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ПОИСК СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ВОЗБУДИТЕЛЯ ФИТОФТОРОЗА – 

ООМИЦЕТА PHYTOPHTHORA INFESTANS – СРЕДИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ МЕДИ(II) С ОРГАНИЧЕСКИМИ ЛИГАНДАМИ 

Представлены результаты исследований биологического действия четырех комплексов 
меди(II) с органическими лигандами, являющимися производными дифенолов, на развитие 
патогена Phytophthora infestans в культуре. Установлено, что все соединения дозозависимо 
снижали интенсивность роста мицелия патогена, начиная с наименьшей использованной 
концентрации 6,25 мкг/мл. Комплексы CuBs-09 и CuBs-24 полностью подавляли развитие 
всех исследованных штаммов P. infestans при концентрации 50 мкг/мл и большей части 
штаммов – при концентрации 25 мкг/мл. Аналогичный эффект наблюдался при 
использовании комплексов Cu-RN2 и Cu-BN2 в концентрациях 100 и 50 мкг/мл 
соответственно. Данные комплексы могут стать основой для создания экологически 
безопасных препаратов против фитофтороза картофеля и томатов. 
The results of studies of the biological effect of four copper (II) complexes with organic ligands, 
which are derivatives of diphenols, on the development of the pathogen Phytophthora infestans in 
culture are presented. It was found that all compounds dose-dependently decreased the growth rate 
of the pathogen mycelium, starting with the lowest used concentration of 6.25 μg/ml. Complexes of 
CuBs-09 and CuBs-24 completely suppressed the development of all the studied strains of  
P. infestans at a concentration of 50 μg/ml and most of the strains at a concentration of 25 μg/ml. A 
similar effect was observed when using the Cu-RN2 and Cu-BN2 complexes at concentrations of 
100 and 50 μg/ml, respectively. These complexes can become a basis for the creation of 
ecologically safe preparations against late blight of potato and tomatoes. 
Ключевые слова: фитофтороз картофеля и томатов; оомицет Phytophthora infestans; 
комплексы меди(II); дифенолы.  
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Введение  
Поиск новых соединений для защиты растения от болезней является одним из важных 
направлений в растениеводстве. Особый интерес представляет создание препаратов против 
микробных патогенов таких важных сельскохозяйственных культур как картофель и томаты. 
К наиболее опасным заболеваниям этих растений относится фитофтороз, средние потери 
урожая от которого за счет преждевременного отмирания ботвы и гниения пораженных 
клубней в период их хранения составляют 30 %, а в эпифитотийные годы могут достигать  
50 % [1]. Вызывет данное заболевание оомицет Phytophthora infestans. Патоген обладает 
высокой изменчивостью и адаптацией к изменяющимся условиям окружающей среды, 
поэтому использование для борьбы с ним наиболее эффективных к настоящему времени 
фунгицидных препаратов на основе фениламидов (металлаксил) привело к появлению в 80-х 
годах устойчивых к этим соединениям генотипов возбудителя [2]. Перспективными 
средствами защиты растений могут стать металлокомплексы на основе органических 
производных, обладающие антибактериальным и антифунгальным действием [3; 4]. Данные 
металлокомплексы высоко устойчивы и не диссоциируют в биосфере с образованием 
токсических количеств ионов металлов. В работе были использованы циклоаминометильные 
производные орто- (Cu-BN2) и мета-дифенолов (Cu-RN2), а также два серосодержащих 
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комплексных соединения пространственно экранированных орто-дифенолов с ионами Cu(II) 
– CuBs-09 и CuBs-24 – с целью оценки их влияния на развитие P. infestans. Установлена 
способность этих соединений подавлять рост некоторых грамположительных бактерий, 
плесневых грибов и дрожжей рода Candida [3; 4]. 

Материалы и методы  
В работе использованы штаммы P. infestans из коллекции кафедры молекулярной биологии 
БГУ. Штаммы были выделенны с листьев картофеля на территории Республики Беларусь  
в 2007, 2010 и 2011 г.г. P. infestans культивировали на среде RyeA при 18ºС. Для оценки 
влияния препаратов на интенсивность роста мицелия использовали чашечный тест. 
Препараты растворяли в диметилсульфоксиде (ДМСО), делали соответствующие разведения 
и добавляли в расплавленный агар в чашки Петри до конечной концентрации 6,25; 12,5; 25,0; 
50,0 или 100 мкг/мл. Контрольные и опытные чашки содержали ДМСО в концентрации  
0,5 %. Блоки с мицелием P. infestans размером 1 см2 засевали в чашки со средой RyeA, 
содержащей различные концентрации того или иного металлокомплекса. P. infestans 
культивировали при 18ºС в течение 14 суток, после чего измеряли диаметр зон роста 
мицелия и высчитывали площадь, занимаемую выросшим мицелием. Опыты проводили в 3-х 
кратной повторности, используя не менее 3 чашек для каждой концентрации препарата [5]. 

Результаты и их обсуждение 
Анализ интенсивности роста мицелия различных штаммов P. infestans в присутствии всех 
исследуемых соединений выявил дозозависимое подавление развития фитопатогенного 
микроорганизма по сравнению с контролем. Металлокомплекс Cu-RN2 вызывал 
значительное угнетение ростовых процессов P. infestans, начиная с концентрации  
6,25 мкг/мл, при концентрации 25 мкг/мл площадь зон роста мицелия не превышала 25,0 % 
от контрольных значений, а при концентрации 50 мкг/мл составляла в среднем лишь 6,2 % 
по сравнению с контролем. Комплекс Cu-BN2 также проявлял оомицетостатическое 
действие, начиная с минимальной из использованных концентраций, и, несмотря на то, что 
при концентрации 25 мкг/мл он сдерживал развитие патогенна примерно на 60,0 %, при 
использовании данного комплекса в концентрации 50 мкг/мл площадь зон роста мицелия 
составила лишь 8,2 % от контроля. Оба соединения, относящиеся к комплексам меди(II)  
с циклоаминометильными производными дифенолов, в концентрации 100 мкг/мл полностью 
прекращали развитие всех исследованных штаммов P. infestans in vitro. 
Каждый из комплексов меди(II), являющихся производными серосодержащих дифенолов, – 
CuBs-09 и CuBs-24 – полностью ингибировал развитие мицелия в концентрациях  
100 и 50 мкг/мл, а в концентрации 25 мкг/мл на 14-е сутки культивирования наблюдался 
лишь незначительный вегетативный рост для нескольких штаммов, который составил  
2,4 и 5,3 % от значений контроля в случае препарата CuBs-09 и 4,8 и 11,4 % при 
использовании препарата CuBs-24. В случае четырех других использованных штаммов роста 
мицелия в присутствии комплексов CuBs-09 и CuBs-24 в концентрации 25 мкг/мл не 
наблюдалось.  
При более низких концентрациях данных металлокомплексов выявлено дозозависимое 
снижение их фунгицидного действия. Тем не менее, комплекс CuBs-09 в концентрации  
12,5 мкг/мл вызывал подавление развития мицелия в среднем на 80 %, а комплекс CuBs-24 – 
на 65 %. Интенсивность развития патогена в среде с 6,25 мкг/мл CuBs-09 или CuBs-24 
отличалась от контрольных показателей незначительно, в среднем на 25 и 30 % 
соответственно, при этом наблюдалась значительная вариабельность в чувствительности  
к препаратам среди различных штаммов. 
С целью учета влияния ионов меди на развитие патогена был использован сульфат меди  
в таком количестве, чтобы концентрация ионов Сu2+ в среде соответствовала таковой для 
металлокомплексов CuBs-09 и CuBs-24, взятых в концентрации 12,5 мкг/мл, с учетом не 
только молекулярной массы веществ, но и констант их диссоциации в растворе. Оказалось, 
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что сульфат меди в этих условиях подавлял рост мицелия одного из штаммов только на  
11,6 %, в то время как комплекс CuBs-09 – на 73,7%, а комплекс CuBs-24 – на 94,2 %. 
Следовательно, использование данных металлокомплексов позволит снизить загрязнение 
окружающей среды ионами меди, которое происходит в случае применения традиционных 
медьсодержащих препаратов. 
Исследованные соединения обладают высокой липофильностью и, следовательно, легко 
проникают в клетки микроорганизма. Кроме того, данные комплексы содержат редокс-
активные группы, поэтому они могут участвовать в окислительно-восстановительных 
внутриклеточных процессах[3,4]. Анализ активности каталазы – фермента антиоксидантной 
защиты, разрушающего пероксид водорода, в гомогенате, полученном из мицелия  
P. infestans, который в течение 21 суток выращивали в жидкой питательной среде  
в присутствии 25 мкг/мл Cu-RN2 или Cu-BN2, показал, что оба металлокомплекса вызывают 
снижение удельной активности фермента в цитозоле: соединение Cu-RN2 – в 1,5 раза, 
соединение Cu-BN2 – в 1,3 раза. Выявленный эффект может быть связан с тем, что 
комплексные соединения меди подобной структуры являются миметиками 
супероксиддисмутазы, превращающей супероксидный радикал в пероксид водорода, 
высокие концентрации которого могут ингибировать активность каталазы и приводить  
к образованию более реактивных радикалов, а также вызывать структурно-функциональные 
нарушения макромолекул. 

Таким образом, в результате проведенных исследований можно заключить, что 
металлокомплексы меди(II) с органическими лигандами, являющимися производными 
дифенолов, обладают выраженным биологическим действием в отношении фитопатогена  
P. infestans. Одним из механизмов их антимикробного эффекта может быть влияние на 
окислительно-восстановительные процессы в клетках патогена. Преимуществом данных 
соединений по сравнению с классическими препаратами на основе меди является их 
экологическая безопасность благодаря низкой диссоциации ионов меди и высокой 
стабильности комплексов. Данные соединения могут быть использованы в дальнейшем для 
создания высокоэффективных препаратов для борьбы с фитофторозом картофеля и томатов.  
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