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энтомопатогенных грибов, состояние их изученности в Кыргызстане

Biological features and biotechnological significance of entomopathogenic

fungi, the state of their knowledge in Kyrgyzstan

Аннотация

На высоте 1000-2200 м, в среднегорных степях и высоких лугах Кыргызстана обнаружены энзоотические

очаги патогенных грибов Beauveria bassiana и Metarhizium spp. Были проведены исследования по отбору

дешевых питательных сред из отходов пищевой промышленности  обеспечивающих высокую чистую

биомассу энтомопатогенных грибов. Получены готовые к употреблению лабораторные образцы

биопродуктов на основе грибов. Лабораторные образцы были испытаны в отношении опасных

почвенных,сосущих  и грызущих вредителей и отобраны эффективные штаммы.
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Abstract

Enzootic foci of pathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium spp were found at an altitude of 1000-2200

m in the middle  steppes and high meadows Kyrgyzstan. Studies have been carried out on selecting inexpensive

nutrient media  that provide biomass of high purity entomopathogenic fungi. Laboratory samples of bioproducts

based on fungi have been prepared for application against pests. Laboratory samples were tested for dangerous soil,

sucking and gnawing pests, and effective strains were selected.
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Энтомопатогенные  грибы- это специфическая группа эукариотических

микроскопических организмов, широко распространенных в природе, вызывающих

болезни и естественную гибель у  различных видов насекомых и других членистоногих.

Однако виды, используемые для биологической борьбы с вредителями, входят в  состав

двух основных групп: Hypocreales (Ascomycota) и Entomophthoromycota. Известно около

800 видов грибов, патогенных для насекомых [1,2]. Большинство разработанных и

производимых коммерчески микоинсектицидов основаны только на трех родах / видах

энтомопатогенных грибов: Beauveria bassiana, Metharhizum anisopliae и Isaria

fumosoroseus. Было показано, что они вызывают заболевания более чем у 700 видов

вредителей из отрядов Lepidoptera,Coleoptera, Orthoptera, Diptera и др. Эти грибы имеют

большое преимущество перед другими биологическими агентами (бактериями и

вирусами) при использовании в качестве контактных биопестицидов, поскольку они

заражают вредителей через кутикулу[3.4].



___Агрономия___ 
 

Производится массовое производство биопродуктов на основе Beauveria bassiana и 

Metharhizum anisopliae, из-за быстрого образования инфекционных конидий в дешевой 

питательной среде.Эти грибы не вредны для человека и животных, полезных насекомых, 

они поражают только целевых вредителей, поэтому считаются более экологически 

чистыми и безопасными, чем химические пестициды[5].  

Beauveria bassiana и Metarhizium anisopliae плохо изучены в Кыргызстане как 

биологические агенты. Впервые за последние годы наша лаборатория активно исследует 

новые изоляты этих грибов из природных источников Кыргызстана, изучает их 

биологические свойства и находит активные энтомопатогенные виды для использования в 

нашей стране против экономически вредных вредителей. 

Наша цель - создать ресурсную коллекцию таких грибов из различных экосистем 

Кыргызстана, затем изучить их биологические характеристики и оптимизировать состав 

дешевой пищевой среды, чтобы получить на их основе эффективные формулы, получить 

местные биологические препараты против сельскохозяйственных и почвенных 

вредителей. 

Результаты. 

На высоте 1000-2200 м, в среднегорных степях и высоких лугах Кыргызстана обнаружены 

энзоотические очаги патогенных грибов Beauveria bassiana и Metarhizium spp. , то есть 

получены вирулентные штаммы из естественнопогибших  насекомых, пораженных этим 

возбудителями ( Таблица 1 и 2). 

Таблица 1. Происхождение изолятов B. bassiana 

Обозначение штамма Источник Место обнаружения 

Bav. S Почва  Иссык-Кульская область, 

село Оттук, 1200 метров 

над уровнем моря 

Bav.5-Gal 

 

Трупы гусеницы Galleria 

melonella 

Таласская область, 1200 

метров над уровнем моря 

Bav.4-w. 

 

Трупы личинок 

проволочников пшеницы 

(Agroites mancus (Say) 

Чуйская обл. село Арча-

Бешик, 1000 метров над 

уровнем моря 

Bav.3-w. 

 

Трупы личинок 

проволочников пшеницы 

(Agroites mancus (Say) 

Чуйская обл. село Арча-

Бешик, 1000 метров над 

уровнем моря 

Bav.2-col 

 

Трупы жуков (Сoleopterа, 

Семейство Melolontha) 

 

Кемин, ущелье Кегети 

1800-2000 метров над 

уровнем моря 

Bav.3-col 

 

Трупы жуков (Сoleopterа, 

Семейство Cerambycidae) 

Кемин, ущелье Кегети 

1800-2000 метров над 
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уровнем моря 

Bav.1-Lep. Трупы личинок 

чешуекрылых 

Чуйская обл., 1000 метров 

над уровнем моря  

 

 

Таблица 2. Природные источники энтомопатогенных грибов Metarhizium spp. 

Обозначение штамма Источник Место обнаружения 

АЗ- 2 Hymenoptera : Apidae  Чүйская обл.  Село 

Сокулук, 900 м.н.у. 

АЗ- 3 Hymenoptera : Apidae  Чүйская обл.  Село 

Сокулук, 900 м.н.у. 

12К Почва Таласская область, 1200 

метров над уровнем моря 

Б3ТК1 Hemıptera Чүйская обл.  Село 

Сокулук, 900 м.н.у. 

ТЛК-1 Lepidoptera  Жалал- 

Абад,Токтогул,Торкен, 

1800 м.у.м. 

ТЛА-2 Lepidoptera  Жалал- 

Абад,Токтогул,Торкен, 

1800 м.у.м. 

 

 

Рис.1. Колонии и микроскопическая картина : гифы и конидии Metharhizum anisopliae 

Их биологические свойства были изучены путем выращивания на различных питательных 

средах (Рис.1). Было определено количество конидий штаммов Beauveria bassiana и 

Metharhizum anisopliae  в различных средах в пересчете на гемоцитометр 1 мм2. Изучены 

скорости роста грибов при 15, 28 и 36 ° C. Биохимические характеристики грибковых 

изолятов были изучены и проводился скрининг изолятов на амилолитическую, 

протеолитическую и липазную активность. Были проведены исследования по отбору  

 

а б) а б) 

Сусло-Агар Чапека PDA 

Модиф.чапека Сулуу-Агар 
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дешевых питательных сред из отходов пищевой промышленности  обеспечивающих 

высокую чистую биомассу энтомопатогенных грибов. Получены готовые к употреблению 

лабораторные образцы биопродуктов на основе грибов. Лабораторные образцы были 

испытаны в отношении опасных почвенных,сосущих  и грызущих вредителей (Рис.2,3,4и 

5). 

 

Рис. 2. Эффективность испытанных штаммов Beauveria bassiana в отношении личинок 

майского жука  Phyllophaga fullo второй и третьей стадий при 25 ° C. 2- Bav.5Gal; 7- Bav.1-

Lep. 

 

 

Рис.3. Эффективность тестируемых штаммов B. bassiana для нимфальной и взрослой 

стадий белокрылки (Trialeurodes vaporariorum) оценивалась по среднему графику. 

Смертность: 75,30 ± 0,05% для Bav 1.Lep (нимфальная стадия) и 65,37 ± 0,05% для Bav 

1.Lep (взрослые); 79,25 ± 0,05% для Bav.5 -Gal (нимфальная стадия) и 67,23 ± 0,05% для 

Bav.5. 

Среди испытумых Beauveria bassiana были отобраны эффективные 2 штамма  б (Bav.5Gal 

и 7- Bav.1-Lep), вызывающие более  75,0 % гибели у почвенных и сосущих вредителей. 

Среди испытумых Metharhizum anisopliae  были отобраны  штаммы ТЛК-1,12К, VTK1, 
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вызывающие более 80 % у грызущих ( Lepidoptera) и сосущих ( Aphidoidea) вредителей. 

Определены их дозы LD-50 и  ЛТ-50. 

 

Рис. 4. Эффективность биопрепарата на основе Metharhizum anisopliae в отношении Tuta 

absoluta (моли  томата), 2,3 * 108 конидий \ 10мл суспензия, штаммы- ТЛК-1,12К, VTK1 

.LD-50-1 * 10
6
 и ЛТ-50-72 час. 

 

 

Рис. 5.Эффективность биопрепарата на основе Metharhizum anisopliae в отношении 

Aphidoidea (тли) вредителя  2.3 * 10
8
 конидий \ 10мл суспензия, штаммы-TLC-1, TLA-2, 

CoL., 12К, ЛД-50-1 х10
6
 и  ЛТ-50- 48 часов 
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