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ВВЕДЕНИЕ 

 

С изобретением в конце 19 века и использованием широкого спектра 

пестицидов в настоящее время перед человеком и человечеством возник ряд 

проблем. Например, проблема рационального использования, проблема 

хранения, использование женского труда в сельском хозяйстве при контакте 

с пестицидами (влияние на репродуктивную функцию), проблема 

использования детского и подросткового труда в сельском хозяйстве 

(незавершенность созревания органов и систем), проблема сертификации 

исходных и конечных продуктов (на качество и соответствие), проблема 

поиска и использования более экологически чистых и безвредных 

препаратов. 

Проблема актуальна и по сегодняшний день, так как в настоящий 

момент она требует немедленного поиска путей и быстрого решения данной 

экологической проблемы. Одним из путей решения может стать 

использование биопестицидов, препаратов, основанных на 

энтомопатогенных грибках, нематодах и вирусах.  

Использование биопестицидов на основе энтомопатогенных грибов, 

является одним хороших путей решения данной экологической проблемы, 

так как их влияние на человека и окружающую среду минимально. Более 

того такие препараты не окажут влияние и на те продукты сельского 

хозяйства, которые человек пытается защитить от пагубного воздействия 

насекомых-вредителей.  

Предметом исследования стал энтомопатогенный гриб Beauveria 

bassiana , так как основная эффективность использования данного гриба как 

биопестицида над пестицидами заключается в том, что такие препараты не 

оказывает отрицательного воздействия на растения и почву, людей и других 

млекопитающих. Также он считается безопасным как инсектицид.  
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Цель работы: отработка биотехнологии культивирования гриба и 

получения высокого выхода спор. Изучение морфофизиологических свойств 

гриба  Beauveria bassiana .   

Задачи:  

1. Анализ источников информации по предмету исследования.  

2. Ввести в культуру изолят Beauveria bassiana.  

3. Оценить морфологию колоний на различных питательных средах.  

4. Оценить продуктивность конидиоспор гриба на различных 

питательных средах. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1. Общее понятие о пестицидах, биопестицидах 

 

Пестициды – химические препараты, используемые для борьбы с 

различными вредителями растений, паразитами, сорняками, вредителями 

зерно продуктов, древесины, продуктов из хлопка, шерсти, шкур, с 

эктопаразитами домашних животных, а также с переносчиками  неменее 

опасных заболеваний человека и животных (Мельников,1987).  

Пестициды имеют обширную классификацию. По химическому 

составу органические и неорганические. Органические в свою очередь 

делятся на хлорорганические, фосфорорганические, металлоорганические, 

алкалоиды. По целевому назначению подразделяются на акарициды, 

бактерициды, биопестициды, гербициды, десиканты и т.д. Также делятся по 

способу проникновения, характеру и механизму влияния. Контактные – при 

соприкосновении. Кишечные – вызывают интоксикацию и гибель, попав в 

кишечник вместе с пищей. Системные – вторгаются в сосудистую систему, 

распространяются по ней и вызывают гибель паразитов – возбудителей 

болезни.  Фумигативного действия – проникают и отравляют организм через 

дыхательную систему (Ганиев,  Недорезков, 2006).  

Большая часть пестицидов – это яды, отравляющие вредителей и 

паразитов, но к ним также относят стерилизаторы, и ингибиторы роста. 

Пестициды очень эффективно борются с различными видами вредителей, но 

при борьбе с насекомыми для защиты урожая они также оказывают 

отрицательное воздействие на растение, почву, человека и других 

млекопитающих, либо безвредных насекомых, то есть оказывают влияние на 

те  организмы, которые не являются мишенями (Фёдоров, 1999).  

В связи с данной проблемой в настоящее время одним из путей 

решения в борьбе с насекомыми принято считать – биопестицы, вещества из 

обширной группы пестицидов.  
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Биопестициды – вещества нескольких типов препаратов, 

применяющихся для биологической борьбы с насекомыми. Их действие 

основано на использовании таких микроорганизмов,как бактерии, 

несовершенные грибы и вирусы. Еще для создания препаратов могут 

использоваться продукты жизнедеятельности данных организмов. 

Биологические средства защиты классифицируются на следующие типы 

веществ: фунгициды, гербициды и инсектициды. Из трех речь пойдет о 

инсектицидах. Инсектицидные препараты производятся  в основном на 

основе энтомопатогенных грибов, но также могут включать в состав нематод 

или вирусы (Чарыкова, 2012).  

Методика производства инсектицидных препаратов и их влияние на 

насекомых:  

1. Производство препаратов на осонове бактерий,осуществляется на 

базе бактериальной группы Bacillus thuringiensis. Данные вещества 

предствляют  собою комплекс спорово – кристаллической структуры. Это 

означает, что они содержат в себе в качастве активного начало не только 

жизнеспособные споры, но и белковые кристаллические структуры, такие как 

эндоксин и экзотоксин. Действие данных препаратов начинается сразу после 

попадания в кишечник насекомого, обычно это происходит вместе с пищей. 

Вещество попав в кишечник, расстворяется и токсины находящиеся в 

кристаллах всасывается в гемолимфу. Затем через определенный промежуток 

времени наступает поралич, из-за токсикоза,вследствии чего насекомые 

перестают нормально передвигатся и погибают.  

2. Препараты на базе вирусов так же оказывают на насекомых 

кишечное воздействие. Но в отличии от бактериальных препаратов они 

обладают высокой специфичностью, что в свою очередь снижает спектр 

действия. Как правило к таким препаратм восприимчивы один или два 

близкородственных вида. Препарат в качестве активного начала содержит 

особые белковые образования – полиэдры. Полиэдры напоминают собою 

могогранник или гранулу. Внутри такой гранулы содержатся вирионы – 
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вирусные частицы. С кормом полиэдры поступают в кишечник насекомо, от 

туда в гемолимфу и далее начинают поражать ядра или цитоплазму клетки. 

Следсвием такой атаки является ядерный или цитоплазменный полиэдроз. 

Для создания препарата, вирусную биомассу, как правило, выделяют из 

больных или погибших насекомых. Применени данного препарат 

осуществляется в виде водных суспензий, путем опрыскивания объектов 

защиты.  

3.  Препараты на основе грибов содержат в качестве активного 

начала споры энтомопатогенных грибов. Поражение насекомого таким 

препаратом идёт через пищеварительную систему или же через контакт с его 

кутикулой. Результат такого воздействия, препарата на насекомого, 

заболевание – микоз. Защита растений такими препаратами напрямую 

зависит от влажности среды, то есть чем она выше тем результативность. 

При должной влажности такой препарат менее чем за сутки может решить 

проблему с насекомыми. Также эффективность действия препарата зависит 

от того, какой штамм гриба культивируется для его создания. При 

производстве таких препаратов, используются различные питательные 

среды. На таких средах культивируются несовершенные грибы, такими 

способами как поверхностный и глубинный (Шарапов, 1970). 

Так же стоит отметить, что продукты получаемые на основе 

энтомопатогенных грибов способны поражать широкий спектр насекомых. 

Болезни (микозы) насекомых вызываются следующими классами грибов: 

Phycomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes и Ascomycetes. Известно более 

100 различных видов энтомопатогенных грибов. Но основой для создания 

препарата являются такие виды как Beauveria ( является возбудителем белой 

мускардины), Metarhizium ( источник болезни – зеленая мускардина) и 

Enthomophthora (Севницкая, 2015). 

Инфекционной единицей, у энтомопатогеннх грибов, считаются 

конидии. Отличительная черта энтомопатогенных грибов заключается в  их 

отличии от вирусов и бактерий. Они могут проникать в тело насекомого 
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через кутикулу. Это может происходит с помощью аппрессорий или 

ферментов.  

Насекомое заражается таким образом, споры попав на кутикулу на ней 

прорастать, после чего появляются ростовые трубки, которые могут расти на 

поверхности или сразу начать проростать в тело насекомого. Аппрессории –  

это вздутия на концах ростовых трубок. Эти вздутия  прикрепляются к 

кутикуле насекомого и выраюатывают в  тело хозяина мицелиальные ростки. 

Обычно, сначала образуются фрагменты мицелия, которые схожи с 

дрожжевыми клеткими, так называемые  гифальные тельца. Гифальные 

тельца начинают циркулировать в  гемолимфе насекомого, после чего 

начинается дальнейшие развитие гриба. На данной стадии развития, 

некоторые из штаммов начинают вырабатывать токсины, в таких 

количествах, что способных вызвать гибель насекомого, при том, что ни 

один из важных органов тела не был инвазирован. (Нафикова, Беньковская, 

2015).  

У штаммов слабо продуцирующих токсины, способ поражения 

отличается.  Для них характерно прорастание мицелия до тех пор пока не 

заполнет все тело насекомого. В первую очередь мицелий прорастает в 

мышечную ткань. После поражения мышечной системы, начинают 

образовываться  конидиеносцы. Конидиеносцы прорывают кутикулу и 

полностью покрывают мертвую личинку.  Проблема использования таких 

несовершенных грибов, для разработки биологических препаратов борьбы в 

том, что для образования конидиеносцев и конидий грибу необходима 

влажная среда (Гимерова, 1980). 

Еще одной особенностью и отличием несовершенных грибов от других 

биопестицидов является то, что они способны пагубно воздействовать на 

насекомых, пока те еще находятся в фазах имаго или куколки. 

Такое свойство грибов, как большая скорость роста и огромная 

репродуктивная способность, является большим плюсом при создании 
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биопестицидов. Споры грибов могут покоится, то есть сохраняться в природе 

длительное время, даже  при неблагоприятных условиях.  

Спектр действия очень разнообразен, но тем немее у некоторых 

штаммов неодинаков, и даже в пределах одного вида существуют штаммы, 

которые различаются по вирулентности для одного и того же вида 

насекомого. В настоящее время особое внимание направлено на возбудителя 

мускарды. Мускарида происходит от французского слова, обозначающего 

засахаренный фрукт.  

Возбудителем белой мускардины является энтомопатогенный гриб 

Beauveria bassiana  Vuill,  поражающий более 50 видов насекомых на 

территории РФ. Другим менее важным видом рода Beauveria является В. 

tenella Del. Данный микроскопический организ более специфичный. 

Специфичнсть заключается в том, что он поражает неболее 10 видов 

насекомы и преимущественно жуков. (Поспелов, 1950).  

Неменее важный интерес проявляется грибным патогенам на основе 

энтомофторовых грибов (класс Phycomycetes), поражающих сосущих 

насекомых. Препараты на их основе перспективны в борьбе с различными 

видами сосущих насекомых и тлей в открытом и закрытом грунтах. После 

поражения насекомых, мицелий внутри распадается на отдельные фрагменты 

– гифальные тела, в большинстве случаев  имеющие неправильную форму и 

разного вида размер. (Евлахова, 1974).  

 

1.2. Эффективность использования биологических методов борьбы 

 

Одной из серьезных проблем сельского хозяйства является поражения 

больших площадей урожая насекомыми. Взрослые особи и в особенности 

личинки (личинка является самой прожорливой стадией), оказывают 

отрицательное влияние путем высасывания сока из листьев, черенков, реже 

из стеблей растений, в следствие чего растения погибают. В такой борьбе 

приоритетным будет использование биопестицидов на основе 
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энтомопатогенных грибов, так как для окружающей среды они оказывают 

более экологически чистое влияние, чем пестициды (Kepler, 2017). Чтобы 

сравнить эффективность биопестицидов приведем плюсы и минусы данных 

препаратов.  

Достоинства биологическиз средств борьбы заключаются в следующем:  

 Высокая эффективность при правильном применение,  

 Избирательностое действие в отношении широкого спектра 

вредных насекомых и  фитопатогенов,  

 Более высока экологичность,  

 Микробиолгические средства защиты растений могут с 

легкостью решить проблему устойчивости большинства популяций 

насекомых и фитопатогеннов к пестицидам,  

 Могут применятся как с химическими, так и биологическими 

пестицидами,  

 Вредители могут уничтожаются на начальных фазах развития,  

 Не оказывают пагубного воздействия на человека,  

 Выращиваемая продукция получается экологически чистой.  

Но у биопестицидов есть и ряд недостатков:  

 Зачастую их действие зависит от климатических условий,  

 Для достижения большей эффективности, соотвественно, 

требуются большие концентрации вещества   

 Как правильно не требуют для своего производства больших 

финансовых вложений.  

Особой эффективностью в борьбе с насекомыми обладают 

биопестициды на основе энтомопатогенных грибов, в особенности у гриба 

рода  Боверия, благодаря выделяемому токсину  боверицину можно легко 

контролировать численность насекомых-вредителей без угрозы для 

окружающей среды.  
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Эффективность данного энтомопатогенного гриба над другими 

заключается в следующем:  

1. После поражения насекомого спорами энтомопатогенного гриба, 

начинает развиватся микоз.  Дальше для достижения адгезии конидий, 

происходят взаимодействия гидрофобных и липидных компонентов 

кутикулы с клеточной оболочкой. Неровности поверхности кутикулы 

насекомого также способствуют процессу заражения насекомого  

(Ташкинова, 2017).   

2. Результатом выше указаных взаимодействий становится то, что 

восковой слой эрикутикулы исчезает. Вследствии этого гриб продолжает 

развиватся и образовавать в кутикуле полости. После в полости насекомого 

проникают гифы энтомопатогенного гриба. Они достигают протокутикулы, 

после чего образуют в ней так называемые дискообразные структуры. Эти 

структруы располагаются паралельно  ламелам кутикулы. При это 

визуальных нарушений кутикулы не наблюдается. После происходит 

поражение внутренних систем и органов. Сначала гриб оказывает 

губительное воздействие на жировое тело, затем пищеварительную систему, 

мальпигиевы сосуды, гиподерму, нервную систему. Завершается все 

поражением мышечной системы насекомого и наступает скорая его гибель 

(Шубаков, Кучерявых, 2004).  

3.  В процессе развития данного энтомопатогенного гриба в тело 

насекомого выделяется токсин – боверицин. Благодоря этому токсину 

вирулентность этого гриба выше, чем у других. Он в большей степени 

способствует ослаблению насекомых  (Ташкинова, 2017).  
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1.3. Систематическое положения гриба Beauveria bassiana 

 

Благодоря открытию И. И. Мечникова, возбудителя зеленой 

мускариды, положил начало открытию совершенно новому путю в защите 

растений. Результом его открытия из гриба Metarrhizium anisopliae начали 

производить препараты для защиты растений. (Литвинов, 1967) 

Свойства таких классво грибов как: Phycomecetes, Ascomycetes, 

Basidiomycetes и Deuteromycetes позволили расширить спектр выпускаемых 

препаратов для защиты растений. Их основная особеность, отличающая их от 

остальных подгрупп биопестицидов, оказалось то, что насекомому не 

обязательно, чтобы поступление спор вместе с пишей шло в кишечник. 

Заражение происходило контактным способом, и не могло оказать какого – 

либо влияния на человека и окружающую среду. Одним из главным 

представителей таких микроорганизмов оказался гриб Beauveria bassiana. ( 

Евлахова, 1974) . 

Объект исследования энтомопатогенный гриб B. Bassiana является 

естественным врагом большинства членистоногих. Вид назван в честь 

итальянского энтомолога Агостино Басси (Agostino Bassi), который открыл 

его в 1835 году как причину заболевания тутового шелкопряда.  

Систематическое положение гриба Beauveria bassiana : 

1. Царство грибы – Fungi 

2. Отдел Аскомицеты или сумчатые грибы – Ascomycota 

3. Класс Сордариомицеты – Sordariomycetes 

4. Порядок Гипокрейные – Hypocreales 

5. Семейство Cordycipitaceae 

6. Род Боверия – Beauveria 

7. Вид Боверия Басси – Beauveria Bassiana  

Данный гриб является естественным врагом для широкого круга 

насекомых. Штаммы данных энтомопатогенных грибов используются в 

промышленном производстве, а в дальнейшем и в сельском хозяйстве в 
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качестве биологической защиты растений от насекомых, как одна из 

основных альтернатив пестицидам (Огарков, 2000).  

B. Bassiana, относится к несовершенным грибам и не образует 

плодовых тел, встречаются только в виде мицелия. Колонии с мучнистой, 

порошковой или войлочной, ватообразной поверхностью, от белого до 

бледно – кремового оттенка. 

Под микроскопом гриб выглядит следующим образом: гифы тонкие, 

септированные, 1.5 – 2.0 мкм в диаметре, бесцветные. Конидиеносцы 

расположены побольшей части мутовчато, расширены у основания и 

оканчиваются к вершине спороносящей зигзагообразной тонкой вытянутой 

частью ( Литвинов, 1967). 

Споры на тонких стеригмах, шаровидные, 2.4 мкм в диаметре ( Рис 1).  

 

Рис. 1 Beauveria bassiana под микроскопом. Споры на стеригмах. 
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Гриб Beauveria bassiana рекомендуется применять против лист 

грызущих вредителей сада, а также против яблонной и восточной 

плодожорки и личинок колорадского жука на картофеле (Максимов, 2015).  

Beauveria bassiana убивает членистоногих в результате контакта 

насекомого с конидиями (грибковыми спорами). Контакт производится 

несколькими способами. Наиболее распространенными и эффективными 

являются нанесение аэрозолей непосредственно на вредителя или когда 

вредитель пройдётся по обработанной поверхности. Как только грибковые 

споры прикрепляются к кутикуле насекомого, они прорастают, рассылая 

вегетативные гифы, которые проникают в тело насекомого и множатся. 

Конидий Beauveria Bassiana присоединяется к кутикуле насекомого с 

помощью гидрофобного взаимодействия между стенкой кутикулы и 

споровой эпикутикулой, грибковыми липидами. 

Конидии прорастают, а росток-трубка проникает в кутикулу, используя 

определенный ряд ферментов, которые в свою очередь, разрушают липиды, 

белки и хитин в кутикуле насекомых. 

В организме насекомых, грибок развивает как бы бластопоры, и 

ферменты начинают разрушать внутренние структуры хозяина насекомого, 

вызывая болезненное состояния насекомого в течение 36 - 72 часов. 

Снижение активности, неподвижность появляется у «больных» 

насекомых быстро. 

Насекомые погибают в течение 4-10 дней после заражения. Время 

уничтожения будет зависеть от вида насекомых, возраста и дозы конидий. 

Мертвое насекомое будет служить источником споров для вторичного 

распространения гриба. Инфицированный взрослый самец вредителя также 

будет передавать гриб во время спаривания ( Гимерова М. С. 1980). 

Такие авторы как Шарапов и Кузьмин считают, что ествественная 

среда обитания гриба Beauveria bassiana это почва. Андросов же утверждает, 

что основная экологическая среда данного гриба, оказывающая влияние на 

проявление его биологической активности, является непосредственно 
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насекомое – хозяин. Некоторыми авторами (Жуковский, 1946; Поспелов, 

1950; Огарков и др., 1976) отмечалось сапрофитное существование этих 

грибов. (Агеев, Бульонкова, Боверия Басси (Beauveria bassiana s.l.) – Грибы 

Новосибирской области [Электронный ресурс] URL: 

https://mycology.su/beauveria–bassiana.html (дата обращения: 19.03.2019).  

История изучения данного энтомопатогенного гриба начинается с 

исследований Агостино Басси, чьи труды были посвящены изучению 

смертельного заболевания тутового шелкопряда. Заражённие личинки 

шелкопряда выглядело следующим образом: покровы покрыты 

порошкообразным веществом белого цвета. Данное исследование, 

состоявшее в поисках причины данной болезни, непрекращалось в течении 

25 лет. В  скоре он опубликовал результаты своих исследований в научной 

статье, озаглавленной Delmaldelsegno, calcinaccioomoscardino (1835). Тогда 

стало известно, что такое порошкообразное появление на убитых 

шелкопрядах было вызвано влиянием миллионов инфекционных грибковых 

спор. Грибок, вызывавший это заболевание, получил название Боверия Басси 

в честь учёного. Но в то время не задумывались о падение урожая из-за 

насекомых вредителей, и уж тем более никто не думал, что паразитические 

грибы смогут заменить пестициды (Rehner, 2011).  

Говоря о морфофизиологическом описании гриба Боверия можно 

отметить, что колонии  анаморфы гриба на декстрозномагаре Сабуро и 

картофельно-декстрозномагаре 1,5–3 см на 10-й день, шерстистые, белые, 

затем часто светло–желтоватые. Обратная сторона неокрашенная, желтоватая 

или темно-красноватая, в последнем случае с диффундирующим в среду 

растворимым пигментом. Спороношение в массе белое. Вегетативные гифы  

септированные, гиалиновые, до 2 мкм шириной, гладкие. Конидиогенные 

клетки обычно в группах по 5 и более, образуются на гифах воздушного 

мицелия на приповерхностных клетках гиф субстратного мицелия. 

Основание конидиогенной клетки почти шаровидное до ампуловидного, 3–6 

мкм шириной, от него отходит зигзагообразно растущий рахис, в изгибах 
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которого располагаются конидии. Конидии (симподулоконидии) 2–3 мкм в 

диаметре, шаровидные до широкоэллиптических, иногда с заострением на 

верхушке. Телеоморфаобразует в природе цилиндрическую строму жёлто-

коричневого или желтоватого цвета, 4–4,5 см длиной, на верхушке с 

расширением, несущем перитеции. Перитеции яйцевидные, погружённые в 

строму. Аскицилиндрические, 230–590 мкм длиной и 3,5–4 мкм шириной. 

Аскоспорынитевидные, 300–570 мкм длиной и около 1 мкм шириной, могут 

образовывать вторичные споры. В культуре образование плодовых тел при 

скрещивании штаммов нестабильно. Гриб является широко 

распространённым почвенным  сапротрофом и энтомопатогенном. Его 

можно также выделять с поверхности растений, изредка в качестве  

энтофита. Кроме выделения его на определённых субстратах его так же 

обнаруживали в Китае как телеоморфу, в качестве патогена чешуекрылых 

(Kepler, 2017).  

 

1.4. Способы культивирования 

 

Одной из  основных  проблем сельского хозяйства является 

уничтожение урожая насекомыми. Личинки и взрослые особи насекомых 

высасывают сок из черенков, листьев и стеблей растений в результате чего 

растения гибнут. Для защиты урожая на первом месте находятся 

биологические методы. Так как они не только слегкостью способны 

урегулировать численность вредителей, но и не ухудшат экологию 

обрабатываемой местности. Благодоря этому они ничем не уступают 

различным химическим веществам,а являются лучшим вариантом в 

сравнении.  

 Энтомопатогенный гриб Beauveria bassiana является естественным и 

наиболее опасным врагом членистоногих. Его положительным свойством 

является то, что оне непредставляет некакой опасности для человека и 

теплокровных, не вызывает ожогов у растений (Севницкая, 2015).  
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Эффективность гриба Beauveria bassiana обеспечивается благодаря 

различным факторам вирулентности этого патогенна. Данный гриб вызывает 

у насекомых заболевание – микоз, что способствует облегчению его 

промышленного производства. Споры данного гриба  легко переносят 

различные условия. Чем выше влажность окружающей среды, тем легче 

спорам распространятся и заражать насекомых. При низкой или высокой 

температуре споры гриба могут сохранятся длитильное время, что облегчает 

производство препаратов. Если же хранить препарат при температуре +8 °C 

споры гриба способны выжать более трех лет. Гриб минимально 

требователен к составу среды, требуется не менее 3-4 компонетов для его 

культивирования (Половинко, 2013).  

Фактором обуславливающим дополнительную вирулентность этого 

энтомопатогенного гриба является выделение  боверицина – 

циклодепсипентид-токсина, что в значительной степени сказывается на 

насекомых. На основе данного токсина выпускается препарат Боверин, 

являющий микробиологическим инсектицидом (Крюков, 2017).   

Исходя из выше изложенного, можно выделить главные требования к 

препаратам и способам обработки растений.  

1.  Поскольку для проникновения спор в организм насекомого 

нужна адгезия, то препарат должен обладать адгезивными свойствами. Для 

достижения таких свойств препараты необхдимо производит в виде 

суспензий спорово – мицелиальной массы. Процессе обработки суспензией 

как говорилось раньше, благодоря адгезии на поверхности тела насекомого 

проростание спор будет идти быстрее. А наличие в суспензии компонентов 

среды также значительно увеличит скорость патологического процесса. 

2.  Воздействие препарата должно происходить достаточно быстро, 

поэтому, в спорово-мицелиальной массе должны преобладать споры, так как 

прорастание спор обеспечивает большую скорость патологического 

процесса, чем разрастание мицелия.  
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При производстве энтомопатогенного гриба с помощью 

культивирования, также стоит отметить, что  его можно осуществлять как в 

лабораторных условиях, так и в промышленном производстве. Чтобы 

культивировать гриб  B. bassiana применяются разнообразные методы. Среди 

которых имеются три главных метода:  

1. Размножение на твердых питательных средах, в стерильных 

условиях при естественной вентиляции. Данный способ пригоден для 

производства в небольших масштабах. 

2. Культивирование в полустерильных условиях на жидких, 

пастообразных и твердых питательных средах в плоских сосудах 

разнообразных размеров. Данный метод пригоден для лабораторных или 

полевых опытов.  

3. Промышленное культивирование в жидких средах на качалках 

или чанах с искусственной аэрацией.  Основополагающий метод.  

Для культивирования В. bassiana применяется пептон, экстракт 

дрожжей, пивное сусло, крахмал. Зачастую для культивирования В. bassiana 

используют пивное сусло, которое считает пищевым сырьем. Работая над 

решением непростой задачи, посвященной массовому производству спор В. 

bassiana возникает надобность удешевления питательной среды для 

культивирования, чего возможно достичь, используя для выращивания 

отходы различных производств.  

В ходе изучения и решение задачи, целью которой является подбор 

состава питательной среды, для получения спор В. basiana , наиболее 

дешевой и продуктивной по сравнению с традиционными (Севницкая, 2016). 

Для выполнения данной задачи было разработано 9  культуральных сред (%): 

  Среда № 1 состав: зеленая патока – 2,5 г; Kl – 0,03 г; ZnSO4 – 

0,02 г; кукурузный экстракт – 2 г; дрожжевой экстракт – 0,5 г; 

pH – 6,5. 

 Среда № 2 состав: патока зеленая – 2,5 г; кукурузная мука – 2,0 

г; pH – 6,5. 
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 Среда № 3 состав: соевая мука  (1 г); зеленая патока  (2,5 г), 

кукурузная мука (1,0 г); pH ( 6,5). 

 Среда № 4 состав: патока зеленая (2,5 г); соевая мука  (1,0 г); pH 

– 6,5. 

 Среда № 5 состав: зеленая патока ( 2,5 г); pH (6,5). 

 Среда № 6 состав: зеленая патока ( 2,5); кукурузный экстракт ( 

2,0); Kl (0,03);  ZnSO4 (0.02); pH (6,5). 

 Среда № 7 состав: Ростостимулирующий препарат « 

Лизорецифин» 20x – 0,01; 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; кукурузный 

экстракт (2,0); Kl (0,03); ZnSO4 (0.02); pH (6,5). 

 Среда № 8 состав: кукурузный экстракт (1,3); зеленая патока 

(1,5); NH4SO (0.232); K2PO4 (0,051); pH (7,2). 

 Среда № 9 состав: зеленая патока (2,5); кукурузный экстракт 

(2,0); гумат (0,5); Kl (0,03); ZnSO4 (0.02); pH (6,5) 

 Контроль – пивное сусло. 

 (Севницкая, 2016). 

Объектоми для исследования отобрали два штамма энтомопатогенного 

гриба В. bassiana 3/11 и 610. Их получение осуществлялось путем выделения 

спор из мертвых колорадских жуков. Культивирование осуществлялось в 

колбах. Объем кобл 500мл, с 300 мл среды. Культивирование проходило на 

шуттеле при 200 об/мин. Посев осуществляли бластоспорами в количестве 

10s – 106 спор/мл. Подсчет результатов производили, по численности 

бластоспор в культуральной жидкости, которые подсчитывали при помощи 

камеры Горяева на 3–7 сутки (Севницкая, 2016). 

1-ая серия сред разрабатывалась на основе зеленой патоки. Зеленая 

патока является отходом крахмалопаточного производства. Источником 

азотного питания служили такие вещества как: кукурузный экстракт, 

дрожжевой экстракт, кукурузная мука, соевая мука, а также смесь 

кукурузной и соевой муки.  
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Из полученных данных, более применимой для культивирования В. 

bassiana считается пивное сусло и среда №1. Численность бластоспор в 1 мл 

культуральной жидкости на 6-е день культивирования на этих средах 

оказалось примерно одинаковым. На средах с мукой получены результаты 

были хуже (Севницкая, 2016). 

Исследование воздействия различных концентраций стимулирующего 

рост вещества «Лизорецифин» на рост и развитие гриба В. bassiana 3/11 

показало, что концентрация в 0,06% вещества лизорецифина является 

наиболее оптимальной концентрацией, потому что при такой концентрации 

выход бластоспор на 5 сутки культивирования составил 1,6x109 или 21,3%  

при сравнении с контролем. Также положительным результатом оказалось 

то, что время культивирования сократилось до 5 суток (Севницкая, 2016).  

Наибольшее численность бластоспор была получена на среде с 0,5% 

гуматом Na (9,7x10s спор/мл, 171% от контроля). На глюкозо-крахмальной 

среде, которая в одном ряду с суслом применяется для глубинного 

культивирования В. bassiana, наблюдалось относительно небольшое 

образование бластоспор (2,77x108, 4S% от контроля).  

В результате питательная среда на базе крахмалопаточного отхода, в 

качестве источника углеродного питания и кукурузного экстракта в качестве 

источника азотного питания, наиболее эффективна в соотношении 

цена/качество. Добавление в эту питательную среду 0,06% лизорецифина или 

же 0,5% гумата Na приводит к значительному увеличению количества 

бластоспор и уменьшению времени культивирования до 5 суток (Севницкая, 

2016).   

Смотря со стороны промышленного изготовления известные три 

метода выращивания гриба Beauveria bassiana, для изготовления препарата 

боверина: поверхностный (получение конидиоспор ), глубинно-

поверхностный (получение мицелиальной массы глубинным способом с 

последующим разливом ее в кюветы для образования поверхностной пленки 
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гриба с конидиоспорами ) и глубинный метод (получение бластоспор и 

гонидий), считаются наиболее подходящими (Севницкая, 2016). 

Но первые 2 известных метода не могут иметь шанса на промышленное 

применения из-за необходимости больших производственных площадей для 

поверхностного выращивания, а также возникают проблемы сбора 

полученного биоматериала. При больших площадях производства также 

возникает проблема засоренности воздуха, следствие которой аллергические 

реакции.  

Третий метод выращивания гриба Beauveria bassiana позволяет 

получать энтомопатогенный биоматериал в виде кусочков мицелия – 

гонидий. И бластоспор или же эндоконидий. Этот способ включает в себя 

культивирование гриба Beauveria bassiana глубинным способом на 

проветриваемой жидкой питательной среде, которая имеет источники 

углерода, азота и минеральных солей. 

Культивирование ведут при конкретной температуре и определенном 

значении рН среды. Впрочем полученные по этому методу гонидий и 

бластоспоры или эндоконидий быстро теряют жизнеспособность при 

высушивании существующими методами (Алешина, 1971).  

Поэтому перед учеными возникла задача – получение способом лишь 

только глубинного культивирования более стойкого к высушиванию и к 

иным внешним влияниям данного энтомопатогенного материала,  который 

содержит активные конидиоспоры энтомопатогенного гриба Beauveria 

bassiana. Это дистоглось результатом добавления в культуральную среду 

добавляли соль хлористого натрия, как неотъемлимый компонент, в 

концентрации 0,75-5,0%  (Алешина, 1971).  

 Полученный способом такого культивирования энтомопатогенный 

споровый материал как по морфологическим признакам, так и вирулентности 

не отличался от энтомопатогенного спорового материала, полученного в 

результате глубинно-поверхностного кульитвирования и поверхностного. 
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 В результате использования предлагаемого метода выход сухой 

биомассы составляет около 4 г с 1 л культуральной жидкости, содержащей 

конидиоспоры (Алешина, 1971). 

 Для получения результата, указанного выше, данный посевной 

материал подготавливают для инокуляции в виде суспензии конидиоспор в 

культуральной среде с добавкой в нее ТВИНа 80, непосредственно для 

осаждения жидкости. После конидиоспоры получают путем выращиванием 

культуры энтомопатогенного гриба Beauveria bassiana на пшене или ячмене 

выше указаным способом. Суспензию конидиоспор, соблюдая стерильность, 

вносят в  отдел ферментёра с предварительно простерилизованной 

питательной средой в составе, 1 г/л: 

 Сахароза: 10,0-20,0 

 NaNO3: 3,0-6,0 

 MgSO4: 0,2-0,5 

 КН2РО4: 0,5-1,5 

 СаСl: 7,5-50,0 

Культивирование культуры ведут при температуре 25 – 28°С, при pH 

равном 5,5 и аэрации, равной 0,52. 

Посевной материал культуральной жидкости в процессе ферментации, 

через определенные промежутки времени, проверяют на чистоту культуры и 

жизнеспособность для дальнейшего получения споровой массы. 

 Длительность ферментации зависит от состава культуральной среды, 

культивироваемого режима и роста культуры, и может варьировать от 80 до 

104 час. 

 Для того, чтобы отделить необходимую биомассу от культуральной 

жидкости, проводят фильтрование данной жидкости в нутч – фильтре или же 

в фильтр – прессе. Технология дальнейшей обработки пасты определяется 

формой использовая продукта. 

 Применение глубинного способа для получения необходимой 

споровой биомассы, открывает  новую возможность для широкого спектра  
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крупного промышленного производства препарата Боверина (Алешина, 

1971). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Место и время прохождения научно-исследовательской работы: 

сбор материала проходил в ЮСБС в лаборатории биоинженерии  АлтГУ с 20 

мая по 13 июля 2019 года под руководством к. б. н., доц. Смирнова Сергея 

Владимировича.  

 

2.1. Материалы исследования 

 

Объектом исследования является штамм гриба Beauveria bassiana. B. 

Bassiana является несовершенным грибом и не образует плодового тела, 

встречается только в виде мицелия. Имеет следующий морфологический вид: 

колонии с мучнистой, порошковой или войлочной, ватообразной 

поверхностью, от белого до бледно-кремового оттенка.  

 

2.1.1. Питательные среды 

 

Питательные среды – это субстраты, применяемые для 

культивирования в искусственных созданных условиях разнообразных 

микроорганизмов. Питательные среды обширно используются в 

микробиологической исследованиях и постановки различных лабораторных 

диагнозов. Целью таких микробиологических исследования является в 

основном является выяснение источников заражения. Питательные среды 

используются еще и для получения микроорганических масс, используемых 

при изготовлении вакцин и диагностических антигенов.  

Культивирование микроорганизмов – это искусственное создание 

условий для их роста и размножения in vitro. Рост и размножение – 

циклический четырех фазный процесс. Состоит из латентной фазы, 

логарифмической фазы роста, стационарной фазы и фазы гибели.  Между 
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образование новых клеток и их делением, есть период генерации. На 

продолжительность периода генерации оказывают влияние не только 

особенности микроорганизмов, но и совственно состав культуральной среды. 

Так, например, форма колонии микроорганизмов на одной и той же 

культуральной среде может значительно отличатся, что разумеется 

предусматривается при их дифференцации.  

В процессе культивирования in vitro необходимы такие субстраты, 

которые микроорганизмы смогут использовать в качестве источника 

питательных веществ для своего роста и размножения. Такие питательные 

субстраты собственно называют культуральными или питательными 

средами.  Обычно используют следующие питательные вещества: пивное 

сусло, пептон, дрожжевой экстракт. Чаще всего используют при создании 

культуральной среды пивное сусло. На таких средах, как правило, 

микроорганизмы приобретают все необходимые им питательные вещества, 

для роста и развития.  

К любой культуральной среде предъявляют ряд основных требований:  

1. Стерильность и по возможности прозрачность.  

2. Перед приготовлением культуральной среды, в ее составе, 

учитывают потребности микроорганизмов в различных макро- и 

микроэлементах и других необходимых веществах.  

3. Оптимальные значения ряда биофизических характеристик: 

концентрации водородных ионов, окислительно-восстановительного 

потенциала, активности воды, осмотического давления.  

 Состав и концентрации веществ в культуральной среде могут 

варьировать в широких диапазонах, в зависимости от того какую видовую 

принадлежность имеет культивируемый микроорганиз. Среда пригодная для 

культивирование микроорганизма, то есть отвечает его биологическим 

требования, называется полноценно пригодной средой, если же, наоборот, 

среда имеет недостаток какого – либо компонента, необходимого для его 

нормальной жизнедеятельности – дефицитной. Питательные среды также 
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классифицируют от их химического состава и начальных компонентов для 

культивирования, общей консистенции и целевого назначения (Вейзер, 1972).  

 

2.2. Методы исследования 

 

2.2.1. Стерилизация 

 

Стерилизация – это комплекс методов, который направлен на полное 

уничтожение всех жизненных форм микроорганизмов, как на поверхности, 

так и внутри стерилизуемых объектов (Кузнецова, 2005).  

 Химический метод применяется при стерилизации от 

микроорганизмов, с помощью различных сильнодействующих химических 

веществ, то есть антисептиков. В качестве антисептиков широко 

используются различные неорганические кислоты, такие как щелочи и соли, 

этиловые и бутиловые спирты, альдегиды, органические кислоты и 

растворители. Химическая стерилизация применяется также для достижения 

полной стерильности рабочего стола, рук, камер, уничтожения ненужной 

микрофлоры  (Сакович, Безматерных, 2005). Зачастую в лабораторной 

практике в качестве антисептика используют 96%-ый этиловый спирт. 

 Стерилизация лучистой энергией. Действие 

ультрафиолетовых лучей широко используется для стерилизации воздуха в 

лабораторных помещениях и в микробиологическом боксе. Для 

обеззараживания воздуха используют бактерицидные лампы (Сакович, 

Безматерных, 2005). 

  Автоклавирование, то есть стерилизация под давлением 

насыщеным паром, считается самым главным способом стерилизации 

культуральных сред и посуды. Данный способ подразумевает в себе 

обработку материала паром под высоким давлением, намного выше при 

сравнение с атмосферным. При высоком давлении, соотвественно, 

температура пара тоже выше. Результатом совместного действия высокой 
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температуры и пара, за небольшой промежуток времени уничтожаются 

всевозможные микроорганизмы и их вегетативные и споровые формы. Для 

проведения такой формы стерилизации используют специально 

оборудование – автоклавы. Автоклав – герметично закрывающийся 

двустенный  аппарат, способен выдерживать высокое давление (Сакович, 

Безматерных, 2005). Используемую посуду в лабораторной практике обычно 

автоклавируют в специальных пакетах для автоклавирования, около 25 мин 

при заданной температуре 121оС. 

 

2.2.2. Приготовление питательных сред 

 

Безупречная подготовка и приготовление культуральной среды, 

принадлежит к одному из базовых принципов в лабораторной практике, 

анализах и экспертизах.  

В целях приготовления следует руководствоваться руководствами, но 

кроме того навыками работы в лаборатории. Обладать способностью четко 

следовать  пунктам инструкции изготовителя, затрагивающую деятельность 

при работы с сухими веществами и обезвоженными средами, т. к. в состав 

культуральных сред могут входить различные компоненты, представляющие 

опасность для кожных покровов и дыхательных путей. (Кузнецова, 2005).  

Если для приготовления среды, используют сухой состав, то документ 

удостоверяющий данную среду должен обладать указаниями для ее 

приготовления.  

 В процессе изготовления среды из отдельных компонентов, 

необходимо строго выполнять последовательность их добавления. Помимо 

этого, до начала приготовления среды, необходите подготоить и проверить 

полную идентичность  компонентов, которые будут использоваться.  

Используемая в процессе приготовления вода должна быть 

дистиллированной или равноценной по качеству, то есть полностью 

очищенной от микроорганзмов и других различных частиц, которые могут 
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оказать влияние на культивируемые микроорганизмы. В случае если 

дистиллированную воду пытаются получить из хлорированной воды, 

небходимо учесть тот фактор, что при дистиллирировании хлор следует 

нейтрилизовать (Кузнецова, 2005).  

Очищенную воду необходимо  хранить в контейнерах, произведенных 

в большей степени из пассывных материалов, например, нейтральное стекло 

или же полиэтилен и т.д., которые обязаны быть стирильными, то есть 

очищенными от ингибирующих рост микроорганизмов, элементов вплоть до 

их первоночального применения.  Дистиллированная вода, при ее хорошем 

качества, должна иметь удельное сопротивление примерно равное 300000 

Ом×см. 

При тщательном взвешиввании, соответственно определеннго 

количество сухой среды, есть необходимость соблюдении мер 

предосторожности, чтобы не вдохнуть порошок, особенно среды, имеющией 

в своем составе ядовитие компоненты. С целью растворения  компонентов 

среды, в пробирку или чашку Петри постепенно приливают необходимое 

количество воды, избегая образования комков.  

Сухие среды имеют необходимость в быстрой дисперсии путем 

непрерывного перемешивания с нагреванием, в случае если следует, для 

достижения растворения сухого вещества. Средам, включающим агар, 

зачастую необходимо дать пару минут для впитывания воды с 

перемешиванием вплоть до нагревания. Для сред, приготовленных из особых 

компонентов, каждый из них следует добавлять в отдельности и также 

целиком и полностью растворять, прежде чем вы доведете до окончательно 

объема (Кузнецова, 2005).  

Водородный показатель измеряют, применяя рН-метр, и  в результате 

получают необходимую рН. Например, для того, чтобы среда имела 

требуемое значение pH, после ее стерилизации и охлаждения, ее готовят из 

отдельных веществ в лаборатории, м учетом того, что нет других указаний. 

Необходимый показатель рН получают с помощью гидроксида натрия 
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(NaOH) концентрацией приблизительно 40 г/л (приблизительно 1 мол/л) или 

соляной кислотой (HCl) приблизительно 36,5 г/л (приблизительно 1 мол/л).  

Среду разливают в соответствующие контейнеры, обладаищими 

размером  в 1,2–3 раза, превосходящим объем среды (Кузнецова, 2005).  
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2.2.3. Метод посева гриба 

Посев – один из стандартных методов культивирования 

микроорганизмов на питательных средах. Обычно его используют для 

культуральной диагностики в медицинской микробиологии, а также для 

исследования биологических и биохимических свойств в различных 

лабораторных целях (Гештовт, 2002).  

В зависимости от  количественного содержания исследуемых 

микроорганизмов в образце, проводят посев на плотные культуральные 

среды, чтобы получить изолированые колонии и в дальнейшем определения 

чистоты культуры. Если же в исследуемом материале количественное 

содержание  исследуемых микроорганизмовдовольно небольшое, то посев 

проводят на обогощенные жидкие среды .  

Чтобы разместить исследуемый микроорганизм на культуральной 

среде обычно используют микробиологическую петлю, реже иглу или 

шпатель. В условиях лабораторного культивирования применяются чашка 

Петри, или же можно использовать пробирку. При засеве на жидкую среду  

обычно используются градуированные и пастеровские пипетки (Гештовт, 

2002). 

1. Посев на плотную культуральную среду в пробирке 

Пробирку берут в левую руку, в это время правой рукой плотно 

обхватывают пробку, достают ее. После петлю перед применением обжигают 

в пламени горелки, до накаливания. Затем можно подождать, чтобы она 

остыла либо остудить ее в культуральной среде. После пробирку закрывают 

предварительно обжигая край на пламене горелки. Пробку при этом 

обжигать нерекомендуется. Вслед за тем в пробирку со скошенным агаром 

заносят петлю с посевным материалом, опуская ее до конденсата в нижней 

части среды, и зигзагообразными движениеми ,равномерно, распределяют 

материал по скошенной поверхности агара. Вынув петлю, обжигают край 

пробирки и закрывают ее пробкой. Петлю фламбируют в огне горелки и 

устанавливают в штатив рукояткой вниз. Пробирки с посевами подписывают 
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заблаговременно, указывая дату посева, номер исследования и наименование 

культуры (Гештовт, 2002). 

 

2. Посев на плотные культуральную среду в чашке Петри 

Посевы «газоном» производят на непроницаемую питательную среду в 

чашке Петри. Для этого, приоткрыв левой рукою крышку чашки, петлей или 

же пипеткой наносят посевной материал на поверхность питательного агара 

по способу Дригальского. Впоследвствии инкубации посева должен быть 

заметен равномерный сплошной рост микроорганизмов с разделением их на 

колонии. Идентификацию выделенных бактериальных культур проводят 

путём исследования морфологии бактерий, их культуральных, 

биохимических и  различных других характеристик, присущих тому или 

иному виду. 

Колония — это видное изолированное скопление представителей 1-го 

вида микроорганизмов, возникающее при размножении одной 

колониеобразующей единицы (КОЕ) на плотной питательной среде (на 

поверхности или же в глубине питательной среды ). Колонии 

микроорганизмов различных видов отличаются друг от друга по собственной 

морфологии, цвету или иным культуральным характеристикам. 

Посев гриба производили в стерильных условиях ламинар-бокса. 

Стерильную чашку Петри помещали на стол рядом с горящей спиртовкой, 

аккуратно открывали крышку левой рукой, а правой вносили 15–20 мл 

расплавленной агаризованной среды и крышку закрывали. На крышке 

маркером писали дату посева и среду, на которую был высеян гриб (Гештовт, 

2002).  

После того как среда застывала на ее поверхность засевали культуру 

гриба с помощью микологического крючка несколькими уколами. Крышка 

чашки Петри во время работы не снимается, а лишь приподнимается. Это 

необходимо для того, чтобы предотвратить загрязнение среды посторонней 

микрофлорой. В случае необходимости получения роста гриба в виде 
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отдельных колоний, перед посевом чашка переворачивалась крышкой вниз. 

Далее дно чашки приподнимали и с помощью микологического крючка 

уколом снизу осуществляли посев гриба. Данные манипуляции были 

проведены во избежание рассеивания спор по чашке Петри. Для того, чтобы 

уничтожить остатки посевного материала микологический крючок 

необходимо обязательно прокалывать в пламени спиртовки перед тем, как 

взять материал. После посева дно чашки Петри аккуратно опускали на 

крышку и ставили в термостат при температуре равной 28°С на 21 сутки 

(Огарков, 2011).  

 

2.2.4. Оценка морфологии колоний 

 

Оценка морфологии колоний была осуществлена после 14 суток 

культивирования в оптимальных условиях. Визуально были оценены 

следующие морфологические характеристики:  

1. Структура: шерстистые, пушистые, ватообразные, войлочные, 

бархатистые, паутинистые, клочковатые. Бархатистость колонии  обычно 

определяется плотно растущими спороносящими веточками, отходящими 

непосредственно от субстрата мицелия; пушистость – обильно развитым 

воздушным мицелием; шерстистость – большим количеством тяжей; 

шероховатость возникает в результате обильного образования  коремий; 

2. Поверхность:  бугристая, складчатая, ровная, зональная;  

3. Окраска нижней и верхней поверхности колонии, ее изменения с 

возрастом культуры;  

4. Строение центральной части колонии: кратерообразная, плоская, 

наличие хохолка, куполообразная и т.д.;  

5. Расположение мицелия: воздушный, погруженный в субстрат или 

стелющийся по поверхности;  

6. Диаметр колонии измеряется в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях в 2–3 повторностях (Поликсенова, 2014).  
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2.2.5. Учет численности спор гриба в камере Горяева 

 

В камеры Горяева, Тома – Цейса, Бюркера и другие, созданы для 

подсчета различных микроорганизмов. Счетная камера имеет вид толстого 

предметного стекла. Это стекло разделеного четырьмя прорезями на три 

поперечно расположенные площадки. Площадка расположенная по центру 

продольной прорезью делится пополам. На обеих половинах камеры 

выгравирована сетка. Боковые площадки расположены на 0,1 мм выше 

центральной, таки образом отображают глубину камеры и служат для 

притирания покровного стекла.  

В общем итоге сетка камеры Горяева разделена на 225 больших 

квадратов: 15 рядов по 15 квадратов в ряду (рис. 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1)  

Площадь большого квадрата равна 25 мм2 и разделена на 16 малых 

квадратов. Длина стороны малого квадрата равна 1/20 мм, следовательно, его 

площадь равна 1/400 мм2. Часть больших квадратов расчерчена вертикально, 

горизонтально или не расчерчена. 

Подсчет спор гриба в жидких субстратах ведут после предварительного 

разбавления водой. В мерную колбу вместимостью 100 мл вносят 2, 4 или 10 

мл суспензии в зависимости от предполагаемой концентрации спор.   

Камеру Горяева и покровное стекло перед применением, следует 

хорошо вымыть и просушить. Затем наносят небольшую каплю, 

изготовленного разведения, на поверхность сеток и потом покрывают 

покроным стеклом. Следует также добится равномерного расмещения 

жидкости (без пузырьков) под покровным стеклом.  

Для того чтобы достичь четкого соотвествия объема жидкости к 

объему камеры, покровное стекло, аккуратно, притирают к боковым 

площадкам камеры, до появления ньютоновых колец. Так же можно сделать 

наоборот. Спустя 3–5 минут происходит полное заполнение камеры и 

осаждение клеток, и можно начинать подсчет. Если в суспензии находятся 
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подвижные формы микроорганизмов, перед их нанесением на сетку, их 

следует убить путем нагревания или добавлением в суспензию 0,5% раствора 

формалина.  

Чтобы посчитать  количество микроогранизмы, камеру помещают на 

предметный столик микроскопа и рассматривают,  под объективом с 

разрешением х40. Подсчет необходимо произвести в 5 , также можно в 10, 

больших квадратах по диагонали, в центре или по углам сетки. Учитывают 

только те клетки, которые находятся внутри квадрата и на пограничных 

линиях, только при условии,что они больше чем наполовину лежат внутри 

квадрата. В случае когда клетки пересены пограничной линией, поступают 

следующим образом, их считают только на двух сторонах квадрата. Если 

клетки расположенны вне квадрата, то в таком случае их не учитывают. 

Количество клеток расчитывают в 1 мл: 

𝑥 = (𝑎 ∗
4000𝑏

𝑐
) ∗ 1000 

где, а – сумма клеток, подсчитанная в 5 (или 10) больших квадратах 

сетки; b – разведение исходного субстрата; с – число малых квадратов, в 

которых производился подсчет (Сидоренко, 2015).  
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ГЛАВА 3. БИОТЕХНОЛОГИЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

ЭНТОМОПАТОГЕННОГО ГРИБА BEAUVERIA BASSIANA 

 

3.1. Введение в культуру энтомопатогенного гриба Beauveria bassiana 

 

Для введения гриба Beauveria bassiana в культуру, с последующей 

оценкой морфологии колоний и продуктивности конидиоспор были 

подготовлены 6 питательных сред. Посев гриба производился в 5 

повторениях.  

Для культивирования гриба использовались следующие среды: Среда 

Чапека, Среда Сабуро, картофельно-морковная среда (КМА), картофельно-

глюкозная среда, V-8, YES. 

Среда № 1. Среда 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.   

Смесь тщательно перемешивали и нагревали до полного растворения 

солей и агара. Устанавливали pH 7,3±0,2. Стерилизовали автоклавированием 

при 121оС в течение 25 минут (Семенов, 1990).  

Среда № 2. Среда Сабуро  (г/л): пептон 10,0 г, глюкоза 40,0 г, агар-агар 

15,0 г, дистиллированная вода 1 л.   

Смесь нагревали до кипения. Устанавливали pH 5,6±0,2. 

Стерилизовали автоклавированием при 121оС в течение 25 минут (Семенов, 

1990).  

Среда № 3. Картофельно-морковной среда (КМА) (г/л): картофель 20,0 

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

В 1 л дистиллированной воды варили по 200 г мытых очищенных и 

нарезанных кусочками овощей, картофель и морковь. Далее, пропускали 

через марлю. Затем добавляли 20,0 г агара и доводили объем жидкости до 1л. 

Стерилизовали автоклавированием при 121 оС в течение 25 минут (Dhingra, 

Sinclair, 1995).  
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Среда № 4. Картофельно-глюкозной среда (г/л): картофель 200,0 г, 

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

В 1 л дистиллированной воды варили 200 г картофеля. Пропускали 

через марлю. Добавляли 100 г глюкозы, 20,0 агара. Стерелизовали 

автоклавированием при 121оС в течение 25 минут (Поликсенова, 2014).  

Среда № 5. среда V–8 (г/л): 175 мл соковой смеси (соки свёклы, 

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

В 1 л дистиллированной воды растворяли 175 мл готовой овощной 

соковой смеси, включающей соки свёклы, сельдерея, моркови и томата в 

соотношении 4:3:2:1, добавили 3,0 г карбоната кальция, 20,0 г агара. 

Доводили  pH до 6,4. Стерилизовали автоклавированием при 121оС в течение 

25 минут (Simmons, 2007).  

Среда № 6. среда YES  (г/л): сахароза 150 г, дрожжевой экстракт 20,0 г,  

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

В однин литр дистиллированной воды добавляют 20,0 г дрожжевого 

экстракта, 20,0 г агара, 150 г сахарозы. Стерилизовали автоклавированием 

при 121оС в течение 25 минут (Samson et al ., 2000).  

 

3.2. Оценка морфологии колоний Beauveria bassiana 

 

Морфологическая оценка производится после двух недель 

культивирования. Из 5 повторений, от каждой питательной среды, 

отбираются лучшие экземпляры. Критерии, по которым производится оценка 

описаны выше в подглаве 2.2.4.  

Результаты по введению гриба Beauveria bassiana в культуру, и оценка 

морфологии колоний представлены в таблице 2 ПРИЛОЖЕНИЯ 2.  

По результатам полученных данных, можно отметить, что наиболее 

эффективный рост гриба Beauveria bassiana наблюдается на картофельно – 

глюкозной питательной среде и на среде Сабуро. Менее прогрессивный рост 
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наблюдался на среде Чапека и КМА, что связанно с нехваткой глюкозы в 

среде.  

Окраска в основном белая с кирпичным или желтоватым оттенком, что 

связано с выделениями продуктов жизнедеятельности мицелия гриба. 

Структура в основном ватообразная или же пушистая, поверхность колонии 

в основном ровная. Несмотря на схожесть колоний, были получены 6 

различных изолятов данного гриба. 

Полученные данные близки к тем, что описанные в трудах Севницкой 

Н.Л., что в свою очередь свидетельствует о правильно проделанной работе 

над приготовлением питательной среды, посевом и культивированием гриба 

Beauveria bassiana. Для наглядной оценки и сравнения можно обратится к 

рисункам 2, 3, 4, 5, 6, 7 ПРИЛОЖЕНИЕ 3.   

 

3.3. Оценка продуктивности конидиоспор гриба Beauveria bassiana 

 

Продуктивность конидиоспор оценивалась на 21 сутки 

культивирования данного гриба. Учёт велся в камере Горяева, путём 

создания суспензии со спорами и помещением их на предметное стекло. 

Ознакомится с результатами исследования продуктивности конидиоспор и 

сравнить их можно в таблице 1. Исходя из результатов, представленных в 

таблице 1, стоит отметить что наибольшая продуктивность конидиоспор в 

картофельно-глюкозной и YES. 

Полученные в результате данные свидетельствуют о том, что штамм 

гриба Beauveria bassiana усваивает такие углеводы как глюкоза и сахароза, 

крахмал  гидролизует. Использование в качестве источника азота 

дрожжевого экстракта так же способствует хорошей продуктивности штамма 

Beauveria bassiana . Полученные данные близки к данным из источников 

информации (Пахтуев, 2000). Для наглядной оценки и сравнения можно 

обратится к рисункам 8, 9, 10, 11, 12, 13 ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
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Таблица 1  

Продуктивность конидиоспор энтомопатогенного гриба Beauveria bassiana 

Название среды Продуктивность конидиоспор 

Среда Чапека 1,9*109 спор/мл 

Среда Сабуро 2,1*109 спор/мл 

КМА 2,2*109 спор/мл 

V-8 2,0*109 спор/мл 

Картофельно-глюкозная среда 2,5*109 спор/мл 

YES 2,7*109 спор/мл 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе данной работы были выполнены следующие задачи:  

1. В ходе написания научно – исследовательской работы было 

проанализированно 44 источника информации по предмету исследования. 

При этом изучены такие данные как история открытия энтомопатогенного 

гриба Beauveria bassiana, систематическое положение, морфологические 

свойства и способы культивирования. 

2. Был введён в культуру изолят гриба Beauveria bassiana, для этого 

использовались 6 питательных сред (Среда Чапека, Среда Сабуро, 

картофельно-морковная среда (КМА), картофельно-глюкозная среда, V-8, 

YES), высадка проводилась в 5 повторениях. 

3. Произведена морфологическая оценка изолятов гриба Beauveria 

bassiana. Полученные данные близки к аналогичным данным из 

информациооных источников. 

4. Произведена оценка продуктивности данного гриба на различных 

питательных средах, из чего следует, что наиболее эффективно использовать 

для культивирования такие среды как картофельно-глюкозную и YES. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

 

Рис. 1 Счетная камера Горяева: 

а – вид сверху; б – вид сбоку; в – деление камеры на квадраты; h – 

глубина камеры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Введение в культуру энтомопатогенного гриба Beauveria bassiana 

Таблица 1. 

Оценка морфологии колоний Beauveria bassiana 

Название 

среды 

Структура Поверхность 

колонии 

Окраска Строение 

центральной 

части 

колонии 

Располож

ение 

мицелия 

Диаметр 

колонии 

Среда Чапека бархатистая ровная белая, с 

кирпич

ным 

оттенко

м 

плоское стелющий

ся по 

поверхно

сти 

41 мм 

Среда Сабуро пушистая ровная Белая Наличие 

хохолка 

стелющий

ся по 

поверхно

сти 

63 мм 

КМА пушистая ровная желтова

тая 

плоское стелющий

ся по 

поверхно

сти 

43 мм 

V-8 ватообразная ровная белая бугристое стелющий

ся по 

поверхно

сти 

55 мм 

Картофельно-

глюкозная 

среда 

ватообразная бугристая Белая, с 

желтова

тым 

оттенко

м 

бугристое стелющий

ся по 

поверхно

сти 

62 мм 

YES ватообразная складчатая Желтав

атая, с 

белым 

центром 

куполообраз

ное 

стелющий

ся по 

поверхно

сти 

52,3 мм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Колонии изолятов гриба Beauveria bassiana на 14 сутки 

культивирования. 

 

 

Рис. 2 Энтомопатогенный гриб Beauveria bassiana на картофельно – 

глюкозной среде. 

 

 

Рис. 3 Энтомопатогенный гриб Beauveria bassiana на среде YES. 
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Рис . 4 Энтомопатогенный гриб Beauveria bassiana на среде V-8. 

 

 

Рис. 5 Энтомопатогенный гриб Beauveria bassiana на среде КМА. 
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Рис. 6 Энтомопатогенный гриб Beauveria bassiana на среде Чапека. 

 

 

Рис. 7 Энтомопатогенный гриб Beauveria bassiana на среде Сабуро. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Колонии изолятов гриба Beauveria bassiana на 21 сутки 

культивирования 

 

 

Рис. 8 Энтомопатогенный гриб Beauveria bassiana на среде КМА 

 

 

Рис . 9 Энтомопатогенный гриб Beauveria bassiana на среде V-8 



52 
 

 

Рис. 10 Энтомопатогенный гриб Beauveria bassiana на среде YES 

 

Рис. 11 Энтомопатогенный гриб Beauveria bassiana на среде Сабуро 
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Рис. 12 Энтомопатогенный гриб Beauveria bassiana на среде Чапека 

 

 

Рис. 13 Энтомопатогенный гриб Beauveria bassiana на картофельно – 

глюкозной среде 

 


