




УДК 606:579.6(043.2)
ББК 30.16я43
       М59

О р г а н и з а ц и о н н ы й  к о м и т е т   
к о н ф е р е н ц и и:

Э. И. Коломиец (председатель), А. Г. Лобанок (заместитель председателя), 
А. В. Сидоренко (секретарь), А. М. Боронин, В. Г. Дебабов, И. Б. Ившина, 

А. В. Кильчевский, В. Д. Надыкта, В. С. Подгорский, А. И. Рапопорт, 
И. А. Тихонович, Л. И. Трепашко

Микробные биотехнологии: фундаментальные и при- 
кладные аспекты : тез. докл. X Междунар. науч. конф., 
Минск, 5–9 июня 2017 г. / Нац. акад. наук Беларуси [и др.]. – 
Минск : Беларуская навука, 2017. – 320 с.

ISBN 978-985-08-2143-0.
В сборнике представлены тезисы докладов и выступлений участ-

ников X Международной научной конференции «Микробные биотех-
нологии: фундаментальные и прикладные аспекты» по следующим на-
правлениям: микробный синтез биологически активных соединений, 
генно-инженерное конструирование микроорганизмов, коллекции мик- 
роорганизмов; биотехнологии для сельского хозяйства; биотехнологии 
для медицины и промышленности; биотехнологии для контроля окру-
жающей среды.

УДК 606:579.6(043.2)
ББК 30.16я43

ISBN 978-985-08-2143-0 © Институт микробиологии  
    НАН Беларуси, 2017
© Оформление. РУП «Издательский  
    дом «Беларуская навука», 2017

М59



8

Наумович Н. И., Алещенкова З. М. Выделение солеустойчивых азотфи- 
ксирующих бактерий  из техногенно засоленной почвы ...........................  169
Никитин М. М., Стацюк Н. В., Французов П. А., Джавахия В. Г., 
Голиков А. Г. Разработка высокочувствительных тест-систем для одно- 
временной экспресс-диагностики широкого спектра болезней кар- 
тофеля на основе qPCR-матриц длительного хранения .............................  172
Павловец Ю. Ю., Шульжик А. С., Лагодич О. В., Лагодич А. В. Активация 
защитных свойств растений томата и огурца бактериями рода Pse- 
udomonas ...........................................................................................................  173
Савицкий А. В., Волченкова Г. А. Направленная биоутилизация пору- 
бочных остатков как мера повышения устойчивости хвойных насаж- 
дений к корневым гнилям ..............................................................................  176 
Сидорова Т. М., Асатурова А. М. Выделение и оценка антигрибной 
активности метаболитов новых штаммов Bacillus subtilis ........................  178
Слямова Н. Д., Смагулова Ш. Б., Успанов А. М., Сагитов А. О. Дости- 
жения и перспективы развития микробиологического метода защиты 
растений в Казахстане ....................................................................................  181 
Смирнова И. Э., Саданов А. К., Нурмуханбетова А. М., Султанова А. Ж.
Фосфатмобилизирующие бактерии, перспективные для применения 
под культуру сои .............................................................................................  183
Треножникова Л. П., Галимбаева Р. Ш., Ултанбекова Г. Д., Балгим- 
баева А. С. Исследование свойств антибиотика, активного против воз- 
будителей  грибковых болезней зерновых культур ....................................  186 
Трепашко Л. И., Быковская А. В., Немкевич М. Г. Эффективность 
применения бактериальных биопрепаратов для снижения  вредонос- 
ности стеблевого кукурузного мотылька ....................................................  188 
Уланова Р. В., Кравченко И. К. Кормовые препараты, полученные  
с помощью микробной модификации  растительных шротов ..................  190
Ходосовская А. М., Кивчун Е. В., Викторович В. Н., Евтушенков А. Н., 
Горбацевич Г. И., Осипович Н. П., Ксендзова Г. А., Логинова Н. В. 
Биологическое действие комплексов меди (II) с основаниями Манниха 
на фитопатогенный оомицет Phytophthora infestans ...................................  193
Чеботарёв Л. Ю., Мандрик-Литвинкович М. Н., Купцов В. Н., Вален- 
тович Л. Н. Получение белковых компонентов системы секреции тре- 
тьего типа фитопатогенных бактерий и изучение их влияния на имму- 
нитет растений .................................................................................................  195
Шемшура О. Н., Сейтбатталова А. И., Исмаилова Э. Т., Мазунина М. Н., 
Каптагай Р. Ж. Основные возбудители болезней томатов и сои грибной 
этиологии в Казахстане и их биоконтроль с помощью комплекса био- 
логически активных веществ Monarda citriodora Lamiaceae Lindl.  ........  197



193

ческими свойствами по отношению к патогенным и условно-па-
тогенным микроорганизмам желудочно-кишечного тракта и по-
давляют гнилостные процессы, их использование в процессе 
переработки шротов позволяет придать кормовому продукту 
лечебно-профилактические качества.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ КОМПЛЕКСОВ  
МЕДИ (II) С ОСНОВАНИЯМИ МАННИХА  

НА ФИТОПАТОГЕННЫЙ ООМИЦЕТ  
PHYTOPHTHORA INFESTANS

Ходосовская А. М., Кивчун Е. В., Викторович В. Н.,  
Евтушенков А. Н., Горбацевич Г. И., Осипович Н. П.,  

Ксендзова Г. А., Логинова Н. В.

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 
hodosovskaya@bsu.by

Оомицет Phytophthora infestans является одним из наиболее 
опасных патогенов картофеля и томатов. Вызываемое данным 
микроорганизмом заболевание – фитофтороз – приводит к зна-
чительным потерям урожая [1]. Наиболее эффективными до на-
стоящего времени фунгицидными препаратами против фито- 
фтороза считались фениламиды (металаксил). Однако их широкое 
применение привело к возникновению устойчивых субпопуля-
ций патогена, что вызвало запрет на использование данных пре-
паратов в чистом виде.

Перспективными средствами защиты растений могут стать 
комплексы переходных металлов, обладающих фунгицидной ак-
тивностью, с биоактивными органическими соединениями, по-
скольку в результате комплексообразования значительно возрас-
тает липофильность исходных компонентов и их способность  
к мембранному транспорту. Таким образом, комплексообразование 
может способствовать повышению биологической активности  
и расширению ее спектра, преодолению устойчивости, а также 
снижению токсичности иона металла и органического соедине-
ния [2].



194

Цель данной работы – исследование действия комплексов 
меди (II) с органическими лигандами (основаниями Манниха) 
Cu-RN2 и Cu-BN2 на развитие фитопатогенного оомицета P. in-
festans с использованием чашечного теста. Блоки с мицелием 
P. infestans размером 1 см2 засевали в чашки со средой RyeA, 
содержащей различные концентрации того или иного металло-
комплекса. P. infestans культивировали при 18 °С в течение 14 
дней, после чего измеряли диаметр зон роста мицелия и высчи-
тывали площадь, занимаемую выросшим мицелием. Исследова-
ния проводили в трехкратной повторности.

В работе были использованы два штамма P. infestans, собран-
ные с растений картофеля в различных регионах республики, – 
2В11 и Вол3(2), которые отличались генотипически. Анализ  
интенсивности роста мицелия обоих штаммов in vitro в присут-

Влияние металлокомплексов на развитие P. infestans in vitro:  
1 – рост мицелия каждого из штаммов в контроле; 2 – рост мицелия штамма 

2В11; 3 – рост мицелия штамма Вол3(2); * достоверные различия  
по сравнению с контролем при р < 0,05
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ствии как соединения Cu-RN2, так и Cu-BN2 выявил дозозави-
симое подавление развития фитопатогенного микроорганизма 
по сравнению с контролем (см. рисунок). Металлокомплекс  
Cu-RN2 вызывал значительное угнетение ростовых процессов 
P. infestans, начиная с концентрации 6,25 мкг/мл, и полное пре-
кращение развития мицелия при концентрации 25 мкг/мл. Ком-
плекс Cu-BN2 проявлял оомицетостатическое действие, начиная 
с концентрации 12,5 мкг/мл, а отсутствие роста мицелия P. infes-
tans обоих штаммов выявлялось при использовании данного ком-
плекса в концентрации 50 мкг/мл.

Полученные результаты свидетельствуют, что такие компле- 
ксы меди (II) с основаниями Манниха, как Cu-RN2 и Cu-BN2, спосо- 
бны стать основой для разработки эффективных средств борьбы 
с фитофторозом.
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Общемировой тенденцией последних десятилетий является 
разработка фитопротекторных средств, активирующих есте-
ственный защитный потенциал растений. Обработка харпинами 
(вспомогательными белками системы секреции третьего типа 
фитопатогенных бактерий) используется в качестве одного из 




