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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Разработка  биологических  средств  подавления  чис
ленности  вредных  саранчовых  является  одним  из  наиболее  приоритетных  и 
динамично  развивающихся  в  настоящее  время  направлений  в  области  за
щиты  растений  Подобные  исследования  активно  проводятся  в  ряде  стан 
мира    США,  Аргентине,  Бразилии,  ЮжноАфриканской  Республике, 
Франции,  Германии, Испании  и др  (Lomer et  all, 2001) 

Из  всех  известных  групп  энтомопатогенных  микроорганизмов,  пора
жающих  саранчовых  наибольшее  внимание  исследователей  привлекают 
мюскардиновые  грибы (Deuteromycetes,  Hyphomycetes) 

В  результате  проведенных  за  рубежом  работ  было  создано  и  успешно 
внедрено два  препарата  на  основе  гриба  Metarhizium  amsophae  var  acndum 
  Green  Muscle® (Африка),  Green  Guard®  (Австралия),  обладающих  высокой 
биологической  эффективностью  (8595%)  против  перелетной,  пустынной, 
мороккской  саранчи  и кобылок  (Langewald  et  all,  1997, Lomer  et  al,  2001)  Ha 
основе Beauvena  bassmna  в  США  созданы  два  экспериментальных  противо
саранчовых  препарата    Mycocide GH® и Mycotrol® 

На территории  СНГ исследования,  посвященные  использованию  энтомо
патогенных  микроорганизмов  в  борьбе  с  вредными  саранчовыми    немного
численны  и  носят  эпизодический  характер  В  отечественной  практике  в  на
стоящее  время  нет  ни  одного  биологического  препарата  для  контроля  чис
ленности  саранчовых 

В  связи  с  этим  поиск  перспективных  штаммов,  юс  изучение,  а  также 
создание  отечественных  противосаранчовых  микоинсектицидов  является 
приоритетным 

Цель работы    отбор видов и штаммов  энтомопатогенных  гифомицетов  
как  продуцентов  биопрепаратов  для  борьбы  с вредными  саранчовыми  (пере
летная  саранча,  итальянский  прус и др)  и оценка  возможности  их  использо
вания 

В  задачи  работы  входило 
Поиск и выделение  природных  изолятов  гифомицетов,  паразитирующих 

на  саранчовых,  в том числе и в  резервациях 
Скрининг  культур  грибов  (новых  и  коллекционных)  по  признаку  виру

лентности в отношении  различных  видов, возрастов  и фаз  саранчовых, 
Определение  продуктивности  отобранных  штаммов  при  поверхностном 

и  глубинном  культивировании, 
Оценка  биологической  активности  отобранных  штаммов в полевых  усло

виях 
Изучение  возможностей  совместного  использования  разных  видов  пато

генов и смешанных  инфекций 
Научная  новизна.  Отобраны  новые  отечественные  высоковирулентные 

штаммы  гифомицетов  Показано,  что  наибольшей  патогенностью  к  саранчо
вым  обладают  штаммы,  выделенные  из  насекомых  целевой  группы,  оби
тающих  в  ксерофитных  стациях  (биологическая  активность  до  100%)  Впер
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вые  показано,  что  виды  саранчовых,  обитающие  в  гигрофитных  стациях  су
щественно  устойчивее  к  микозам,  в  сравнении  с  ксерофилами  Выявлена 
большая  чувствительность  к  грибам  стадной  формы  азиатской  саранчи  по 
сравнению  с одиночной  Установлена  зависимость  смертности  саранчовых  от 
титра  конидий  гриба  рабочей  суспензии  и  стадии  развития  насекомых
хозяев  Впервые  изучены  особенности  развития  смешанной  микроспориди
альногрибной  и бактериальногрибной  инфекции  на  перелетной  саранче 

Практическая  ценность. Отобраны два  высокоэффективных  штамма  эн
томопатогенных  гифомицетов  Metarhizium  amsophae  (Sorok)  MAK1,  Beau
vena  basswna  (Bals)  Vuill    ББК1,  перспективных  для  создания  на  их  осно
ве  биопрепаратов  для  контроля  численности  саранчовых  Проведена  пер
вичная  оценка  методов их  наработки  в поверхностной  и  глубинной  культуре 
Подобраны  оптимальные  титры  рабочей  суспензии  для  проведения  испыта
ний  в  полевых  условиях.  Показана  перспективность  использования  смешан
ных  инфекций  (микроспоридиальногрибных  и  бактериальногрибных)  для 
подавления  численности  вредных  саранчовых 

Апробация работы. Результаты  работы доложены  на  XII  и XIII  съездах 
Русского  энтомологического  общества  (С  Петербург,  сентябрь,  2002 г,  Крас
нодар  ,  2007  г),  совещании  международного  общества  Патологии  беспозво
ночных  (SIP)  (Упсала,  Швеция,  июнь,  2004  г),  на  отчетноплановой  сессии 
ВИЗР  (С  Петербург  —  Пушкин,  март,  2004  г),  на  втором  Всероссийском 
съезде  по  защите  растений  (С  Петербург    Пушкин,  декабрь,  2005  г),  на 
международной  конференции  «Грибы и водоросли  в  биоценозах»,  посвящен
ной  75летию Биологического  факультета  МГУ им  М В  Ломоносова  (Москва, 
февраль,  2006  г),  на  международной  конференции  «Актуальные  проблемы 
развития  сельского хозяйства  Казахстана,  Сибири  и  Монголии»  (Алмалыбак, 
Казахстан,  июль,  2006  г),  на  VII  межрегиональном  совещании  энтомологов 
Сибири  и  Дальнего  Востока  «Энтомологические  исследования  в  северной 
Азии»,  (Новосибирск,  октябрь,  2006  г),  на  1ой  Международной  конферен
ции  молодых  ученых  и  аспирантов,  посвященной  15летию  Независимости 
Республики  Казахстан.  (Алматы,  Казахстан,  2006  г), на  XV  конгрессе  Евро
пейских  микологов  (С Петербург,  сентябрь  2007  г) 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  18  работ,  из  них  две 
входят  в  Перечень  научных  журналов  и  изданий,  рекомендованный  ВАК 

РФ
 п.  /йГ 
Объем и структура  диссертации  изложена  на  страницах  машинописного 

текста,  состоит  из  введения,  6  глав,  выводов  и  практических  рекомендаций 
Работа  иллюстрирована  38 таблицами  и 22 рисунками  Список  цитированной 
литературы  включает  185 источников, из них  120 на  иностранных  языках 

Работа  выполнялась  при  финансовой  поддержке  гранта  «Ориентирован
ные  фундаментальные  исследования  Российского  фонда  фундаментальных 
исследований  РФФИ»  №  060408174офи 



СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
ГЛАВА 1.ЭНТОМОПАТОГЕННЫЕ  ГИФОМИЦЕТЫ 

  ВОЗБУДИТЕЛИ  МИКОЗОВ САРАНЧОВЫХ  (Обзор  литературы) 
В  главе  приводится  анализ  данных  литературы,  посвященных  видовому 

составу,  симптоматике,  жизненным  циклам  энтомопатогенных  гифомицетов, 
паразитирующих  на  саранчовых  Дана  характеристика  основных  факторов 
патогенности  Приведены  сведения  о  методах  культивирования  и  препара
тивных  формах  микоинсектицидов  Дан  обзор  грибных  препаратов,  предна
значенных  для  контроля  численности  саранчовых 

ГЛАВА 2. МЕСТО, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования  проводились  в  течение  семи  лет  (20002006  гг)  в  лабора

тории  микробиологической  защиты  растения  ВИЗР  Полевые  работы  по  по
иску  новых  природных  изолятов  микромицетов,  поражающих  саранчовых  и 
оценке  вирулентности  штаммов  грибов  на  природных  популяциях  вредите
лей  осуществляли  на  базе  СХП  «Александровский»  Карасукского  рна  Но
восибирской  обл. (2000г),  Астраханского  государственного  биосферного  запо
ведника  (Астраханская  обл  20022004г) и Казахстанского  НИИ  защиты  рас
тений  (Алматинская обл  20052006  г) 

В  работе  изучалась  вирулентность  в  отношении  саранчовых  9  штаммов 
трех  видов  энтомопатогенных  гифомицетов  (Metarkizium  amsopliae  (Sorok), 
Beauvena  bassmna  (Bals)  VuilL,  Beauvena  brongntartu  (Sacc)  Petch)  Из  них 
для  дальнейшей  работы  были  отобраны  три  наиболее  перспективных  штам
ма  МАК1, ББК1,  БТ86 

В  опытах  по  изучению  смешанных  инфекций  использовали  микроспо
ридию Paranosema  locustae и бактерию Pseudomonas  sp 

Вирулентность  энтомопатогенных  гифомицетов  оценивали  на  7  видах 
представителей  семейства  Acndidae  Основные  эксперименты  проводились  на 
лабораторных  популяциях  перелетной  и  пустынной  саранчи  В  Астраханской 
области  опыты  проводились  на  местных  популяциях  перелетной  саранчи  и 
двух  видов кобылок    зеленой  болотной  и  Вагнера  В Алматинской  области  в 
экспериментах  использовали  местные  популяции  перелетной  саранчи,  италь
янского и пустынного пруса,  а также комплекс видов трибы Dociostaurini. 

Культивирование  грибов  и  изучение  их  продуктивности  проводили  по 
стандартным  методикам  В  экспериментах  для  поверхностного  культивиро
вания  использовали  следующие  среды  модифицированная  среда  Сабуро, 
среда  Борисова,  а  также  зерновые  субстраты  (пшено,  рис,  горох  и  перловая 
крупа)  В глубинной  культуре  гифомицеты  выращивали  на  модифицирован
ной среде  Сабуро 

Лабораторная  оценка  вирулентности  грибов  проводилась  по  стан
дартным  методикам  в  садках  в  климакамерах  В  полевых  условиях 
оценивалась  эффективность  патогенов  на  делянках  под  изоляторами 
из  газовой  ткани  площадью  0,09  м2  Обработка  данных  проводилась 
методом  дисперсионного  анализа  с  использованием  компьютерных 
программ  Excel  и  «SigmaStat  3 1» 



ГЛАВА  3  ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ 
ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ  ГИФОМИЦЕТОВ НА  ИХ  ВИРУЛЕНТНОСТЬ 

В ОТНОШЕНИИ  САРАНЧОВЫХ 
3  1  Изоляция  и  первичный  скрининг  штаммов  микромицетов  по 

признаку  вирулентности  к  саранчовым 

Из  саранчовых  нами  было выделено три  новых  изолята  гифомицетов  В 

bassmna  (ББК1,  ВБЛ03)  и М  amsophae  (MAK1) 
Первичный  анализ  вирулентности  этих  культур  выявил  существенные 

различия  в  их  биологической  активности  в  отношении  личинок  3    4го  воз
растов  перелетной  саранчи  (табл  1)  Так  микромицеты  (штаммы  ББК1  и 
МАК1),  изолированные  из  энзоотического  очага  итальянского  пруса  в  ксе
рофитных  условиях  (ГТК  <  0,75)  Новосибирской  области  обладают  высокой 
биологической  активностью  (90  —  100%)  Напротив,  штамм  ББЛ03,  изолиро
ванный  из  эпизоотийного  очага  нестадных  саранчовых  на  юге  Приморского 
края  (ГТК >  2), показал  низкую активность  (40    60%) 

Таблица  1  Характеристика 

Вид гриб i 

Веаич епа 
bassiana 

Beauvena 
brongraartu 

Metarhi
zium 

amsophae 

№  штамма 

ББЧ99 

ББК1 

ББЛ03 

САРЗГ 

ББКЖ~ 

БТ86" 

МАК1 

R72y~ 

МАЛИ" 

Насекомое
ХОЗЯИН 

Нестадные 
саранчовые 

Итальянский 
прус 

Нестадные 
саранчовые 

Acnd idae  spp 

Кубышки 
саранчовых 

Колорадский 
жук 

Мароккская 
саранча 

Итальянский 
прус 

Почва 

Листоед 
Agelastica  alru 

основных штаммов, использованных  в скрининге  по признаку  виру
лентности в отношении  саранчовых 

Место  и  год  изоляции 

Чамальский  р  н  Республики 
А л т а й  1999 

Карасукский  р  н  Новосибир
ская  обл.  2000 

Лазовский  запк  Примор
ский  край,  2003 

Новосибирской  обл.  1974 

Краснодарский  край, 
1998. 

Узбекистан  Кашкадарьин
екая  обл.  1986 

Карасукский  р  н  Новосибир
ской  o&jL,  2000 

Новосибирской  обд,  1972 

Краснодарский  край, 

2000 

Характеристика 
очага 

Единичные  особи. 

Локальная 
энзоотия. 

(15%) 
Локальная 
эпизоотия, 

<>80_<^) 

ед иничны е 
экземпляры. 

Единичные  особи 

Локальная 

энзоотия  (<10%) 

Локальная 

энзоотия  (<5%) 


Единичные  особи 

Гидротермические 
условия 

(июнь    август) 

t»C 

18 

19 

17 

19 

22 

33 

19 

19 

22 

Осад
ки  ММ 

400 

130 

380 

13(1 

160 

30 

130 

130 

160 

ГТК 

24 

0  74 

242 

0  74 

0,8 

01 

074 

0,74 

08 

Биологическая  актив 
ность  на  личинках 

перелетной  саранчи, 
на  17е сутки  после 

заражения ,  % 

4060 

90100 

4060 

60100 

3050 

60100 

90100 

60100 

3050 

  коллекция  В И З Р ;    коллекция  И С и Э Ж  (Институт  систематики  и  экологии  животных ,  г  Новосибирск)  ^коллекция  З А О  «Росагро
сервис»  (г  Москва) 

Вероятно,  столь  значительные  различия  по уровню  вирулентности  меж
ду  данными  штаммами  обусловлены  в  первую  очередь  особенностями  их 
гидротермического  преферендума 

Эта  же  закономерность  была  выявлена  и  в  ходе  скрининга  штаммов, 
выделенных  из  саранчовых  из  коллекции  ВИЗР  и  ИСиЭЖ 

Анализ  вирулентности  на  саранчовых  ксерофитных  штаммов,  выделен
ных из  насекомых других  систематических  групп,  показал их низкую биоло
гическую  активность  (3060%) 

Таким  образом,  уже  первичный  анализ  показал,  что  на  вирулентность 
гифомицетов  в  отношении  саранчовых  оказывают  влияние  не  только  гидро
термические  условия  района  их  вьщеления,  но  и  вид  (группа)  первичного 
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насекомогохозяина 
В  результате  проведенных  работ  в  качестве  наиболее  перспективных 

были отобраны три  штамма  ББК1,  МАК1 и  БТ86 

3 2  Морфокулътуралъные  свойства  изучаемых  штаммов  мюскар
диновых  грибов 

Опыты  по  определению  особенностей  морфологии  колоний,  скорости  их 
роста  и спороношения,  для  изучаемых  штаммов  грибов, на двух  видах  твер
дых  искусственных  питательных  сред  (ИПС)  модифицированной  среде  Са
буро  и  среде  Борисова  показали,  что  при  поверхностном  культивировании 
на  обеих  ИПС  наибольшая  энергия  роста  наблюдалась  у  штамма  МАК1 
При  этом  на  среде  Сабуро  развитие  изучаемых  штаммов  проходило  сущест
венно интенсивнее по сравнению с более богатой по составу средой Борисова 

Продуктивность  штаммов  в  поверхностной  культуре  изучали  также  на 
четырех  видах  сыпучих  субстратов  пшене,  рисе,  перловой  крупе  и  горохе 
(табл  2) 

Таблица 

Штамм 

ББК1 

2  Продуктивность штаммов М  amsophae  (МАК1), В  bassmna (ББК1) и 
(БТ86) при поверхностном культивировании на  сыпучих  субстрата? 

Субстрат 

Пшено  J 

Рис 
Перловая  кру

па 
Горох 

НСР06 

БТ86 

Пшено 
Рис 

Перловая  кру
па 

Горох 
НСР05 

МАК1 

Пшено 
Рис 

Перловая  кру
па 

Горох 
НСР05 

ЕНСР0 5 

В  brangniartti 

Титр п х  108/г (сутки) 
5 

0,96±0,28 
0,67±0,08 

0,37±0,08 

0,067+0,014 
0,461 

0,41±0,04 
0,64±0Д8 

0,51±0,09 

0,187+0,029 
0,307 

0,029+0,011 
0,009+0,002 

0,008+0,001 


0,016* 
0,318 

10 
9,65+0,78 
3,77+0,39 

9,07+0,73 

1,71±0,33 
1,769* 

4,0±0,43 
5,55±0,74 

6,14±0,67 

1,91+0,21 
1,651 

1,63±0,13 
2,17+0,3 

1,43±0,17 

0,067+0,006 
0,541 
1,358 

15 
17,32+0,63 
6,85+0,37 

30,54+2,76 

5,91+0,68 
4,405 

6,38±0,58 
11,38+1,2 

11,54±0,91 

5,03+0,42 
2,503 

5,7+0,72 
3,68±0,21 

3,25±0,38 

0,96+0,18 
1,067 
2,835 

20 
38,72+8,13 
13,81+0,83 

31,39+4,77 

11,03±2,85 
14,263 

18,35±3,0 
12,05±1,42 

21,14±2,93 

9,74+1,12 
6,847 

9,39±1,14 
6,64+0,68 

4,51±0,29 

2,12+0,35 
1,722 
8,715 

'  жирным  выделены  НСР  для  выборок  имеющих  существенные  различия 

Исследования  показали,  что  наибольшая  продуктивность  конидий  на 
всех  испытуемых  субстратах  наблюдалась  у  штамма  ББК1  Причем  самая 
большая  продуктивность  гриба  наблюдалась  при  его  культивировании  на 
пшене  и перловой  крупе  На  рисе  и горохе  выход  конидий  был  существенно 
ниже  На  втором  месте  по  продуктивности  находится  штамм  БТ86  Макси
мальная  продукция  конидий здесь также  наблюдается  при  культивировании 
на  пшене  и  перловой  крупе  Минимальный  выход  конидий  наблюдался  у 
штамма  МАК1 



Таким  образом,  для  наработки  конидий  наиболее  продуктивным  ш т а м 
мом  является  ББК1 .  А  среди  испытанных  субстратов  более  предпочтитель
ны  пшено  и  перловая  крупа.  Данные  результаты  подтверждают  и  работы 
Тарасова  Л.Г.  при  селекции  штаммов  В.  bassiana  активных  на  вредной  чере
пашке  и  яблонной  плодожорке. 

Сравнительное  изучение  продуктивности  микромицетов  в  глубинной 
культуре  проводили  на  среде  Сабуро  (табл. 3). 

Таблица  3. Продуктивность  штаммов  М. anisopliae (МАК1). В.  bassiana  (ББК1) и В. brcmgniartii 
(БТ86) при  глубинном культивировании  на модифицированной  среде Сабуро 

Сутки 

3 
6 
9 

НСР.05 

Титры  бластоспор,  n  x  10'шт./  мл 
МАК1 

0,48±0,04 
8,48+0,39 

14,88+1,01 
2,0* 

ББК  1 
0,46±0,06 
5,85+0,41 
10,16+0,68 

2,13 

БТ86 
0,47+0,05 
5,6+0,48 

9.95+0,37 
1,12 

НСР.05 

0.56 
2,14 

2,46 


'  жирным  выделены  НСР  для  выборок  имеющих  существенные  различия 

Проведенные  исследования  показали,  что  продуктивность  штамма 
МАК1  при  глубинном  культивировании  существенно  выше  по  сравнению 
со  штаммами  ББК1  и  БТ86,  с  учетом  размеров  конидий  и  бластоспор. 

3.3.  Влияние  пассирования  на  биологическую  активность 

гриба  М.  anisopliae 

Важным  элементов  в  поддержании  вирулентности  штаммов
продуцентов  является  периодическое  их  пассирование  через  организм  целе
вого  насекомогохозяина. 

В  этой  связи  нами  был  проведен  опыт  по  определению  влияния  реизо
ляции  на  вирулентность  штамма  МАК1  (рис.  1). 

Анализ  полученных  данных  показал  существенные  различия  в  динами
ке  гибели  личинок.  Так,  если  при  использовании  исходного  штамма  первые 
трупы  насекомых  были  обнаружены  только  на  пятые  сутки,  то  в  случае  с 
однократнопропассированным  реизолятом  первые  погибшие  насекомые  на
блюдались  у ж е  в  первый  день  после  обработки.  Обнаруженные  существен
ные  различия  на  уровне  1530%  в  смертности  сохранялись  вплоть  до  пятых 
суток,  а  затем  нивелировались. 

100 

•МАКИ 

R1 

 Контроль 

Рис. 1. Динамика  смерт
ности личинок 4го воз

раста  перелетной  са
ранчи под действием 
штамма  МАК1  и его 

реизолята  (титр  5x107) 
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3 4  Оценка  инсектицидной  активности  экзотоксинов  гриба 
M.antsopltae 

Активность  токсических  метаболитов  является  одним  из  основных  при
знаков вирулентности  энтомопатогенных  гифомицетов 

В  связи  с  этим  была  осуществлена  оценка  инсектицидной  активности 
культуральной  жидкости  двух  штаммов  гриба  М  anisophae  (MAK1  и  МА
ЛИ) и реизолята  штамма  МАК1 

Анализ  полученных  данных  показал,  что  высокой  токсигенной  активно
стью в отношении  тестнасекомых  обладает  только фильтрат  штамма  МАК
1  и  его  реизолята  после  культивирования  в  течение  шести  суток  (табл4)  К 
пятым  суткам  после  инъекции  смертность  составила  93100%  Смертность  в 
других  вариантах  опыта  существенно  не отличалась  от контроля  (до 20%) 

Таким  образом,  штамм  МАК1  выделяет  в  среду  токсины  обладающие 
высокой  инсектицидной  активностью  и  синтез  данных  метаболитов  наблю
дается на  шестые сутки  культивирования  гриба 

Таблица 4  Активность токсических  метаболитов экзогенного происхождения гриба М amsophae  на 
личинках 4го возраста  перелетной саранчи 

Штамм 

МАК1 

МАК1 (R1) 
МАЛИ 

Контроль 

Срок культиви
рования,  сут 

3 
6 
6 
6 


НСР06 

1 
6,7±6,7 

53,3±17,6 
60,0±11,6 

0,0 
6,7±6,7 
32,54* 

Смертность % 

2 
13,3±6,8 
86,7±6,7 
80,0*11,6 

6,7+6,7 
6,7±6,7 

24,86 

3 
13,3±6,8 

100 
86,7±6,7 
6,7±6,7 
6,7=6,7 

18,79 

сут 
4 

13,3±6,8 
100 

86,7±6,7 
6,7±6,7 
6,7±6,7 

18,79 

5 
13,3±6,8 

100 
93,3±6,7 
20,0±0,5 
6,7±6,7 

16,27 
* жирным вьщелены НСР дчя выборок имеющих существенные  различия 

В дальнейшем  был проведен опыт  по оценке  влияния термической  обра
ботки  (кипячение  в  течение  10  мин)  на  активность  экзотоксина  штамма 
МАК1 

Существенных  различий  в  инсектицидной  активности  на  личинках  пя
того возраста  перелетной  саранчи  нативного и  прокипяченного  фильтрата  не 
было  выявлено  В  обоих  случаях,  на  четвертые  сутки  после  инъекции, 
смертность тестнасекомых  составила 75%. 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  токсигенный  комплекс 
штамма  МАК1 является  термостабильным 

3 5  Зависимость  смертности  личинок  перелетной  саранчи  от 
концентрации  инокулюма 

Важнейшим  элементом  при  разработке  технологии  применения  биопре
паратов является  определение  оптимальных  доз  патогена 

В этой  связи  определена  зависимость  «доза    смертность»  для  трех  изу
чаемых  штаммов  (МАК1,  ББК1  и БТ86)  на  личинках  второго  возраста  ла
бораторной популяции  перелетной  саранчи  (рис  2) 

Уровень  смертности  личинок  во всех  вариантах  был существенно  выше  в 
сравнении  с контролем  и к  17м суткам  после  обработки составлял  65100% 

При  этом  четко  прослеживается  зависимость  восприимчивости  личинок 
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к  микозу  от  титра  споровой  суспензии  гриба.  Так  если  при  заражении  личи
нок  штаммом  МАК1  с  титрами  1х107  и  5х107 у ж е  на  5е  сутки  после  иноку
ляции  уровень  смертности  достиг  95    100%,  то  при  уменьшении  концентра
ции  до  5х105    5х106  значения  этого  показателя  не  превышали  40    65%. 
Максимальная  гибель  личинок  при  пониженных  титрах  наблюдалась  только 
на  13е  сутки  и  составила  65% (5х105);  85% (1х106)  и  90%  (5х106).  Аналогичная 
закономерность  была  выявлена  и  для  двух  других  штаммов. 

Рис.  2. Биологическая  активность  энтомопатогенных  грибоЕ  В.  bassiana  (ББК1),  В. 
brongniartii  (БТ86)  и  М. anisopliae  (МАК1)  в  отношении  личинок  2го  возраста  пере

летной  саранчи  при  разных  титрах  рабочей  суспензии  (А    штамм  ББК1  на  11  сутки,  Б 
  штамм  БТ86  на  15  сутки,  В  —  штамм  МАК1    на  7  сутки) 

Таким  образом,  для  всех  изучаемых  штаммов  в  качестве  рабочих  для 
подавления  численности  личинок  младших  возрастов  перелетной  саранчи 
можно  предложить  титры  1x107и  5x10  . 

ГЛАВА  4. ВЛИЯНИЕ  ПОПУЛЯЦИИ  НАСЕКОМОГОХОЗЯИНА  НА 
БИОЛОГИЧЕСКУЮ  АКТИВНОСТЬ  ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ  ГРИБОВ 

4.1.  Чувствительность  различных  видов  саранчовых  к  гифомицетам 

Важным  элементом  при  разработке  биопрепаратов  является  определе
ние  круга  целевых  насекомых    вредителей. 

В  связи  с  этим  была  определена  восприимчивость  различных  видов  на
секомых  из  семейства  Acrididae  (как  стадных,  так  и  нестадных)  к  энтомопа
тогенным  гифомицетам. 

В  ходе  лабораторных  опытов  оценивали  чувствительность  двух  видов 
лабораторных  популяций  стадных  саранчовых:  перелетной  (L.  migratoria 

rnigratorides  L.)  и  пустынной  саранчи  (Schistocerca  gregaria  Forsk.)  к  трем 
штаммам  грибов  (МАК1;  Б Б К  1 ;  БТ86). 

Проведенные  наблюдения  показали  высокую  активность  изучаемых 
штаммов  в  отношении  личинок  1го  и  3го  возрастов  обоих  видов  саранчо
вых.  При  этом  были  выявлены  существенные  различия  в  динамике  смерт
ности  личинок  в  зависимости  от  вида  хозяина.  Так,  к  четвертым  суткам  по
сле  обработки,  смертность  личинок  1го  возраста  пустынной  саранчи,  в  зави
симости  от  штамма  гриба,  и  титра  конидий  превышала  значение  этого  пока
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зателя  для  одновозрастных  личинок  перелетной  саранчи  на  3055%  (2560  и 
5590%  соответственно)  (рис.  3).  К  7м  суткам  указанные  различия  нивели
ровались.  Для  личинок  3го  возраста  указанная  тенденция  полностью  сохра
нялась. 

Титр  5х106  Титр  1х107 

Перелетная  саранча  ИЗ  Пустынная  саранча 
Рис. 3. Смертность  1го  возраста  личинок  перелетной и пустынной саранчи после заражения  эн

томопатогенными  гифомицетами. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  показали,  что  пустынная  са
ранча  обладает  повышенной  восприимчивостью  к  микозам  по  сравнению  с 
перелетной  саранчой. 

На  наш  взгляд,  причина  данного  явления  может  заключаться  в  разли
чиях  гидротермических  преферендумов  и,  соответственно,  мест  обитания 
указанных  видов  саранчовых.  Так,  L.  migratorm  в  местах  резервации  зани
мает  стации  близкие  к  гигрофитным  (плавни  рек).  Такие  условия  вполне 
благоприятны  для  развития  энтомопатогенньгх  грибов  и,  следовательно,  вы
сока  вероятность  контакта  между  патогеном  и  хозяином.  В  связи  с  этим 
можно  предположить  наличие  у  таких  насекомых  дополнительных  защит
ных  реакций  к  патогенным  микромицетам. 

Напротив,  пустынная  саранча  занимает  типично  ксерофитные  стации 
(пустыни  и  полупустыни).  Подобный  гидротермический  режим  явно  небла
гоприятен  для  возбудителей  микозов  и  ,как  следствие  этого,  является  при
чиной  отсутствия  определенных  защитных  реакций  саранчи  к  энтомопато
генным  грибам. 

П кобылка  Вагнера 

3 зеленая болотная 
кобылка 

Рис. 4. Биологическая активность мюскардиновых  грибов М. anisopliae (МАК1), В. bassiana (ББК1) 
и В. brongniartii (БТ86) на  11е сутки  после обработки на имаго двух видов кобылок (с поправкой на 

контроль) в условиях  Астраханского заповедника  (титр 1x107) 
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Параллельные  эксперименты  на  имаго  кобылки  Вагнера  (Mioscirtus 
wagnen  Ev)  и  зеленой  болотной  кобылке  (Parapleurus  alhaceus  Germ)  (Аст
раханская  обл)  показали,  что  первый  вид,  обитающий  в  ксерофитных  ста
циях,  обладает  высокой  чувствительностью  к  микромицетам  (100%   на  10е 
сутки),  в  то  время  как  второй  (типичный  гигрофил)  показал  значительную 
устойчивость  к  микозам  (на  10е  сутки  смертность  не  превышала  65%) 
(рис 4)  В  конечном  итоге биологическая  активность  с  поправкой  на  контроль 
для  М  wagnen  превышает  значения  этого  показателя  для  Р  alhaceus  (99  и 
3462%  соответственно) 

В  ходе  исследований  на  личинках  старших  возрастов  природных  попу
ляциях  пустынного пруса  {Calhptamus  harbarus  Costa  ) и перелетной  саранчи 
(L  migratona  rmgratorvi  L)  (Алматинская  обл)  была  выявлена  такая  же  за
кономерность  Если  для  пустынного  пруса  (типичный  ксерофил)  100й  уро
вень  смертности  в  зависимости  от  штамма  гриба  и  его  титра  наблюдался 
уже  на  5   8е  сутки  после  заражения,  то  для  перелетной  саранчи  (относи
тельный  гигрофил)  значение  этого  показателя  варьирует  в  пределах  от  8 до 
17и  дней  (табл  5)  Наиболее  отчетливые  различия  в  уровне  смертности 
указанных  видов  наблюдаются  на  5е  сутки  после  заражения  Для  первого 
вида  гибель хозяина  составляла  85100%, для  второго же  не превышала  40% 

Таблица  5  Срок  наступления  100%ой  смертности  личинок  5го  возраста  пустынно
го  пруса  и  перелетной  саранчи  под  действием  энтомопатогенных  грибов  М  amsophae 

(МАК1)  и  В  bassiana  (ББК1) 

Штамм 

МАК1 

ББК1 

Титр 

1x10' 
5x10' 
1x10' 
5x10' 

ЬТщо, сут 
С ЪагЬагиь 

8 
5 
э 
5 

L тщгаЮгш, 

17 
17 
И 
7 

Подобная  закономерность  была  выявлена  и  для  других  видов,  разли
чающихся  по гидротермическому  преферендуму 

Резюмируя  представленные  данные,  следует  еще  раз  подчеркнуть,  что 
ксерофильные  виды  саранчовых  обладают  более  высокой учувствительно
стью к возбудителям микозов  по сравнении  с гигрофильными  формами 

4 2  Восприимчивость  стадной  и  одиночной  фаз  перелетной  саранчи 
к  энтомопатогенным  грибам 

Исследования  влияния  фазовой  изменчивости  природной  популяции  пе
релетной  саранчи  L  rmgratorvi  migratona  (окрестности  озера  Балхаш,  Казах
стан)  на  ее  восприимчивость  к  мюскардинозам  показали,  что  скорость  гибели 
стадной фазы вредителя существенно выше в сравнении с одиночной 

Так,  если  при  заражении  штаммом  МАК1  для  стадной  фазы  уровень 
смертности  личинок  уже  к  9м  суткам  после  обработки  составлял  6492%,  в 
зависимости  от  титра  рабочей  суспензии,  то  значение  этого  показателя  для 
одиночной  фазы  в  этот  же  период  не  превышало  2872% (табл  6)  Различия 
в  гибели  личинок  между  стадной  и  одиночной  фазами  на  уровне  2030% со
хранялись  в  течение  первых  девяти  суток  после  инокуляции  Для  других 
изучаемых  штаммов  выявленная  закономерность  полностью  сохранялась 
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Таблица  6  Влияние фазовой  структуры  популяции личинок 5го возраста  азиатской  саранчи на 
биологическую активность  гриба М  amsopliae  (MAK1) 

Вариант 

1x10' 

5x107 

Контроль 

Фаза 
хозяина 
стадная 

одиночная 
стадная 

одиночная 
стадная 

одиночная 
НСР05 

Смертность, % (сутки) 
3 

28,0±10,2 
8,0+8,0 
16,0+7,5 
8,0±4,9 

0 
0 

18,8* 

5  7 
36,0+13,3 44,0±13,3 
16,0+16,0 
28,0+8,0 
16,0±9,8 
8,0±4,9 
4,0±4,0 

ззд 

16,0±16 
52,0±13,6 
36,0+7,5 
20,0±8,9 
8,0±8,0 

32,6 

9 
64,0±7,5 

28,0±13,6 
92,0+4,8 
72,0±12,0 
20,0±8,9 
8,0+8,0 

28,0 

11 
80,0±10,9 
68,0±10,2 

100 
96,0+4,0 
20,0±8,9 
12,0+8 

23,4 

13 
88,0±8,0 
88,0±4,9 

100 
100 

20,0±8,9 
16,0±7,5 

17,8 

15 
100 

92,0+4,9 
100 
100 

32,0±13,6 
20,0±8,9 

20,2 

17 
100 

96,0±4,0 
100 
100 

32,0±13,6 
20,0±8,9 

19,9 
* жирным вьщелены НСР для выборок имеющих существенные различия 

На  наш  взгляд,  обнаруженные  различия  могут  быть  обусловлены  осо
бенностями  жизненных  стратегий  указанных  выше  форм  вредителя.  Оди
ночная  фаза    типичный  Кстратег,  обладающий  по  сравнению  со  стадной 
фазой  меньшей  плодовитостью,  большей  продолжительностью  развития  и 
повышенной  устойчивостью  к  различным  стрессовым  факторам,  в  частности 
и  к  патогенам  Напротив,  стадная  фаза  саранчи  по  своим  биологическим 
свойствам  ближе  к  rстратегам  и  имеет  более  высокую  плодовитость,  со
кращенный  период  развития,  и  очевидно  менее  устойчива  к  различным  по
ражающим  факторам 

4  3.  Возрастная  чувствительность 
личинок  перелетной  саранчи  к  микозам 

В  ходе  ряда  опытов  были  выявлены  существенные  различия  в  скорости 
гибели от микозов личинок  перелетной саранчи в зависимости от их возраста 

Так,  если для личинок  1го  и  2го возрастов  при титрах рабочей  суспен
зии  1х107и  5х107  100%ая  гибель насекомых  наблюдается  на  7е  и  5е  сутки 
соответственно,  то для  личинок  3го  и 4го возрастов  значения  этого  показа
теля  на  48 дней больше  в сравнении с младшими возрастами  (табл  7) 

Таблица  7  Срок  наступления  100  %ой  смертности  личинок  младших  и  старших  возрас
тов  перелетной  саранчи  под  действием  гриба  М anisophae  (MAK1) 

Возраст 

I 
II 
III 
IV 

LT100,  сутки/титр  спор 
1x10'' 

7 
7 
13 
15 

5х107 

5 
5 
9 
11 

Наиболее  отчетливые  различия  в уровне  смертности  личинок  саранчи  в 
зависимости  от  их  возраста  проявляются  на  7   9е  сутки  после  заражения 
Если  при  всех трех  испытуемых  титрах  смертность личинок  1го  и  2го воз
растов  на  7е  сутки  составляла  90    100%, то  для  4го возраста  она  не  пре
вышала  10%  При  этом  существенных  различий  по этому  показателю  между 
первыми  тремя  возрастами личинок вредителя обнаружено  не  было 

Таким  образом,  из  всех  протестированных  возрастов  саранчи  наиболее 
устойчивыми  к микозу являются личинки  4го  возраста 
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ГЛАВА 5 ВЛИЯНИЕ СМЕШАННЫХ  ИНФЕКЦИЙ  НА ЛИЧИНОК ПЕ
РЕЛЕТНОЙ  САРАНЧИ 

5  1  Микроспоридиалъногрибная  инфекция 
Успех  микробиологического  контроля  стадных  саранчовых  очевидно  бу

дет  определяться  созданием  постоянно действующего  инфекционного  фона  в 
местах  их  резерваций  В  связи  с  этим  важно  выявить  особенности  проявле
ния смешанных  инфекций на  саранчовых 

В ходе  экспериментов  проводили  оценку  влияния  перорального  зараже
ния  микроспоридиями  Р  locustae  на  эффективность  гриба  М  amsophae 
(МАК1)  Инфицирование  грибом  (титр  1х107)  осуществляли  через  три, 
шесть  и  девять  дней  после  заражения  микроспоридиозом  (титр  1х106)  В 
качестве  эталонов  использовали  вариант  с  заражением  только  Р  locustae  и 
для  каждого  варианта  со  смешенной  инфекцией  отдельное  инфицирование 
грибом  (табл  8) 

Таблица  8  Биологическая активность микроспоридии Р  locustae и гриба М amsophae  (МАК1) при 
отдельном и совместном заражении в отношении личинок  34го возрастов перелетной  саранчи 

МАК1 

Р locustae 

1x106 

1x107 

1х106 

Р locustae (106) +  МАК1 (106)* 
Р  locustae (106) +  МАК1 (107)* 

Контроль 
НСР(|5 

Смертность  (%), сут 
5 
0 
0 
0 
0 

18,8±12 
0 

19,1 

7 
0 
0 
0 

6,3±6,3 
62,5±12,5 

0 
64,1 

9 
12,5*7.2 
56,3*6,3 

0 
31,3*12 j 

81,25±6,3 
6,3±6,3 
21,44** 

11 
31,3±12 
62,5±7,2 

0 
62,5*16 
87,5±7,2 
6,3±6,3 

25,86 

13 
37,5*16,1 
68,75±6,3J 

0 
81,3*12 

100 
6,3±6,3 

27,32 

15 
37,5*16,3 
75±10,2 
6,3*6,3 

87,5*7,2 
100 

12,5*7,2 
30,00 

17 
43,8*12 
81,3*6,3 
6,3*6,3 

100 
100 

12,5*7,2 
20,53 

* для смешенной инфекции отсчет уровня смертности ведется от момента заражения  грибом 
** жирным выделены НСР для выборок имеющих существенные  различия 

Заражение  грибом личинок,  инфицированных  микроспоридиями  за  три  и 
за  шесть дней до этого, не приводит к  существенному  повышению  активности 
микоза,  как по суммарному уровню смертности, так и по скорости  гибели  При 
заражении  микозом  насекомых  инфицированных  микроспоридией  за  девять 
дней  до  этого,  обнаружено  существенное  повышение  скорости  нарастания 
смертности,  как  в  случае  заражения  только  грибом, так  и  микроспоридией  В 
первом  случае  уже  на  5е  сутки  гибель  хозяина  составляла  55 %,  а  к  911м 
достигла  8590 %. В тоже  время в варианте  с чистым  грибом смертность на  9
е  сутки  не превышала  40  %. К  17м суткам  указанные  различия  нивелирова
лись, и смертность  во всех вариантах  опыта  составляла  80100 % 

В  ходе  следующего  эксперимента  личинок  саранчи,  предварительно  ин
вазированньгх  Р  locustae  (lxlO6  спор/особь),  через  девять  дней  после  иноку
ляции  заражали  грибом М  anisoplwe  при титрах  lxlO6  и  1х107  конидий/мл 

При  заражении  инвазированных  Р  locustae  личинок  грибом  с  титром 
1x106  наблюдаются  существенные  различия  по  сравнению  с  отдельным  ис
пользованием  М  amsophae  в  той  же  концентрации,  как  по  суммарному 
уровню  смертности,  так  и  по  динамике  гибели  личинок  При  этом,  сущест
венные  различия  по  указанному  критерию  наблюдались  практически  в  те
чение  всего периода  наблюдений  При  инфицировании  М  anisopliae  с титром 
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lxlO 7  личинок  зараженных  микроспоридией  по  суммарному  уровню  смерт
ности  не  было  обнаружено  существенных  различий.  Особенностями  патоге
неза  при  смешанных  инфекциях  является  преобладание  симптомов  микоз
ного  поражения  (прекращение  питания,  потеря  координации  движения,  па
ралич,  покраснение  покровов  погибших  насекомых). 

Таким  образом,  проведенные  опыты  по  смешанной  микроспоридиально
грибной  инфекции  показали,  что  наибольшую  перспективу  с  практической 
точки  зрения  имеет  заражение  личинок  грибом  через  девять  дней  после 
инвазирования  микроспоридией,  при  этом  целесообразно  использовать  суб
летальную  дозу  микромицета. 

5.2.  Бактериальногрибная  инфекция 

Были  проведены  эксперименты,  направленные  на  изучение  биологиче
ской  активности  энтомопатогенных  грибов  и  бактерии  Pseudornonas  sp.,  при 
синхронном  совместном  заражении  личинок  азиатской  саранчи.  В  ходе  опы
тов  было  выявлено,  что  их  сочетание  вызывает  высокую  гибель  насекомого  в 
относительно  короткий  промежуток  времени. 

Анализ  данных  по  синхронному  заражению  грибами  и  бактерией  пока
зал,  что  в  этих  вариантах  скорость  гибели  и  конечный  уровень  смертности 
насекомых  значительно  выше  в  сравнении  с  монозаражениями  (рис.5).  Так, 
при  заражении  М.  anisopliae  и  Pseudornonas  у ж е  на  57е  сутки  смертность 
достигает  4050%,  а  на  15е  сутки    100%. 

—•—  М  umwplioe  — • — я fioxxitato •  PsmtdoiHWHi* 

—t—Afwiiwpliae    PseudomwuK  " "** "  fxmlwiiwiuy 

Рис. 5. Динамика  гибели перелетной  саранчи при  совместном  заражении бактерией  Pseudornonas 

sp. (титр  4х107) и грибами А  М. anisopliae; Б   B.bassiana (титр   lxlO7). 

При  инфицировании  суспензией,  содержащей  В.  bassiana  и  Pseudornonas 

наблюдается  резкий  скачок  смертности  (70%)  в  первые  5  суток  эксперимен
та,  при  этом  LT5o  составляет  всего  3  суток. 

В  случае  смешанной  инфекции  бактериальный  компонент  реизолирует
ся  из  насекомых,  погибших  на  213  сутки  опыта,  а  обрастание  грибом  отме
чено  на  8е  и  последующие  сутки  гибели.  В  вариантах  с  монозаражением 
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Б Б К  1 ,  мицелием  обрастают  трупы  насекомых  4х  и  последующих  суток 
эксперимента.  С  повышением  титра  Pseudamonas  снижается  доля  особей 
обрастающих  мицелием.  Доля  трупов,  из  которых  были  выделены  как  бак
терия,  так  и  гриб  составила  1015%. 

Таким  образом,  совместное  инфицирование  насекомых  энтомопатоген
ными  гифомицетами  и  Pseudomonas  sp.  приводит  к  уменьшению  показателя 
LT  и  наибольшей  биологической  эффективности.  Данное  сочетание  является 
перспективным  для  создания  комплексного  препарата  для  снижения  чис
ленности  вредных  саранчовых. 

ГЛАВА  6  ОЦЕНКА  БИОЛОГИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ЭНТО 

МОПАТОГЕННЫХ  ГРИБОВ  В  ОТНОШЕНИИ  ПЕРЕЛЕТНОЙ  САРАНЧИ 

В  ПОЛЕВЫХ  УСЛОВИЯХ 
Кроме  лабораторной  популяции  перелетной  саранчи  оценку  биологиче

ской  активности  отобранных  штаммов  микромицетов  в  течение  трех  сезонов 
проводили  в  ходе  мелкоделяночных  полевых  опытов  на  природных  популя
циях  данного  вида  вредителя  (Астраханская  область,  20022003  годы;  Алма
тинская  область,  Казахстан,  2005  год). 

1х107  эхЮ7 

Рис, 6. Биологическая  активность  энтомопатогенных  гифомицетов М. anisopliae  (МАК1), В. bassi

апа  (ББК1) и В. brcrngniartii (БТ86) на личинках  старших возрастов Астраханской  (20022003 гг.) 
и Прибалхашской  (2005 г.) популяций перелетной саранчи на  17е сутки после  обработки 

В  условиях  Астраханской  области  оценка  биологической  активности 
отобранных  штаммов  проводилась  на  личинках  4    5го  возраста. 

В  2002  году  результаты  наблюдений  показали,  что  максимальный  уро
вень  смертности  саранчи  наблюдался  при  обработке  штаммом  БТ86,  с  тит
ром  1х108  (94,1  °/о    на  11е  сутки)  (рис.  6). Среди  других  вариантов  наиболее 
высокая  смертность  хозяина  к  17м  суткам  на  уровне  94%  отмечена  при  об
работке  МАК1  с титром  1х108. При  использовании  этого  штамма  с  титрами 
1х  107  и  5x107  гибель  вредителя  в  этот  ж е  период  была  несколько  ниже  и 
составила  82,2  и  76,4  %  соответственно.  На  22е  сутки  по  всем  вариантам 
опыта  гибель  саранчи  прекратилась,  и  различия  по  уровню  ее  смертности 
нивелировались. 

В  2003  году  наиболее  высокая  смертность  личинок  саранчи  на  17е  су
тки  после  обработки  наблюдалась  при  использовании  штаммов  БТ86  и 
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ББКlc  титром  конидий  5х107    77,9  и  75,2% соответственно  (рис  6)  При об
работке  штаммом  МАК1  в  обеих  концентрациях  к  17м  суткам  смертность 
вредителя  составила  41,7  и  44,5 % соответственно,  что существенно  ниже  по 
сравнению с другими  вариантами 

В  целом,  биологическая  активность  испытуемых  агентов  биоконтроля  в 
отношении  перелетной  саранчи  была  существенно  ниже  по  сравнению  с 
2002 годом 

В  2005 году аналогичный  эксперимент  в отношении личинок  5го возрас
та  перелетной  саранчи  был  заложен  в  Алматинской  обл  Наибольшую  ак
тивность  в  данном эксперименте  проявил  штамм  ББК1    уже  к  9м  суткам 
смертность  насекомых  составляла  77,4  и  90%  при  концентрациях  1х107  и 
5х107 соответственно, а  к  17у дню   88,3 и  100% (рис  6) 

Таким  образом,  полученные  в ходе  полевых  опытов результаты  показы
вают,  что  отселектированные  штаммы,  являются  высоковирулентными  в 
отношении  перелетной  саранчи,  при  концентрациях  рекомендуемых  для 
практического использования  (1х107 и  5х107) 

ВЫВОДЫ 
1  При  анализе  биологической  активности  девяти  штаммов  энтомопатоген

ньгх  гифомицетов  в отношении личинок  перелетной  саранчи были  выявлены 
две  группы культур  резко различающиеся  по признаку вирулентности  низ
ко  ,  средне  (до  50%)  и  высоковирулентные  (до  100%)  К  последней  группе 
относятся  и  два  М  anisopliae  (МАК1)  и  В  bassiana  (ББК1)  из  трех  новых 
изолятов,  выделенных  из  саранчовых  в  резервациях  Различия  в  уровне 
вирулентности  штаммов  обусловлены  их  биологическими  особенностями, 
гидротермическими  условиями  районов  выделения,  видовой  принадлежно
стью насекомыххозяев  и стадиями их  развития 

2  Определены  основные  параметры  твердофазного  и  глубинного  культи
вирования  отобранных  штаммов  При  поверхностном  культивировании  на 
зерновых  субстратах  (пшене,  рисе,  перловой  крупе  и  горохе)  наибольшая 
продуктивность  конидий  наблюдается  у  штамма  ББК1  (до  3,8х109  кони
дий/гр)  Из  четырех  испытанных  субстратов  наибольшая  продуктивность 
всех  испытуемых  штаммов  проявляется  на  перловой  крупе  и  пшене  При 
глубинном  культивировании  штаммов  наибольший  выход  бластоспор  отме
чен у  МАК1  (до  1,5х108бластоспор/мл) 

3  Наибольшую  чувствительность  к отобранным  штаммам  проявляют  виды 
саранчовых,  занимающие  ксерофитные  стации  (пустынная саранча,  пустын
ный  прус,  кобылка  Вагнера)  Выявлена  повышенная  чувствительность  к  ми
козам  стадной  фазы  перелетной  саранчи  по  сравнению  с  одиночной  фазой 
Различия  показателей  вирулентности  достигали 32%. 

4  В  условиях  экспериментального  заражения  на  хозяиинопаразитной  сис
теме  «перелетная  саранчагриб»  разработан  метод  пассирования  перспектив
ных штаммов  в целях повышения их вирулентности и проведения  стабилизи
рующего отбора  Однократный  пассаж увеличивает  вирулентность  на  30% 

5  Обнаружено  токсическое  действие  культуральной  жидкости  гриба  М 

anisopliae  (МАК1)  Токсин  продуцируются  на  шестые  сутки  культивирова
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ния  и  является  термостобильным  К  основным  симптомам  токсикоза  отнесе
на  потеря  координации  движения,  необратимый  паралич  тестнасекомого 
(перелетная  саранча)  Покраснение  покровов  токсицированных  насекомых 
при  этом не  происходит 

6  Выявлена  зависимость  смертности  личинок  саранчовых  от  инфекцион
ной  нагрузки  возбудителей  Определены  летальные  рабочие  концентрации 
изучаемых  штаммов  для  личинок  перелетной  саранчи  (1х107  и  5х107  кони
дий/мл)  Минимальная  инфекционная  нагрузка  для  развития  микоза  дости
гается при титре  рабочей  суспензии  1х104 

7  Обнаружено,  что  при  смешанном  инфицировании  саранчовых  изучае
мыми  штаммами  гифомицетов  и  микроспоридией  Р  bxustae  или  бактерией 
Pseudomonas  sp  существенно повышается  скорость гибели  хозяина 

8  В  ходе  полевых  исследований  в  условиях  Астраханского  заповедника 
(РФ)  и  Алматинской  области  (республика  Казахстан)  с  2002  по  2005  годы, 
отобранные  штаммы  гифомицетов  М  amsophae  (MAK1), В  bassmna  (ББК1) 
и  В  brongnmrtu  (БТ86)  показали  высокую  вирулентность  в  отношении  пе
релетной  саранчи  В  зависимости  от  места  и  времени  проведения  экспери
ментов биологическая активность микромицетов  варьировала  от 40 до 100%. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
1  Для  разработки  противосаранчовых  микоинсектицидов  предлагается  ис

пользовать  два  новых штамма  гифомицетов  ББК1  (В  bassmna)  и  МАК1 (М 

amsophae)  Штаммы задепонированы в государственной коллекции  ВИЗР 
2  Разработаны  лабораторные  регламенты  поверхностного  и  глубинного 

культивирования  отобранных  штаммов 
3  В  качестве  оптимальных  титров  рабочей  суспензии  штаммов  МАК1  и 

ББК1 предлагается  использовать  1х107и  5х107  конидий/мл 
4  Усовершенствованы  методы  проведения  полевых  испытаний  энтомопа

тогенных микроорганизмов  на различных  видах вредных  саранчовых 
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