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ВВЕДЕНИЕ 

Хитозан является гетерополимером, поэтому степень полимери-

зации, количественное соотношение ацетилированных и деацетили-

рованных звеньев, а также расположение вдоль полимерной цепи 

обуславливают многообразие его химических и биологических свойств. 

Поиск и установление структуры, соответствующей требуемым свой-

ствам, является одной из главных задач в биотехнологии хитозана. 

Хитозан эффективно применяется в медицине, косметической, 

пищевой и лёгкой промышленностях, ветеринарии и сельском хозяйстве 

вследствие того, что он активно проявляет антивирусное, антибакте-

риальное, антигрибковое действие, проявляет имунномодулирующее 

свойство, элисторную активность в растениях, показывает способность 

связывать металлы и образовывать полиэлектролитные комплексы с 

другими веществами.  

Невероятно привлекательным для биотехнологии, хитозан делает 

его неаллергенность, нетоксичность, биодеградируемость и биосовмес-

тимость. В настоящее время возможно получать множество производных 

хитозана, расширяющих его свойства и сферы применения, вследствие 

наличия реакционноспособной аминогруппы в составе глюкозаминных 

звеньев.  

В сельском хозяйстве хитозан используется, в основном, в качестве 

экологически чистого биопестицида, повышающего врожденную способ-

ность растений защищаться от грибковoй инфекции, а также натураль-

ного средства для предотвращения болезней семян и усиления роста 

растений. Биологическая активность хитозана обусловлена его анти-

вирусными, антибактериальными, адсорбционными, фунгицидными и 

антиоксидантными свойствами. 

В настоящее время все более актуальным становится использование 

в сельскохозяйственном производстве стимуляторов роста и экологи-

чески безопасных средств защиты растений. Метод индуцирования 

устойчивости растений к внешним неблагоприятным условия и болезням 

является одним из наиболее эффективных способов их защиты. 

Природный полисахарид – хитозан и его производные, как и био-

генные стимуляторы, особенно перспективны в этом плане.  

В настоящей монографии нами описаны теоретические основы  

синтеза и физико-химические свойства хитинсодержащих полимеров 

и их комплексов. Показаны результаты применения хитозана и его 

комплексов при защите растений от вредителей, болезней, бактерий 

и вирусов, их влияние на всхожесть и рост растений.  

Разработаны препараты нового поколения на основе хитозана и 

его производных, которые усиливают антибактериальное и антивирусное 
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действие полимера. Также показано, что препараты на основе хитозана 

и его производных усиливают иммунную устойчивость растений к пато-

генам и вредителям. 

В монографии описано применение хитинсодержащих полимеров 

и их комплексов в сельском хозяйстве в качестве пленкообразующих 

веществ для нанесения на поверхность плодов, способствующих 

длительному хранению свежей плодоовощной продукции. Разработана 

технология обработки плодов полимерными композициями на основе 

хитозана, которая отличается простотой получения и нанесения покры-

тия, экономической доступностью и экологической безопасностью, 

отсутствием негативного воздействия на питательные вещества.  

Разработан опытный образец аппарата для обработки плодов перед 

длительным хранением. 
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