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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. В последние десятилетия разрабатывается наиболее пер-
спективное и экологически безопасное направление в защите растений с исполь-
зованием препаратов элиситорного действия, повышающих природную устой-
чивость к фитопатогенам (Андреев, Талиева, 1991; Озерецковская, 1994). Ис-
пользование иммуноиндукторов в системах защиты растений от болезней пока-
зывает многие их преимущества по сравнению с традиционными фунгицидами 
(Злотников, 2012; Тютерев, 2002). Они не токсичны для человека и окружающей 
среды и не вызывают резистентности к ним фитопатогенных микроорганизмов 
(Ильинская и др., 1991). Иммуноиндукторы, действуя опосредованно через рас-
тения, обеспечивают разнообразные положительные эффекты: повышение им-
мунного статуса, усиление ростовых процессов, стимуляция репродуктивных 
свойств, усиление фотосинтетической активности и др., что в итоге приводит к 
увеличению урожайности сельскохозяйственных культур (Рябчинская и др., 
2008; Злотников, 2012;). Согласно литературным данным включение иммуноин-
дукторов в системы защиты растений различных сельскохозяйственных культур 
может приводить к биологической эффективности сопоставимой с традицион-
ной химической обработкой (Тютерев, 2002; Злотников, 2012; Каширская, Цука-
нова, 2013; Нагорная, 2013; Леонов, Сокирко, 2015). 

Специфика региона влажных субтропиков России заключается в том, что 
практически вся территория Черноморского побережья Краснодарского края за-
нята организациями санаторно-курортного профиля и густо изрезана речной се-
тью, поэтому применение традиционных химических пестицидов здесь значи-
тельно ограничено или полностью запрещено (Леонов, 2010; Карпун и др., 
2016а).  Важной проблемой возделывания персика является поражение листьев 
курчавостью и другими болезнями (Метлицкая и др., 2016), а системы защиты в 
регионе включают исключительно химический метод (Леонов, 2010). При этом 
многолетнее использование пестицидов приводит к деградации агроценозов, 
снижению эффективности применения химических средств защиты и усилению 
вредоносности фитопатогенов (Карпун и др., 2016д). Установлено, что повыше-
ние резистентности Taphrina deformans (Berk.) Tul. к фунгицидам происходит в 
результате активации гена устойчивости (Ousmane et al., 2013), когда в ответ на 
попадание пестицидов в организм фитопатогена синтезируются ферменты, обес-
печивающие их детоксикацию. Только повышенные дозы фунгицидов, в 2-3 раза 
превосходящие разрешенные к применению, сдерживают развитие курчавости 
(Леонов, 2010). Улучшение фитосанитарной ситуации в агроценозах достигается 
при включении в системы защиты иммуноиндукторов, которые совместно с фун-
гицидами существенно повышают их биологическую эффективность (Карпун и 
др., 2016д). 

Вследствие этого, во влажных субтропиках России важным вопросом в за-
щите растений является изучение эффективности иммуноиндукторов, стимули-
рующих природные защитные механизмы культур к воздействию негативных 
биотических факторов. 

Цель исследований – изучить возможность повышения неспецифической 
устойчивости персика к фитопатогенам при использовании иммуноиндукторов. 



Для достижения поставленной цели исследований решались следующие за-
дачи:  

– выявить степень защитного действия иммуноиндукторов (альбит, иммуно-
цитофит, экогель и салициловойая кислота) от основных грибных патогенов пер-
сика (Taphrina deformans, Stigmina carpophila, Monilia cinerea, Botrytis cinerea); 

– определить влияние иммуноиндукторов на состояние защитных механиз-
мов персика по показателям активности ферментов антиоксидантной системы 
каталазы и пероксидазы, содержание салициловой кислоты в листьях и интен-
сивности фотосинтеза; 

– установить влияние сортовых особенностей на проявление защитного дей-
ствия иммуноиндукторов в борьбе с фитопатогенами персика в условиях влаж-
ных субтропиков России; 

– оценить экономическую эффективность использования иммуноиндукто-

ров в системе защиты персика от болезней.  
Научная новизна. Впервые установлено иммуностимулирующее действие 

альбита, иммуноцитофита, экогеля и салициловой кислоты при применении в 
чистом виде и совместно с фунгицидами в половинных нормах расхода (делан, 
скор), обеспечивающее повышение устойчивости персика к фитопатогенам 
(Taphrina deformans, Stigmina carpophila, Monilia cinerea, Botrytis cinerea). Уста-
новлено, что в основе развития неспецифической устойчивости при применении 
иммуноиндукторов лежит активация ферментов антиоксидантной системы за-
щиты каталазы и общей пероксидазы, процесса фотосинтеза и увеличение содер-
жания салициловой кислоты в листьях персика. Установлены различия в прояв-
лении эффективности иммуноиндукторов на отдельных сортах персика. 

Теоретическая и практическая значимость. В результате выявления высо-
кой биологической, экономической и хозяйственной эффективности альбита и 
экогеля по сравнению с другими изучаемыми иммуноиндукторами установлена 

целесообразность их использования в борьбе с основными болезнями персика в 
зоне проведения исследований. Рекомендовано включение препаратов-иммуно-
индукторов в системы защиты персика от фитопатогенов. Результаты экспери-
мента могут быть использованы в дальнейших исследованиях и учебно-образо-
вательном процессе при изучении таких дисциплин, как «Защита растений», 
«Физиология растений». 

Методы диссертационного исследования. При проведении всех исследова-
ний использовали стандартные и общепринятые агрономические и фитопатоло-
гические методики, которые подробно изложены в разделе «Методика исследо-
ваний» соответствующей главы диссертации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Иммуноиндукторы: альбит, иммуноцитофит, экогель и салициловая кис-
лота повышают устойчивость персика к основным грибным заболеваниям – кур-
чавость (Taphrina deformans), кластероспориоз (Stigmina carpophila), монилиоз 

(Monilia cinerea), серая гниль (Botrytis cinerea), что доказывает целесообразность 
их использования в системах защиты. 



2. Развитие устойчивости персика к фитопатогенам при применении имму-
ноиндукторов является результатом повышения активности ферментов антиок-
сидантной системы, увеличения содержания салициловой кислоты в листьях и 
стимуляции фотосинтетических процессов. 

3. Применение иммуноиндукторов позволяет повысить болезнеустойчивость 

основных сортов персика (Редхавен, Коллинз, Ветеран), возделываемых в усло-
виях региона, снизить вредоносность фитопатогенов и уменьшить расход фун-
гицидов.  

Степень достоверности и апробация результатов работы. Результаты ис-
следований были доложены на ежегодных отчетных сессиях ФГБНУ ВНИИ-
ЦиСК (2014-2016), на 11 Всероссийских, международных конференциях, а также 
на конкурсах и других мероприятиях, в т.ч.: VIII Всероссийская научно-практи-
ческая конференция молодых ученых «Научное обеспечение агропромышлен-
ного комплекса», Краснодар, 2014; The XI international scientific and practical 

conference «Cutting-edge science – 2015», England; Международный конкурс мо-
лодых ученых «Alltech young scientist award 2014-2015 г.» (медаль за третье место 
в региональном этапе конкурса); Кубанская школа инноваторов, МЦ «Инвен-
тум», Краснодар, 2015; Международная научная конференция молодых учёных 
и специалистов «Наука молодых – агропромышленному комплексу», Москва, 
2016. 

Личный вклад автора. Работа является результатом оригинальных исследо-
ваний. На 90% этапы работы были выполнены лично автором (обзор литератур-
ных источников, запланированные опыты и исследования, статистическая обра-
ботка данных, обобщение результатов). Разработка программы исследований и 
выбор необходимых методов исследований выполнены при участии научного 
руководителя. 

Публикации результатов исследований. По материалам диссертации опуб-
ликованы 24 научные статьи общим объёмом 5,8 п.л. (в том числе автора – 2,4), 

в том числе 7 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ (1,7 п.л., в т.ч. автора – 0,5), 

1 – в журнале, индексируемом БД Scopus (0,8 п.л., в т.ч. автора – 0,27). 

Структура и объем диссертации: Диссертационная работа содержит введе-
ние, 4 главы, заключение, включающее выводы и практические рекомендации, 
библиографический список из 224 наименований, в том числе 73 – иностранных 

авторов. Работа изложена на 131 странице, содержит 22 рисунка, 18 таблиц, 2 

приложения. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. Обоснована актуальность и научная новизна исследований, сфор-
мулированы их цель, задачи, а также положения, выносимые на защиту. 

1 ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ПЕР-
СИКА ОТ ГРИБНЫХ БОЛЕЗНЕЙ (обзор литературы). Приведена характе-
ристика культуры персика и сортов, возделываемых на Черноморском побере-
жье Кавказа, рассмотрены основные грибные болезни персика в регионе влаж-
ных субтропиков России и методы защиты от них. Проанализированы основные 
биохимические механизмы формирования индуцированного иммунитета расте-
ний в ответ на действие фитопатогенов, а также опыт и перспективы практиче-
ского использования иммуноиндукторов. 

2 УСЛОВИЯ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В главе при-
водится характеристика почвенно-климатических условий региона, а также ме-
теорологические параметры периода проведения исследований. 

Объектами исследований являются наиболее распространенные в зоне влаж-
ных субтропиков сорта персика и препараты иммуноиндукторного действия. Ос-
новной эксперимент был заложен на персике сорта Редхавен (Red Haven), возде-
лывание которого имеет приоритетное значение в хозяйствах Черноморского по-
бережья.  Влияние сортовых особенностей на эффективность применения имму-
ноиндукторов изучалось на основных сортах персика – Коллинз, Редхавен и Ве-
теран. 

С целью изучения защитного действия иммуноиндукторов в борьбе с фито-
патогенами персика были использованы препараты: альбит, иммуноцитофит и 
экогель, зарегистрированные в Списке пестицидов и агрохимикатов, разрешён-
ных к применению на территории РФ, а также салициловая кислота, которая рас-
сматривается в качестве ключевого компонента салицилатного сигнального 
пути, ведущего к развитию в растениях системной приобретенной устойчивости 
(Ryals et al., 1996). Характеристика иммуноиндукторов приведена в разделе 2.2 

диссертации. 
Исследования проводили в насаждениях персика Федерального Государ-

ственного бюджетного научного учреждения Всероссийский научно-исследова-
тельский институт цветоводства и субтропических культур (далее – ФГБНУ 
ВНИИЦиСК) в г. Сочи в 2014-2016 гг. Агроценоз персикового сада опытного хо-
зяйства ФГБНУ ВНИИЦиСК является типичным для данного региона и характери-
зуется интенсивным многолетним пестицидным прессингом на фоне сложных поч-
венно-климатических условий. 

Закладка опыта осуществлялась на фоне однократной обработки бордоской 
смесью, ВРП (3 %) в период набухания почек. Оценка интенсивности развития 
заболеваний персика проводилась в соответствии с общепринятой методикой 

(Долженко, 2009). Схема вариантов полевого опыта включала, помимо испыты-
ваемых препаратов и контроля, производственную систему обработок (Делан, 
ВГ и Скор, КЭ), которая является общепринятой в зоне влажных субтропиков 
(Игнатова и др., 2016; Карпун и др., 2013). Для оценки агрессивности фитопато-
генов во все годы исследований определяли на участке без проведения каких-

либо защитных мероприятий и фоновой обработки бордосской смесью.  



Схема эксперимента включала 10 вариантов в 6-кратной повторности (по-
вторность – 1 растение):  

1. Контроль (обработка водой, без фунгицидов и иммуноиндукторов). 
2. Производственная обработка (делан, ВГ (0,7 кг/га) д.в. дитианон: 1 об-

работка, скор, КЭ (0,2 л/га) д.в. дифеноконазол: 2 обработки). 
3. Альбит, ТПС (250 мл/га) с фунгицидами в половинных нормах расхода: 

делан, ВГ (0,35 кг/га) – 1 обработка, скор, КЭ (0,1 л/га) – 2 обработки). 
4. Иммуноцитофит, ТАБ (0,6 г/га) с фунгицидами в половинных нормах рас-

хода: делан, ВГ (0,35 кг/га) – 1 обработка, скор, КЭ (0,1 л/га) – 2 обра-
ботки). 

5. Экогель, ВР (15 л/га) с фунгицидами в половинных нормах расхода: делан, 
ВГ (0,35 кг/га) – 1 обработка, скор, КЭ (0,1 л/га) – 2 обработки). 

6. Салициловая кислота 2%, Р (650 мл/га) с фунгицидами в половинных нор-
мах расхода: делан, ВГ (0,35 кг/га) – 1 обработка, скор, КЭ (0,1 л/га) – 2 

обработки). 
7. Альбит, ТПС (250 мл/га) без фунгицидов (3 обработки). 
8. Иммуноцитофит, ТАБ (0,6 г/га) без фунгицидов (3 обработки). 
9. Экогель, ВР (15л/га) без фунгицидов (3 обработки). 
10. Салициловая кислота 2%, Р (650 мл/га) без фунгицидов (3 обработки). 

Все растения, включенные в эксперимент, находились на фоне промышлен-
ного сада в одинаковых условиях произрастания, одинакового возраста, сорта и 
габитуса кроны. Все обработки проводились в аналогичные сроки на одних и тех 
же деревьях. Обработки иммуноиндукторами во все годы эксперимента прово-
дили в следующие фенологические фазы развития растений: первая обработка – 

в начальный период листообразования, вторая обработка – в фазу активного ро-
ста и развития листьев, третья обработка – в период формирования плодов (фаза 

«лещина», размер фундука). 
Оценку интенсивности развития курчавости осуществляли в динамике че-

рез 7 суток после каждой обработки (по 4-балльной шкале). Аналогичную оценку 
интенсивности развития кластероспориоза осуществляли через 1-1,5 месяца 
после прекращения обработок препаратами. В период сбора урожая персика учи-
тывали распространенность и развитие фитопатогенов на плодах (Monilia 

cinerea, Botrytis cinerea) по площади пораженной поверхности (по 5-балльной 
шкале). 

Выделение ДНК патогена из растительных тканей. Листья персика (сорт 
Редхавен) отбирали с трех разных частей кроны. Геномную ДНК выделяли с ис-
пользованием метода СТАВ-эктсракции нуклеиновых кислот. Качество ДНК 
проверяли методом электрофореза при 150 V в 1% агарозном геле, приготовлен-
ном на основе 0.5 М Трис-борат-ЭДТА буфера с добавлением этидиум-бромида. 
Для выявления ДНК Taphrina deformans использовали видоспецифичный прай-
мер TDITS1 5'-TCTCCGGATGGGTTTCAA-3’ (Tavares et al., 2004). ПЦР ампли-
фикация осуществлялась в термоциклере Терцик. Фрагменты ДНК визуализиро-
вали в UV-излучении после электрофореза в 1% агарозном геле при 150 V. Ам-



плифицированные фрагменты ДНК вырезали из геля и концентрацию их опре-
деляли по методике Y. Sun с коллегами (Sun et al., 2012). Концентрацию и чи-
стоту ДНК измеряли спектрофотометрическим методом на приборе IMPLEN N5.  

Активность каталазы и общей пероксидазы в листьях персика определяли в 
2015-2016 гг. во всех вариантах опыта по общепринятым в физиологии растений 
методам (Гунар, 1972; Ермаков, 2005; Рябчинская, 2008).  

Содержание салициловой кислоты в листьях устанавливали после первой об-
работки иммуноиндукторами в 2015 и 2016 гг. (апрель) методом ОФ ВЭЖХ (об-
ращенно-фазной высокоэффективной жидкостной хроматографии) с диодно-

матричным детектированием (на высокоэффективном жидкостном хромато-
графе Accela-600 с детектором на фотодиодной матрице (США)). Пробоподго-
товку проводили способом экстракционного вымораживания в поле центробеж-
ных сил ЭВЦ (Бехтерев, 2015а,б). 

Фотосинтетическую активность в листьях персика устанавливали по пара-
метрам медленной индукции флуоресценции хлорофилла с помощью лазерного 
анализатора тканей ЛАТ-2К, который работает в режиме пропускания зондиру-
ющего пучка (Будаговский, 2007).  

Определение сортовых особенностей формирования болезнеустойчивости 

персика в результате воздействия иммуноиндукторов проводили в 2015-2016 гг. 
на сортах: Колинз, Редхавен, Ветеран. Схема проведения исследований анало-
гична вышеописанной для сорта Редхавен. 

Урожайность персика определяли весовым методом в период сбора плодов в 
третьей декаде июня. Полученные данные обрабатывали методами статистиче-
ского дисперсионного и корреляционного анализа в программе MSExcel. 

3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИММУНОИНДУКТОРОВ 
В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСИКА ОТ ГРИБНЫХ БОЛЕЗНЕЙ В ЗОНЕ 
ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКОВ РОССИИ. 

3.1 Защитное действие иммуноиндукторов в борьбе с грибными болез-
нями персика. 

3.1.1 Курчавость листьев персика. В настоящее время в субтропической 
зоне России наиболее вредоносным фитопатогеном персика является Taphrina 

deformans, который вызывает курчавость листьев.  

На протяжении периода исследований определялась динамика развития кур-
чавости листьев персика в агроценозе без защитных мероприятий (табл. 1). По-
годные условия 2014-2016 гг. способствовали высокой вирулентности T. defor-

mans – развитие болезни достигало 80,2 %. 
Таблица 1 – Динамика развития (R, %) курчавости листьев персика 

на участке с исключением фоновых и иных обработок  
Годы об-

следования 

Апрель (декады) Май (декады) Июнь 

I II III I II III I 

2014 21,2±2,6 32,4±2,9 51,3±4,2 78,9±5,1 80,2±6,4 70,5±4,6 61,2±3,1 

2015 - 31,6±3,2 58,3±4,8 69,4±4,9 70,5±5,2 66,4±3,3 54,6±3,9 

2016 - 29,5±3,9 45,6±6,2 74,5±4,9 73,2±5,1 50,3±4,2 45,5±3,7 
 

Возделывание персика без применения средств защиты из-за интенсивного 
развития инфекционного процесса (эпифитотии) не представляется возможным. 



Поэтому однократная обработка персика 3% бордоской смесью перед началом 
набухания почек во все годы исследований позволяла существенно снижать вре-
доносность T. deformans. За годы исследований в контрольном варианте с фоно-
вой обработкой 3% бордоской смесью наблюдалась умеренная степень развития 
курчавости листьев персика. В 2014 г. максимальный уровень развития курчаво-
сти составлял 24,8 %, в 2015 г. – 31,2 %, в 2016 г. – 23,1 %.  

Включение в обработку персика иммуноиндукторов (альбита, иммуноцито-
фита, экогеля и салициловой кислоты) повлекло за собой положительный эф-
фект, который выразился в сдерживании развития заболевания (рис. 1, 2). 
Наилучший результат был достигнут в вариантах опыта с использованием бако-
вых смесей иммуноиндукторов с половинными нормами расхода фунгицидов. 
Установлено существенное защитное действие фунгицидов совместно с альби-
том и экогелем, несмотря на половинные нормы расхода пестицидов по сравне-
нию с производственной схемой защиты. 

 

Рисунок 1 – Биологическая эффективность иммуноиндукторов в баковых смесях с фунгици-
дами в борьбе с Taphrina deformans в 2014-2016 гг. 

 

Рисунок 2 – Биологическая эффективность иммуноиндукторов (без фунгицидов)  
в борьбе с Taphrina deformans в 2014-2016 гг. 
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При использовании экогеля и альбита в чистом виде в первый год исследова-
ний защитное действие иммуноиндукторов соответствовало фунгицидам, во вто-
рой и третий год – возрастало, что свидетельствует о повышении устойчивости 
персика. Степень развития курчавости после обработки салициловой кислотой в 
чистом виде и в смеси с фунгицидами была ниже контрольных значений и соот-
ветствовала уровню воздействия фунгицида скор, что свидетельствует о сали-
цилатном пути формирования устойчивости. 

Действующее вещество иммуноцитофита является активатором жасмонат-
ного пути индуцирования устойчивости растений к некротрофным фитопатоге-
нам. Несмотря на это, препарат усиливает биоцидные свойства фунгицидов, при-
меняемых в борьбе с T. deformans, однако эффект был менее значительным. 

Во все исследуемые периоды развития курчавости максимальная биологиче-
ская эффективность установлена для баковых смесей альбита и экогеля половин-
ными нормами расхода фунгицидов.  

Иммуноиндукторы оказывали влияние на концентрацию ДНК-ампликонов T. 

deformans в листьях персика в период интенсивного развития курчавости. В ап-
реле 2017 г. в период начального развития курчавости были отобраны листья 
персика для проведения молекулярного анализа присутствия ДНК патогена.  

Результаты ПЦР-детекции T. deformans в бессимптомных листьях персика 

показали наличие ДНК возбудителя во всех исследуемых образцах (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – ПЦР-детекция T. deformans в бессимптомных листьях персика с использованием 

видоспецифичных праймеров TDITS1/NL4: 

1. Положительный контроль – листья с признаками поражения курчавости; 2. Контроль (без 
признаков курчавости); 3.Альбит; 4. Иммуноцитофит; 5. Экогель; 6. Салициловая кислота; 7. 

Отрицательный контроль (вода); 8. МР – маркер размера. 
 

Повышение устойчивости персика к T. deformans подтверждается данными 
по наличию фитопатогена в бессимптомных листьях. При интенсивном пораже-
нии (4 балла) установлено высокое количество ДНК T. deformans в тканях ли-
стьев – 303,5 нг/г ткани. В бессимптомных листьях контроля содержание фито-
патогена было ниже и составляло 170,4 нг/г ткани (табл. 2). Полученные данные 
позволяют предположить, что симптомы курчавости начинают проявляться по-
сле достижения определенного уровня концентрации патогена в листьях расте-
ния. 

Применение иммуноиндукторов не только снижало степень развития кур-
чавости (очевидно, за счет повышения резистентности растений), но и подавляло 
развитие патогена, что следует из полученных данных по концентрации ДНК-

K+     Kб                     А       И                      Э                  С.К.                   вода      МР     

1          2                       3        4                       5                      6                        7            8 



ампликонов T. deformans. После обработки этими препаратами в бессимптомных 
листьях фиксировалось более низкое содержание фитопатогена по сравнению с 
контролем (за исключением варианта Салициловая кислота). Наиболее высокий 
положительный результат наблюдался после обработки альбитом и экогелем. 
Таблица 2 – Концентрация ДНК-ампликонов Taphrina deformans в бессимптом-

ных листьях персика после обработок иммуноиндукторами, апрель 2017 г. 

Варианты опыта 

Степень разви-
тия курчавости, 

R, % 

Концентрация ДНК-ам-
пликонов T. deformans, 

нг/г ткани листа 

Контроль (листья с симптомами курчавости) 
21,0±1,4 

303,5 

Контроль (бессимптомные листья) 170,4 

Альбит, ТПС (без фунгицидов) 4,8±0,6 86,2 

Иммунноцитофит, ТАБ (без фунгицидов) 5,1±0,7 120,4 

Экогель, ВР (без фунгицидов) 3,8±0,6 84,1 

Салициловая кислота, Р (без фунгицидов) 7,8±0,8 242,4 
 

Полученные данные позволяют предположить, что применение иммуно-
индукторов способствовало активации защитных механизмов, препятствующих 
непосредственному развитию T. deformans в листьях персика. 

3.1.2 Кластероспориоз. Второй по значимости болезнью для культуры пер-
сика в условиях влажных субтропиков является кластероспориоз, максимальная 
степень развития которого отмечалась нами в 2014 г. (рис. 4). Этому способство-
вала высокая влажность и раннее потепление. Наименее выраженное проявление 
патогенных свойств S. carpophila наблюдалось в 2015 г. Интенсивность распро-
странения и развития гриба на листьях персика сдерживала засушливая погода в 
мае и в первой половине июня. После выпадения обильных осадков в третьей 
декаде июня поражение листьев кластероспориозом резко возросло. В 2016 г. 
фиксировалась средняя интенсивность проявления патогенных свойств S. car-
pophila, степень развития болезни возрастала с первой декады мая по июль. 

 
Рисунок 4 – Динамика развития кластероспориоза на листьях персика без обработок фунги-

цидами и иммуноиндукторами. 

Оценка защитного действия применяемых в апреле-мае фунгицидов и имму-
ноиндукторов проводилась в июле – в период, характеризующийся наиболее ин-
тенсивным проявлением болезни. Применение иммуноиндукторов в чистом виде 
и совместно с фунгицидами приводило к высокой продолжительной резистент-
ности персика к кластероспориозу. Об этом свидетельствует снижение интенсив-
ности развития болезни во всех вариантах через месяц после прекращения обра-
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боток. Значения показателей биологической эффективности (рис. 5) подтвер-
ждают преобладающую роль высокого иммунного статуса персика в противо-
стоянии кластероспориозу. 

 
Рисунок 5 – Биологическая эффективность иммуноиндукторов в борьбе  

с кластероспориозом (Stigmina carpophila), июль 2014-2016 гг.  
 

Из изучаемых иммуноиндукторов максимальное защитное действие в отно-
шении кластероспориоза показал альбит, независимо от того, применялся он сов-
местно с фунгицидами или в чистом виде. Иммуноцитофит, экогель и салицило-
вая кислота также повышали биологическую эффективность по сравнению с 

производственной схемой защиты, при этом эффективность иммуноцитофита и 
экогеля в чистом виде, в отличие от салициловой кислоты, была несколько ниже, 
чем в баковой смеси с фунгицидами. 

3.1.3 Плодовые гнили. Наиболее распространенными болезнями плодов яв-
ляются монилиальная (Monilia cinerea Bonord.) и серая гниль плодов (Botrytis 

cinerea Pers.) персика. Погодные условия влажных субтропиков в первой и вто-
рой декадах июля 2014-2016 гг. способствовали интенсивному поражению пло-
дов персика этими фитопатогенами. В условиях без применения фунгицидов сте-
пень развития серой гнили находилась в пределах 15-20 %, монилиоза – 18-25 %. 

В контроле, который сопровождался фоновой обработкой бордоской смесью, 
степень развития B. cinerea и M. cinerea максимально достигала 16,1 и 13,6 %, 

соответственно. При этом отмечалась существенная площадь поражения плодов 
фитопатогенами (3 балла). После трехкратного применения фунгицидов в про-
изводственной схеме защиты степень развития гнилей достоверно снизилась по 
сравнению с контролем. Наилучшие результаты достигнуты в вариантах опыта 
при совместном использовании фунгицидов с иммуноиндукторами. Подтвер-
ждением защитного действия иммуноиндукторов является снижение интенсив-
ности распространенности гнилей плодов персика до двух баллов. В 8 % случаев 
повреждения плодов восточной плодожоркой не сопровождалось проявлением 
симптомов болезни, что свидетельствует о повышении устойчивости растений к 
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возбудителям гнилей. Максимальный защитный эффект был получен при при-
менении альбита в баковой смеси с фунгицидами. Интенсивность защитного 
действия альбита, иммуноцитофита и экогеля применяемых в чистом виде, выше 
биоцидного влияния фунгицидов. Эффективность применения салициловой кис-
лоты оказалась ниже по сравнению с другими иммуноиндукторами. 

В отношении B. cinerea во всех вариантах опыта биологическая эффектив-
ность комбинированного действия иммуноиндукторов с фунгицидами была 
выше результата производственной обработки (рис. 6). Максимальный эффект в 
борьбе с серой гнилью был достигнут при применении альбита, минимальный – 

после использования салициловой кислоты. 

 
Рисунок 6 – Биологическая эффективность иммуноиндукторов  

в борьбе с Botrytis cinerea в 2014-2016 гг. 
 

Сохранение высокого иммунного статуса персика при использовании имму-
ноиндукторов проявлялось в повышенной устойчивости растений и к M. cinerea 

(рис. 7).  

 
Рисунок 7 – Биологическая эффективность иммуноиндукторов  

в борьбе с Monilia cinerea 2014-2016 гг. 
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Альбит, иммуноцитофит и экогель в комбинации с фунгицидами приводили 
к максимальному повышению биологической эффективности по сравнению с са-
лициловой кислотой. Применение альбита, иммуноцитофита и экогеля в чистом 
виде также показало биологическую эффективность, которая превышала значе-
ния, полученные при производственной схеме защиты. 

 

3.2 Влияние иммуноиндукторов на биохимические показатели и фото-
синтетическую активность листьев персика. 

3.2.1 Ферменты антиоксидантной системы. Повышение активности клю-
чевых ферментов антиоксидантной защитной системы – каталазы и пероксидазы 
– обеспечивает болезнеустойчивость растений к широкому кругу фитопатоге-
нов. Эти ферменты играют определяющую роль в обезвреживании активных 
форм кислорода, являющихся неотъемлемой частью биотического стресса (Тю-
терев, 2002). 

В наших исследованиях установлено стимулирующее действие иммуноин-
дукторов на состояние ключевых ферментов антиоксидантной системы – ката-
лазы и пероксидазы, а также взаимозависимость развития курчавости и уровня 
активности каталазы (табл. 4). 

Таблица 4 – Уровень каталазной активности (КА, млО2/г ткани) листьев пер-
сика при поражении T. deformans (R, %), 2015-2016 гг. (апрель) 

Варианты опыта 

Показатели 

2015 2016 

R КА R КА 

Контроль 19,3 116 23,1 277 

*Производственная схема защиты  11,4 125 9,4 346 

**Альбит, ТПС в баковой смеси с фунгицидами 5,3 173 4,8 384 

Иммуноцитофит, ТАБ в баковой смеси с фунгицидами 8,4 155 8,6 319 

Экогель, ВР в баковой смеси с фунгицидами 3,6 190 4,7 363 

Салициловая кислота, Р в баковой смеси с фунгицидами 9,4 148 4,6 402 

Альбит, ТПС (без фунгицидов) 5,2 173 4,8 380 

Иммуноцитофит, ТАБ (без фунгицидов) 9,4 154 5,1 354 

Экогель, ВР (без фунгицидов) 5,8 181 3,8 405 

Салициловая кислота, Р (без фунгицидов) 7,6 161 7,8 349 

Коэффициент корреляции – 0,9336 -0,9567 

Примечание: *Производственная обработка (делан, ВГ (0,7 кг/га) 1 обработка, скор, КЭ (0,2 л/га) 2 
обработки). **Баковая смесь с фунгицидами в половинных нормах расхода: делан, ВГ (0,35 кг/га) 1 
обработка, скор, КЭ (0,1 л/га) 2 обработки).  

 

Наименьшее значение каталазной активности в листьях персика зафиксиро-
вано в контрольном варианте опыта. Применение фунгицидов и иммуноиндук-
торов во всех случаях оказывало стимулирующее действие на активность дан-
ного фермента. Наивысший эффект по результатам трех обработок получен при 
применении экогеля в чистом виде. Следует также отметить, что, несмотря на 
нестабильное влияние салициловой кислоты на уровень активности каталазы, по 
итогу трех обработок ее применение также отличалось высокой эффективностью 
в отношении этого показателя. 

Коэффициенты корреляции указывают на тесную обратную взаимосвязь по-
казателей активности каталазы и развития курчавости.  



Существенное значение в повышении устойчивости персика при применении 
иммуноиндукторов имеет рост пероксидазной активности в листьях растений. 
Производственная обработка фунгицидами повышала активность этого фер-
мента (табл. 5). Максимальный рост пероксидазной активности во все сроки ис-
следований наблюдался в вариантах применения альбита и экогеля. Варианты с 

иммуноцитофитом и салициловой кислотой стабильно повышали активность 

изучаемого фермента только по сравнению с контрольными значениями, но в 
большинстве случаев были ниже значений, полученных после производственной 
обработки. 

Таблица 5 – Уровень пероксидазной активности (ПА) листьев персика (ед. ак-
тивности соответствует 10000 ед.опт.пл./г сырой ткани/сек) при поражении  

T. deformans (R, %) 2015-2016 гг. (апрель) 

Варианты опыта 

Показатели 

2015 2016 

R ПА R ПА 
Контроль 19,3 32 23,1 45 

*Производственная схема защиты  11,4 54 9,4 111 
**Альбит, ТПС в баковой смеси с фунгицидами 5,3 115 4,8 163 

Иммуноцитофит, ТАБ в баковой смеси с фунгицидами 8,4 89 8,6 120 
Экогель, ВР в баковой смеси с фунгицидами 3,6 145 4,7 141 

Салициловая кислота, Р в баковой смеси с фунгицидами 9,4 82 4,6 163 

Альбит, ТПС (без фунгицидов) 5,2 115 4,8 127 
Иммуноцитофит, ТАБ (без фунгицидов) 9,4 84 5,1 125 

Экогель, ВР (без фунгицидов) 5,8 145 3,8 163 
Салициловая кислота, Р (без фунгицидов) 7,6 105 7,8 123 

Коэффициент корреляции – 0,9291 –0,9322 

Примечание: *Производственная обработка (делан, ВГ (0,7 кг/га) 1 обработка, скор, КЭ (0,2 л/га) 2 
обработки). **Баковая смесь с фунгицидами в половинных нормах расхода: делан, ВГ (0,35 кг/га) 1 
обработка, скор, КЭ (0,1 л/га) 2 обработки).  

 

Сравнительная оценка интенсивности поражения персика курчавостью с по-
казателями активности общей пероксидазы свидетельствует о наличии обратной 
корреляционной связи этих критериев, что подтверждает определяющую роль 
фермента в развитии резистентности растения к T. deformans. 

Установлено, что характер ответной реакции пероксидазы на действие имму-
ноиндукторов не зависел от погодных условий, при которых они применялись. 
Обработка персика альбитом в засушливый период 2015 г., а также при нормаль-
ном уровне осадков в 2016 г. приводила к интенсивной стимуляции перокси-
дазной активности. 

Установлено, что высокий уровень антиокислительного потенциала, вызван-
ный иммунизацией препаратами элиситорного действия, позволяет растениям 
противостоять некротрофному фитопатогену Stigmina carpophila. Полученные 
результаты показали, что максимальный уровень каталазной и пероксидазной ак-
тивности соответствовал минимальной степени развития кластероспориоза 
(табл. 6).  

Высокая активность окислительно-восстановительных ферментов в тканях 
листьев персика при применении альбита, экогеля и иммуноцитофита является 



одним из главных условий развития неспецифической устойчивости растений, 
позволяющей противостоять биотическому стрессу. 
Таблица 6 – Уровень каталазной (млО2/г) и пероксидазной (ед. активности соот-
ветствует 10000 ед.опт.пл./г сырой ткани/сек) активности листьев персика при 

поражении кластероспориозом (R, %) 2015-2016 гг. (июль)  
Варианты опыта 

2015 2016 

R, % КА ПА R, % КА ПА 
Контроль 9,8±1,7 116,0±13,0 25,3±7,0 11,6±1,6 168,0±25,4 47,0±10,6 

*Производственная схема за-
щиты  6,4±1,2 118,2±25,8 45,1±8,5 8,7±1,3 261,3±17,4 59,4±23,2 

**Альбит, ТПС в баковой 
смеси с фунгицидами 

2,6±0,8 170,2±19,0 92,3±8.9 4,1±1,0 341,3±26,8 71,4±26,9 

Иммуноцитофит, ТАБ в бако-
вой смеси с фунгицидами 

2,7±1,2 156,5±10,1 87,6±15,3 4,3±1,2 266,6±17,4 64,8±8,1 

Экогель, ВР в баковой смеси с 
фунгицидами 

3,6±1,1 148,5±14,1 62,8±6,2 5,4±1,1 352,0±27,3 64,2±16,7 

Салициловая кислота, Р в ба-
ковой смеси с фунгицидами 

4,7±1,2 122,2±9,1 44,1±17,9 7,2±0,8 347,3±31,8 46,4±10,1 

Альбит, ТПС (без фунгици-
дов) 2,7±1,2 151,4±9,0 63,0±6,5 4,0±1,2 313,3±12,8 76,0±31,3 

Иммуноцитофит, ТАБ (без 
фунгицидов) 3,8±1,0 137,7±19,5 51,5±8,7 6,0±0,8 237,3±18,0 60,8±18,4 

Экогель, ВР (без фунгицидов) 2,1±0,9 178,8±20,4 99,6±8,8 5,9±0,8 356,6±32,4 54,6±20,3 
Салициловая кислота, Р (без 

фунгицидов) 4,6±1,9 122,2±9,1 50,5±10,2 7,1±1,6 268,6±33,0 63,0±20,0 

Коэффициент корреляции - –0,8025 –0,8377 - –0,6622 –0,7634 

Примечание: *Производственная обработка (делан, ВГ (0,7 кг/га) 1 обработка, скор, КЭ (0,2 л/га) 2 
обработки). **Баковая смесь с фунгицидами в половинных нормах расхода: делан, ВГ (0,35 кг/га) 1 
обработка, скор, КЭ (0,1 л/га) 2 обработки).  
 

3.2.2 Содержание эндогенной салициловой кислоты. Одним из ключевых 
веществ в защитных системах растений является салициловая кислота. Досто-
верное повышение содержания салициловой кислоты в листьях растений отме-
чалось только при применении альбита и экогеля баковых смесях с фунгицидами 
и в чистом виде (рис. 8). 

 
Рисунок 8 – Содержание салициловой кислоты в листьях персика, 

в % относительно контроля 

0

200

400

600

800

1000%

Альбит в баковой смеси с фунгицидами Экогель  в баковой смеси с фунгицидами

Альбит (без фунгицидов) Экогель (без фунгицидов)



Максимальный рост этого показателя отмечен в вариантах опыта с альбитом, 
что соответствует полученным нами данным, подтверждающим высокое имму-
низирующее действие этого препарата (Карпун и др., 2016; Karpun et al., 2015). 
Экогель оказал менее существенное влияние на содержание салициловой кис-
лоты в листьях. Однако ее уровень достоверно превосходил контрольные значе-
ния, что подтверждает участие сигнальной салицилатной системы в повышении 
устойчивости персика к фитопатогенам. 

3.2.3 Фотосинтетическая активность листьев персика. Активация фото-
синтетических процессов является одним из факторов, обеспечивающих усиле-
ние защитной функции организма растений и повышение их устойчивости к 
внешним негативным воздействиям. 

В результате наших исследований установлено угнетающее влияние фито-
патогенов T. deformans и S. carpophila на активность фотосинтеза в очагах пора-
жения листовой пластинки (рис. 9). 

 
Рисунок 9 – Влияние поражения листьев персика фитопатогенами на показатель фотосинте-

тической активности «Kf_T» 

В 2015 г. показатель фотосинтетической активности «Kf_T» на участках 
листьев, пораженных курчавостью, снизился на 12,5 %, в 2016 г. – на 14,8 % по 
сравнению с листьями без признаков болезни. При поражении кластероспорио-
зом угнетение фотосинтетической   активности наблюдалось в 2015 г. на 6,4 %, в 
2016 г. – на 15,2 %. Обработка персика иммуноиндукторами оказывала активиру-
ющее действие на фотосинтез в листьях. 

Максимальное стимулирующее влияние на уровень фотосинтетической ак-
тивности установлено в вариантах с применением альбита и экогеля. Интенсив-
ность показателя фотосинтетической активности «Kf_T» листьев персика после 
обработки альбитом без фунгицидов увеличилась на 19,0-29,0 %, экогелем без 
фунгицидов – на 21,0-28,6 % по сравнению с контролем. Менее существенный 
рост активности фотосинтеза фиксировался после применения салициловой кис-
лоты и иммуноцитофита.  

Высокий уровень фотосинтеза сохранялся продолжительное время после 
прекращения обработок иммуноиндукторами. В начале июля, через месяц после 
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последней обработки, интенсивность фотосинтеза в 2015 г. во всех опытных ва-
риантах превышала контрольные значения, а в 2016 г. отличия от контроля в ва-
риантах Салициловая кислота + фунгициды, Иммуноцитофит, Салициловая кис-
лота были недостоверными. Наиболее высокий уровень фотосинтетической ак-
тивности сохранялся в вариантах применения альбита и экогеля. 

 

3.3 Защитное действие иммуноиндукторов в борьбе с фитопатогенами 
на отдельных сортах персика. Комплекс биохимических процессов, обеспечи-
вающих резистентность персика к абиотическим   способствует повышению со-
противляемости растений к фитопатогенам. 

В наших исследованиях также отмечены различия сортовых особенностей 
в устойчивости персика к фитопатогенам T. deformans и S. carpophila (рис. 10). 

 
Рисунок 10 – Степень развития (R, %) T. deformans и S. carpophila на разных сортах персика 

в контроле в 2015-2016 гг. 
 

В период максимального развития курчавости и кластероспориоза в наимень-
шей степени этими заболеваниями поражается сорт Редхавен. Более подвержены 
воздействию фитопатогенов Ветеран и Коллинз. Указанная закономерность фик-
сировалась независимо от года проведения исследований. 

Производственная обработка персика деланом и скором существенно сни-
жала патогенное влияние Taphrina deformans (табл. 7). Степень развития болезни 
в 2015 г. у сорта Ветеран уменьшилась на 69,6 %, Коллинз – на 71,5 %, Редхавен 
– на 75,0 %. В 2016 г. снижение этого показателя в результате действия фунги-
цидов было менее значительным. 

Относительно курчавости листьев уровень биологической эффективности 
фунгицидов при обработке разных сортов персика отличался незначительно. 
Влияния сортовых особенностей на эффективность применения иммуноиндук-
торов против курчавости листьев персика не выявлено. Максимальный индуци-
рующий эффект оказывали варианты с использованием альбита и экогеля. 

Аналогичные результаты получены при изучении влияния иммуноиндукто-
ров на степень сопротивляемости отдельных сортов персика к некротрофному 
фитопатогену Stigmina carpophila. Наиболее высокой устойчивостью к кластеро-
спориозу отличается сорт Редхавен (табл. 7). 

 



Таблица 7 – Биологическая эффективность и влияние иммуноиндукторов  
на степень развития (R, %) курчавости листьев и кластероспориоза  

на разных сортах персика в 2015-2016 гг. (II декада мая) 
Варианты опыта 

*R, %/БЭ, % 2015 г. *R, %/БЭ, % 2016 г. 
Ветеран Коллинз Редхавен Ветеран Коллинз Редхавен 

Курчавость листьев  
Контроль 37,8 / - 35,1 / - 31,2 / - 22,6 / - 23,1 / - 20,0 / - 

**Производственная схема за-
щиты 

11,5 / 69,5 10,0 / 71,5 7,8 / 75,0 10,5 / 53,5 11,3 / 51,0 8,8 / 56,0 

***Альбит, ТПС в баковой 
смеси с фунгицидами 

8,7 / 76,9 6,5 / 81,4 6,2 / 80,1 8,4 / 62,8 10,4 / 54,9 8,1 / 59,5 

Иммуноцитофит, ТАБ в бако-
вой смеси с фунгицидами 9,7 / 74,3 9,6 / 72,6 8,7 / 72,1 9,3 / 58,8 11,0 / 52,3 8,0 / 60,0 

Экогель, ВР в баковой смеси с 
фунгицидами 

8,0 / 78,8 8,4 / 76,0 7,0 / 77,5 7,5 / 66,8 7,8 / 66,2 7,2 / 64,0 

Салициловая кислота, Р в бако-
вой смеси с фунгицидами 8,7 / 76,9 8,7 / 75,2 7,8 / 75,0 9,6 / 57,5 9,3 / 59,7 8,7 / 56,5 

Альбит, ТПС (без фунгицидов) 9,8 / 74,0 7,5 / 78,6 5,8 / 81,4 8,1 / 64,1 9,4 / 59,3 7,0 / 65,0 
Иммуноцитофит, ТАБ (без 

фунгицидов) 11,8 / 68,7 13,2 / 62,3 10,4 / 69,8 11,0 / 51,3 10,5 / 54,5 10,2 / 49,0 

Экогель, ВР (без фунгицидов) 6,9 / 81,7 8,9 / 74,6 6,6 / 78,8 8,1 / 64,1 8,0 / 65,3 7,6 / 62,1 
Салициловая кислота, Р (без 

фунгицидов) 10,1 / 73,2 9,5 / 72,9 9,5 / 69,5 10,2 / 54,8 12,0 / 48,0 11,4 / 43,4 

НСР05 1,8 1,7 1,7 1,0 1,1 0,8 

Кластероспориоз 

Контроль 14,0 / - 13,8 / - 9,8 / - 19,5 / - 18,9 / - 11,0 / - 
*Производственная схема за-

щиты 
8,6 / 40,6 7,6 / 44,9 6,4 / 34,6 12,5 / 35,8 9,3 / 50,7 8,6 / 21,8 

**Альбит, ТПС в баковой 
смеси с фунгицидами 

4,2 / 71,0 3,0 / 78,2 2,6 / 73,4 6,3 / 67,6 6,5 / 65,6 4,0 / 63,6 

Иммуноцитофит, ТАБ в ба-
ковой смеси с фунгицидами 

4,0 / 72,4 3,2 / 76,8 2,7 / 72,4 7,3 / 62,5 5,5 / 70,8 4,2 / 61,8 

Экогель, ВР в баковой смеси 
с фунгицидами 

3,7 / 74,4 3,2 / 76,8 2,6 / 73,4 7,0 / 64,1 6,2 / 67,1 4,2 / 61,8 

Салициловая кислота, Р в ба-
ковой смеси с фунгицидами 

5,3 / 63,4 4,8 / 65,2 4,7 / 52,0 7,6 / 61,0 7,3 / 61,3 6,4 / 41,8 

Альбит, ТПС (без фунгици-
дов) 4,6 / 68,2 3,6 / 73,9 2,7 / 72,4 5,3 / 72,8 6,5 / 65,6 4,6 / 58,1 

Иммуноцитофит, ТАБ (без 
фунгицидов) 6,3 / 56,5 5,3 / 61,5 5,8 / 40,8 5,2 / 73,3 6,7 / 64,5 6,3 / 42,7 

Экогель, ВР (без фунгици-
дов) 4,6 / 68,2 3,2 / 76,8 3,1 / 68,3 6,2 / 68,2 7,2 / 61,9 6,2 / 43,6 

Салициловая кислота, Р (без 
фунгицидов) 6,4 / 55,8 5,5 / 60,1 4,6 / 53,0 7,5 / 61,3 7,0 / 62,9 6,4 / 41,8 

НСР05 0,5 0,6 0,5 0,9 0,8 0,4 

Примечание: *R, %/БЭ, % развитие курчавости и биологическая эффективность препаратов с 
учетом развития болезни. *Производственная обработка (делан, ВГ (0,7 кг/га) 1 обработка, скор, 
КЭ (0,2 л/га) 2 обработки). **Баковая смесь с фунгицидами в половинных нормах расхода: делан, ВГ 
(0,35 кг/га) 1 обработка, скор, КЭ (0,1 л/га) 2 обработки).  

 

В борьбе с кластероспориозом установлены сортовые особенности формиро-
вания устойчивости под действием иммуноиндукторов. Более высокие значения 



биологической эффективности отмечаются на сортах персика, менее устойчивых 
не только к болезням, но и к абиотическим факторам среды (Коллинз и Ветеран). 

Серая гниль наиболее интенсивно развивалась в контрольном варианте на 
сорте Ветеран, который характеризуется поздним сроком созревания и, как след-
ствие, большей восприимчивостью к фитопатогенам. Наименьшая интенсив-
ность болезни фиксировалась на плодах сорта раннего срока созревания – Кол-
линз. Наиболее устойчивыми к серой гнили являются плоды сорта Редхавен не-
смотря на то, что они созревают на две недели позже сорта Коллинз (III декада 
июля). Характер проявления биологической эффективности борьбе с серой гни-
лью был однотипным на всех сортах персика. Наиболее высокий уровень биоло-
гической эффективности применения иммуноиндукторов отмечен на более 
устойчивом в регионе сорте - Редхавен.  

Включение в системы защиты персика иммуноиндукторов повышало устой-
чивость плодов к монилиозу во всех вариантах опыта. Независимо от сорта 
наименьшая степень поражения плодов наблюдалась после применения альбита 
и экогеля в чистом виде и в баковых смесях с фунгицидами. Стабильный поло-
жительный эффект достигнут после использования альбита и экогеля в чистом 
виде и совместно с фунгицидами. Их высокое активирующее действие на повы-
шение иммунитета персика наблюдалось после обработки не только устойчивого 
к фитопатогенам сорта Редхавен, но и более восприимчивых сортов – Ветеран и 
Коллинз. При этом наибольшие значения биологической эффективности к мони-
лиозу по вариантам опыта отмечались на сорте Ветеран. 

 

4 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ-
МЕНЕНИЯ ИММУНОИНДУКТОРОВ.  

Использование иммуноиндукторов в системе защиты персика позволяет сни-
зить нормы расхода фунгицидов в два раза, а также, в годы умеренного развития 
болезней, применять иммуноиндукторы без фунгицидов.  

Для расчета экономической эффективности новой системы защиты персика 
от болезней были использованы следующие показатели: урожайность; прямые 
затраты; стоимость препаратов (на 1 га) в ценах 2016 г.; условно чистый доход; 

рентабельность. Прямые затраты взяты из Технологической карты возделывания 
культуры персика в зоне влажных субтропиков Краснодарского края за 2016 г. 
(данные предоставлены отделом экономики, планирования и закупок ФГБНУ 
ВНИИЦиСК). Результаты расчета представлены в таблице 8.  

Рентабельность принятой в хозяйствах региона системы защиты персика со-
ставила 73,3 %. 

Таким образом, наиболее эффективные варианты систем защиты персика 
(Альбит в баковой смеси с фунгицидами, Экогель в баковой смеси с фунгици-
дами, Альбит без фунгицидов) оказались также наиболее рентабельными – 133,9, 

87,0 и 90,8 %, соответственно. Повышение рентабельности отмечается за счет 
повышения урожайности и снижения затрат на препараты, используемые в пред-
ложенных системах защиты. Рентабельность вариантов с использованием Имму-
ноцитофита оказалась на уровне производственной обработки. Остальные вари-
анты показали более низкую рентабельность.  



Таблица 8 – Экономическая эффективность новой системы защиты персика  
от болезней (Сочи, сорт Редхавен, среднее за 2014-2016 гг.)  

Вариант системы за-
щиты 

Урожай-
ность, 
ц/га 

Прямые затраты, 
тыс. руб./га 

Условно 
чистый до-

ход тыс. 
руб./га 

 

При-
быль 

Рента-
бель-
ность, 

% 
всего 

в т.ч. на 
препараты 

Контроль 40 143995 4200 160000 16005 11,1 
*Производственная 

схема защиты  70 161565 10837 280000 118435 73,3 

**Альбит, ТПС в бако-
вой смеси с фунгици-

дами 
99 169316 8018 396000 226684 133,9 

Иммуноцитофит, ТАБ в 
баковой смеси с фунги-

цидами 
72 160132 8674 288000 127868 80,0 

Экогель, ВР в баковой 
смеси с фунгицидами 

75 160801 8250 300000 139199 87,0 

Салициловая кислота, Р 
в баковой смеси с фун-

гицидами 
64 156300 7758 256000 99700 63,8 

Альбит, ТПС (без фун-
гицидов) 75 157251 4700 300000 142749 90,8 

Иммуноцитофит, ТАБ 
(без фунгицидов) 66 154627 5356 264000 109373 70,7 

Экогель, ВР (без фунги-
цидов) 54 149829 4932 216000 66171 44,2 

Салициловая кислота, Р 
(без фунгицидов) 47 146787 4440 188000 41213 28,1 

Примечание: *Производственная обработка (делан, ВГ (0,7 кг/га) 1 обработка, скор, КЭ (0,2 л/га) 2 
обработки). **Баковая смесь с фунгицидами в половинных нормах расхода: делан, ВГ (0,35 кг/га) 1 
обработка, скор, КЭ (0,1 л/га) 2 обработки).  
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выводы 

1. Наиболее высокая биологическая эффективность в защите персика от 
курчавости листьев установлена для баковых смесей альбита (47,6-80,1 %) и эко-
геля (56,3-91,5 %) с фунгицидами в половинных дозировках. Степень защитного 
действия альбита и экогеля в чистом виде сопоставима с фунгицидами. На тре-
тий год применения биологическая эффективность этих препаратов возрастала. 
Установлено снижение количества ДНК T. deformans в бессимптомных листьях 
персика после обработки иммуноиндукторами. 

2. Максимальное противодействие развитию кластероспориоза оказал аль-
бит в чистом виде и с фунгицидами (80,1-81,1 %). Биологическая эффективность 
иммуноцитофита, экогеля и салициловой кислоты также превосходила резуль-
таты производственной схемы защиты. После трех обработок персика иммуно-
индукторами неспецифическая устойчивость к патогенам разного типа питания 
(биотрофам и некротрофам) сохраняется продолжительное время до 1,5-2 ме-
сяца. 



3. В борьбе с серой гнилью плодов наиболее высокая биологическая эф-
фективность наблюдалась при применении альбита (66,4 %), с монилиозом – эф-
фективны альбит и экогель (48,7-52,9 %). Минимальное значение биологической 
эффективности в борьбе с плодовыми гнилями фиксировалось при использова-
нии салициловой кислоты. 

4. Установлена обратная корреляционная связь между степенью развития 
фитопатогенов (Taphrina deformans и Stigmina carpophila) и активностью фер-
ментов антиоксидантной системы – каталазы и пероксидазы (-0,9). Выявлен ста-
бильный индуцирующий эффект исследуемых препаратов в отношении уровня 
каталазы и пероксидазы вне зависимости от гидротермических условий года.  

5. Достоверное повышение содержания салициловой кислоты в листьях 
растений установлено только в вариантах с альбитом и экогелем, что подтвер-
ждает участие сигнальной салицилатной системы в индукции иммунитета. 

6. Уровень фотосинтетической активности в листьях персика увеличи-
вался во всех вариантах опыта, максимальные значения получены в вариантах с 
применением альбита и экогеля. Установлено, что наблюдаемый эффект сохра-
няется на протяжении как минимум месяц после последней обработки. 

7. Установлены различия в эффективности применения иммуноиндукто-
ров в баковых смесях с фунгицидами и в чистом виде на сортах персика разного 
срока созревания. Влияния сортовых особенностей на эффективность примене-
ния иммуноиндукторов против курчавости листьев персика не выявлено, против 
кластероспориоза наибольшая эффективность отмечена на сортах персика, ме-
нее устойчивых к негативным факторам среды (Коллинз и Ветеран) – до 72 %, 
против серой гнили – на сорте, более устойчивом (Редхавен) – до 62 %, против 
монилиоза – на сорте позднего срока созревания (Ветеран) – до 45 %. 

8. Наиболее эффективные варианты систем защиты персика (Альбит в ба-
ковой смеси с фунгицидами, Экогель в баковой смеси с фунгицидами, Альбит 
без фунгицидов) показали также наиболее высокую рентабельность – 133,9, 87,0 

и 90,8 %, соответственно. Увеличение рентабельности отмечается за счет повы-
шения урожайности и снижения затрат на препараты, используемые в предло-
женных системах защиты. 

Рекомендации производству 

В условиях влажных субтропиков России для сокращения пестицидной 
нагрузки на агроценозы персика рекомендуется включать в системы защиты пре-
параты иммуноиндукторного действия. Как наиболее эффективные в борьбе с 
болезнями персика следующие системы защиты: 

Фоновая обработка 3 % бордоской смесью по спящим почкам (февраль), 
после этого обработки по одной из нижеприведенных схем: 

– Альбит, ТПС (250 мл/га) с половинными нормами расхода фунгицида: 
делан 0,35 кг/га – одна обработка, скор 0,1 л/га – две обработки); 

– Экогель, ВР (15 л/га) с половинными нормами расхода фунгицида: делан 
0,35 кг/га – одна обработка, скор 0,1 л/га – две обработки). 

– Альбит, ТПС (250 мл/га) без фунгицидов (три обработки). 
Предложенные системы можно применять на сортах персика разного срока 

созревания. 
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