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Внедрение инновационных биотехнологий  
обеспечивает новый уровень развития сельского 

хозяйства за счет:

Снижения пестицидной нагрузки на агробиоценозы

Обеспечения рынка новыми бактериальными композициями 
с антимикробной и фитостимулирующей активностями 

в качестве альтернативы агрохимикатам

Создания нового селекционного материала 
и высокопродуктивных сортов, характеризующихся 

комплексом полезных признаков

Разработки и внедрения в селекционный процесс экспресс-
методов ДНК-диагностики генов, улучшающих качество 

сельскохозяйственной продукции



НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 
МИКРОБИОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Детекция и идентификация  фитопатогенных микроорганизмов, 
выяснение факторов патогенности, создание коллекции 
фитопатогенных микроорганизмов и  банка ДНК 

Изучение бактерий-антагонистов и энтомопатогенов, 
установление природы метаболитов с антимикробной и 
энтомоцидной активностями, расшифровка  механизмов их 
действия

Разработка высокотехнологичных биопрепаратов, в том 
числе комплексного действия, способных улучшить 
минеральное питание растений, обеспечить защиту от 
фитопатогенов и вредителей, повысить устойчивость к 
стрессовым условиям 



ЕЖЕГОДНЫЕ ПОТЕРИ УРОЖАЯ
ОТ БАКТЕРИОЗОВ: 

картофеля – 30-90%
капусты – до 100% 
моркови – 30-40%
огурцов – 50-80%  
томатов – 40-60% 

Бактериальные и грибные инфекции наносят 
огромный экономический ущерб, поражая ценные 
сорта злаковых, бобовых, плодовых, 
эфирномасличных, технических и овощных культур

Важнейшая задача:
быстрая и своевременная 
диагностика заболеваний



ДЕТЕКЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ФИТОПАТОГЕНОВ

Молекулярно-генетический анализ - современный 
высокоэффективный метод диагностики и видовой идентификации 

фитопатогенных микроорганизмов. ПЦР-анализ нуклеотидных 
последовательностей детерминант, определяющих свойство 

патогенности, позволяет прогнозировать симптоматику 
заболеваний, а также целенаправленно использовать средства 

борьбы против возбудителя

Традиционные методы диагностики фитопатогенных грибов и 
бактерий, основанные на изучении морфологических и физиолого-
биохимических особенностей, трудоемки, затратны и зачастую не 

дают точных и однозначных результатов

Точная идентификация фитопатогенов необходима для разработки 
эффективных стратегий  борьбы с болезнями растений, снижения 

потерь урожая важных сельскохозяйственных культур, обеспечения 
устойчивого развития агроэкосистем



ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ 

ФИТОПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ

Назначение: 

- Выделение фитопатогенных бактерий и грибов из 
инфицированных растений, семян, окружающей среды

- Создание коллекции культур и банка ДНК фитопатогенных 
микроорганизмов, циркулирующих на территории Республики 
Беларусь

- Биоинформационный анализ, разработка таксон-специфичных 
праймеров для детекции фитопатогенов и идентификации 
факторов их вирулентности

- Оптимизация протоколов выделения ДНК и ПЦР амплификации 
целевых нуклеотидных последовательностей 

- Создание базы данных нуклеотидных последовательностей 
диагностических локусов фитопатогенных бактерий и грибов

- Апробация разработанного определителя для количественной и 
качественной диагностики фитопатогенов в производственных 
условиях

быстрая и точная молекулярно-генетическая 
диагностика грибных и бактериальных 
болезней сельскохозяйственных растений

Задачи:



ПРЕИМУЩЕСТВА ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ
- широкий спектр тестируемых бактериальных и грибных 

фитопатогенов;

- быстрота, высокая чувствительность, точность идентификации;

- низкая стоимость анализа ;

- мультиплексный анализ: одновременное выявление
3-4 микроорганизмов;

- идентификация ключевых факторов патогенности, участвующих
в развитии инфекционного процесса;

- обширная база данных нуклеотидных последовательностей 
диагностических локусов наиболее актуальных возбудителей 
болезней растений

Применение Определителя позволяет проводить быструю 
количественную и качественную диагностику фитопатогена
в растительном материале, идентифицировать ключевые факторы 
вирулентности, что необходимо для разработки эффективной 
стратегии борьбы с заболеванием растения, предотвращения 
эпифитотий, снижения потерь урожая, получения экологически 
чистой и здоровой сельскохозяйственной продукции 



Высокие антимикробная, энтомоцидная, 
азотфиксирующая, фосфатмобилизующая
активности

Способность к росту на дешевых, 
недефицитных субстратах – отходах 
сельского хозяйства и промышленности

Высокая скорость роста

Генетическая стабильность

Низкая чувствительность
к биоценотическим факторам

Безвредность для окружающей среды

ШТАММЫ МИКРООРГАНИЗМОВ КАК  ОСНОВА БИОПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ДОЛЖНЫ 

ОТВЕЧАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ:



МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БАКТЕРИЙ
С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ШТАММОВ-АНТАГОНИСТОВ

• Молекулярно-генетическая идентификация штаммов 
микроорганизмов

У бактерий Pseudomonas  brassicacearum BIM Б-446
выявлены гены, определяющие синтез                     
2,4-диацетилфлороглюценола,  пиовердина,
фитазы, а также белков, способствующих 
колонизации бактериями корневой системы 
растений

У бактерий Bacillus
amyloliquefaciens БИМ 
В-439 выявлены гены,  
определяющие синтез 

сурфактинов

• Молекулярно-генетический анализ генов, определяющих 
антимикробные и ростстимулирующие свойства бактерий

• Полногеномное секвенирование ДНК бактерий-антагонистов, 
позволяющее установить наличие целого ряда генетических 
детерминант, определяющих потенциальную способность 
культур к продукции  метаболитов, обеспечивающих 
практически важные свойства



• Функциональный анализ генов, определяющих 
синтез антибиотика 2,4-диацетилфлороглюценола,
с помощью направленного мутагенеза

На примере полученных мутантных штаммов бактерий P.brassicacearum
BIM Б-446 с инактивированными генами

(структурным phlA и регуляторным phlF), доказано:

При инактивация структурного гена штамм утрачивает способность 
синтезировать антибиотик и  подавлять рост фитопатогенных грибов
Fusarium culmorum, Fusarium oxysporum и Botryis cinerea

При инактивации регуляторного гена продукция  2,4 –
диацетилфлороглюценола у штамма увеличивается в 2,7 раза

дикий тип мутант с нарушенным

геном  phlF

мутант с нарушенным 

геном phlА

Хроматограмма 2,4-диацетилфлороглюценола



СОЗДАНИЕ 
РЕКОМБИНАНТНЫХ ШТАММОВ 

МИКРООРГАНИЗМОВ

Клонированы Cry-гены
с инсектицидной активностью

в хромосому B. subtilis,
в результате чего получен 

штамм, совмещающий два типа 
биологической активности -

инсектицидную и 
антимикробную 

Вместе с тем, в настоящее 
время еще не выработаны 
механизмы использования 

генно-инженерных организмов в 
открытых системах и не решены 

социальные моменты, 
связанные с биобезопасностью



Препарат комплексного действия КСАНТРЕЛ
для защиты картофеля 
и овощных культур от болезней и вредителей

 сосудистого и слизистого 
бактериозов

 альтернариоза
 белянки 
 молей
 совок
 тли

При  двукратном применении на картофеле обеспечивает 
снижение численности колорадского жука не менее, чем на 
85-95 %, развития фитофтороза на 85-90 %, что позволяет 

дополнительно сохранить 60-90 ц/га клубней картофеля

Эффективен для защиты капусты от :

Позволяет сохранить
дополнительно 120-135 ц/га 

овощной продукции

НОРМЫ РАСХОДА:
300 л 2%-го 

раствора / 1 га



Бактавен Экосад
для защиты сада и 

плодовой 
продукции

от комплекса 
болезней грибной 

этиологии

подавляет развитие 
возбудителей плодовой 

(монилиоз), серой 
гнили, пенициллезной

(голубой) гнили 

эффективность действия
трехкратное применение  биопестицида

обеспечивает  увеличение  выхода  
здоровых  плодов  на 11,0-12,5%, 

снижение  потерь  от  
гнилей  на  8,7-10,9% 

для защиты овса от комплекса 
болезней и получения 
экологически чистого 

продовольственного зерна

красно-бурая
пятнистость листьев

фузариозная, гельминто-

спориозная, 

церкоспореллезная
корневые гнили

обработка семян и 
вегетирующих 
растений 
обеспечивает:

- повышение  

урожайности зерна 
на 2,3-3,0 ц/га

-защиту от корневых 

гнилей и болезней 
листового аппарата
на 60%

Норма расхода 

препарата: 

3 л/т семян; 4-6 л/га
Норма расхода 

препарата: 25-50 л/га



для борьбы с бактериальными 
болезнями овощных культур в 
условиях открытого грунта

 улучшает качество овощей,
увеличивает урожай на 12-16 %; 

 биологическая эффективность биопрепарата 
против угловатой бактериальной пятнистости 
огурца составляет 48-51 %

КОМПЛЕКСНЫЙ
БИОПРЕПАРАТ

www.mbio.bas-net.by 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ, ИНСТИТУТ МИКРОБИОЛОГИИ 

на основе консорциума 
бактериофагов фитопатогенных 

бактерий 



НА МИКРОБОЦЕНОЗ ПОЧВЫ 
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЕТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА:
обработка почвы, 

- внесение удобрений, 
- мелиорация, 
- загрязнение отходами производства

Фактором активизации микробиологической деятельности почв 
может служить внесение в почву органических субстратов –
стерни и соломы:

В результате запашки растительных остатков в почву возвращается   
(в расчете на 1 га) 5-15 кг азота, 10-20 кг фосфора, 55-95 кг калия

Солома содержит 35-40 % углерода в форме различных органических 
соединений, а также серу, кальций, магний, различные 
микроэлементы (бор, медь, марганец, молибден, цинк, кобальт



на основе бактерий 
с антагонистической, 
целлюлолитической, 

фосфатмобилизующей
и азотфиксирующей 

активностями

Комплексный 
биопрепарат

ПОЛИБАКТ 
для восстановления 

микробоценоза почв и 
повышения 

урожайности 
сельскохозяйственных 

культур,

Подавляет развитие патогенной микрофлоры,
увеличивает биогенность почвы в 3-4,6 раза
и обеспечивает восстановление агробиоценозов

1

2

3

4
5

6

Повышает эффективность разложения растительных 
остатков в почве 

Осуществляет солюбилизацию нерастворимых 
соединений фосфора 

Обогащает почву биологическим азотом

Увеличивает продуктивность 
сельскохозяйственных культур на 10-20%

Повышает  плодородие почвы

работающий по принципу   

ШЕСТЬ в ОДНОМ 

www.mbio.bas-net.by 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ, ИНСТИТУТ МИКРОБИОЛОГИИ 



Масштабы применения производных 
сульфонилмочевины на сельскохозяйственных 
площадях нашей республики к настоящему времени 
достигли, например, на посевах кукурузы 80% от 
общего количества всех применяемых гербицидов

В «Государственный реестр средств защиты растений 
(пестицидов) и удобрений, разрешенных
к применению на территории Республики Беларусь»
в настоящее время включено более 400 видов 
гербицидов, свыше 25% из которых представлены 
соединениями, относящимися к классу производных 
сульфонилмочевины и имидазолинонов

ПРОБЛЕМА ИНТЕНСИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ГЕРБИЦИДОВ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ: 
опрыскивание: 1) вегетирующих растений                                                            

2)  почвы

100% гербицида попадает в почву

на растения попадает

5- 30%, а в почву –

70-95% гербицида 



ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕРБИЦИДОВ:

- внесение завышенных доз препаратов;
- длительное применение на одном и том же участке;
- нарушение сроков и технологии внесения;
- при аварийных ситуациях. 

- загрязнение сельскохозяйственной продукции 

гербицидами;
- загрязнение сопредельных сред гербицидами; 
- накопление остаточных количеств гербицидов в почве;
- образование устойчивых биотипов сорняков.

Повреждение культурных растений, 

возделываемых на поле, где 

применялись гербициды, может 

происходить через один или более 

вегетационных периодов после 

непосредственного их внесения

Период полураспада в почве 

производных сульфонилмочевины

4 - 6 нед, но остаточные количества 

могут сохраняться до двух лет. 

Свекла погибает при содержании

в почве 0,005 мг/кг гербицида

ПРИЧИНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ГЕРБИЦИДАМИ:



включает:   

• применение антидотов - химических соединений, способных 
обезвреживать попавшие в растения токсические вещества

СНИЖЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ ОСТАТОЧНЫХ 
КОЛИЧЕСТВ ГЕРБИЦИДОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
ГЕРБИЦИДАМИ ПОЧВ 

• правильный подбор культур севооборота,

размещение на загрязненных участках
культурных растений, устойчивых
к данному гербициду

• инкрустация семян культурных растений 
комплексными полифункциональными 
препаратами, содержащими набор фунгицидов, 
инсектицидов и антидотов

Для снижения негативных последствий воздействия 
гербицидов на почву и получения экологически безопасной 
сельхозпродукции необходимо регулярно проводить 
биоремедиацию почвы.



• Снижает уровень остаточных количеств  
гербицидов ряда сульфонилмочевины

и имидозалинонов в почве на 10-26%

• Подавляет развитие патогенной 
микрофлоры и обеспечивает 
восстановление  агробиоценозов

• Повышает эффективность действия 
гербицидов  на 15-30% 

• Снижает ингибирующее действие 
гербицидов  на культурные растения.
Всхожесть семян возрастает на 15-25%

• Повышает урожайность  
сельскохозяйственных  культур
на 12-17%

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ МИКРОБНЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПЛЕКСНОГО 

ДЕЙСТВИЯ АГРОРЕВИТОЛ  
НА ОСНОВЕ БАКТЕРИЙ РОДОВ BACILLUS, HERBASPIRILLUM, RAHNELLA

Для регуляции микробоценоза почвы и снижение остаточных 
количеств гербицидов ряда сульфонилмочевины
и имидозалинонов

Хроматограмма экстракта жидкой 
среды  с хлоримурон-этилом (100 ПДК)

Фитотоксичность жидкой среды с гербицидом 
имазамоксом (50 ПДК) без препарата (а)

и с препаратом (б)

а б

опыт

контроль



Полибакт, 

Агроревитол

Восстановление микробоценоза
почв,  обеззараживание почвы,
разложение растительных 
остатков

Бактосол,  Бактавен, 

Фитопротектин

Обеззараживание 

семян

Защита корневой системы 

и вегетирующих

растений

Бетапротектин,

Бактосол, 

Бактавен, 

Экогрин,

Фрутин

Фитопротектин

Защита плодов 

и овощей при 

хранении

Бетапротектин,

Бактосол, 

Экосад

АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, РАЗРАБОТАННЫХ В ИНСТИТУТЕ 



МИКРОБНЫЕ ГЕРБИЦИДЫ

обладают рядом преимуществ:

- относительная безопасность для окружающей среды;
- высокая избирательность действия;
- безопасность для людей . 

Примеры используемых биогербицидов:

- Коллего (США, на основе Colletotrichum gloeosporioides f. 
aeschynomene; применяется против эхиномене в посевах сои и риса);
- Хакатак (ЮАР, на основе Colletotrichum gloeosporioides (Penz) 

Sac.; применяется против кустарника хакея в естественных посадках);
- Мэлет (Канада, на основе Colletotrichum gloeosporioides f.sp. 

malvae против мальвы круглолистной в посевах пшеницы, льна и 
чечевицы);
- Любао 2 (Китай, на основе Colletotrichum gloeosporioides f. sp. 
cuscutae; применяется против повилики в посевах сои);
- Камперико (Япония, на основе Xanthomonas campestris pv. роае, 
применяется  против мятлика однолетнего на площадках для гольфа).



ВЫДЕЛЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ 
С ГЕРБИЦИДНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

Из поражённой ткани сорной растительности  - одуванчика лекарственного, 
сурепки обыкновенной, золотарника канадского, осота полевого выделены 
изоляты грибов Fusarium sp., Alternaria sp., Boeremia sp. и изучена их  
гербицидная активность 

поражение проростков одуванчика грибом 
Fusarium sp. 3T (а – контроль без 

заражения семян, б – семена, 
инфицированные грибом)

поражение листьев одуванчика
Alternaria sp.5T (а – контроль без заражения, 

б – растения, инфицированные грибом)

поражение листьев золотарника грибом 
Alternaria sp.3 Sl , 

(а – контроль без заражения, 
б – растения, инфицированные грибом)

Гриб Fusarium sp. 3T не вызывает 
повреждений корней при обработке 
семян овса и огурца, что указывает на 
селективный характер действия 
выделенного изолята и возможность его 
использования в качестве основы 
биогербицида для данных культур

а б а б

ба



ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИИ БИОПЕСТИЦИДОВ ПО 
РАЗРАБОТКАМ ИНСТИТУТА МИКРОБИОЛОГИИ 
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www.mbio.bas-net.by 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ, ИНСТИТУТ МИКРОБИОЛОГИИ 




