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ВВЕДЕНИЕ 
 

Некоторые виды насекомых наносят огромный урон сельскому 

хозяйству, а также лесным культурам. Среди природных ресурсов важную 

роль в регуляции их численности играют энтомопатогенные грибы, 

обитающие в почве, телах насекомых и на некоторых растениях.  

За основу многих препаратов, регулирующих численность вредных 

насекомых, берут энтомопатогенные грибы. Их использование является 

оправданным, так как они не требуют больших затрат и удобны в применении. 

Кроме того, энтомопатогенные грибы хорошо изолируются и могут 

культивироваться на различных питательных средах, созданных в 

лабораторных условиях.  

Одним из видов энтомопатогенных грибов является Metarhizium 

anisopliae (Metch.) Sor. Он относится к роду Metarhizium семейства 

Clavicipitaceae. Данный вид является важным биологическим ресурсом по 

контролю численности насекомых, так как поражает более 200 их видов.  

Насекомые-фитофаги являются явными конкурентами человека в 

потреблении пищи растительного происхождения. Этот факт увеличивает 

важность интродукции энтомопатогенных грибов, целью которой является 

сохранение урожая от насекомых-вредителей. Но возникновение эпизоотий, 

которые случаются не так часто, как надо было бы для уменьшения 

численности насекомых-фитофагов, во многом зависит от факторов внешней 

среды, абиотических или биотических. Большую часть насекомых 

уничтожают периодические вспышки, вызванные M. anisopliae, которые 

приводят к их массовым заболеваниям и гибели, тем самым сохраняя урожай. 

В связи с тем, что в последнее время число насекомых-вредителей, 

уничтожающих сельскохозяйственные и лесные культуры, возросло, особо 

актуально изучение морфофизиологических особенностей энтомопатогенного 

гриба Metarhizium anisopliae, так как он является биологическим агентом в 

борьбе с насекомыми-фитофагами. 



Целью исследования является изучение биотехнологии 

культивирования энтомопатогенного гриба Metarhizium anisopliae. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ источников информации по биотехнологии и 

морфологии энтомопатогенного гриба. 

2. Ввести в культуру энтомопатогенный гриб Metarhizium anisopliae и 

изучить его морфологические характеристики на различных средах; 

3. Оценить продуктивность конидиоспор гриба Metarhizium anisopliae 

различных средах.  

 

  



ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ METARHIZIUM 

ANISOPLIAE 
 

1.1. Истoрия изучения энтoмoпатoгеннoгo гриба Metarhizium anisopliae 

 

Tulloch осуществил первую ревизию рода Metarhizum. Им было 

предложено написание рода с одной «r» вместо двух, которое использовалось 

ранее. В основе определения было положено расположение фиалидов, 

которые несут цепи и колонны, обычно с зелеными и сухими 

цилиндрическими или слегка яйцевидными конидиями. Но доминирующими 

таксономическими признаками являются спорулирующие структуры. 

Столбцы образованы агрегацией конидиальных цепочек. Tulloch выделил две 

формы M. anisopliae: 1) короткоспористая форма M. anisopliae (Metsch.) Sor. 

var. anisopliae, с конидиями длиной около 5–8 мм; 2) форма с длинными 

спорами M. anisopliae (Metsch.) Sor. var. major (Johnston), с конидиями обычно 

от 10 до 16 мм длиной, которые позднее трансформировались в M. anisopliae 

var. majus (Tulloch, 1976). Humber в 1997 году также перечислил эти основные 

виды. Tulloch принял виды M. anisopliae и Metarhizium flavoviride как 

единственные в роду (Humber, 1997). 

В 1987 году Rombach представил ключ к определению принятых видов 

рода Metarhizium, в котором были следующие таксоны: M. album Petch, M. 

brunneum Petch, M. anisopliae (Metschn.) Sor. var. anisopliae, M. anisopliae 

(Metschn.) Sor. var. majus (Johnston) Tulloch, M. flavoviride Gams и Rozsypal var. 

flavoviride и М. flavoviride var. minus (Rombach, Humber, Roberts, 1986).  

Chen, Guo и Liu описали некоторые дополнительные таксоны, которые 

были обнаружены в Китае, а именно – M. cylindrosporae Chen, Guo, M. 

guizhouense Chen, Guo, M. pingshaense Chen, Guo (Guo, 1986) и M. taii Liang и 

Liu вместе с его телеоморфом Cordyceps taii Liang, Liu (Liang, 1991). В своей 

работе они учитывали такие показатели как морфологические особенности и 

цвет колоний. Выделение этих таксонов производилось именно по этим 



данным. Однако остается неизвестным, приняты ли эти таксоны как отдельные 

виды рода Metarhizium. 

В последние годы проводятся различные исследования, целью которых 

является изучение генетического разнообразия вида M. anisopliae от 

нескольких насекомых-хозяев. Среди 31 протестированного изолята 

наблюдалось высокое генетическое разнообразие (Fegan, 1993). Для их 

изучения используются маркеры RAPD. В настоящее время интерес к 

изолятам M. anisopliae приобретает большой интерес и для их изучения 

применяют различные методы, в том числе и молекулярные (Bidochka, 1994).  

Генетическая связь между изолятами M. anisopliae изучалась на 

образцах почвы или на насекомых, представленных с Бразилии (Tigano-Milani, 

1995). Для этого использовались произвольно загрунтованные ПЦР-маркеры. 

Данную технологию также использовали для оценки геномной изменчивости 

между M. anisopliae и другими энтомопатогенными грибами. В 1994 Curran 

обнаружил, что полученная последовательность рДНК во многом поможет 

разрешить проблемы эволюционных связей в роде Metarhizium (Curran, 1994). 

Rath в 1995 году благодаря системе API50CH, включающей 

использование 49 углеводов, обнаружил дифференциацию 16 штаммов M. 

anisopliae. RFLP анализ генного комплекса рДНК и мтДНК хорошо подходит 

для снятия отпечатков изолятов M. anisopliae (Rath, 1995). 

Driver во многом определил таксономическое положение рода 

Metarhizium, и один из первых начал его переоценку. В своей работе он 

пользовался данными о последовательностях и паттернах RAPD из 123 

изолятов, распознаваемых как M. anisopliae, M. flavoviride или M. album. 

Данные подтверждают монополию группы M. anisopliae и распознают в ней 

четыре клады. Две из них соответствуют М. anisopliae var. anisopliae и M. 

anisopliae var. majus, а остальные – M. anisopliae var. lepidiotum и M. anisopliae 

var. acridum. Кроме того, три клады, помимо М. album, М. flavoviride var. 

flavoviride и М. flavoviride var. minus представляют две новые разновидности, 



основанные на данных последовательности ITS: M. flavoviride var. 

novazealandicum и M. flavoviride var. pemphigum (Driver, 2000). 

Bidochka и Small (2005) проводили исследования на тему филогеографии 

и таксономического положения рода Metarhizium. Они выяснили, что 

ассоциация генотипов M. anisopliae связана с типом среды обитания в 

умеренных и полярных регионах В тропических и субтропических регионах 

происходили ассоциации генотипов с предпочтениями насекомых-хозяев, а 

вероятно, происхождению и эволюции вида поспособствовала юго-восточная 

Азия. Bidochka и Small также установили, что Metarhizium на самом деле 

представляет собой совокупность около 10-15 загадочных видов, включая M. 

anisopliae, M. flavoviride и M. album (Bidochka, Small, 2005). По полученным 

данным было определено, что существуют морфологически неразличимые, но 

филогенетически различимые таксономические единицы. Кроме того, 

двухцепочечная РНК (дцРНК) была обнаружена в некоторых изолятах M. 

anisopliae (Leal, 1994), а генетически родственные изоляты имели 

гомологичные вирусы дцРНК. (Bidochka, 2000). Этим выводам во многом 

поспособствовали исследования популяционной генетики. 

В течении долгого время М. anisopliae был ошибочно классифицирован 

в Deuteromycota, Hyphomycetes, так как его телеоморфы не было найдено. Но 

в 1991 году было установлено, что Cordyceps имеет анаморфную стадию под 

названием Metarhizium taii. Позднее, когда уже Cordyceps brittlebankisoides 

был выделен (Liu, 2001), оказалось, что он является телеоморфой Metarhizium 

anisopliae var. majus (Liu, 2002).  

Впервые род Metarhizium был назван Сорокиным в 1883 году. Это 

название было дано зеленому грибу-мускардину, который был обнаружен еще 

Мечниковым в 1879 году возле Одессы. Он был найден на зараженных 

личинках жука пшеницы Anisoplia austriaca, а затем и на Cleonus punctiventris. 

Мечниковым сначала было предложено другое название этого вида – 

Entomophthora anisopliae, а затем оно было переименовано в Isaria destructor. 



И. И. Мечниковым (1880) было обнаружено что мускардина может 

поражать Bothynoderes punctiventris (свекловичный долгоносик). Этим данным 

поспособствовало выведение Мечниковым культуры гриба на очищенном 

пивном сусле. Объединившись с Л. С. Ценковским, были проведены 

исследования, в ходе которых было изучено каким образом условия среды 

могут влиять на патогенность M. anisopliae. Ими была проведена наработка 

спор и проведены полевые испытания препарата, приготовленного на основе 

зелёной мускардины. И. И. Мечниковым был приглашен и И. М. Красильщик, 

который внес немалый вклад в данное исследование. Под его руководством 

была организована биостанция в Смеле под Киевом, проработавшая с 1883 по 

1908 года. За эти 25 лет было проделано много работы, в ходе которой 

проводились различные исследования насекомых-вредителей, для многих из 

которых были найдены возбудители болезней, вызываемые 

энтомопатогенными грибами. Также изучалось влияние экологических 

факторов на возникновение и развитие инфекций. И. М. Красильщик 

разработал первую заводскую установку для производства гриба. К 

сожалению, данные опыты в России не проводились. Причиной этого может 

являться то, что параллельно этим исследованиям в других странах 

проводились также опыты по внедрению биологического метода в борьбу с 

насекомыми-вредителями, которые были неудачными. 

Steinhaus в 1949 году подробно описал историю обнаружения вида M. 

anisopliae, и то, что его можно использовать для биологического контроля, а 

также провел в этой области первые научные исследования (Steinhaus, 1949). 

Позднее, в 1965 году Muller-Kogler повторил его опыты, после которых сразу 

же началось практическое применение M. anisopliae в качестве 

биоконтролирующего средства против насекомых-вредителей (Muller-Kogler, 

1965). 

В промежутке между 1880 и 1890 Мечниковым, а затем и Красильщиком 

были проведены эксперименты, направленные на борьбу с насекомыми-

фитофагами, наносящими урон сельскому хозяйству. В лабораторных 



условиях в большом количестве были получены споры M. anisopliae, которые 

успешно применялись для контроля Cleonus punctiventris. Позднее (1910–

1913) были получены хорошие результаты в борьбе и с другими видами 

насекомых, например, жуком-носорогом – Oryctes rhinoceros, на кокосе в 

Тихом океане (Friederichs, 2002). Внедрение M. anisopliae в биологический 

контроль над насекомыми продолжалось, и он был использован против 

Tomaspis varia в Тринидаде (Steinhaus, 1949). 

В 1926 и 1929 гг. были получены данные о патогенезе инфекций, 

вызванных M. anisopliae у некоторых насекомых, в частности у Bombyx mori 

(тутовый шелкопряд) и Ostrinia nubilalis (европейский кукурузный мотылек) 

(Steinhaus, 1949).  

Мюллером-Кёглером в 1965 были представлены данные по 

экспериментам, проводимыми над M. anisopliae против следующих 

насекомых-вредителей: Scotinophara lurida, Aeneolamia flaviatera, Agriotes 

obscurus и A. sputator, Cleonus punctiventris, Oryctes rhinoceros, различных 

скарабеев, Popillia japonica, Alissonotum impricicolle, Ostrinrotusalisis ealusis и 

Pyraus). Итогом этого был всесторонний обзор, направленный на применение 

и практическое использование M. anisopliae. 

В 1981 году Феррон представил данные о применении M. anisopliae в 

качестве пестицида и о его практическом использовании для биологического 

контроля вредных насекомых, главным образом в Бразилии. С 1972 по 1978 г. 

был увеличен объем обрабатываемой площади с 500 до 50 000 га. На этой 

территории M. anisopliae был направлен главным образом на уничтожение 

Mahanarva postica. Увеличение числа обрабатываемой площади во многом 

связана с тем, что увеличился и объем изготовления грибного пестицида, 

ежедневно приносящий около 100 кг (Ferron, 1981). 

В настоящее время среди большого числа энтомопатогенных грибов M. 

anisopliae является одним из наиболее важных, так как спектр его действий 

фактически или намеренно направлен против многих вредных насекомых-

фитофагов. Среди основных вредителей можно выделить таких насекомых как 



термиты, саранча, кузнечики, тараканы, жуки, а также и те насекомые, 

которые обитают в почве и наносят вред культурным растениям. 

На сегодняшний день в этом виде выделяют три формы и шесть 

разновидностей: 

Metarhizium anisopliae f. majus J.R. Johnst (1915) 

Metarhizium anisopliae f. minor J.R. Johnst (1915) 

Metarhizium anisopliae f. oryctophagum Frieder (1930) 

Metarhizium anisopliae var. acridum Driver & Milner (2000) 

Metarhizium anisopliae var. anisopliae 

Metarhizium anisopliae var. dcjhyium C.J. Dong, Jia M. Zhang, W.G. Chen, 

Y.Y. Hu (2007) 

Metarhizium anisopliae var. frigidum A.C. Rath, C.J. Carr, B.R. Graham 

(1995) 

Metarhizium anisopliae var. lepidiotae Driver, Milner (2000) 

Metarhizium anisopliae var. major (J.R. Johnst.) M.C. Tulloch (1976) 

До недавнего времени в России не было энтомопатогенных препаратов, 

изготовленных на основе M. anisopliae, так как с начала ХХ века, его 

производство, предложенное И.И. Мечниковым, было прекращено. Причиной 

этого были неудачи в получении и использовании препарата. Изменчивость 

штаммов во многом была недооценена. Также на тот момент отсутствовали 

способы увеличения биологического потенциала гриба. 

Можно с полным правом полагать, что именно исследования И.И. 

Мечникова и И.М. Красильщика были исходной точкой, положившей начало 

использованию микробиологического метода, направленного на борьбу с 

вредными насекомыми-фитофагами, проводимые по всему миру. Их 

исследование сопутствовало дальнейшему проведению опытов по массовому 

размножению M. anisopliae и заражение им Anisoplia austriaca и Bothynoderes 

punctiventris. 

 

1.2. Распространение 



 

Распространение M. anisopliae можно считать всемирным, так как он 

был обнаружен на всех континентах начиная от Арктики и заканчивая 

Тропиками, на насекомых или в почве. 

Domsch (1980) в сборнике почвенных грибов перечисляет страны и 

возможные места обитания M. anisopliae: Непал, Новая Зеландия, Новая 

Каледония, Багамские острова, США, Канада, Северная Ирландия, Италия, 

Турция, бывший СССР. Domsch также описывает выведения M. anisopliae 

например, из кукурузных полей и лесных почв в Канаде, банановых почв в 

Гондурасе, бобовых и кукурузных полей в Бразилии, луговых почв в Новой 

Зеландии, пшеничных полей в Германии, лесных почв после сжигания, 

грязных почв, органических детрит в незагрязненных ручьях, речных 

отложениях, мангровых болотах, свинцовой шахте, отвалов и здоровых 

клубничных корнях (Domsch, 1980). 

Нужно отметить, что по данным других научных источников M. 

anisopliae был выделен во многих других странах, и особенно европейских – 

Великобритании, Франции или Австрии, в Австралии и в ряде стран Азии, 

Африки, Центральной и Южной Америки. В большинстве случаев выведение 

производилось из почвы. Для этого использовались различные методы, одним 

из которых является метод приманки (Zimmermann, 1986). Помимо него также 

использовали метод селективных сред. 

 

1.3. Взаимодействие с насекомыми 

 

Важное место в биологическом контроле занимает взаимодействие 

энтомопатогенного гриба с насекомыми, и то, какой диапазон вредителей он 

может охватывать. Metarhizium anisopliae встречается у большого числа 

насекомых. Veen привел список хозяев, в котором указывает 204 естественно 

зараженных видов насекомых из семи отрядов. Но диапазон его хозяев не 

такой обширный, как у Beauveria bassiana (Veen, 1968). 



Основная часть насекомых-хозяев является обитателями почв и 

принадлежит к отряду Coleoptera. Она включает более 70 видов скарабеев. 

Leatherdale изучил хозяев энтомопатогенных грибов из Британии, которыми 

являются два семейства из отряда Coleoptera – Elateridae и Curculionidae 

(Corymbites cupreus, Agriotes lineatus или A. obscurus, A. Sputator, Sitona 

lepidus) и на одного двукрылого (Lonchaea palposa) (Leatherdale, 1970). 

Хозяевами M. anisopliae могут быть представители Symphyla, Orthoptera, 

Dermaptera, Isoptera, Homoptera, Heteroptera, Diptera, Coleoptera, 

Hymenoptera, Siphonaptera и Lepidoptera, а также некоторые насекомые, 

принадлежащие к классу Malacostrate Acari (Leatherdale, 1970). 

Некоторые генотипы и штаммы M. anisopliae являются более 

ограниченными несмотря на то, что спектр его хозяев представлен обширно 

(Ferron, 1972; Rombach, 1986; Bidochka, Small, 2005). Нужно отметить, что 

изоляты, полученные в лабораторных условиях отличаются большей 

специфичностью, чем в полевых (Jaronski, 2003). 

Такие штаммы как M. anisopliae var. majus, M. flavoviride и M. album 

оказывают предпочтение насекомым-хозяевам из отрядов Coleoptera, 

Orthoptera и Hemiptera. Эти генетические группы представлены из 

тропических и субтропических сред и являются для них специфичными 

(Rombach, 1986; Bidochka, Small, 2005). 

Феррон в 1972 году проводил экспериментальное исследование шести 

штаммов var. majus и двух штаммов var. anisopliae. Он протестировал их на 

девяти видах насекомых отряда Scarabaeidae, и пришел к выводу, что большая 

часть насекомых восприимчива только к штамму M. anispliae, который был 

выделен из этих же видов насекомых. Также, как и вид Oryctes был 

восприимчив ко всем штаммам, выделенным из своего вида (Ferron, 1972). 

Изоляты из почты имеют высокую степень заражения в отношении 

некоторых насекомых, например, к трипсу цветков бобовых, Megalurothrips 

sjostedti (Ekesi, 1998) или к жуку Clavigralla tomentosicollis (Ekesi, 1999). 



Процесс патогенеза M. anisopliae, как и других энтомопатогенных 

грибов, состоит из нескольких этапов. Заражение начинается с прикрепления 

споры к кутикуле. Спустя некоторое время споры прорастают и образуют 

аппрессории, через которые происходит проникновение в тело хозяина через 

кутикулу. Иммунная система тела хозяина начинает реагировать, и в ответ на 

это происходит преодоление иммунной защиты и дальнейшее 

распространение внутри хозяина, которое происходит путем образования 

гифных тел - бластопор. Постепенно гриб перерастает уже мертвого хозяина и 

начинает производство новых конидий. 

В работах St. Leger, Hajeka и St. Leger, St. Legera и Bidochka представлен 

обзор биохимических, генетических, молекулярных и физико-химических 

аспектов развития болезни (Leger, 1993; Hajeka, Leger, 1994; Legera, Bidochka, 

1996). 

Проникновение M. anisopliae в тело хозяина происходит через наружные 

покровы, а дальнейшее прикрепление возможно за счет гидрофобности 

конидий и поверхности кутикулы. Проникать в тело насекомого гриб может 

различными путями, например через сегментарные складки (суставы между 

сегментами или вокруг ротовой полости). Таким способом проникает 

инфекция через щечную полость у жуков. Еще одним местом проникновения 

является кончик сифона у личинок комаров. После прикрепления гриб 

начинает прорастать, тем самым заражая насекомого-хозяина. На этот процесс 

оказывает влияние ряд факторов окружающей среды (температура, 

влажность). Также успешное заражение зависит от восприимчивости хозяина 

и стадии его развития. 

Успешное заражение насекомого во многом зависит от прорастания 

гриба в теле хозяина. На этот процесс оказывают влияние многие факторы 

внутренней среды, а также некоторые липиды, находящиеся в кутикуле 

(эфирные масла, альдегиды, кетоны и др.). Они могут остановить процесс 

прорастания, так как обладают противомикробной активностью. Помимо 



этого, в кутикуле содержатся и вещества, которые играют важную роль в 

распознавании грибов, от чего зависит и их прорастание. 

На начальном этапе перед проникновением первым делом проросшие 

конидии образуют аппрессории. Прорастание конидий у M. anisopliae 

занимает около 20 часов и начинается сразу после контакта. 

Сформировавшийся аппрессорий образует колышек для инфекции и 

проникающую пластинку. Слой кутикулы покрыт различными липидами и 

белками, и так как проникновение является механическим процессом, оно 

сопровождается производством ферментов, таких как протеазы, хитиназы и 

липазы. Именно из-за воздействия этих факторов протеазы и эстеразы сначала 

высвобождаются грибом, а потом хитиназами.  

Долгие годы проводились исследования, связанные с патогенностью M. 

anisopliae. Пытались выявить гены, которые принимают непосредственное 

участие в процессе проникновения и предшествуют формированию 

аппрессории. В ходе проделанной работы у M. anisopliae обнаружили так 

называемые разрушающие ферменты (субтилизиноподобные протеиназы, 

металлопротеазы, трипсин, химотрипсин, аминопептидазы, 

дипептидилпептидазы и хитиназы). Эти вещества могут продуцироваться как 

в культуре, так и в процессе самой инфекции. Они пагубным образом 

воздействуют на кутикулу, тем самым разрушая её. Среди всех выделенных 

ферментов большее внимание заслуживает эндопротеаза. Это 

химоэластазоподобная протеаза, которая определяет степень способности 

патогена вызывать заболевание. Не мало важную роль в данном исследовании 

играло изучение специфичности и функций полученных ферментов. Boucias и 

Pendland в 1998 году охарактеризовали ферменты M. anisopliae и представили 

их таблицей (Boucias, Pendland, 1998). 

Процесс проникновения гриба в тело насекомого и дальнейшее 

распространение в нем гиф, а также механизм защиты хозяина представляет 

собой сложный процесс, состоящий из различных взаимодействий (Vilcinskas, 

Gotz, 1999). Проникнув в тело насекомого-хозяина гриб начинает 



распространение в другие ткани насекомого. Он производит бластопоры, 

которые активно растут и распределяются по всему телу. Бластопоры 

обладают вегетативным ростом, что и помогает грибу проникать во все ткани 

организма. Во время распределения бластопоров по всему телу организма 

образуются вторичные метаболиты. Гибель насекомого-хозяина происходит 

по той причине, что в ходе патогенного процесса питательные вещества 

постепенно заканчиваются.  

Инкубационный период у разных насекомых варьируется в разных 

пределах. У тли он может занимать от 3 до 4 дней, а у белых личинок от 2 до 

4 недель. Это во многом зависит от внешних факторов, таких как температура, 

а также от степени патогенности штамма гриба. Также влияние оказывает и 

площадь поверхности тела насекомого-хозяина. Патогенный процесс 

заканчивается гибелью организма насекомого, а последующее производство 

конидий происходит уже за пределами мертвого организма. Исключение 

составляют лишь некоторые представители, такие как саранча, проживающие 

в Африке, которые образуют конидии внутри организма. Помимо этого, 

некоторые условия окружающей среды, такие как чрезмерная засушливость, 

могут способствовать тому, что гриб будет сохраняться в стадии гифа внутри 

мёртвого организма. 

 

1.4. Влияние абиoтических фактoрoв на жизнеспoсoбнoсть Metarhizium 

anisopliae 

 

Для получения успешных результатов в вопросе биологического 

контроля очень важно знать какие факторы оказывают влияние на M. 

anisopliae, а также от чего зависит его устойчивость в окружающей среде. 

Fuxa считал, что экология занимается изучением и распределением 

организмов, а также их численностью. Именно эти факторы оказывают 

влияние на энтомопатоген и на самого насекомого-хозяина. Поэтому важно 



понимать какие абиотические и биотические факторы оказывают на них 

влияние, чтобы уметь их контролировать (Fuxa, 1995) 

Очень долгое время изучалось возможность практического применения 

M. anisopliae, и использование его в качестве агента биологического контроля. 

Поэтому существует большое количество источников, позволяющих понять, 

как условия окружающей среды могут влиять на жизнеспособность M. 

anisopliae (Roberts, Campbell, 1970). 

Температура. Температурный оптимум, который составляет 25-30 °С, 

оказывает немаловажное влияние на прорастание и жизнеспособность гриба. 

Также нужно учитывать, что это мезофильный гриб с температурным 

интервалом 15-35,8°С (Mulller-Kogler, 1965; Walstad, 1970; Roberts, Campbell, 

1970). 

Постоянная температура у разных изолятов может варьироваться в 

различных пределах. Dimbi обнаружил эти температурные различия, которые 

сопровождались в прорастании и радиальном росте (Dimbi, 2004). Но у всех 

изолятов оптимальная температура была 25,8°С. Нужно отметить, что 

некоторые образцы способны активно существовать в условиях холода и 

являются термостойкими. 

В 1995 году Rath выяснил, что прорастание спор M. anisopliae возможно 

при любых температурах, входящих в диапазон от 2 до 25,8°C (Rath, 1995) 

Заражение Adoryphorus couloni данным штаммом может происходить при 

10,8°С. Время прорастания и температурный оптимум во многом отличался у 

видов, привезенных с разных мест обитания. Так изоляты из 

субантарктических почв острова Маккуори прорастали 49 дней при 

температуре 25,8°С, а два других изолята имели температурный оптимум в 

диапазоне от 7,5 и 10,8°С (Roddam, Rath, 1997). 10 из 32 изолятов, взятых из 

Онтарио, являлись морозостойкими и были активными при температуре 8,8°С 

(De Croos, Bidochka, 2001).  

Была замечена некоторая связь между холодостойкими изолятами, 

проявляющими активность при низких температурах. Она заключалась в том, 



что они были взяты из более северных мест, а изоляты, взятые с территорий, 

широта которых ниже 43,58, не являлись морозостойкими. Связи между 

широтой и темпами роста не было обнаружено (De Croos, Bidochka, 2001).  

Важным аспектом является то, что были найдены изоляты, взятые с 

тропических мест, которые проявляли активность и прорастали при 

температуре выше 35,8°C. Причинами этого могут являться следующие 

обстоятельства: возможная инфекция и рост при температуре тела 

млекопитающих 37,8°C; эффективность гриба против насекомых-вредителей 

в тропических и субтропических зонах; температурная толерантность и точка 

гибели от подобных условий; стабильность конидий при высоких 

температурах. 

Высокий температурный оптимум наблюдался у изолятов, взятых с 

Мадагаскара. Четыре из них были активны и прорастали при 36,8°С, а изолят 

М. flavoviride при 38°С (Welling, 1994). 

Точкой гибели для 22 изолятов M. anisopliae и 14 изолятов M. flavoviride 

была отмечена температура 40°С. Многие из изолятов этих видов проросли в 

температурном промежутке от 11 до 32,8°С, а некоторые образцы даже при 

8,8-37,8°С (Ouedraogo, 1997).  

Hallsworth и Magan установили, что изоляты M. anisopliae могли 

прорасти при температуре от 5 до 40 °С. Но наиболее благоприятной для них 

была температура 30,8°С (Hallsworth Magan, 1999). Нужно отметить, что 

некоторые виды саранчи, например, Locusta migratoria, способны оказывать 

влияние на рост M. anisopliae var. acridum при высоких температурах. Это 

связано с тем, что зараженная саранча в ответ на инфекцию отвечает 

поведенческой лихорадкой, которая и подавляет рост гриба (Ouedraogo, 2003). 

В природе сложно сопротивляться влиянию высоких температур, а 

особенно у тропических культур. M. anisopliae встречается по большей части 

в верхних слоях почвы, где на него оказывают влияние высокие температуры. 

Было отмечено, что конидии были способны к росту при температуре 42,8°С 

и прорастали через 48 часов. Но при выдержке конидий в навозе, в условиях 



55°С и выше рост конидий прекращался. Walstad установил, что точкой 

термической гибели M. anisopliae является температура 50,8°С (Walstad, 1970). 

Однако не только температура может отрицательно воздействовать на 

прорастание спор. Термостойкость грибов имеет тесную связь с влажностью. 

Точкой гибели конидий в условиях повышенной влажности была отмечена 

температура 42,8°С; при 100% относительной влажности – 50,58°С; при 75% 

относительной влажности – 57,58°С и при 33% относительной влажности –

68,88°С (Zimmermann, 1982).  

В Нигере температура почвы может достигать 65,8°С, а в США, на 

кукурузных полях в пределах 50-60°С (Rangel, 2005). Многие ученые изучали 

термическую толерантность M. anisopliae. В ходе исследования, проводимого 

на 16 штаммах M. anisopliae var. anisopliae и одного M. anisopliae var. acridum 

было установлено, что при воздействии температуры 40,8°С в течение 12 

часов частота прорастания составляет 90%. При температуре в 45,8°С 

всхожесть через пару часов составляет 80%, у трех изолятов – 50-70%, у 

восемь изолятов – 0-30%. Также было отмечено, что изоляты гриба, хозяином 

которого являются кузнечики, имели хорошую всхожесть и активно 

прорастали через 8-12 часов при температуре 45,8°С. Можно сделать вывод, 

что более восприимчивыми к воздействию высоких температур являются 

изоляты из более высоких широт. А лучше всего высокую температуру в 

50,8°С переносили сухие конидии (Rangel, 2005). 

Температура оказывает влияние не только на прорастание спор, но и на 

всхожесть гриба. Было отмечено, что активность сухих конидий снижается 

при температуре хранения 8-25,8°C. Также на жизнеспособность конидий M. 

anisopliae оказывает влияние и воздействие света (Clerk, Madelin, 1965). 

Влажность. В совокупности с температурой большое влияние на 

эффективность и жизнеспособность энтомопатогена оказывает показатель 

влажности окружающей среды. 

Walstad проводил исследования, целью которых было выяснение 

оптимального значения относительной влажности для прорастания M. 



anisopliae. Он установил, что активное прорастание отмечается при 100% 

относительной влажности. При снижении этого показателя активность 

прорастания замедляется. При влажности 92,5% прорастание было замечено, 

но при 85% отсутствовало совсем (Walstad, 1970). 

По данным, представленным Milner, всхожесть грибов уменьшается при 

эквивалентности воды 99, 98 и 96% относительной влажности и полностью 

ингибировалась при 94, 92 и 90% относительной влажности. Однако в 

экспериментах с термитами показатель относительной влажности достигал 

86%. В этом случае не было отмечено никакого влияния данного фактора на 

патогенность. Можно сделать вывод о том, что большое значение на 

прорастания грибов оказывает микроклимат, формирующийся вблизи 

конидий (Milner, 1997). 

Hallsworth и Magan протестировали некоторые штаммы M. anisopliae на 

средах, модифицированных KCl и глицерином. В результате данного опыта 

был установлен оптимум водной активности. На исследуемых средах он 

варьировался в диапазоне от 0,99 до 0,97 (Hallsworth, Magan, 1999). 

В полевых условиях инфицирование происходит при более низких 

показателях относительной влажности. У пустынной саранчи с 

использованием масляных составов относительная влажность может 

составлять от 20 до 30 % (Bateman, 1993). Было установлено, что на активность 

конидий после хранения при различных температурах также большое влияние 

оказывает влажность (Clerk, Madelin, 1965; Roberts, Campbell, 1970).  

При участии силикагеля или даже без него, более 90% высушенных 

конидий показывали всхожесть в течение 128 дней при температуре от 10 до 

14,8°С или от 15 до 18,8°С (Moore, 1996). 

Солнечная радиация. Вышеперечисленные факторы оказывают влияние 

на активность и прорастание M. anisopliae, как в лабораторных, так и полевых 

условиях. Солнечное ультрафиолетовое излучение (УФ-А и УФ-В) служит 

показателем эффективности M. anisopliae в основном только в полевых 

условиях.  



Существует большое количество работ, в которых отражено воздействие 

солнечного излучения, которое оказывает влияние на жизнеспособность 

конидий M. anisopliae (Zimmermann 1982; Ignoffo, Garcia 1992). Во всех этих 

работах было установлено, что УФ-В (280-320 нм) и УФ-А (320-400 нм) 

приводят к инактивации конидий. 

После 24 часов инкубации при искусственном солнечном свете период 

полураспада составляет 1 ч 40 мин. При 48 часах инкубации период 

полураспада увеличивается до 2 часов 45 минут. Выводом данного 

исследования является заключение о том, что излишнее облучение нарушает 

процесс прорастания гриба (Zimmermann, 1982). У 23 изолятов M. anisopliae и 

14 M. flavoviride выживаемость конидий значительно снижалась, что было 

связано с облучением искусственным светом (295-1100 нм). Для всех 

изолятов, участвующих в этом опыте, воздействие солнечной радиации в 

течение 2 часов оказывало отрицательное влияние на выживаемость конидий 

(Fargues, 1996). 

Влияние ультрафиолетового излучения в течение 1 ч тормозило 

прорастание конидий на несколько часов. Во время прямого воздействия УФ-

В прорастания не было отмечено совсем. Но незначительное воздействие УФ-

излучения увеличивает к нему устойчивость. При длительном воздействии 

более 6 часов устойчивость к излучению ослабляется (Braga, 2001). У 

некоторых штаммов Metarhizium отмечалась изменчивость к устойчивости 

ультрафиолетового излучения (Fargues, 1996). 

На устойчивость к солнечному излучению может влиять и субстрат, на 

котором произрастают конидии (Rangel, 2004).  

Устойчивость к УФ-излучению во многом зависит от среды, на которой 

были получены конидии. Более чувствительные к излучению изоляты обычно 

были получены на насекомых. Большей устойчивостью отличались конидии, 

полученные на агаризированных средах Чапека и Эмерсона, а также на PDAY. 

Также следует отметить, что среди исследуемых образцов наиболее высокая 

устойчивость обнаружилась у изолятов, имевших пигментацию. По данным 



Ignoffo и Garcia (1992) цвет пигментации конидий влияет на устойчивость к 

излучению. Темнопигментированные изоляты проявляли большую 

стабильность к УФ-излучению, по сравнению со светлыми. Период 

полураспада у M. anisopliae занимал намного меньше времени, чем у изолятов 

с конидиями темного цвета. У M. anisopliae он занял 1,5 часа, тогда как 

Aspergillus niger на период полураспада потребовалось 15 часов.  

Позднее, в 1996 году Fargues проводил исследования с изолятами B. 

bassiana и M. anisopliae  и пришел к совершенно другим результатам. Суть его 

эксперимента заключалась в том, что на изоляты двух разных видов 

воздействовало облучение длительностью в один час. Выживаемость более 50 

% была установлена у 61% B. bassiana. Изоляты M. anisopliae оказались менее 

устойчивы, с 50-ти % показателем выживаемости всего у 26 %. 

В полевых условиях сопротивление солнечной радиации во многом 

осложняется. Практическое применение M. anisopliae в борьбе с насекомыми-

вредителями требует разработки средств, вырабатывающих устойчивость к 

УФ-излучению. Проводятся различные исследования для разработки состава, 

предназначенного для повышения стабильности M. anisopliae к естественной 

солнечной радиации (Moore, 1993).  

1.5. Взаимодействие с другими организмами 

 

Для успешного использования Metarhizium anisopliae в биологическом 

контроле важно учитывать не только влияние условий окружающей среды, но 

и взаимоотношения гриба с различными микопаразитами, так как 

использование Metarhizium anisopliae осложняется присутствием некоторых 

фитопатогенных грибов. 

По установленным данным, ослаблять действия Metarhizium anisopliae 

могут два штамма Ophistoma ulmi (Ceratocystis ulmi), вызывая у него 

грибковые заболевания. Результатом контакта M. anisopliae с данным видом 

является болезнь голландского вяза. Как в полевых, так и в тепличных 

условиях для борьбы с возбудителем черной ножки свеклы активно 



использовался штамм M. anisopliae (Roberti, 1993). Было установлено, что 

совместное применение микопаразитов и энтомопатогена никак не 

сказывалось на эффективности биоконтроля. А тесты на уровне хозяина дали 

отрицательные результаты, и показали, что чувствительность M. anisopliae к 

исследуемым микопаразитам снижалась. 

В настоящие время нет никаких данных о воздействии M. anisopliae на 

развитие и жизнедеятельность обрабатываемых растений. Не установлено ни 

фитопатогенного, ни фитотоксического влияния гриба на различные части 

растений. 

Корни клубники и азалии обрабатывались высоконидиальной 

суспензией M. anisopliae. Никакой реакции на обработку у данных растений 

не последовало (Zimmermann, 1981). Внесение M. anisopliae в почву также 

никак не отразилось на жизнедеятельности растений, а даже повысила 

активность роста корней у исследуемых образцов (Stenzel, 1992). По 

некоторым данным определенные виды растений могут оказывать 

отрицательное воздействие на M. anisopliae, и тем самым тормозить его 

активность. 

В ходе экспериментального применения M. anisopliae в средствах 

биологического контроля, проводимого на насекомом-фитофаге Otiorhynchus 

sulcatus, являющимся паразитом черного винограда, был установлен 

интересный факт. Было замечено, что действия M. anisopliae были замедлены 

или предотвращены воздействием ингибирующего фактора. Позднее 

ингибитор был найден и in vitro подтвердилось, что метаболиты цикломены 

снижают эффективность M. anisopliae (Zimmermann,1984). 

Ekesi в своем исследовании подтвердил выше установленные данные, 

изучив взаимодействие M. anisopliae с Megalurothrips sjostedti в процессе его 

выращивания на более устойчивых растениях рода Vígna. Им было замечено, 

что некоторые вещества, такие как эпикутикулярные воска определённых 

видов растений оказывают непосредственное влияние на M. anisopliae, 

действуя на эффективность инфицирования растений. У более восприимчивых 



и толерантных сортов негативное воздействие было меньше по сравнению с 

резистентными сортами. Но помимо отрицательного влияния встречалось 

также и положительное. Например, рапс содержит эпикутикулярные воска, 

которые оказывают стимулирующее воздействие на M. anisopliae (Ekesi, 

2000). 

Многие ученые проводили исследования на данную тему, и в ходе этого 

были выделены растительные экстракты растений, которые положительно 

воздействуют на M. anisopliae. Они увеличивают патогенность гриба, 

стимулируя его активность в фильтратах листьев растений, содержащих 

данные вещества (Inyang, 1999). 

Некоторые виды семейства крестоцветных, одним из которых является 

рапс, содержат глюкозинолаты. Они являются вторичными метаболитами и 

при разрушении тканей растения способны образовывать летучие 

органические соединения – изотиоцианаты. Inyang доказал, что именно 

глюкозинолаты влияют на активность прорастания M. anisopliae и снижают 

эффективность его патогенного действия у насекомых (Inyang, 1999). 

Из арбуза был выделен гликозид кукурбитацина Е, который не замедлял 

и не снижал эффективность M. anisopliae (Martin, Schroder, 2000). Можно 

сделать вывод о том, что не все органические соединения оказывают 

негативное влияние на M. anisopliae. Кроме этого, нужно отметить, что 

патогенное действие на Alternaria brassicae оказывает метаболит, который 

продуцирует M. anisopliae. Buchwaldt и Green установили, что именно 

деструксин В вызывает некротические и хлоротичные симптомы у растений-

хозяев, и даже у тех, которые ими не являются. Наиболее чувствительными к 

метаболиту оказались растения вида Brassica. Также было установлено, что 

воздействие M. anisopliae на растения не приводит к токсическим реакциям. 

Следовательно, данный метаболит продуцируется уже после инфицирования 

растения (Buchwaldt, Green, 1992) 

Важным моментом является также и воздействие, которое может 

оказывать M. anisopliae на других насекомых, а особенно его побочное 



воздействие на различные организмы, включая хищников и паразитов, 

встречающихся повсеместно в окружающей среде. 

Vestergaard проводил экспериментальное исследование с целью 

определить, какое воздействие может оказывать M. anisopliae на нецелевые 

организмы. Как в лабораторных, так и в полевых условиях был вычленен круг 

насекомых, на которых оказывал воздействие M. anisopliae, однако в 

лабораторных условиях их было значительно больше (Vestergaard, 2003). В 

2003 году Jaronski составил отчет, в котором произвел оценку 

экотоксикологичности микробных инсектицидов. 

В настоящее время не было зафиксировано данных о естественном 

появлении M. anisopliae в воздухе Распространение конидиев в воздушной 

среде практически невозможно, так как они слепляются в цепях, и осложняют 

этот процесс. Также очень мало данных об аллергенности исследуемого гриба. 

Первые подобные исследования проводились на крысах, морских свинках и 

мышах, которые вдыхали конидии M. anisopliae (Schaerffenberg, 1968). 

Аллергии у исследуемых животных не было обнаружено. Но позднее все-таки 

были установлены аллергические реакции у мышей линии Balb. Это 

воздействие продемонстрировал Ward в 2000 году, а также выяснил, что M. 

anisopliae содержит вещества, способные вызывать воспалительные реакции 

(Ward, 2000). 

Вещества, способные вызывать аллергические реакции, были также 

выделены Barbieri в 2005 году. Кроме того, он также установил, что M. 

anisopliae способен усиливать действие аллергической реакции у мышей 

(Barbieri, 2005). Что касается воздействия гриба на человека, то есть данные, 

свидетельствующие о том, что M. anisopliae может также ухудшать течение 

аллергической реакции у людей (Instanes, 2006). 

  

 

  



ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1. Материалы исследования 

 

Объектом исследования является штамм гриба Metarhizium anisopliae. 

Оборудование и посуда: стаканы химические объемом 200 мл, 300 мл, 

500 мл, мерный цилиндр, стеклянная палочка, плитка, pH-метр «Аквилон», 

колбы объемом 300 мл, 500 мл, пластиковые чашки, микологическая игла, 

спиртовая горелка, вата, ламинар-бокс, автоклав 2540 ЕКA Tuttnauer, 

термостат CLIMACELL, марля. 

Материалы и реактивы: дистиллированная вода, сахароза, нитрат 

натрия, сульфат магния, хлорид калия, сульфат железа (III), фосфат калия, 

пептон, глюкоза, картофель, морковь, агар-агар, свёкла, сельдерей, томат, 

карбонат кальция, дрожжевой экстракт. 

 

2.2. Методы исследования 

 

Стерилизация. Одним из важных этапов биотехнологического 

культивирования культуры грибов является стерилизация. Она направлена на 

полное уничтожение микроорганизмов и их спор с рабочей поверхности. В 

зависимости от выбранного метода, стерилизация осуществляется с помощью 

воздействия различных физических и химических воздействий (Крупальник, 

Попов, Васенко, 2005). 

Химический метод. Используется для уничтожения микроорганизмов 

при обеззараживании поверхностей, используемых в ходе опыта, а также рук 

и камеры для посева (Бахир, Прилуцкий, 2008). Дезинфицирующими 

качествами обладают вещества, содержащие в своем составе соли (0,1–0,2%-

ые растворы), неорганические кислоты, этиловый и бутиловый спирты, 

альдегиды, 3–5%-ый раствор фенола, 0,2–0,5%-ый раствор хлорамина и 1–4%-



ый раствор формалина и др. Перечисленные вещества обладают 

противомикробными свойствами и оказывают губительное химическое 

воздействие на микроорганизмы. В данной работе в качестве 

дезинфицирующего средства был использован использовался 96% этиловый 

спирт. 

Стерилизация лучистой энергией. Метод обеззараживания воздуха с 

помощью электрической ртутной лампы, пропускающей заданный спектр УФ-

излучения. Бактерицидные лампы широко применяются для обработки 

лабораторий и ламинар-боксов (Бахир, Прилуцкий, 2008). 

Стерилизация насыщенным паром под давлением. С помощью этого 

метода осуществляют дезинфекцию посуды и питательных сред. Суть 

атоклавирования заключается в том, что под действием высокого давления 

температура пара в быстрые сроки начинает увеличиваться, тем самым 

уничтожая микроорганизмы, а также их споры.  

Автоклав представляет собой герметический сосуд, который производит 

стерилизацию в условиях высокого давления и повышенных температур. 

(Бахир, Прилуцкий, 2008). Обычно автоклавирование длится 25 минут при 

121оС.  

Питательные среды. Для культивирования гриба использовались 

следующие среды: Среда Чапека, Среда Сабуро, картофельно-морковная 

среда (КМА), картофельно-глюкозная среда, V-8, YES. 

Состав Среды Чапека (г/л): сахароза 30,0 г, нитрат натрия 3,0 г, сульфат 

магния 0,5 г, хлорид калия 0,5 г, сульфат железа (III) 0,01 г, фосфат калия 1,0 

г, агар-агар 13,0 г, дистиллированная вода 1 л. 

Все составляющие среды соединяли и хорошо перемешивали. Затем 

образовавшуюся смесь нагревали до растворения в ней солей и агара. После 

этого устанавливали давление, равное 7,3 ± 0,2 Па. Среду обязательно 

стерилизовали методом автоклавирования в течение 25 минут при 

температуре 121оС (Федорова, 2012). 



Состав Среды Сабуро (г/л): пептон 10,0 г, глюкоза 40,0 г, агар-агар 15,0 

г, дистиллированная вода 1 л. 

Все составляющие среды соединяли и перемешивали. Получившуюся 

смесь нагревали и доводили по кипения. Устанавливали давление, равное 5,6 

± 0,2 Па. Среду стерилизовали методом автоклавирования в течение 25 минут 

при температуре 121оС (Федорова, 2012). 

Состав картофельно-морковной среды (КМА) (г/л): картофель 20,0 г, 

морковь 20,0 г, агар-агар 20,0 г, дистиллированная вода 1 л. 

Картофель и морковь тщательно мыли и очищали, затем отмеряли по 

200 г и варили в 1 литре дистиллированной воды. После этого содержимое 

пропускали через марлю. Затем в получившуюся смесь добавляли 20 г агара и 

доводили объем жидкости до 1 литра. Среду стерилизовали методом 

автоклавирования в течение 25 минут при температуре 121оС (Маринченко, 

Смирнов, 2002). 

Состав картофельно-глюкозной среды (г/л): картофель 200,0 г, глюкоза 

100,0 г, агар-агар 20,0 г, дистиллированная вода 1 л. 

Картофель тщательно мыли и очищали, затем отмеряли 200 г и варили в 

1 литре дистиллированной воды. После этого содержимое пропускали через 

марлю. Затем в получившуюся смесь добавляли 100 г глюкозы и 20 г агара. 

Среду обязательно стерилизовали методом автоклавирования в течение 25 

минут при температуре 121оС (Поликсенова, 2004). 

Состав среды V-8 (г/л): 175 мл соковой смеси (соки свёклы, сельдерея, 

моркови, томата), карбонат кальция 3,0 г, агар 20,0 г. 

Отмеряли 175 мл готовой овощной соковой смеси и растворяли ее в 1 

литре дистиллированной воды. Овощная соковая смесь состояла из сока 

свеклы сельдерея, моркови и томата в соотношении 4:3:2:1. К ней добавляли 

3,0 г карбоната кальция и 20,0 г агара. Устанавливали давление, равное 6,4 Па. 

Среду обязательно стерилизовали методом автоклавирования в течение 25 

минут при температуре 121оС (Маринченко, Смирнов, 2002). 



Состав среды YES (г/л): дрожжевой экстракт 20,0 г, сахароза 150 г, агар-

агар 20,0 г, дистиллированная вода 1 л. 

Соединяли 20,0 г дрожжевого экстракта, 150 г сахарозы и 20,0 г агара и 

добавляли 1 литр дистиллированной воды. Получившуюся смесь аккуратно 

перемешивали. Среду обязательно стерилизовали методом автоклавирования 

в течение 25 минут при температуре 121оС (Маринченко, Смирнов, 2002). 

Посев культуры гриба. Перед началом посева производили 

дезинфекцию чашки Петри, рук и используемой поверхности. После этого 

чашку Петри ставили рядом с горящей спиртовкой. Посев осуществляли на 

поверхности плотной среды в условиях ламинар-бокса. В чашку Петри 

аккуратно вносили около 20 мл расплавленной агаризованной среды. Сразу же 

после этого закрывали ее крышкой, и сверху писали дату посева и 

используемую среду (Гештовт, 2002). 

В течение 10-15 минут, пока среда остывала, был приготовлен 

микологический крючок, который использовался для посева культуры. В 

целях предотвращения попадания посторонних микроорганизмов на 

посаженную среду, чашку Петри полностью не открывали. Перед началом 

посева микологический крючок несколько минут держали над пламенем 

горелки. По истечению времени, к моменту, когда среда была готова, с 

помощью микологического крючка небольшим проколом осуществляли посев 

гриба. После этого крючок снова подносили к пламени спиртовки для 

уничтожения оставшегося материала. После посева Чашку Петри помещали в 

термостат. Устанавливали температуру 28° С, и оставляли гриб прорастать на 

21 день (Нетрусов, 2006). 

Характеристика морфологии колоний. Морфологическая оценка 

выросшей культуры производилась на 14 сутки после посева. Описание 

колоний включали в себя следующие характеристики: 

1. Визуально оценивалась структура колоний. Определялась плотность 

веточек, отходящих от мицелия, количество тяжей. Измерялся диаметр 

колоний. Определялось в какой степени был развит воздушный мицелий – 



пушистость культуры. Шероховатость могла проявлять в следствии большого 

образования пучков конидиеносцев. 

2. Определялся характер поверхности колоний. Она может быть гладкой, 

хлопьевидной, бугристой и иметь различное количество складок. 

3. Описывается какой цвет имеют колонии, а именно верхние и нижние 

её части. А также какие изменения происходят в строение культуры с течением 

времени. 

4. Характеризуется какое строение имеет центральная часть колонии. 

Она может быть бугристой, кратерообразной, с хохолком или иметь 

куполообразную форму. 

5. Как мицелий расположен на поверхности субстрата: стелющиеся или 

воздушная форма. 

6. Измеряется диаметр колонии несколько раз, для более точных 

результатов (Поликсенова, 2004). 

Учет численности спор гриба в камере Горяева. Данный метод 

используется для приготовления суспензии, представляющей собой смыв 

конидий с поверхности культуры дистиллированной воды. Производится 

оценивание продуктивности культивирования гриба.  

Получившуюся инфекционную суспензию аккуратно встряхивали, а 

затем наносили по одной капле в камеру Горяева. После этого ее закрывали 

покровным стеклом и притирали до появления колец Ньютона. Объективы 

микроскопа настраивали на увеличение 10х. Перед тем как поместить камеру 

на предметный столик, фильтровальной бумагой удаляли излишки жидкости, 

если они имелись. С помощью микроскопа находили средний ряд квадратов 

сетки, переведя объектив на увеличение 40х. Затем высчитывали численность 

конидий. Считались только те конидии, которые находились в среднем ряду 

сетки. В расчет принимали конидии, расположенные в десяти больших 

квадратах. Если при подсчете оказывалось, что конидий в квадрате было 

больше 50, то суспензию разбавляли в 10 раз, или использовали уже 

разведенную суспензию, если она имелась. 



После того, как подсчет численности конидий был окончен, 

высчитывали среднее аритмическое из того числа конидий, которое было 

получено в большом квадрате. Получившиеся число подставляли в формулу 

для определения титра (Т) маточной культуры: 

Т=25* 104 *a*p, 

где, а – среднеарифметическое число конидий; 

 р – разведение (10; 100 и т. д) (Гештовт, 2002). 

  



ГЛАВА 3. МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРИБА 

METARHIZIUM ANISOPLIAE В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДЫ 
 

3.1. Введение в культуру энтомопатогенного гриба Metarhizium anisopliae 

 

Культивирование энтомопатогенного гриба Metrahizium anisopliae 

осуществлялось на различных средах, в результате чего были обнаружены 

некоторые различия в характере роста колоний и в их текстуре. 

При изучении характеристики морфологии грибов было установлено, 

что наиболее благоприятными для культивирования оказались среды, богатые 

органическими веществами.  

При подборе сред для культивирования Metarhizium anisopliae 

учитывалось, что гриб растет лучше на среде, богатой углеродом. Но 

выращивание их на таких средах длительное время может редуцировать 

споруляцию. 

Лучшие показатели интенсивности роста и спорообразования отмечены 

на средах, в которых источниками углерода служили сахароза и глюкоза. 

Описание колоний на среде Чапека: 

1. Структура колоний: бархатистые; 

2. Поверхность: ровная; 

3. Окраска: белая, с оливково-зеленым центром; 

4. Центральная часть колоний: плоская; 

5. Мицелий: стелющийся по поверхности; 

6. Диаметр: в среднем диаметр колоний, измеренный на всех чашках 

Петри, составил 38 мм. 



 

Рис. 1. Внешний вид колонии на среде Сабуро 

 

Описание колоний на среде Сабуро (рис. 1.): 

1. Структура колоний: войлочная; 

2. Поверхность: складчатая; 

3. Окраска: белая; 

4. Центральная часть колоний: куполообразная; 

5. Мицелий: стелющийся по поверхности; 

6. Диаметр: в среднем диаметр колоний, измеренный на всех чашках 

Петри, составил 23 мм. 



 

   Рис. 2. Внешний вид колонии на среде КМА 

 

Описание колоний на среде КМА (рис. 2.): 

1. Структура колоний: мелкозерновые; 

2. Поверхность: ровная; 

3. Окраска: серовато-оливковая; 

4. Центральная часть колоний: плоская; 

5. Мицелий: стелющийся по поверхности; 

6. Диаметр: в среднем диаметр колоний, измеренный на всех чашках 

Петри, составил 36,7 мм. 



 

Рис. 3. Внешний вид колонии на среде V-8 

 

Описание колоний на среде V-8 (рис. 3.): 

1. Структура колоний: пушистая; 

2. Поверхность: ровная; 

3. Окраска: по краям белая, в центре оливково-зеленая  

4. Центральная часть колоний: плоская; 

5. Мицелий: стелющийся по поверхности; 

6. Диаметр: в среднем диаметр колоний, измеренный на всех чашках 

Петри, составил 32 мм. 



 

Рис. 4. Внешний вид колонии на картофельно-глюкозной среде 

 

Описание колоний картофельно-глюкозной среде (рис. 4.): 

1. Структура колоний: волокнистая; 

2. Поверхность: бугристая; 

3. Окраска: белая  

4. Центральная часть колоний: бугристая; 

5. Мицелий: стелющийся по поверхности; 

6. Диаметр: в среднем диаметр колоний, измеренный на всех чашках 

Петри, составил 56 мм. 



 

Рис. 5. Внешний вид колонии на среде YES 

 

Описание колоний среде YES (рис. 5.): 

1. Структура колоний: войлочная; 

2. Поверхность: складчатая; 

3. Окраска: белая, при спороношении со слегка оливковым центром; 

4. Центральная часть колоний: куполообразная; 

5. Мицелий: стелющийся по поверхности; 

6. Диаметр: в среднем диаметр колоний, измеренный на всех чашках 

Петри, составил 40 мм.  

Таким образом, можно сделать вывод, что колонии, выросшие на 

различных средах, отличаются по морфологии.  

Похожими по структуре и типу мицелия оказались колонии со сред 

Сабуро и YES. Они представлены войлочными структурами и стелющимся 

мицелием. 



Культуры со сред V-8 и картофельно-глюкозной имели сходство в 

стелющемся мицелии, но различались по структуре колоний. В первом случае 

она была волокнистой, во втором – пушистой. 

Культуры со сред КМА и Чапека так же были схожи по стелющемуся 

типу мицелия и имели различие в структуре колоний. В среде КМА она была 

мелкозерновой, а в среде Чапека – бархатистой.  

 

 

Рис. 6. Диаметр колоний на разных питательных средах 

 

Наибольшие колонии образовались на картофельно-глюкозной среде. 

Далее идут культуры со сред YES, Чапека и КМА. Они имели незначительное 

отличие в диаметре друг от друга. Самыми малыми по размеру оказались 

колонии со сред V-8 и Сабуро (рис. 6.). 

 

3.2. Оценка продуктивности конидиоспор гриба Metarhizium anisopliae 

 

В литературных источниках имеются данные о влияние некоторых 

компонентов питательных сред на спорообразование Metarhizium anisopliae. 
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Важным фактором культивирования, воздействующим на выход спор, 

является и условия среды. Одним из компонентов питательной среды является 

углерод. Было установлено, что именно он оказывает большее влияние на 

выход конидиоспор (Штернис, 1991). 

 

Рис. 7. Продуктивность конидиоспор на разных питательных средах 

 

Наибольшее спорообразование было отмечено у грибов с картофельно-

глюкозной среды и составило 8,7*107 спор/мл. Незначительное отличие было 

отмечено у культур со сред V-8 и Чапека. В первом случае продуктивность 

спор составила 8,4*107 спор/мл, во втором - 8,1*107 спор/мл. Выход спор со 

среды Сабуро составил 7,1*107 спор/мл. Наименьшими оказались показатели 

спор у культур со сред YES и КМА и составили 5,2*107 спор/мл и 4,7*107 

спор/мл соответственно (рис. 7.). 
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3.3. Сравнение культуры Metarhizium anisopliae на различных 

питательных средах 

 

В ходе проведенного исследования удалось установить, что 

энтомопатогенный гриб Metarhizium anisopliae имеет хорошую всхожесть на 

всех 6 использованных средах. Однако среды КМА и YES по своим 

показателям оказались менее пригодны для культивирования. Хороший 

результат показали колонии, выросшие на среде Сабуро. Несмотря на 

небольшой диаметр колоний, выход спор у них оказался высоким. 

Перспективными для этого гриба оказались среды Чапека и V-8 из-за 

высоких показателей роста и спороношения. 

Наиболее удачной и подходящей для культивирования в лабораторных 

условиях оказалась картофельно-глюкозная среда. Морфофизиологические 

показатели гриба на этой среде оказались самыми высокими из-за содержания 

в ней глюкозы, которая положительным образом влияет на рост и 

спорообразование. Помимо этого, плюсом является недорогая стоимость ее 

компонентов. 

Полученные результаты были проанализированы и представлены в 

таблице 1. 

 

 

 

 

Таблица 1.  

Характеристика Metarhizium anisopliae на разных питательных средах 

Название 

среды 

Структу

ра 

Поверхн

ость 

колонии 

Окраск

а 

Строени

е 

централ

ьной 

части 

колонии 

Располо

жение 

мицели

я 

Диаме

тр 

колон

ии 

Тит

р 

спо

р 

n*

107 



спо

р/м

л 

Среда 

Чапека 

бархати

стая 

ровная белая, с 

оливко

во-

зелены

м 

центро

м 

плоское стелющ

ийся по 

поверхн

ости 

38 мм 8,1 

Среда 

Сабуро 

войлочн

ая 

Складчат

ая 

белая куполоо

бразное 

стелющ

ийся по 

поверхн

ости 

23 мм 7,1 

КМА мелкозе

рновая 

ровная сероват

о-

оливко

вая 

плоское стелющ

ийся по 

поверхн

ости 

36,7 

мм 

4,7 

V-8 пушист

ая 

ровная по 

краям 

белая, в 

центре 

оливко

во-

зеленая 

плоское стелющ

ийся по 

поверхн

ости 

32 мм 8,4 

Картофе

льно-

глюкозна

я среда 

волокни

стая 

Бугриста

я 

белая бугрист

ое 

стелющ

ийся по 

поверхн

ости 

56 мм 8,7 

 

Продолжение таблицы 1. 

YES войлочн

ая 

Складчат

ая 

белая, 

при 

спорон

ошении 

со 

слегка 

куполоо

бразное 

стелющ

ийся по 

поверхн

ости 

40 мм 5,2 



оливко

вым 

центро

м 

 

  



ВЫВОДЫ 
 

1. Проведен анализ источников информации по биотехнологии и 

морфологии энтомопатогенного гриба Metrahizium anisopliae. Были 

рассмотрены история изучения, распространение, взаимодействие с 

насекомыми и другими организмами, а также влияние абиотических факторов 

на жизнеспособность M. anisopliae. 

2. Энтомопатогенный гриб Metrahizium anisopliae хорошо произрастает 

на субстратах, богатых углеродом, и характеризуется невысокой 

требовательностью к питательной среде. 

3. Колонии на разных питательных средах отличаются друг от друга по 

морфологическим признакам и спороношению. Продуктивными являются 

культуры, которые выросли на средах Чапека и V-8. Однако, использование 

картофельно-глюкозной среды более выгодно, потому что она отличается 

низкой стоимостью компонентов и высокими морфофизиологическими 

показателями. 
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