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Аннотация. Изложена актуальность раз-
работки технологии и технического обеспе-
чения производства микобиопрепаратов на 
основании элиситоров полисахаридной при-
роды – хитина и глюканов. Рассмотрены со-
временные представления о ключевых меха-
низмах индукции устойчивости растений.  
Представлена технологическая схема мо-
дельной биотехнологии получения полиса-
харидов из клеточной стенки гриба трутови-
ка настоящего. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

Экологическое сельское хозяйство (или, 
как его еще называют, альтернативное, или 
органическое земледелие) - является акту-
альной формой хозяйствования, при которой 
определяющим является сохранение есте-
ственных основ жизни и природных ресур-
сов. Тенденция потребления органической 
сельскохозяйственной продукции в мире в 
последние десятилетия показывает стабиль-
ное увеличение, хотя в определенные кри-
зисные годы рост замедлился. Соответствен-
но, на повышенный спрос органических про-
дуктов, отреагировали и производители 
сельскохозяйственной продукции. В резуль-
тате анализа аграрных технологий органиче-
ского земледелия установлено, что одной из 
основных причин медленного развития про-
изводства органической продукции растени-
еводства есть отсутствие материальных ре-
сурсов, особенно экологически безопасных 

средств защиты растений [1]. Поэтому про-
дукция которая представлена на рынок, вы-
ращивается без применения таких средств, а 
значит растения подвергаются негативному 
влиянию стрессовых факторов, что значи-
тельно повышает риски потери урожайности. 

В этой ситуации растения защищаются за 
счет их естественной устойчивости. 

В то же время, в традиционном земледе-
лии, сельскохозяйственные растения в пери-
од своего роста также постоянно находятся в 
условиях экологического стресса, который 
вызван влиянием вредных патогенов, нере-
гламентированным внесением пестицидов, 
удобрений и других неблагоприятных фак-
торов. Для повышения адаптивных свойств, 
продолжения вегетации, и формирование 
урожая, растения, запускают механизмы за-
щитных реакций. В процессе развития и рас-
пространения болезней выше порогового 
значения, растения не способны им противо-
стоять, что приводит к ежегодным потерям 
урожая  от вредителей, болезней и сорняков 
на 30 – 50% [2, 3]. Поэтому, защита растений 
от вредителей и болезней в технологическом 
процессе выращивания растениеводческой 
продукции является одной из кардинальных 
проблем современного сельскохозяйственно-
го производства. Применение синтетических 
препаратов вызывает потенциальную и ре-
альную безопасность загрязнению окружа-
ющей естественной среды. Отсюда приори-
тетным является разработкой и созданием 
новейших, экологически безопасных и высо-
коэффективных биотехнологий защиты 
культурных растений от болезней [4, 5]. 
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Рис. 1. Биологические основы устойчивости растений 

Fig. 1. Biological bases of stability of plants 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕДНИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Современный уровень знаний молеку-
лярно-генетических основ иммунитета рас-
тений открывает новые возможности повы-
шения устойчивости растений к патогенам за 
счет стимулирования и управления иммун-
ной системой (рис. 1) [6, 7, 8]. 

Хотя, защитные (конститутивные и ин-
дуцированные) механизмы растений к фито-
патогенам известны около 100 лет, практи-
ческое значение оно начало приобретать 
только в самые последние десятилетия [9, 10, 
11]. Одним из самых распространенных и 
самых эффективных на сегодняшний день 
приемов получения экологически чистого 
урожая есть создание стойких к комплексу 
биотических и абиотических стрессов сортов 
культурных растений. Создание и внедрение 
болезнеустойчивых сортов растений харак-
теризуется высоким биологическим потен-
циалом урожайности. Однако, это очень 
длительный процесс и патогенные микроор-
ганизмы преодолевают созданные им пре-
грады и производят гены вирулентности к 
генам стойкости намного быстрее, чем со-

здаются новые стойкие сорта растений, к то-
му же новые расы патогенных организмов 
становятся более агрессивными. Кроме того, 
основная ориентация создания новых сортов 
сельскохозяйственных растений направлена 
на повышение их урожайности, приводит к 
значительному снижению устойчивости про-
тив вредных патогенов и других стрессовых 
факторов. Поэтому идут поиски новых мето-
дов защиты от болезней и других стрессовых 
факторов, более совершенных по сравнению 
с традиционными подходами и экологически 
безопасных для органического земледелия. 

Целенаправленные поиски новых мето-
дов защиты растений от болезней показали, 
что растительные организмы обладают ши-
роким спектром защитно-приспособитель-
ных реакций, способствующих развитию их 
устойчивости к разнообразным стрессовым 
факторам внешней среды. В растениях соде-
ржатся гены устойчивости против пораже-
ния вредными организмами, реакция сверх-
чувствительности которых в процессе окуль-
туривания и повышения производительности 
растений частично потеряна. Поэтому одним 
из актуальных и эффективных путей актива-
ции механизмов устойчивости растений 

Иммунитет растений 

Естественный (пассивный) Приобретенный (активный) 

Потерян в результате окуль-
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неустойчивых 

сортов 

Применение биоло-
гически активных 

веществ 

Защитные реакции растений (ЗРР) 

Локальные – Защитные 
реакции растений возни-

кают в месте поражения па-
тогеном 

Системные - Защитные реакции растений раз-
виваются в  свободных от поражения тканях 

инфицированного растения (нормергические и 
гиперергические) 
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Рис. 2. Индуцирование защитных механизмов растений биологически  
активными веществами 

Fig. 2. Inducing of nocifensors of plants by bioactive matters 

 

против вредных организмов есть примене-
ние биологически активных веществ био-
генной и абиогенной природы (рис. 2). 

В результате анализа научной литера-
туры в области индуцирования устойчиво-
сти растений к неблагоприятным факторам 
установлено, что природные полисахариды 
микробного и растительного происхожде-
ния участвуют в защите растений от бо-
лезней. Это привело исследователей к 
мысли, что в природе существуют такие 
полисахариды, багатовариантность кото-
рых по молекулярной массе и химической 
структуре обеспечивает включение генов 

защиты и синтез антипатогенних фитоан-
тибиотикив - фитоалексинов в обработан-
ных ими растений. В результате исследо-
вания значительного количества биологи-
чески активных веществ на индуцирую-
щую антигрибную активность, ученные 
пришли к выводу, что одним из лучших 

аналогов элиситоров бактериального, 

грибного и растительного происхож-дения, 

который относится к классу полисахари-
дов, оказался полиаминосахарид хитозан - 

производное хитина. 
Полисахариды хитин, его производное 

хитозан и глюканы, которые владеют эли-

ситорными свойствами, принимают учас-
тие в защите культурных растений от бо-
лезней путем включения генов защиты и 
биосинтеза антипатогенных фитоантибио-
тиков – фитоалексинов. 

Полученные теоретические и практи-
ческие результаты эффективности этих 
полисахаридов позволили нам разработать 
биотехнологию получения биополимеров 
и предложить современные препараты на 
основе грибных глюканов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Повышение эффективности выращива-
ния сельскохозяйственных культур в усло-
виях органического земледелия путем раз-
работки на основании анализа и обобще-
ния мирового и отечественного научного 
опыта индуцирования защитных механиз-
мов растений с применением биологически 
активных веществ полисахаридной приро-
ды, модельной биотехнологии производ-
ства микобиопрепаратов для защиты сель-
скохозяйственных культур от болезней и 
широкого внедрения экологически чистого 
агропроизводства. 
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Рис. 3. Источники получения полисахаридов хитина, хитозана, и глюканов 

Fig. 3. Sources of receipt of polysaccharidess of chitin, chitosan, and glukanov 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Основным сырьем и совершенной техно-
логией получения полисахаридов хитина и 
хитозана является использование Arthropoda 
- панцирей креветок, крабов, омаров, лангу-
стов и раков (рис. 3)[12, 13]. 

Однако, существенным недостатком 
промышленного применения такого сырья 
является то, что панцири ракообразных до-
статочно дорогое сырье, цена которого зави-
сит от сезонности и связана с возрастом и 
видом краба. Это нацелило ученых на поис-
ки других источников получения сырья, в 
результате чего особого внимания в этом от-

ношении заслуживают мицелиальные грибы 

(Fungi) [14, 15]. 

Одним из перспективных и актуальных 
сырьевых источников получения полисаха-
ридов хитина и хитозана являются высшие 
базидиальные грибы, которые до настоящего 
времени исследованы лишь фрагментарно. 

С учетом научных и технико-

экономических характеристик по выбору 
сырья наибольшей степени оптимальным 
критериям удовлетворяет гриб трутовик 
настоящий (Fomes fomentarius (L. Fr.), Gill) 
[16,17,18]. 

В условиях Украины он распространен 
по территории лесных хозяйств, главным об-
разом на мертвых стволах, сухостойных де-

Хитин из грибов 

ХИТИН ХИТОЗАН ГЛЮКАНЫ 

Arthropoda - панцири креветок, крабов, 
омаров, лангустив, раков 

Личинки мухи домашней обычной (по-
кровы опарышей) 

Хитин из тараканов (Arthropoda, Insecta, 
Blattodea, виды В. germani, В. orientalis)  

Хитин из гидроидов 

 Obelia longissima 

Хитин из диатомовых водорослей - 
Thalassiosira fluviatilis і Cyclotella cryptica 
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ревьях и пнях всех видов березы, тополя, 
ольхи, реже ясеня, липы, дуба, ивы и других 
лиственных древесных растений. Заготовку 
плодовых тел грибов осуществляют в при-
родных экосистемах в течение года. Для 
обеспечения проведения технологических 
операций по переработке, включающие суш-
ки, хранения и измельчения, определяют ка-
чественные показатели плодовых тел грибов, 
которые формируются за этот промежуток 
времени. Плодовые тела гриба, как органи-
ческое сырье измельчают и в дальнейшем 
экстрагируют, характеризуются свойствами 
грибного вещества, которое сформировалось 
естественным путем на растущих, сухих 
древесных растениях и пеньках. Грибное 

вещество - это полисахариды (хитин, целлю-
лоза, глюканы), выполняющие опорную 
функцию в клеточной стенке гриба трутовик 
настоящий, а также биополимеры, которые 
составляют матрикс. 

Проведенные исследования позволили 
разработать биотехнологию производства и 
применения микобиопрепаратов - активато-
ров устойчивости сельскохозяйственных 
культур против болезней для повышения 
эффективности их выращивания (рис. 4). 

Доказано, что в биогенных индукторов 
повышения устойчивости растений от вред-
ных организмов относятся полисахариды 
трутовика настоящего (Fomes fomentarius (L. 
Fr.), Gill.): хитин, хитозан и глюканы. На ос-
нове современных знаний о биологически 
активных полисахаридах грибов и индуци-
рованной устойчивости растений нами раз-
работана модельная биотехнология получе-
ния полисахаридов из клеточной стенки гри-
ба трутовика настоящего, которые являются 
действующим веществом микобиопрепара-
тов [19,20]. 

Применение рекомендовано нами для об-
работки семян и растений в период вегета-
ции пшеницы яровой и озимой, ячменя, ку-
курузы, гороха, сои, сахарной свеклы, под-
солнечника, плодовых и овощных культур. 
Высокая эффективность, безопасность для 
человека и окружающей среды, а также низ-
кая стоимость микобиопрепаратов открывает 
широкие перспективы для перехода произ-
водства продукции растениеводства на 
принципиально новые экологические и эко-
номические уровни. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Экологические стрессы, негативное 
влияние вредных объектов приводит к сни-
жению урожайности сельскохозяйственных 

культур на 30% и более, что вызывает необ-
ходимость проведения защитных мероприя-
тий растений. Перспективным направлением 

в разработке и использовании препаратов 
для защиты растений от болезней является 
стимуляция защитных механизмов растений 

за счет использования микобиопрепаратов на 
основе хитин-глюкановых комплексов гриб-
ного происхождения. 

2. На основе современных знаний раз-
работана модельная биотехнология получе-
ния грибных полисахаридов из клеточной 
стенки гриба трутовик настоящий - Fomes 
fomentarius (L. Fr.), Gill), что являются ос-
новным действующим веществом микобио-
препарата микосан, который рекомендуется 
для обработки семян и опрыскивания веге-
тирующих растений. 
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TECHNOLOGY BASICS 

OF BIOTECHNOLOGY 

MIKOBIOPREPARATOV MODEL 

OF ORGANIC FARMING 

 

Summary. Presents current technology devel-

opment and technical support on the basis of 

production mikobiopreparatov elicitors polysac-

charide - chitin and glucan. The modern idea of 

the key mechanisms of induction of plant re-

sistance. Is a flow diagram of the model Bio-

technology of polysaccharides of the cell wall of 

the fungus Polypore present. 

Key words: biotechnology process, polysaccha-

rides, chitin, chitosan, glucan, mushrooms. 


