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Проблема повышения устойчивости декоративных растений защищенного грунта за счет
усиления их иммунных свойств рассматривается в данной работе. В условиях защищенного
грунта был проведен вегетационный опыт с чайно-гибридными розами сорта ‘Lovely Red’ по
изучению физиолого-биохимического действия салициловой кислоты и бора при их фолиарном
применении на формирование устойчивости растений к фитопатогенам. Опыт включал пять
вариантов фолиарной обработки: дистиллированной водой (контроль), водным раствором борной
кислоты в концентрации 1,22 г/л (двукратное увеличение относительно смеси микроэлементов
Хохланда – В × 2) и раствором борной кислоты в концентрации 15,28 г/л (В × 25), раствором
салициловой кислоты в концентрации 2 мМ, раствором, содержащим 1,22 г/л борной кислоты и
2 мМ салициловой кислоты. После проведения ряда исследований было показано, что фолиарная
обработка роз раствором борной или салициловой кислоты в концентрациях 1,22 г/л и 2 мМ,
соответственно, повышает пассивный иммунитет роз, улучшает углеводно-белковый обмен,
микроэлементный статус, понижает зараженность, позволяет растениям противостоять
инфекционной нагрузке. Фолиарная обработка растений раствором борной кислоты в дозе
15,28 г/л является токсичной для растений, что значительно снижает их устойчивость.
Совместное применение борной и салициловых кислот, даже в оптимальной дозе,
нецелесообразно. Для повышения устойчивости растений к фитопатогенам рекомендована
пятикратная обработка роз раствором борной или салициловой кислоты в концентрациях
1,22 г/л и 2 мМ, соответственно.
Ключевые слова: защищенный грунт, розы, пассивный иммунитет, борная кислота, салициловая
кислота.

Основная проблема всех тепличных хозяйств –
низкая устойчивость выращиваемых культур к
стрессовым факторам биогенной и абиогенной
природы. В цветоводческих теплицах возможно применять практически все известные методы борьбы с фитопатогенами, но далеко не все
они дают желаемый результат и стимулируют
пассивный иммунитет растений. Наиболее традиционный метод защиты растений – обработка
фунгицидами – обладает рядом недостатков: высокая стоимость, экологическая небезопасность,
способность вызывать химический ожог листьев
выращиваемой культуры, необходимость обязательной смены препаратов, т.к. уже после 3–4 обработок могут появиться устойчивые к фунгицидам формы фитопатогенов и т.д.
Для разработки мер по повышению устойчивости растений требуется разностороннее исследование процессов метаболизма, нормальное протекание которых зависит от сбалансированного
обеспечения растений макро- и микроэлементами.
Перспективным направлением поиска решения
этой проблемы представляется применение таких
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агрохимических средств, которые могут выступать в роли абиотических индукторов иммунитета, т.е. снижать заболеваемость выращиваемой
культуры не за счет прямого действия на патогенные организмы, а посредством стимулирования
естественных механизмов иммунитета растений.
Их использование сопряжено с меньшими экономическими затратами, большей эффективностью
и безопасностью как для самих растений, так и
для человека и окружающей среды.
Одним из абиотических индукторов иммунитета
растений является салициловая кислота, которая в
растениях выполняет важную защитную роль, участвуя в реакции сверхчувствительности и индуцируя синтез многих PR-белков (от англ. pathogenesis
related – связанных с патогенезом), таких как глюканазы, хитиназы и др., т.е. ферментов, участвующих в процессах разрушения клеточных стенок
микроорганизмов, в том числе, микромицетовфитопатогенов [1]. Кроме того, салициловая кислота может ингибировать синтез этилена, индуцировать цветение, образование адвентивных корней,
вегетативных почек, регулировать устьичные дви-

Проблемы агрохимии и экологии, 2015, № 3
1. Содержание общего и белкового азота,
фосфора и калия
в вегетативных органах роз, %
Вариант
опыта
Контроль
В×2

В×25

СК

В×2+СК

НСР0,05

Орган
растения
Лист
Стебель
Корень
Лист
Стебель
Корень
Лист
Больной
лист
Стебель
Корень
Лист
Стебель
Корень
Лист
Стебель
Корень
Лист
Стебель
Корень

Nобщ.

Nбел.

Р2О5

К2О

2,57
1,46
1,45
1,53
1,48
1,88
2,51

1,86
0,80
н/о
1,49
0,71
1,11
2,03

0,50
0,72
0,74
0,73
0,66
0,39
0,64

2,12
1,01
2,61
1,85
1,20
1,48
1,81

1,97

н/о

0,50

1,12

1,59
2,29
2,46
1,53
2,12
1,83
1,77
1,64
0,28
0,11
0,13

0,87
н/о
1,87
0,95
н/о
1,59
0,55
1,46
0,19
0,09
0,12

0,63
0,64
0,81
0,67
0,84
0,65
0,72
0,52
0,08
0,07
0,12

0,63
2,16
2,02
1,01
3,46
1,96
0,83
1,86
0,23
0,15
0,36

жения. Большинство исследователей относят салициловую кислоту к новому классу фитогормонов –
их внутриклеточные концентрации при патогенезе
могут достигать 1 мМ [2, 3], что на два-три порядка
выше верхней границы диапазона концентраций
классических гормонов [4].
Доказано влияние на пассивный иммунитет
растений микроэлементного питания. Одним из
микроэлементов, непосредственно влияющих на
пассивный иммунитет растений, является бор, необходимый для формирования клеточных стенок.
Недостаток бора влечет за собой отсутствие стабильного перекрестного связывания пектиновых
цепей, что, в свою очередь, приводит к разрушению молекулярной пектиновой сети и дезинтеграции клеточной стенки растения [5].
Целью работы было изучить физиологобиохимическое действие салициловой кислоты и
бора при их фолиарном применении на формирование устойчивости роз сорта ‘Lovely Red’ к фитопатогенам в условиях защищенного грунта.
Методика. Для проведения исследований в
Ульяновском совхозе декоративного цветоводства был заложен вегетационный опыт с черенками чайно-гибридных роз сорта ‘Lovely Red’,
слабоустойчивых к мучнистой росе (по данным
компании-производителя Meilland, Франция).
Длительность проведения опыта май-сентябрь
(106 сут.). В опыте использовали (высаживали) укорененные черенки роз длиной 15 см с
3–4 сложными листьями и косым (45°) нижним

срезом, нарезанные со здоровых стеблей растений, растущих в теплице. Черенки взвешивали
и помещали нижним срезом в пакеты объемом
750 мл с запирающимся замком Zip-Lock на 1/3
часть заполненные торфо-перлитовым грунтом
(объемное отношение торф : перлит 1 : 3, влажность грунта доводили до 80% ПВ водопроводной водой). Пакеты закрывали замком Zip-Lock
и оставляли на 28 суток в теплице, без внесения
в них воды и питательных элементов. После укоренения черенки пересаживали в сосуды объемом
1,2 л, полностью перенося в него весь торфогрунт из пакетов, без добавления нового. Сосуды с черенками ставили на стеллаж в теплице,
где проводили плановые обработки всех растений фунгицидами с частотой 1–2 раза в неделю.
Борную и салициловую кислоту применяли фолиарно в виде их водных растворов, 5 раз за
вегетацию через каждые две недели, обрабатывая растения до полного смачивания. Одновременно с некорневыми обработками в грунт
вносили по 100 мл раствора макро-элементов
смеси Кнопа. Опыт включал пять вариантов в
9-кратной повторности: вариант 1 (контроль) –
фолиарная обработка растений дистиллированной водой; вариант 2 (B×2) – фолиарная обработка
водным раствором борной кислоты в концентрации 1,22 г/л (в два раза превышает дозу в смеси
Хохланда); вариант 3 (В×25) – фолиарная обработка раствором борной кислоты в концентрации 15,28 г/л (в 25 раз выше дозы бора в смеси
Хохланда); вариант 4 (СК) – фолиарная обработка
раствором салициловой кислоты в концентрации
2 мМ; вариант 5 (В×2+СК) – фолиарная обработка
раствором, содержащим 1,22 г/л борной кислоты
и 2 мМ салициловой кислоты.
Через две недели после последней, пятой, обработки, опыт убирали, каждое растение разбирали
на вегетативные органы и взвешивали. В свежей
массе определяли аскорбиновую кислоту (АК), активность аскорбатоксидазы и полифенолоксидазы
[6]. При уборке опыта здоровые листья и листья
с визуальными признаками поражения фитопатогенными микроорганизмами и ожогами отбирали
раздельно, затем замораживали при температуре
–18°С для проведения микробиологических исследований. Оставшиеся растения фиксировали
в сушильном шкафу при температуре 90°С и высушивали до воздушно-сухого состояния на воздухе. В сухих образцах листьев, стеблей и корней,
после мокрого озоления по Гинзбург в концентрированной серной кислоте с добавлением концентрированой хлорной кислоты, определяли
содержание общего азота (методом Къельдаля),
фосфора (колориметрически по Дениже на фотометре КФК-3-01 «ЗОМЗ», Россия) и калия (методом пламенной фотометрии на пламенном фото-
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2. Содержание микроэлементов
в вегетативных органах роз, мг/кг сухого веса
Вариант
Орган
опыта растения
Лист
КонСтебель
троль
Корень
Лист
В×2
Стебель
Корень
Лист
Больной
лист
В×25
Стебель
Корень
Лист
Стебель
СК
Корень
Лист
В×2+СК Стебель
Корень
Лист
НСР0,05 Стебель
Корень

Бор

Цинк

Железо

Медь

40,2
н/о
22,6
42,9
7,03
21,1
241,7

10,5
16,9
84,7
52,2
48,4
122,7
14,5

35,8
29,2
121,1
38,2
42,6
130,1
32,8

1,99
3,31
10,2
3,21
5,80
12,1
2,7

812,3

16,2

43,4

3,55

123,9
328,6
62,0
14,2
23,2
65,7
12,1
25,50
4,15
2,09
17,2

56,9
157,5
17,1
17,5
130,8
16,5
18,1
125,7
1,56
1,18
23,1

76,5
146,1
87,7
48,6
148,1
27,2
32,4
172,2
2,78
1,98
19,2

6,86
14,2
3,98
4,47
12,5
2,14
3,63
9,67
0,13
0,32
0,76

метре Flama FP 640, Финляндия), Белковый азот,
после осаждения белка и мокрого озоления в концентрированной серной кислоте с добавлением
концентрированной хлорной кислоты, углеводы –
фотометрически с пикриновой кислотой. Бор,
медь и цинк – после сухого озоления в кварцевых
чашках (при озолении растительного материала
для определения бора в каждую чашку добавляли
0,1 г CaO) и растворения золы 10 % HCl. Медь и
цинк – атомно-адсорбционным методом на приборе AAS 30, Германия, бор – колориметрическим
методом с кармином [7].
Микробиологические исследования численности микроорганизмов на листьях роз проводили
на среде Чапека-Докса – для определения микромицетов и на среде питательный агар (ПА) – для
выделения сапротрофных аммонификаторов. Использовали питательные среды фирмы Himedia,
Индия. Посевы проводили суспензиями, приготовленными из листьев: свежий лист растирали в ступке с 10 мл стерильного физиологического раствора
(0,9 % NaCl), добавляли 90 мл стерильной дистиллированной воды, взбалтывали 10 мин., суспензию осаждали 15 мин. и из надосадочной жидкости готовили десятикратные разведения. Лучшие
разведения для микробиологических посевов
определяли эмпирическим путем.
Статистическая обработка была проведена в
программе Statistica-2010.
Результаты и обсуждение. Наибольший прирост биомассы наблюдался в вариантах Контроль
и B×2 (43 и 35%, соответственно). При этом наи-
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большая доля корней по отношению ко всей
массе растения отмечена в вариантах B×2 и СК
(13 и 21% соответственно), что показывает важность этих веществ в формировании корней и проводящей системы [8].
АК является одним из важнейших неферментных антиоксидантов в растении, т.к. она способна
реагировать с супероксидным и гидроксильным
радикалами и тем самым снижать их концентрацию в клетке [9].
Большое количество работ посвящено исследованию действия АК на иммунные свойства растений, так как считается, что одним из проявлений
активного иммунитета растений является нормальное или повышенное образование в них АК.
Например, содержание АК в плодах манго, превышающее 40 мг %, увеличивает их устойчивость к
поражению бактериями, вызывающими черную
пятнистость плодов [10].
Ответной реакцией на многие поражения растений является усиленный биосинтез АК. Так, в
листьях Vitis vinifera, восприимчивых к антракнозу, обнаружено повышенное содержание АК при
высокой активности аскорбатоксидазы [11].
Таким образом, при участии АК формируется
устойчивость растений по отношению ко многим
неблагоприятным воздействиям: к пониженной
температуре, радиации, вирусной и бактериальной инфекции и т.д. Уровень эндогенной АК может служить тестом, характеризующим устойчивость растений [12].
Анализ данных по содержанию АК в разных
вегетативных органах растений (рис. 1) показал
падение ее содержания в стеблях роз в варианте
В×25 в три раза по сравнению с контролем, что
свидетельствует о снижении устойчивости растений этого варианта.
Активность аскорбатоксидазы значительно повышена в стеблях растений, видимо, в них происходит синтез АК (рис. 2), кроме как в варианте
В×25, что также можно расценивать как снижение
устойчивости растений в этом варианте.
Полифенолоксидаза – фермент, окисляющий
фенольные соединения до соответствующих хи3. Численность микроорганизмов листьев роз на
разных питательных средах, КОЕ / г × 104
Вариант опыта

Питательный
агар

Среда
Чапека-Докса

К

Нет

21,0 ± 0,9

В×2

Нет

Нет

В×25,
здоровый лист

5,0 ± 0,3

16,0 ±1,1

В×25,
больной лист

4,6 ±0,4

7,0 ±0,6

АК, мг % сырого веса
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Рис. 1. Влияние фолиарной обработки роз
салициловой кислотой и бором на содержание
аскорбиновой кислоты (АК) в вегетативных органах
растений.

1,8
1,6
1,4
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1
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мг АК / 1 г

.
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нонов, которые токсичны для патогенов. Это препятствует распространению инфекции [13].
Заражение ткани растения спорами гриба вызывает увеличение дыхательной активности и
параллельно резко возрастает активность полифенолоксидазы. Другие виды инфекций оказывают аналогичное влияние на изменение активности этого фермента в тканях своих питающих
растений. Для инфицированных устойчивых
сортов характерна более высокая активность
этого фермента по сравнению с инфицированными восприимчивыми сортами и здоровыми растениями устойчивых и восприимчивых
сортов [14].
Наибольшая активность полифенолоксидазы
в листьях наблюдалась в вариантах Контроль и
В×25 (рис. 3). Это согласуется с литературными
данными о повышении активности этого фермента при заражении растений фитопатогенами, приведенными выше. При этом, по данным визуального осмотра, в варианте В×25 были отмечены
деформация и ожоги листьев.

Механизмы действия макроэлементов на устойчивость растений многообразны. Они оказывают
существенное влияние на ход биохимических и
физиологических процессов, а, следовательно, и
на обмен веществ растения, изменения в котором
могут сказываться на взаимоотношениях между
растением и паразитом, в основе которых лежит
приуроченность фитопатогена к определенному
типу обмена веществ растения. Чем выше паразитическая специализация фитопатогена, тем теснее
взаимосвязь между обменом веществ паразита и
растения-хозяина.
Влияние азота на иммунитет растений к болезням неоднозначно. С одной стороны, применение
азотных удобрений может привести и к повышению поврежденности растений, и к увеличению
плотности популяций вредных видов микроорганизмов. При избытке азота удлиняется период
вегетации растений, клеточный сок становится
более жидким, эпидермис более тонким, что создает условия для проникновения патогенных организмов в клетку. Кроме того, многие облигатные
паразиты (например, возбудители мучнистых рос,
ржавчинных болезней и т. д.) лучше развиваются
на растениях с мощной вегетативной массой. Однако в отношении головневых грибов наблюдается обратная связь. Возможно, более быстрый рост
растений, наблюдаемый при внесении азотных
удобрений, помогает им быстрее пройти восприимчивую фазу развития. Следует также отметить,
что опасность представляет нитратная форма азота. Внесение азотных удобрений в аммонийной
форме увеличивает кислотность органов растений, что способствует усилению их пассивного
иммунитета [15].
Самое высокое содержание как общего, так и
белкового азота как в здоровых листьях, так и в
корнях отмечено в вариантах В×25 и СК. В больных листьях содержание этого элемента падает на
20 %. При этом, соотношение белкового азота к
общему наиболее оптимально только в варианте
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Контроль

В*2
В*25
В×2
В×25
Варианты опыта

В*2+СК
В×2+СК

Рис. 2. Влияние фолиарной обработки роз
салициловой кислотой и бором на активность
аскорбатоксидазы в разных вегетативных органах
растений.
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Рис. 3. Влияние фолиарной обработки роз
салициловой кислотой и бором на активность
полифенолоксидазы в разных вегетативных органах
растений.
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Рис. 4. Содержание моносахаридов в различных вегетативных органах роз.
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В×2, что говорит о сбалансированном минеральном питании растений (табл. 1).
Влияние фосфора на устойчивость растений
к болезням главным образом связано с тем, что
этот элемент является компонентом фосфолипидов, которые образуют белково-липидные мембраны, регулирующие проницаемость клеточных
органелл и плазмолеммы. Минеральный фосфор
растений повышает буферность клеточного сока,
поддерживает тургор в клетке. Кроме того, в растительной клетке фосфор играет исключительно
важную роль в энергетическом обмене, участвует
в разнообразных процессах обмена веществ, деления и размножения [16].
Наибольшее содержание фосфора в листьях
по сравнению с контролем было зафиксировано в
вариантах СК и В×2 (на 61 и 45 % больше, чем
в контроле, соответственно). В корнях больше
всего фосфора было определено в варианте СК.
Это свидетельствует о лучшем физиологическом
состоянии растений этого варианта, т.к. фосфор
влияет на все процессы в растительной клетке
(дыхание, фотосинтез, обмен азота, гликолиз и
т.д.). Наименьшее количество фосфора в листьях
было зафиксировано на контрольном варианте и
в больных листьях варианта В×25, что в послед-

В×2+СК
В*2+СК

нем случае указывает на токсичность избыточной
дозы бора при фолиарной обработке.
Значение калия для повышения устойчивости
растений к фитопатогенам велико. Во-первых, калий повышает осмотическое давление клеточного
сока и тургор и, следовательно, влияет на степень
раскрытия устьиц. В результате этого увеличивается устойчивость растения к проникновению
фитопатогена. Во-вторых, при недостатке калия
усиливается распад белка, что создает благоприятные условия для развития в тканях различных патогенных грибов и бактерий. Внесение калийных
удобрений подавляет развитие корневой гнили и
снижает инфекционный потенциал почвы [16].
Применение СК и бора влияет на содержание
калия в листьях незначительно. В то же время,
следует отметить значительное превышение содержания калия в корнях в варианте СК по сравнению с контролем (на 33%) и другими вариантами,
что согласуется с литературными данными.
Углеводы являются основным продуктом фотосинтеза, на их основе в процессе обмена веществ
в растительном организме формируются белки,
жиры, нуклеиновые кислоты и другие соединения. Углеводы – основной источник для аэробного
и анаэробного дыхания клеток; источник энергии
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Рис. 5. Содержание дисахаридов в различных вегетативных органах роз.
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для возобновления вегетации. Обычно растение
содержит большой набор разнообразных углеводов. В процессе вегетации соотношение растворимых и нерастворимых форм изменяется. В молодых растениях преобладают моно- и дисахариды,
в период созревания увеличивается содержание
крахмала, целлюлозы, т.е. нерастворимых форм.
Фолиарная обработка роз сорта ‘Lovely Red’
бором в вариантах опыта В×2 в полтора раза увеличивала содержание в листовой пластине углеводов, как за счет моносахаров (повышение в два
раза, по сравнению с контролем), так и за счет
дисахаров, что влияло на энергетику синтеза органических соединений (рис. 4, 5). Это было показано при расчете соотношения белкового и общего
азота (табл. 1). Доля моносахаридов может быть
использована для идентификации интенсивности
фотосинтеза. Эта величина была значимо (практически в полтора раза) ниже в варианте В×25 по
сравнению с контролем, что косвенно указывает
на угнетенное состояние растений.
Микроэлементы играют важную роль в жизнедеятельности растений, т.к. влияют на рост,
процессы размножения растений, а также способствуют повышению устойчивости растений к
различным заболеваниям, в том числе и к грибковым. О роли микроэлементов в жизнедеятельности растений свидетельствует тот факт, что
существует целая группа болезней неинфекционного характера, которые возникают только в случае отсутствия или недостатка в почве каких-либо
микроэлементов.
К таким элементам относят медь, цинк, марганец. Работами многих исследователей доказано,
что недостаток или отсутствие этих микроэлементов в питании растений приводит к потере
естественной устойчивости к инфекционным заболеваниям. Кроме того, установлено, что микроэлементы способны активизировать у растений
обмен веществ и ферментативные процессы, в результате которых наблюдается угнетение мицелия
паразитных грибов [17].
Анализ содержания изучаемых микроэлементов показал, что бор локализуется в листьях растений, распределяясь: лист > корень ˃ стебель, в
отличие от меди, цинка и железа, которые накапливаются в корневой системе, где их количества
могут превышать, в сравнении с листьями, этот
показатель в 5–20 раз и имеют другую стратегию
накопления. Распределение этих элементов по вегетативным органам: корень > лист ≥ стебель. Повидимому, образование ферментов, содержащих
медь и цинк, идет в корнях [18], в листьях этих
элементов остается значительно меньше. Содержание бора в листьях контрольного варианта и
варианта В×2 было примерно одинаково и значительно превосходило установленные ранее опти-

мальные значения. При этом содержание цинка
и меди в листьях этих вариантов различалось: в
варианте В×2 оно увеличивалось не только в листьях (до 5 раз), но и в стеблях и корнях (табл. 2).
По-видимому, такое увеличение содержания цинка, меди и железа происходило за счет поглощения
этих элементов из грунта, что благоприятно влияло на рост и развитие растений. Такой тенденции
в варианте В×25 отмечено не было, что свидетельствует о нарушении в этих растениях синтеза
ферментов.
В целом, обработка растений раствором борной кислоты увеличивала его концентрацию в
листе до 20 раз. В варианте В×25 этот показатель
для здоровых листьев был ниже, чем в больных, в
четыре раза. Установлено, что токсичная концентрация бора в листьях, при которой наблюдается
некроз тканей, – 812 мг/кг сухого растения.
Микробиологический анализ листьев показал
значительное снижение численности определяемых физиологических групп микроорганизмов в
варианте В×2 (как минимум на порядок) по сравнению с другими исследуемыми вариантами, что
говорит о повышении устойчивости растений на
этом варианте и токсическом действии 25-кратной дозы борной кислоты на растения (табл. 3).
Устойчивость растений к инфекционному стрессу
в варианте В×2 косвенно подтверждается данными об активности полифенолоксидазы в листьях
(рис. 3). Заражение ткани растения спорами гриба
вызывает увеличение дыхательной активности и
параллельно резко возрастает активность полифенолоксидазы. Другие инфекции оказывают аналогичное влияние на изменение активности этого
фермента.
Наибольшая численность микроорганизмов на
среде ПА была обнаружена на листьях варианта
В×25. Наибольшая численность микроорганизмов
на среде Чапека-Докса – на листьях контрольного
варианта и варианта В×25.
В среде Чапека − Докса в качестве источника
углерода содержится сахароза, а в питательном
агаре – пептон. Следовательно, в первом случае
мы наблюдаем динамику численности микроорганизмов, обладающих сахаролитической активностью (микромицеты), а во втором – протеолитической (главным образом, бациллы). Главным
фитопатогеном роз в защищенном грунте является возбудитель мучнистой росы микромицет
Sphaerotheca pannosa [19–21], этот возбудитель в
наших исследованиях не был обнаружен.
В варианте В×2 не был отмечен рост микроорганизмов ни на ПА, ни на среде Чапека–Докса. Возможно, это связано с проявлением защитных функций бора. Возрастание численности
КОЕ в варианте В×25 можно объяснить высокой
токсичностью столь значительной дозы бора,
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Рис. 6. Вертикальная дендрограмма для 15 наблюдений (листья (l), стебли (s), корни (r) каждого
варианта) по результатам кластерного анализа (т=15, метод Варда, расстояния Евклида).

которая приводит к снижению иммунного статуса
растений.
Для визуализации полученных данных и получения обобщений был проведен кластерный анализ в программе STATISTICA (рис. 6).
Анализируя кластерную диаграмму, можно
подтвердить гипотезы о наличии тесной связи
между активностями ферментов, содержанием в
растениях меди, азота, фосфора, калия и углеводов. При этом содержание АК связано с остальными исследованными показателями в наименьшей
степени. По-видимому, это объясняется тем, что
в состав ферментов полифенолоксидазы и аскорбатоксидазы входит около 3% меди, играющей
роль кофактора [22], а основные макроэлементы
и углеводы способствуют функционированию
углеводно-белкового обмена и дыхательной цепи,
где эти ферменты проявляют свою активность. АК
не участвует непосредственно в этих физиологобиохимических процессах.
Содержание железа, цинка и бора также взаимосвязано, т.к. эти микроэлементы обязательные
участники ферментного функционирования, как
фотосинтеза, так и дыхательной цепи.
Заключение. На основании морфометрических данных, содержания макроэлементов, белкового азота, водорастворимых углеводов, микроэлементов, активности аскорбатоксидазы и
полифенолоксидазы показано, что пятикратная
фолиарная обработка роз растворами борной или
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салициловой кислот в дозах 1,22 г/л и 2 ммоль/л,
соответственно, приводит к увеличению устойчивости растений к стрессовым факторам, в частности к инфекционному, – повышает долю корней
в массе всего растения, увеличивает отношение
белкового азота к общему, уровень моно- и дисахаридов, увеличивает микроэлементный статус
растений, т.е. увеличивает их пассивный иммунитет, что подтверждено микробиологическими
исследованиями. Совместное внесение этих индукторов, по данным кластерного анализа, не изменяет рассмотренные показатели, они близки к
таким же показателям контрольного варианта, т.е.
такое их применение нецелесообразно.
При обработке растений борной кислотой в
дозе 15,28 г/л (вариант В×25) бор в концентрации в листьях 150–250 мг/кг угнетает растение,
нарушая углеводный и белковый обмен, а в концентрации 800 мг/кг приводит к некрозу тканей,
что выражается в ожоге листьев, но не к гибели
растения. Таким образом, растения подвергаются
сильному токсическому действию, что снижает
его пассивный иммунитет. При этом повышается
численность на листьях микромицетов и сапротрофных микроорганизмов, возрастает активность полифенолоксидазы.
Для увеличения устойчивости растений рекомендована пятикратная обработка роз раствором
борной кислоты в концентрации 1,22 г/л или салициловой кислотой в концентрации 2 ммоль/л.
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Pashkevich E.B., Sidorova E.A.
REGULATION OF PASSIVE IMMUNITY BY FOLIAR DRESSING OF ROSES
BY SALICYLIC ACID AND BORON IN GREENHOUSE CONDITIONS
The problem of ornamental plants resistance increase in greenhouses by promoting their immune
properties is considered in the article. Pot experiment with hybrid tea roses var. ‘Lovely Red’ was set under
greenhouse conditions to study physiologo-biochemical effect of salicylic acid boron at foliar dressing of
roses on the formation of plant resistance to phytopathogens. The experiment consisted of 5 variants of
foliar dressing: distilled water (controle), aqueous solution of boric acid 1.22 g/l (twofold concentration
increase compared to Hochland solution), aqueous solution of boric acid (15.28 g/l), aqueous solution
of salicylic acid (2 mmole/l), aqueous solution of boric acid (1.22 g/l) and salicylic acid (2 mmole/l).
The conducted experiments revealed that foliar dressing with boric acid (1.22 g/l) or salicylic acid
(2 mmole/l) increased the passive immunity of roses, improved the hydrocarbonate-protein metabolism,
microelement status, lowered infection level, enabled plants to withstand infectious load. Foliar dressing
of plants by solution of boric acid in the dose of 15,28 g/l was toxic for the plants and considerably reduces
their resistance to phytopathogens. Combined use boric and salicylic acids, even in the optimum dose,
is inexpedient. Fivefold processing of roses by solution of boric or salicylic acid in the concentration of
1,22 g/l and 2 mmole/l respectively is recommended to increase the plant resistance to phytopathogens.
Keywords: greenhouse conditions, roses, passive immunity, boric acid, salicylic acid.
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