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В статье приведены результаты поиска в природных 
биоценозах и изучения биологических и инсектицидных 
свойств энто.мопапiогенных грибов Metarrhiziит aпisopliae 
{Мetch) Sor. и Paeciloтyces fитoso-roseиs (Wize) Brown et 
Sтith. В резулыпате выделен в чистую культуру ряд мест
ных штаммов M.aпisopliae и Р. fиmoso-roseиs. Изучены их 
морфолого-культуральные признаки, энтомоцидная актив
ность по отношению к лабораторному тест-объекту (гусе
ницам большой вощинной моли Galleria тelloпella L.) и к 
целевому объекту (личинкам тепличной белокрылки 

. Trialeиrodes vaporariorит Westw.) . Как наиболее перспек
тивные в качестве продуцентов биологических препаратов 
отобраны штаммы Р. fитoso-roseиs П97, 3/lи 7/5. Для наи
балее активного из них (шта}\f}\f Р .jUтoso-roseиs 3/1) опре
делены значения среднелетальной концентрации (ЛК5,) для 
личинок белокрылки II-III и IV возраста. 

ИзвеС'IИJ! Ахадемин аграрных наук Республюси Беларусь N2 4, 2000 

The results of search iп natural bio-coeпosis апd study of 
Ьiological. апd the insecticide properties of eпtoтo-pathogeпic 
fипgi Metarrhiziuт aпisopliae (Мetsch.) Sor. Апd 
Paeciloтyces fитoso-roseиs (Wize) Browп et Sтith are 
indicated in the article. As а result the питЬеr of Manisopilae 
апd P.fuтoso-roseиs local straiпs is isolated. Their 
тorphological and cиltural sigпs, eпthoтocidal activity in 
relatioп to the /aboratory test-object (wax тoth Ga/leria 
тellonella L.larvi) and to the target object (greenhoиse whitefly 
Trialeиrodes vaporariorит Wstw.larvi) are studied. As the тost 
perspective as prodиcer of Ьiological preparations the strains 
of Р fипoso-roseиs Р97,311 and 715 are selected. For the тost 
active атопg theт (the straiп of P.fитoso-roseиs 3/1) the 
valиes of теdiит letha/ conceпtration (LC
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iпstar larvi are deterтiпed. 
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1""\дним из естественm.IХ регулирующих факторов 
Vчисленности васекомьiХ являются эпизоотии, 

вызьmаемых различными энтомопатогенm.ши микро

организмами, в том числе и грибами. ПатогенноСIЪ ДJIЯ 

насекомьiХ-фитофагов и способвоСТh к росту на искус

ственm.IХ питательных средах создают предnосылки 

для примевевия их в защите селъскохозяйственньiХ 

кулъ1)'р отврещuелей. Согласно .литературным давным 

[4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24] инсектицидные препа
рюыва основе таких видов энтомопатогевнъiХгрибов, 

как Metarrhizi.um anisopliae (Metch) Sor. (возбудитель 
зе.ТJ:еного мускардиноза) и Paecilomyces fumoso-roseus 
(Wize) Brown et Smith (возбудитель розового мускар
диноза) (кл. Deuteromycetes, пор. Monilia1es, сем. 
Moniliaceae) пшроко применяются в практике защиrы 
растений за рубежом. Известно лишь одно сообщение 

о вьщелевии указанных видов грибов на территории 

Беларуси [11]. Направленное жеизучениевозможнос
тиихпрактического использования до настоящего вре

мени не проводилось. 

В 1997 г. из почвы (Минский р-н, д. При:луки) 
бьiJШ вьщелены штаммы M.anisopliae П97 и P.fumoso
roseus П97. Видовая принадлежиость подтверждена 
специалистами Института экологии Польской акаде

мии наук. С использованием этих двух штаммов в 

1998 г. бьша проведева оценка чувствительности ве
которьiХ вредителей защmценного грунrа (тепличная 

белокрьшка Tria1eurodes vaporariorum Westw., обык
новенныйпауrинныйклещ Tetranychus urticae Koch., 
минирующая муха Liriomyza sp.) к M .anisop1iae и 
P.fumoso-roseus. В результате у всех перечисленных 
насекомых бьша выявлена определенная степень вос

приимчивости. Высокая биологическая эффектив

ность (83, 1 %) отмечена при применении P.fumoso
roseus против тепличной белокрылки [17], что впол
не согласуется с сообщениями ряда авторов о нали

чии активности у P.fumoso-roseus и M.anisop1iae по 
отношению к этому вредителю и успешном примене

нии в борьбе с ним [4, 13, 15, 20, 22]. На основании 
результатов проведеннойпредварителъной оценкиви

рулентноетип анализа литературньiХ сведенийисполь

зование М:естньtх штаммов P.fumoso-roseus и 
M.anisopliae, высокоактивных по отношению к теп
личной белокрылке, в качестве агентов биологичес

кого контроля численности этого вредителя представ

ляется намперспективным и актуальным. В настоя

щем сообщении приводятся результаты исследований 

по поиску, выделению энтомопатогенных грибов 

M.anisopliae и P.fumoso-roseus из природвьiХ биоце

нозов Беларуси и последующей оценке энтомопато

генвьiХ свойств с целью определения возможности их 

использования как продуцентов микои:нсектицидов. 

MaТepиaJD.I И методw исследоваВИJI 

При проведении в 1998 г. поиска эвтомопатоген
ных грибов .M.anisopliae и P.fumoso-roseus сбор по
чвенных образцов вели на территории Витебской, 

Минской и Брестской областей. Вьщеление грибов из 

почвы вели согласно методу "насекомого-ловушки" 

[25] с испо~зовавием Гусениц большой вощинной 
моли Galleiia mellonella L. при постоянной темпера
туре (26 °С). Вьщеление ЧJI~ThiX куль тур грибо:Q цр<>
водили в соответствии с рекомендацияМи А.А.Евл!-1-
ховой [3] и "Большого иракгикУма по МиКробиолоГиИ" 
(подред. Г.Л.Селибера) [1]. ПрииДеmи~ИкациИвьi.
деленньiХ штаммов использовалИ руiсо~одства Евла
ховойА.А. [3], Ковалъ· э.з. [?] ;ЛИтвИнова М.А. [10]. 
Изучение морфологических особенностейпроводили 

при культивировании на агаризованвьiхnитательньiХ 

средах (среда сусло-агар, среда Чапека). При опреде

лении вирулентности вьщеленных штаммов для лаб~
раторвого тест-объекта (большой вощинной моли) · 
гусениц инфицировали путем по гр ужения в водную 

суспензию ковидий с титром 5·1 08 /мл. Зараженных 

насекомых содержали при постоянной температуре 

(26 °С). Поmбших гусениц помещали во влажную ка
меру при 26 °С. Итоговый учет гибели проводили на 
21-е суткипосле заражения. Сравнительную вирулен

тность штаммов для личинок тепличной белокрылки 

(11-111 возраст) определяли в вегетационвьiХ опытах: 

растения фасоли, заселенные вредителем , однократ

но обрабатъmали водной суспензией конидий. Титр 

суспензии- 1·1 09 спор/мл. В контрольном варианте 

растения обрабатьmаливодопроводной водой. Итого

вый учет численности вредителя проводили на 15-е 

сутки после обработки. Определяли биолоmческую 

эффективность действия [8]. Среднелетальную кон

центрацию (Л К 50) суспензии ковидий для личинок 

белокрылки определяли в вегетационных опытах со 

гласно общепринятой методике: растения фасоли, за

селенные одновозрастной популяцией вреди:теля (зш

чинки 11-III или IVвозраста), обрабатьmалиоднократ

но водными суспензиями конидий различной концен

трации, учетmбеливредителяпроводилина 15-есуr

ки после обработки [8]. 

PeэyJDtтa.'ПII исс:ледовавий 

Создание любого биологического ирепарата

многоспiдий:нЪrn процесс. В целом, обобщая разра
ботки разЛИчных авторов [8, 9], схему отбора перс

пективных штаммов-продуцентов грибнъiХ препара

тов можно представить следующим образом: выделе

ние первИЧВЬIХ изолятов из пр ироды, их ИДеНтифика
ция, отбор колоний гриба по морфологическим при· 

знакам при росте на агаризаванных средах, по про 

дуктивности и синхронности ковидиеобразования. 

ВирулентноСТh наиболее продуктивнъiХ изолятов оп

ределяют на лабораторном тест-объекте, окончатель

ное суждение об энтомопатогенвьiХ свойствах вьrnо

сят после тестирования его на целевом виде вредите

ля. При проведении исследования мы посчитали це

лесообразным придерживатьсJI даiщой с~емы. 

В ходё-выделения M.anisopliae и P.f~шoso-roseus 
из почвенвь1х образцов бьшо проанализировано 369 
гусениц, поmбших от микозов: mбелъ 163 из них бьmа 

вызвана P.fumoso-roseus, 3 - M .ani!iopliae, 18 -
B.bassiana. В чистую куЛьтуРу выделены 2 штамма 
M .anisopliae и 11 - P.fumoso-roseus. 
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Таб.mща. Сравниrельнаявирулеmность местныхштаммов Р .fumoso-roseus 
ДJIЯ личинок тепличной белокрьтки {II-П1 возраст) 

Вариант 
Численность личинок, особей/ поле зрения бинокуляра (увеличвниех4) Биологическая 

до обработки на 1 &-е сутки после обработки эффективность,% 

Кошроль 19 
П97 13 
3/1 16 
7/5 11 

Ряд авторов [2, 14] сообщает о корреляции между 
морфолого-культураJIЪными особенностями и высокой 
вирулеНIНостью: колониивысоковирулентных штаммов 

отличаютсяплоскойпорошистойповерх:носrью, низким 

воздупшыммицелием, обилием сrюр. К тому же нwmчие 

подобных: свойств дает основание предполагать, что 

штамм будет обладать высокойпродуктивноСТhю в усло
вияхмассового культивирования. В результатеизучения 

характера роставыделенныхштаммов на агаризаванных 

средах: вьппеперечисленные особенности морфологии 

нами бьши отмечены у следующих:: P.fumoso-roseus 1/3, 
2/4, 4/1 ,7/5и 7/6 и M.anisopliae П97, 8/1 и 8/2. 
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Согласно тrrературным сведениям [6, 12, 16] боль
шая часть выделяемых из природы штаммов мускар

динных грибов обладает низкой патогенностью . По
этому следуюiЩIМ этапом после выделения из приро

ды, идентификации и отбора по морфологическим 

признакам бьшо определение сравнительпой вирулент

ности по отношению к лабораторному тест-объекту

гусеницам большой вощинной моли (Galleria 
mellonella L.). Оценивали энтомоцидную активность 
14 штаммов. Гибель тест-объекта варьировала в пре
делах от О до 40%. Установлено, что наиболее ак
тивнымиявлялись штаммы P.fumoso-roseus П97, 3/1 

10 

и 7/5, вызвавшиегибель 29,6; 40,0 и 27,8%на
секомых соответственно. 

Рис.l. ОпределениеЛК50 P.fumoso-roseus 3/1 дляличинок 
тешшчной белокрьтки П-Ш возрасга 

На следующем этапе определяли вирулент
ность 3 отобранных штаммов P.fumoso-roseus 
(П97, 3/1 и 7 /5) для целевого объекта- теп

личной белокрылки. Активность их по отно

шению к личШIКам II-III возраста бьша высо

кой: биологическая эффективность на 15-е сут

ки составила 6 2,4-81,1% (табл.). Результаты 
оценки: вирулентности для личинок белокрьш

ки коррелировали с полученными: данными о 

таковой для гусениц большой вощинной моли 

(рис.1) : наибольшей активностью также обла
дал штамм 3/1, его биологическая эффектив
ность составила 81,1 %. Начало mбели личи
нок во всех вариантах отмечали на 7 -е сутки 
после обработки: тело насекомых: утрачивало 

прозрачность, становилось матовым, высох

шим, отдельные особи бьши покрыты налетом 

мицелия со споропошением. Число личинок с 

признаками mбели от мускардиноза с течени

ем времени увеличивалось. На 15-е сутки пос

ле обработки в вариантах: с применением 
штаммов 3/1 и 7/5 большинство поmбши:х: ли
чинок бьшо покрыто мицелием со спороноше
ни:ем, что может служить условием для даль

нейшего распространения и циркуляции пато

гена в популяции вредителя. 
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Рис. 2. Определение ЛК50 Р. fumoso-roseus 3/1 дляличинок 
тепличной белокрьтки IV возраста 
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Одной из важнейших: характеристикпроду
цента микаинсектицида является значение сред

нелетальной коицентрации (ЛК50)- титр сус-

пензии спор, которая вызьmает гибель 50% осо
бей вредителя. Определены значения ЛК50 
штамма P.fumoso-roseus 3/1, какнаиболееви
рулентного по отношению к тепличной бело-
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крьmке (рис. l-2). Для личинок II-III возраста она со
ставила 0,7 млрд. конидий/мл, для личинок IV возра
ста- 5 млрд. конидий/мл. У стаиовленныезначtЕИЯ q>ед
нелетальной коiЩенrрации: мoryr служить основанием 

ДJIЯ расчета дозы расхода при пракrическом примене

нии Р iшnoso-roseus против теiiJIИЧНой белокрьmки. 

Следует отметить наличие у штамма P.furnoso
roseus 3/l активности по отношению к личинкам 
IV-гo возраста (нимфам). Указанная особенность 

штамма 3/1- весьма nерсnективна и требует до

полнительного изучения, так как теnличная бело

крылка на нимфальной стадии развития является 

наиболее устойчивой к действию химических ин

сектицидов и мало восnриимчивой к nа тогенам [4]. 
Таким образом, в результате проведеиного поиска 

мускардшшыхгрибов M.anisopliae и P.fumoso-roseus в 
биоценозах Беларуси и nервичного скрипига их энто

моцидной активности для дальнейшего изучения ото

браны 3 шгамма P.fшnoso-roseus-nерсnеК'IИВныхпро

дуцента микоинсекпщидных препаратов. Предполага

ется проведение дальнейшего изучения их биологичес

ких и nатогенных свойств с целью разработки оnти

мальных методов культивирования и применения. 
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