогенам оценивается не 

только через показатель распространенности заболевания, но и через показатель разви-

тия болезни растений.  

Механизмы формирования устойчивости растений к фитопатогенам и фи-

тофагам 

Исследованиями установлено, что под влиянием биотических стрессовых фак-

торов (фитопатогены) или препаратов-индукторов различного происхождения в расте-

ниях включается система самозащиты. Алгоритм реакций в растении от получения 

сигнала до фенотипического ответа принято называть сигнальными цепями. В научной 

литературе достаточно широко представлены результаты изучения сигнальных систем, 

отвечающих за устойчивость растений к вредным фитопатогенам [10, 11, 39, 40, 41, 43, 45]. 

Не остались без внимания исследователей и вопросы индуцированной устойчивости 

растений к фитофагам [4, 5, 7, 8, 46].  

Необходимым условием включения растением защитных реакций является 

быстрое распознавание потенциального патогена. Этот процесс «узнавания» происхо-

дит, как правило, только после проникновения патогена в растение, которое способно 

сравнительно быстро распознавать вредный организм по отдельным его метаболитам 

(элиситорам), активаторам или индукторам, которые служат сигналом для реагирова-

ния на проникновение микроорганизма в клетки. Элиситорами принято называть моле-

кулы белковой или углеводно-белковой природы [41], которые свидетельствуют о при-

сутствии патогена в растении. Установлено, что роль элиситоров могут выполнять не 

только вещества биогенного происхождения, но и абиогенные соединения, вызываю-

щие усиление защитных реакций растений [34]. Усиление защитных реакций растений 

вызывают и некоторые пестициды [44, 48].  

Задача растения при нападении вредного организма состоит в том, чтобы изоли-

ровать его и подвергнуть подавлению с помощью фитоалексинов и гидролитических 

ферментов [11]. Сигнальные молекулы включают в работу гормоны, взаимодействуя с 

молекулами-рецепторами внешних клеточных мембран. Активированный рецептор пе-

редает сигнал внутриклеточным мишеням – белкам, ферментам. В ответ на это форми-

руется клеточный ответ в виде каскада последовательных биохимических реакций. По-

мимо белковых посредников в передаче сигналов между рецепторами и клеточным от-

ветом могут принимать участие и другие молекулы. В частности, салициловая кислота 

является одной из ключевых молекул, принимающих участие в формировании иммун-

ного ответа растений [6]. Она может регулировать окислительные процессы, связанные 

с защитными реакциями растений. После выключения сигнальной системы эти молеку-

лы быстро расщепляются [7, 38]. 

Как известно, в растениях существует большое число сигнальных систем, по ко-

торым распространяется сигнал элиситора. Этим и объясняется многочисленность вы-

зываемых ими эффектов [11, 39]. Так, при работе некоторых из них может создаваться 

дефицит стеринов и других структурных элементов. Создаются условия, препятствую-

щие или полностью приостанавливающие возможность проникновения микроорганиз-

ма в растительную клетку [39].  

Защитные реакции растений можно активировать не только применением от-

дельных видов бактериальных субстратов. Фиторегуляторы являются также активато-

рами системно индуцированной устойчивости растений к различным стрессам [48]. 
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Наряду с другими ранними ответами на заражение растений фитопатогеном или 

обработку индуктором устойчивости является повышенное образование активных 

форм кислорода [14]. Хорошо известен механизм эффективного проявления устойчиво-

сти растений к фитопатогенам под названием «реакция сверхчувствительности». Эта 

реакция индуцируется многими возбудителями и протекает сравнительно быстро. Су-

ществует несколько вариантов проявления устойчивости растений к фитопатогенам с 

данным механизмом. Тем не менее сущность всех их заключается в подавлении паразита 

за счет некрогенной реакции растения. В любом из вариантов инфекционный процесс 

прерывается [25]. 

Средства иммунологического метода защиты растений  

К препаратам биологического происхождения относится Альбит. Он содержит в 

качестве действующего вещества поли-бета-гидроксимасляную кислоту, выделенную 

из почвенных бактерий Bacillus megaterium и Pseudomonas aureofaciens. В состав пре-

парата также входят макро- и микроэлементы: магний сернокислый, калий фосфорно-

кислый, калий азотнокислый, карбамид. Альбит производится в форме текучей пасты 

(ТПС) при следующем соотношении компонентов: 6,2 + 29,8 + 91,1 + 91,2 + 181,5 г/кг. 

Испытаниями Альбита на ряде сельскохозяйственных культур [16] установлено, что его 

эффективность как иммунизатора растений против фитопатогенов находилась в преде-

лах от 40 до 80%, а иногда достигала 100%. Иммунные реакции растений проявлялись в 

период от нескольких часов до суток с момента нанесения препарата, в зависимости от 

вида растений и способа применения, а период защитного действия Альбита против 

болезней колебался от 15 суток до нескольких месяцев. 

На основе трех компонентов (3-индолилуксусная кислота + -аланин + -глутами-

новая кислота при соотношении 18 + 60 + 70 мг/кг) зарегистрирован препарат под 

названием Агат-25 Супер, ТПС для повышения полевой всхожести, активизации росто-

вых и формообразовательных процессов, повышения устойчивости к неблагоприятным 

факторам среды, болезням, повышения урожайности, улучшения качества продукции. 

Препарат применяют на таких зерновых культурах, как пшеница яровая, пшеница ози-

мая, рожь озимая, ячмень яровой, овес, кукуруза (предпосевная обработка семян); на 

подсолнечнике, рапсе, сахарной и столовой свекле, картофеле (предпосевная обработка 

семян и опрыскивание растений в период вегетации); на томатах, огурце, моркови, ка-

пусте белокачанной (замачивание семян перед посевом и опрыскивание растений в пе-

риод вегетации). Зарегистрирован препарат и на других культурах [37].  

Сотрудниками ВИЗР разработана концепция создания индукторов болезне-

устойчивости на основе хитозана и созданы препараты, стимулирующие устойчивость 

растений к заболеваниям различной этиологии. Эти препараты испытаны против кор-

невых гнилей, мучнистых рос зерновых, фитофторы и др., применяются в биологизи-

рованных системах защиты зерновых культур и картофеля, отличаются низкой токсич-

ностью для полезных насекомых, а по биологической эффективности не уступают син-

тетическим фунгицидам [42].  

Биологическая эффективность препаратов на основе хитозана при обработке ими 

семян и вегетирующих растений против корневых гнилей на пшенице и ячмене находи-

лась в пределах от 50 до 67%, против бурой и желтой ржавчины – от 61 до 96% [2]. 

Исследованиями в лабораторных и мелкоделяночных полевых опытах установле-

но, что Хитозар 44,6%, ВРП (44,6 г/кг), Фитохит, ВРП (500 г/кг), Хитозар У, ВРК (5 г/л) 

проявляли высокую биологическую эффективность против ризоктониоза картофеля при 

предпосадочной обработке клубней. Хитозар Ф, ВРК (7 г/л) эффективен в защите карто-

феля от ранней сухости, а его эффективность против фитофтороза находилась пределах 

от 65 до 100% на фоне низкого и умеренного развития болезни [15]. 
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Биологическая эффективность препаратов на основе хитозана с добавлением мик-
роэлементов меди или бора против ризоктониоза на столонах и корнях картофеля была 
достаточно высокой и достигала 75–94%, а развитие склероциев на клубнях нового уро-
жая находилось в пределах от 74 до 88%. Хитозары по эффективности против ризокто-
ниоза не уступали химическим фунгицидам. Достаточно высокую эффективность Хито-
зары показали против фитофтороза и альтернариоза картофеля. Эффективность трех-
кратного опрыскивания по общепринятой схеме (первое – Танос, второе и третье – Хи-
тозар Ф) была высокой и не уступала трехкратной обработке синтетическими фунгици-
дами. Эффективность предпосадочной обработки клубней препаратами группы Хитозар 
против обыкновенной парши превосходила аналогичную обработку клубней химически-
ми фунгицидами [33].  

Установлена высокая биологическая эффективность Хитозара ФМ – CuSO4 про-
тив возбудителя пероноспороза огурца (более 60%) в условиях умеренного развития 
болезни. В то же время при ранней эпифитотии болезни, особенно на неустойчивых 
сортах, применение Хитозара не обеспечивало эффективной защиты культуры от перо-
носпороза [30]. 

Применение Фитохита-Т для протравливания семян яровой пшеницы показало 
высокую эффективность препарата. Биологическая эффективность Фитохита-Т против 
возбудителя твердой головни яровой пшеницы достигала 98,29% [29]. 

Установлено, что Хитозар-Н в концентрации 0,5% повышал устойчивость томата 
к заражению южной галловой нематодой (покрытие корней томата галлами уменьшалось 
в 1,5 раза по сравнению с контролем) [13, 34]. 

Водорастворимый хитозан, арахидоновая и салициловая кислота проявляют высо-

кую антивирусную активность (in vitro) на жестком инфекционном фоне. На фоне искус-

ственного заражения иммунизированных растений Y-вирусом в фазе бутонизации эф-

фективность хитозана составила 100%, арахидоновой кислоты – 75%, а азоксистробина – 

50% по сравнению с контролем. На томатах сорта Невский двукратное опрыскивание 

растений 0,1% водными растворами двух препаратов хитозана разного состава снижало 

число зараженных растений Y-вирусом соответственно на 81,7 и 91% [13]. Высказаны 

предположения о возможности создания препаратов нового поколения на основе хитина 

и хитозана, избирательно ингибирующих рост патогенной микробиоты и одновременно 

усиливающих продуктивные свойства сельскохозяйственных культур [34]. 

Высокая эффективность препаратов хитозана в защите растений от болезней вы-

явлена при комплексном использовании: внесении его в почву и дополнительной обра-

ботке им семян, а также при формировании его баковых смесей с микроудобрениями и 

некоторыми органическими кислотами, например янтарной. В связи с высокими пленко-

образующими свойствами хитозана рассматривается возможность его использования для 

инкрустации семян [43]. Разработанные композиции Хитозар-АНН, повышающие со-

держание перекиси водорода в растениях, проявили высокий защитный эффект на кар-

тофеле против ранней и поздней сухой пятнистости листьев, а на растениях шпината – 

против питиозной гнили проростков [14]. 

Показано, что обработка семян и плодов томата хитозаном приводит к повышению 

как устойчивости, так и продуктивности растений томата. Биогенный элиситор хитозан, 

являющийся основой препарата АгроХит, индуцирует устойчивость томатов к Phytophtora 

infestans и Alternaria solani. Растения, выращенные из семян, обработанных хитозаном, 

значительно меньше поражаются патогенами во время всего периода вегетации. Элисито-

ры оказывают влияние на изменение биогенеза терпеноидов (образование фитоалексина 

ришитина). Кроме защитных функций данный препарат обладает стимулирующим дей-

ствием и может быть использован для получения повышенных урожаев плодов томата, 

устойчивых к стрессовым условиям. Низкая стоимость гектарной обработки делает их 

применение экономически более выгодным по сравнению с химическими фунгицидами.  
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Иммуноцитофит также представляет группу биостимуляторов. В его состав вхо-

дят арахидоновая кислота и мочевина. Сигнальной молекулой (действующее вещество) 

в препарате является арахидоновая кислота. Помимо препарата под названием Имму-

ноцитофит зарегистрированы коммерческие препараты, содержащие в качестве дей-

ствующего вещества арахидоновую кислоту, под названиями ОберегЪ, Р (0,15 г/л) и 

Проросток, Р (0,015 г/л). Иммуноцитофит корректирует биохимический статус расте-

ний, в результате чего достигается разрыв трофических связей между фитопатогеном и 

растением-хозяином. Действие препарата при его применении позволяет снизить вре-

доносность большого числа видов фитопатогенов на различных сельскохозяйственных 

культурах.  

В Российской Федерации Иммуноцитофит зарегистрирован как полифункцио-

нальный препарат [37]. Его применение позволяет не только повышать всхожесть и 

энергию прорастания семян, интенсифицировать ростовые и формообразовательные 

процессы, но и повышать устойчивость растений к болезням и неблагоприятным фак-

торам внешней среды. Применение Иммуноцитофита способом предпосевной обработ-

ки семян и обработкой растений в период вегетации способствует росту урожайности и 

качества продукции различных сельскохозяйственных культур. Препарат зарегистри-

рован для этих же целей на цветочно-декоративных культурах. 

На основе водорослей разработан препарат Реглалг, который показал высокую 

эффективность при предпосевной обработке семян озимой пшеницы и опрыскивании 

томатов. Он способствует повышению общего уровня устойчивости растений к заболе-

ваниям и оказывает на растения стимулирующее действие. 

Представителем новой группы фитоактиваторов является препарат Стиммунол 

[1, 36]. Стиммунол при его применении на ячмене или озимой пшенице способствует 

существенному снижению вредоносности различных фитопатогенов (от 15–40 до 70%), 

а урожайность культур повысить на 5–21%, при этом экономический эффект в виде 

окупаемости затрат возрастает почти в пять раз. При применении на свекле биологиче-

ская эффективность Стиммунола в отношении снижения степени пораженности расте-

ний корнеедом, гнилями корнеплодов и заболеваниями листового аппарата находилась 

в пределах от 15 до 68%. Рост сохраненного урожая наблюдался от 10 до 35%. Окупае-

мость затрат при различных способах применения возрастала в 1,5–2 раза. Высокая 

биологическая эффективность установлена и при применении препарата Стиммунол на 

клевере и картофеле. Биологический эффект применения препарата на данных культу-

рах против фитопатогенов составлял, по данным авторов, 75–85% и обеспечивал уро-

вень сохраненного урожая до 52% при высокой экономической эффективности. 

Иммуномодуляторы, изменяя биохимический статус растений, оказывают влия-

ние не только на фитопатогены, но и фитофаги. Так, при обработке семян ячменя или 

растений в период вегетации препаратами Альбит и Стиммунол отмечалось снижение 

поврежденности листьев хлебными блошками и главных стеблей внутри стеблевыми 

вредителями до 45% и более [3].  

М.О. Петровой с соавт. [35] в исследованиях на растениях баклажана выявлено 

влияние препарата Иммуноцитофит на поведенческие реакции и демографические по-

казатели оранжерейной белокрылки. Защитные реакции при обработке растений препа-

ратом проявлялись только при 14-дневной экспозиции и не сохранялись в последую-

щие дни. 

Препарат Циркон, Р (0,1 г/л) изготавливается из эхинацеи пурпурной. Зареги-

стрирован в Российской Федерации для повышения полевой всхожести, иммунитета к 

болезням и неблагоприятным факторам среды, активации ростовых и формообразова-

тельных процессов, повышения урожайности, улучшения качества продукции [37]. 
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Установлено, что при обработке препаратом Циркон семядольных листьев огурца про-

исходит синтез соединений с репеллентным действием для оранжерейной белокрылки 

и аттрактивным – для калифорнийского трипса, при этом численность потомства фи-

тофагов не изменяется. При обработке первого настоящего листа растений выявлено 

снижение численности дочернего поколения оранжерейной белокрылки и плодовито-

сти паутинного клеща в сравнении с контролем [31]. 

В исследованиях на огурце в условиях защищенного грунта установлено, что в 

растениях, подвергшихся повреждению фитофагами, активизируются защитные реакции, 

результатом которых является синтез антифидантов и репеллентов, вызывающих изме-

нение поведения насекомых, снижение их вредоносности и численности потомства. При 

обработке растений элиситорами Хитозар Ф и Иммуноцитофит в клетках растений ак-

тивизируется жасмонатный сигнальный путь защитных реакций, что обеспечивает по-

вышение их устойчивости при снижении численности потомства до 53% [32]. 

Группа брассиностероидов представляет ряд действующих веществ, обладаю-

щих биостимулирующими свойствами. Одним из основных действующих веществ пре-

паратов группы является эпибрассинолид. В настоящее время 24-эпибрассинолид в 

форме препаратов Эпин-Экстра, Р (0,025 г/л) и КомКат, ВРП (0,025 г/л) зарегистриро-

ван в Российской Федерации в качестве биостимулятора не только ростовых процессов, 

но и повышения устойчивости растений к засухе и болезням, а также увеличения уро-

жайности и улучшения его качества при применении на таких культурах, как пшеница 

яровая и озимая, ячмень яровой, рис, подсолнечник, картофель (предпосевная обработ-

ка семян и опрыскивание растений в период вегетации). Эпин-Экстра, Р рекомендован 

для применения способом замачивания семян перед посевом и опрыскиванием расте-

ний в период вегетации на следующих овощных культурах: огурец (открытый и защи-

щенный грунт), баклажан (открытый и защищенный грунт). Кроме того, этот препарат 

зарегистрирован для применения и на других культурах [37]. 

Фитоактиватор гидроксикоричная кислота используется в форме препаратов 

Домоцвет, Р (0,05 г/л) и Циркон, Р (0,1 г/л). Препарат Домоцвет, Р (0,05 г/л) зареги-

стрирован для стимуляции корнеобразования, роста побегов, цветения, повышения 

устойчивости к грибным болезням цветочных культур [37]. 

Число веществ с выявленной у них элиситорной активностью постоянно растет. 

В Российской Федерации зарегистрированы препараты с полифункциональными свой-

ствами на основе как природных, так и синтетических веществ [37].  

Продукты метаболизма симбионтного гриба Acremonium lichenicola зарегистри-

рованы в форме препарата Эмистим, Р (0,01 г/л);  

продукты метаболизма эндофитного гриба Mycelium radicis var. Ledum, штамм 

НЖ-13 – Мицефит, ВРП (136 г/кг); 

комбинированный препарат на основе L-аланина + L-глутаминовой кислоты –  

в форме препарата Рибав-Экстра, P(0,00152 + 0,00196 г/л);  

арахидоновая кислота – в форме препарата ОбеpeгЪ, Р (0,15 г/л);  

2,6-диметилпиридин-N-оксид + продукты метаболизма симбионтного гриба 

Cylindrocarpon magnusianum – Агростимулин, ВСР (25 + 1 г/л);  

триаконтанол – Триаконтанол, Ж (2 г/л);  

1-триаконтанол + 24-эпибрассинолид – Витазим, ВР (0,13 + 0,022 г/л);  

2-(1,3-диоксоланил-2) фурана – Фуролан, Ж (988,9 г/л);  

дитерпеновые спирты и углеводороды + дигидрокверцетин – БиоЛарикс, ВРК 

(250 + 50 г/л);  

проантоцианидины + параоксибензойные кислоты + дигидрокверцетин – Экстра-

Кор, ВРП (650 + 140 + 160 г/кг);  
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дигидрокверцетин – АгроСтимул, ВЭ (50 г/л); ЭкоЛарикс, ВРП (250 г/кг);  

коллоидное серебро + полигексаметиленбигуанид гидрохлорида – Зеребра Агро, 

ВР (500 + 100 мг/л);  

ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевая соль – Крезацин, КРП, 

ТАБ (950 г/кг);  

ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевая соль + 1-хлорметил-

силатран – Мивал-Агро, КРП (760 + 190 г/кг) и Энергия-М, КРП, ТАБ (855 + 95 г/кг);  

пара-нитрофенолят натрия + орто-нитрофенолят натрия + 5-нитрогваяколят 

натрия – Атоник Плюс, ВР (9 + 6 + 3 г/л);  

тритерпеновые кислоты – Новосил, ВЭ (100 г/л), Вэрва, ВЭ (10 г/л), Аль-

фастим, ВЭ (100 г/л), Биосил, ВЭ (100 г/л);  

янтарная кислота – Янтарин, ВРК (5 г/л);  

Pseudomonas fluorescens 1-Б – Биоагро-РР, Ж (титр не менее 1 × 108 КОЕ/мл).  

На основе натриевых солей гиббереллиновой кислоты созданы следующие пре-

параты: Бутон, ВРП (5 г/кг); Гиберелон, ВРП (40 г/кг); Завязь, КРП (5,5 г/кг); Плодо-

стим, КРП (5,5 г/кг). Гиббереллиновая кислота А3 является основой производства пре-

парата Х-Панд, Ж (135 г/л). 

Заключение 

Сведения о формировании системно приобретенной устойчивости растений к ви-

русным инфекциям легли в основу разработки теоретических основ иммунологического 

метода защиты растений от вредных организмов.  

Метод основан на принципе повышения устойчивости растений к биотическим и 

абиотическим стрессовым факторам без изменения их генома с помощью иммуноин-

дукторов различной природы.  

К достоинствам метода относятся: экологическая безопасность, отсутствие ме-

ханизма формирования резистентных популяций фитопатогенов к индукторам устой-

чивости. Под влиянием иммуномодуляторов у растений формируется комплексная не-

специфическая устойчивость к неблагоприятным биотическим и абиотическим факто-

рам, также они способствуют проявлению различных ростстимулирующих процессов в 

растениях. По биологической эффективности многие иммуномодуляторы не уступают 

классическим фунгицидам.  

Иммунологический метод имеет и существенные недостатки. Он не обладает уни-

версальным действием в отношении видов вредных организмов. Наиболее эффективны 

средства иммунологического метода при слабой и средней степени развития болезней.  

В настоящее время иммунологический метод располагает достаточным арсена-

лом средств, применение которых позволяет защитить растения не только от биотиче-

ских, но и абиотических стрессовых факторов. В Российской Федерации зарегистрирова-
но более 30 препаратов с полифункциональными свойствами на основе как природных, 

так и синтетических веществ. Важная роль принадлежит методу в системе интегриро-

ванной защиты растений. 
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