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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы.

Энтомопатогенные

аскомицеты

широко

распространены в наземных экосистемах и способны вызывать гибель
насекомых–хозяев

в

энзоотическом

или

эпизоотическом

масштабах.

Эволюция этих организмов привела к существованию групп с разными
типами размножения: телеоморфных грибов, в жизненном цикле которых
всегда присутствует половая стадия, и анаморфных, у которых данная стадия
образуется крайне редко и локально, либо полностью утрачена. Последних
ранее относили к формальному отделу Deuteromycota (=Аnamorphic fungi). В
настоящее время широкое использование молекулярно-генетических методов
приводит к таксономическому объединению анаморфных и телеоморфных
видов и родов (Sung et al., 2007). Однако эти две группы грибов
демонстрируют принципиальные различия в их экологии. В частности, для
анаморфных форм (Beauveria, Metarhizium, Isaria) характерны все признаки
деспециализации: широкий спектр насекомых-хозяев, космополитическое
распространение,

эвритопность,

факультативно-сапротрофное

питание,

возможность развития в ризосфере или внутренних тканях растений (Ownley
et al., 2010; Behie et al., 2012). Напротив, телеоморфные грибы (Cordyceps,
Ophiocordyceps и др.), как правило, стенотопны, имеют ограниченный спектр
хозяев, локальное распространение, характеризуются более сложными,
длительными жизненными циклами и облигатным паразитизмом.
В настоящее время в мире регистрируется мощный всплеск работ,
посвященных

энтомопатогенным

грибам.

Большинство

из

них

сосредоточены на биологии широко-специализированных представителей
анаморфных родов Metarhizium и Beauveria

(обзоры: Zimmermann, 2007;

Wraight et al., 2007a; Vidal, Fargues et al., 2007; Vega et al., 2009; Bruck et al.,
2010; Meyling, Hajek, 2010; Sandhu et al., 2012; Wang, Feng, 2014 и др.).
Значительно меньшее число публикаций посвящено биологии телеоморфных
грибов. Весьма слабо изучена экология этих видов, жизненные циклы,
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факторы вирулентности. Между тем известно, что телеоморфные виды могут
выступать основными регуляторами численности ряда растительноядных
насекомых (Kamata, 1998, 2000). Однако в литературе почти нет сведений об
их эпизоотической значимости, а для территорий Западной Сибири и
Казахстана такие данные отсутствуют. Вероятно, это отсутствие интереса
связано c трудностью разработки грибных препаратов в виду сложности
культивирования телеоморфных грибов и их более сложным характером
взаимоотношений с хозяевами. До сих пор слабо изучен жизненный цикл и
трофические связи даже одного из наиболее распространенных видов
телеоморфных грибов Cordyceps militaris (Shrestha et al., 2012). Существуют
спорадические работы по влиянию культуральных сред, экстрактов и
метаболитов C. militaris на насекомых (Kim et al., 2002), но их роль в
патогенезах остается невыясненной. Метаболиты данного гриба активно
исследуются в медицине для создания фармацевтических препаратов, но их
использование для контроля численности насекомых отходит на второй план.
Один из ключевых вопросов в изучении энтомопатогенных грибов –
формирование специализации к определенным таксонам хозяев. Наиболее
вероятное

направление

эволюции

паразитических

форм

связано

с

прогрессивной дифференциацией и специализацией, при этом морфофизиологические преобразования паразитов (от проникновения в организм
до супрессии иммунных реакций и молекулярной мимикрии) связаны с
приспособлениями к определенным хозяевам. В ряде случаев показано, что
некоторые виды анаморфных грибов (Beauveria brongniartii, Metarhizium
acridum, M. album, M. majus) или их патоварианты проявляют высокий
уровень вирулентности только к определенным таксонам насекомых
(Humber, 1997; Wang et al., 2009; Gao et al., 2011 и др.). Известно, что данная
специализация связана с композицией эпикутикулярных соединений хозяев,
которые обусловливают возможность адгезии и прорастания спор гриба на
покровах насекомых, а также с протеинами грибов, выполняющими
рецепторные функции (G-белки) и ферментами, гидролизующими кутикулу
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(St. Leger et al., 1994; Charnley, 2003; Wang, St. Leger, 2005; Jarrold et al., 2007;
Hu et al., 2014). Также, показано, что специализация сопряжена с уровнем
токсинообразования у грибов (Kershaw et al., 1999; Amiri-Besheli et al., 2000),
но данное явление слабо изучено. Так, предполагается, что эволюция внутри
анаморфных родов (Metarhizium) была направлена на деспециализацию
(расширение круга хозяев) и повышение уровня токсинов (Hu et al., 2014). У
видов р. Metarhizium специализированные формы обладают более низким
уровнем деструксинов in vitro, чем генералисты. Ряд авторов (Борисов, 1990;
Воронина, 1997; Kershaw et al., 1999; Charnley, 2003) выделяют два типа
стратегий у энтомопатогенных грибов: стратегию роста (или биотрофная
стратегия) и стратегию токсина (или токсигенная стратегия). Для первой
характерна относительно длительная биотрофная фаза с последующим
образованием склероциев внутри погибших насекомых и обильным
формированием дочерней инфекции конидий гриба. Для второй стратегии
характерна быстрая гибель хозяев, связанная с опережающим токсическим
эффектом, при этом гриб погибает вместе с хозяином, не успев
колонизировать

его

гемоцель.

Причины

формирования

токсигенной

стратегии у грибов до конца не раскрыты. Слабо изучены взаимоотношения
токсигенных и биотрофных штаммов с хозяевами разных таксонов,
особенности их сапротрофного развития, их взаимодействия друг с другом и
с сопутствующей микробиотой насекомых. Практически не исследованы
ответные

физиологические

реакции

насекомых

при

инфицировании

культурами с разными патогенными стратегиями.
Важно отметить, что для большей части видов и штаммов в родах
Beauveria, Metarhizium никакой специализации к определенным таксонам
хозяев не обнаружено (Rehner, Buckley, 2005; Wang et al., 2005; Meyling et al.,
2009). Эволюция этих грибов привела к тому, что они могут поражать
насекомых самых разных отрядов. Соответственно, возникает вопрос: какова
цена этой широкой специализации? Известно, что для эффективного
заражения хозяев анаморфами требуются очень высокие инфекционные
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нагрузки, составляющие тысячи, десятки и даже сотни тысяч конидий на
одну особь (Ment et al., 2010; Jaronski, 2010; Dubovskiy et al., 2013b). Такими
высокими дозами хозяева не могут часто контаминироваться в природе
(Борисов и др., 2001), в особенности, в условиях засушливого климата
Сибири и Казахстана. Однако показано, что эти дозы могут быть значительно
снижены под влиянием ряда факторов среды, таких как, субоптимальные для
хозяев

температуры,

экранирование

УФ,

присутствие

у

насекомых

сопутствующих инфекций, воздействие природных или синтетических
инсектицидов (Furlong, Groden, 2001; Thomas et al., 2003; Wraight, Ramos,
2005; Inglis et al., 2007 и др.). Механизм действия этих факторов не всегда
очевиден: влияют ли они непосредственно на гриб или же на хозяина. Мы
полагаем, что в данном случае важнейшее значение имеет организм
насекомого, который под действием этих факторов не может в должной мере
обеспечить защиту от грибов. Вероятно, данные факторы могут влиять на ряд
защитных систем и реакций, связанных с устойчивостью к грибным
патогенам.

К

ним

относятся,

в

частности,

свойства

эпикутикулы,

ингибирующие или стимулирующие прорастание спор гриба; активность
одного из ключевых ферментов иммунной системы фенолоксидазы,
направленной на меланизацию патогена в кутикуле и гемоцели; реакции
клеточного иммунитета, обусловливающие заключение гифальных тел гриба
в капсулу; активность ферментов детоксицирующей системы, направленных
на инактивацию метаболитов, образующихся при микозе (Hajek, St. Leger,
1994; Глупов и др., 2001; Cerenius, Soderhall, 2004; Серебров и др., 2006;
Zibaee et al., 2009). В связи с этим, мы предполагаем взаимосвязь между
воздействием факторов среды, защитными

реакциями насекомых и

специализацией патогенов.
В приспособлении к хозяину важнейшую роль играют не только
адаптации паразита к организму хозяина, но и к тем экологическим
условиям, которые его окружают (Догель, 1962). В последние годы
выдвигается гипотеза о том, что в дифференциации близких видов и
8

внутривидовых форм анаморфных энтомопатогенных грибов ведущую роль
могли играть адаптации не непосредственно к хозяевам, а к их среде
обитания, то есть к определенным растительным ассоциациям, диапазонам
температуры и влажности и др. (Bidochka et al., 2001, 2002, 2005; Wyrebek et
al.,

2011;

Wyrebek,

эффективность

Bidochka,

селекции

2013).

Например,

энтомопатогенных

показана

грибов

по

высокая
принципу

устойчивости к высокой температуре (De Cracy et al., 2009). В этом плане
равнинные территории Западной Сибири и Казахстана представляют
уникальный регион для исследования гигротермических преференций
популяций микроорганизмов, поскольку на данной территории идеально
выражена широтная зональность и ей свойственна высокая сохранность
естественных ландшафтов (Сляднев, 1965; Мордкович, 2014). Данное
исследование весьма актуально и с прикладной точки зрения, поскольку
эффективность грибных препаратов в тех или иных природных зонах
значительно

зависит

от

гигротермических

преферендумов

штаммов

продуцентов (Vidal, Fargues, 2007). Особенно важен поиск штаммов грибов
активных в широком диапазоне гигротермических условий, поскольку они
могут

быть

использованы

для

разработки

биопрепаратов,

высокоэффективных в условиях континентального климата.
Исходя из вышеизложенного, цель данной работы: анализ адаптаций
энтомопатогенных аскомицетов к насекомым-хозяевам, оценка влияния
биотических и абиотических факторов на популяции грибов, течение
микозов и защитные реакции насекомых в условиях континентального
климата Западной Сибири и Казахстана.
Задачи:
1.

Изучить распространение и диапазон хозяев доминирующих

телеоморфных и анаморфных форм энтомопатогенных грибов в условиях
Западной Сибири и Казахстана, оценить их эпизоотическое значение.
2.

Исследовать вирулентные и морфолого-культуральные свойства

изолятов Beauveria bassiana s.l., выделенных из насекомых различных
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систематических групп и селектированных по принципу вирулентности к
различным хозяевам.
3.

Изучить морфо-физиологические свойства штаммов Metarhizium

robertsii с токсигенной и биотрофной стратегиями, а также

защитные

реакции насекомых при инфицировании данными культурами.
4.

Исследовать течение микозов, вызванных Сordyceps militaris, при

инфицировании насекомых разных систематических групп, оценить влияние
культуральных сред и отдельных метаболитов гриба на развитие насекомых,
их клеточный и гуморальный иммунитет, а также восприимчивость к
вторичным инфекциям.
5.

Установить температурные преферендумы популяций Beauveria

bassiana из разных широтных зон Сибири и Казахстана, оценить их
вирулентные свойства в условиях разных гигротермических режимов.
6.

Установить

температурные

преферендумы

грибов

рода

Metarhizium. Оценить их вирулентные свойства в условиях континентального
климата Западной Сибири.
7.

Изучить развитие микозов и защитные реакции хозяев под

влиянием температур оптимальных и субоптимальных для насекомых.
8.

Изучить особенности течения микозов у насекомых под

влиянием сопутствующих бактериальных инфекций Pseudomonas sp., Bacillus
thuringiensis и парализации эктопаразитоидами Habrobracon hebetor.
9.

Оценить восприимчивость насекомых к грибам Beauveria,

Metarhizium

под

влиянием

синтетических

и

полусинтетических

инсектицидов. Разработать рекомендации по созданию комбинированных
биопрепаратов.
Положения, выносимые на защиту:
1. Широкая специализация анаморфных энтомопатогенных грибов
сопряжена с поражением ими особей, ослабленных биотическими и
абиотическими факторами: субоптимальные температуры, сопутствующие
инфекции, яды перепончатокрылых, инсектициды. Перечисленные факторы
10

вызывают

подавление

защитных

реакций

насекомых,

связанных

с

устойчивостью к грибным патогенам.
2. Специализация энтомопатогенных грибов Metarhizium по отношению
к хозяевам проявляется не только в биотрофной, но и в некротрофной стадии
жизненного цикла грибов, что связано с возможностью завершать
жизненный цикл только на определенных группах насекомых. Снижение
уровня конидеообразования на насекомых, вплоть до полной элиминации
гриба, характерно для токсигенных культур, вызывающих резкое подавление
клеточного

иммунитета

и

активацию

ферментов

гуморальной

и

детоксицирующей систем насекомых.
3. Прогрессивная дифференциация у широко-специализированных
грибов Beauveria bassiana в условиях Западной Сибири и Казахстана связана
с адаптациями к абиотическим факторам среды, нежели к определенным
таксонам хозяев. С понижением широты местности у популяций B. bassiana
увеличивается термотолерантность и вирулентность в аридных условиях.
Поэтому именно степные штаммы наиболее перспективны для регуляции
численности насекомых в условиях континентального климата.
4. Для разработки эффективных микоинсектицидных препаратов
целесообразно введение в их состав природных или синтетических
компонентов,

задерживающих

процессы

линьки

и

метаморфоза,

подавляющих реакции клеточного, гуморального иммунитета и активность
ферментов детоксицирующей системы насекомых.
Научная новизна. Впервые описаны эпизоотии, вызванные грибами р.
Cordyceps в популяциях летне-осеннего комплекса дефолиантов лиственных
деревьев. Выявлены новые для территории Сибири и России виды
энтомопатогенных аскомицетов. Установлено, что внутри вида Metarhizium
robertsii

существуют

формы

с

разными

патогенными

стратегиями:

биотрофной и токсигенной, которые вызывают различный ответ реакций
клеточного,

гуморального

иммунитета

и

детоксицирующей

системы
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насекомых. Показано, что токсигенные культуры могут поражать насекомых
разных отрядов, но образовывать конидиальное спороношение они способны
только

на

определенных

хозяевах.

Впервые

установлено,

что

под

воздействием метаболитов Cordyceps militaris у насекомых происходит
нарушение пролиферации гемоцитов, изменение уровня фенолоксидазы в
гемолимфе и кутикуле, задержка развития и повышение их восприимчивости
к грибу B. bassiana. Показано, что дифференциация популяций B. bassiana в
Западной Сибири и Казахстане зависит, преимущественно, от природнозональных факторов. В широтном градиенте данной территории в
направлении

север-юг

у

популяций

данного

гриба

увеличивается

толерантность к повышенной температуре. Показано, что именно степные
штаммы B. bassiana являются наиболее вирулентными в условиях высоких
температур и пониженной влажности. Выявлен ряд экологических различий
между криптическими видами р. Metarhizium и показано, что M. robertsii
наиболее адаптирован к континентальным условиям. Выявлен ряд сочетаний
штаммов грибов и бактерий, а также энтомопатогенов и инсектицидов,
которые приводят к синергистическому эффекту в смертности саранчовых,
чешуекрылых и колорадского жука. Показано, что под воздействием
субоптимальных для насекомых температур, сопутствующих инфекций, ядов
перепончатокрылых,

растительных

и

синтетических

инсектицидов,

у

насекомых происходит изменения композиции эпикутикулярных липидов,
подавление реакций клеточного и гуморального иммунитета, а также
ферментов детоксицирующей системы, что сопряжено с резким увеличением
чувствительности насекомых к грибам Beauveria, Metarhizium, Isaria.
Впервые показана возможность горизонтального переноса энтомопатогенных
грибов эктопаразитоидами.
Практическая

значимость.

Разработаны

новые

экологически

безопасные подходы для регуляции численности насекомых-фитофагов на
основе

сочетания

штаммов

микроорганизмов,

проявляющих
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синергистическое действие: энтомопатогенных грибов Metarhizium robertsii и
бактерий Bacillus thuringiensis morissoni var. tenebrionis, а также грибов
Beauveria bassiana и фторированных модификантов усниновой кислоты.
Получены

термотолерантные

высоковирулентные

штаммы

грибов,

перспективные для биологического контроля насекомых в условиях
континентального климата. Разработан ряд новых методов культивирования
плодовых тел гриба Cordyceps militaris. Полученные данные могут быть
использованы для мониторинга состояния популяций насекомых-фитофагов
и их патогенов, а также в курсах лекций по энтомологии, микологии,
паразитологии, экологии и защите растений.
Апробации.

Материалы

диссертации

прошли

апробацию

на

конференциях: «Лесопатологическая обстановка в лесном фонде Уральского
региона» (Екатеринбург, 2001), II Всероссийском съездe по защите растений
(Санкт-Петербург,

2005),

VII

и

VIII

Межрегиональных

совещаниях

энтомологов Сибири и Дальнего Востока (Новосибирск, 2006, 2010),
международной конференции «Актуальные проблемы защиты и карантина
растений» (Алматы, 2006), XV Европейском микологическом конгрессе
(Санкт-Петербург, 2007), ХIII и XIV съездах Русского энтомологического
общества (Краснодар, 2007; Санкт-Петербург, 2012), V и VI съездах
паразитологического общества РАН (Санкт-Петербург, 2008; Новосибирск,
2013), Всероссийских конференциях «Паразитологические исследования в
Сибири и на Дальнем Востоке» (Новосибирск, 2009), «Фундаментальные
проблемы энтомологии в XXI веке» (Санкт-Петербург, 2011), «Болезни и
вредители в лесах России: век XXI» (Екатеринбург, 2011), «Инфекционная
патология

членистоногих»

(Санкт-Петербург,

Пушкин,

2012),

Междисциплинарном микологическом форуме (Москва, 2010), III съездe
микологов

России

(Москва,

2012),

Международном

симпозиумe

«Биологический контроль инвазивных организмов» (Сербия, Златибор, 2009),
45- и 46-м eжегодных конгрессах по патологии беспозвоночных животных
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(Аргентина, Буэнос-Айрес, 2012; Германия, Майнц, 2014), межлабораторных
семинарах ИСиЭЖ СО РАН (2007, 2013).
Публикации. Основные результаты диссертационной работы отражены
в 41 опубликованной работе, в том числе 27 статей в научных журналах,
включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки
Российской Федерации для опубликования основных научных результатов
диссертаций (из них 13 статей в журналах, входящих в библиографическую
базу Web of Science), 3 патента (2 патента Российской Федерации, 1 патент
Республики Казахстан), 11 публикаций в прочих периодических изданиях.
Структура и объем работы. Диссертация изложена на 249 страницах
текста, включает введение, 6 глав, заключение, выводы и приложения. Работа
иллюстрирована 69 рисунками и 16 таблицами. Список литературы включает
380 источников, из которых 248 на иностранных языках.
Личный вклад соискателя. Исследование патогенезов насекомых,
изучение экологических и морфо-физиологических свойств энтомопатогенов,
обработка и анализ данных проведены непосредственно автором. Видовая
идентификация

энтомопатогенов на основе

молекулярно-генетических

маркеров проведена совместно с лабораторией эпигенетики Института
цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН). Хроматографические исследования
вторичных метаболитов грибов и эпикутикулярных липидов насекомых
проводились совместно с лабораторией физиологически активных веществ
Института органической химии им. Н.Н. Ворожцова (НИОХ СО РАН) и
отделом прикладной энтомологии университета Суонси (Великобритания).
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1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
1. 1. Сбор, выделение и хранение культур грибов
Сбор энтомопатогенных грибов проводился в следующих регионах:
Новосибирская, Курганская, Семипалатинская и Алматинская области,
Алтайский край и республика Горный Алтай (рис. 1). Также в работе
использован материал с севера Тюменской и

Павлодарской областей,

Красноярского края, Бурятии, различных регионов европейской части
бывшего СССР, Приморья, Северного Ирана, Южного Вьетнама. Всего в
природе собрано и детектировано до рода или вида свыше 500 экземпляров
энтомопатогенных грибов. В экспериментальной работе использован 85
изолят (54 Beauveria, 12 Metarhizium, 17 Cordyceps, 2 Isaria) из которых 69
выделены нами, а 16 заимствованы из других коллекций микроорганизмов
(Приложение, табл. 1).
Поиск энтомопатогенных грибов проводился с мая по октябрь.
Погибших насекомых собирали на/в лесной подстилке, верхнем слое почвы
(до 5 см) и валежной древесине. Выделение грибов в культуру проводили по
общепринятым методикам (Бойкова, Новикова, 2001; Butt, Goettel, 2000), при
этом использовали агаризованные питательные среды Чапека, Сабуро и
Ваксмана (Литвинов, 1969) с добавлением молочной кислоты (0.4%) для
подавления роста бактерий. Также использовали методы выделения
энтомопатогенных грибов из почвы путем инокуляции почвенных суспензий
на агаризованные среды или методом приманок с использованием гусениц
вощинной огневки (Бойкова, Новикова, 2001). Идентификацию трупов
насекомых осуществляли по определителям и атласам С.П. Тарбинского и
Н.Н Плавильщикова (Определитель…, 1949); Э.И. Хотько (1977), Н.Г
Коломийца и С.Д. Артамонова (1985), Г.И. Соколова (2002), и др.
Определения

куколок

и

гусениц

чешуекрылых

проведены

автором.

Жесткокрылые идентифицированы к.б.н. И.И. Любечанским, к.б.н. С.Э.
Чернышевым, д.б.н. А.А. Легаловым, саранчовые - д.б.н. А.Г. Бугровым и
д.б.н. М.Г. Сергеевым (ИСиЭЖ СО РАН).
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Рис. 1. Места сбора материала в Западной Сибири, Казахстане и на
сопредельных территориях. ● – сборы автора, ■ – материал других коллекторов.
Примечание: 1 - 100 км Ю. г. Салехард, 2 – окр. г. Надым, 3 – м. Диксон, 4 –
Таймырский гос. заповедник, 5 – окр. г. Каменск-Уральский, 6 - окр. г. Курган, 7 –
Баганский р-н Новосибирской обл. (НСО), 8 – Карасукский р-н НСО, 9 – Бурлинский р-н
Алтайского Края, 10 – Новосибирский р-н НСО, 11 – Колыванский р-н НСО, 12 –
Мошковский р-н НСО, 13 – окр. г. Томск, 14 – окр. г. Болотное НСО, 15 – Тогучинский рн НСО, 16 – Искитимский р-н НСО, 17 – Черепановский и Маслянинский р-оны НСО, 18 –
Турочакский р-н респ. Горный Алтай, 19 – окр. г. Павлодар, 20 – окр. г. Семипалатинск,
21 - окр. г. Уштобе, 22 – 70 км З г. Алматы; 23 – окр. г. Алматы.
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Культуры грибов сохраняли на скошенных агаризованных средах в
стеклянных (30 мл) пробирках при 4°C, либо в криопробирках (2 мл) с
водно-глицеринным раствором (соотношение 90 : 10, соответственно) при –
80°C. Пересевы проводили каждые 12–24 месяца.
1.2. Идентификация грибов
Для изучения морфологических характеристик грибов использовали
экземпляры, собранные в природе (телеоморфы) или выращенные на ИПС
(анаморфы). Измерение морфологических структур (перитеции, аскоспоры,
конидии и др.) проводили при помощи микроскопа Axioscop 40 «Zeiss»,
камеры Canon G10 и программы Axio Vision. Rel 4.7. Для идентификации
видов использовали определители И. Кобаяси (Kobayasi, 1941, 1976),
А.А. Евлаховой (1974), Э.З. Коваль (1974, 1984), Р. Хамбера (Humber, 1997),
Г.Р. Леднева и др. (2003), К. Сейферта с соавт. (Seifert et al., 2011) и др.
Видовую идентификацию видов рода Metarhizium и Cordyceps проводили
с использованием молекулярно-генетических методов. Для этого мицелий
штаммов культивировали на жидкой среде Чапека с пептоном (0.4%) в
шейкере при 130 об./мин и 27°С в течение 6–7 сут. Мицелий осаждали при
10000 g. 10 мин., разрушали жидким азотом и затем выделяли суммарную
ДНК при помощи набора DNeasy Plant Mini Kit (QIAGEN) согласно
протоколу производителя. В качестве маркера для идентификации был
выбран наиболее информативный регион 5' EF-1α (Bischoff et al., 2006, 2009;
Rehner, 2009). Для его амплификации использовали следующие праймеры:
для

Metarhizium

-

5'

ATGGGTAAGGARGACAAGAC

GGAAGTACCAGTGATCATGTT

3',

для

3'

Cordyceps

и

5'
5'

GCTCCCGGTCACCGTGAYTTYAT 3' и 5' ATGACACCGACAGCGACGGTCTG 3'. Реакцию проводили в 25 мкл смеси содержащей 2.5 мкл
10×ПЦР буфера (100 мМ KCl, 200 мМ Трис-HCl pH 8.8, 0.1% Triton X-100),
2.5 мМ MgCl2, 10мМ (NH4)2SO4, 0.2 мМ каждого из dNTP, по 5 пмоль
18

каждого праймера, 50 нг ДНК-матрицы и 1.25 ед. Taq-полимеразы. ПЦР
проводили на амплификаторе БИС (первичный прогрев 95°С – 5 мин, 35
циклов: денатурация 95°С – 30 с, отжиг праймера 52°С – 40 с для Metarhizium
и 58°С – 40 c для Cordyceps, элонгация праймера 72°С – 1 мин). Продукты
ПЦР анализировали в 1% агарозном геле с бромистым этидием. Фрагмент
размером около 650 п.о. вырезали из геля, очищали при помощи набора
QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN) согласно протоколу производителя.
Для проведения одной секвенирующей реакции смешивали: 1) праймер –
0.5 мкл (5 пмоль); 2) BigDye™ Dideoxy Terminators Version 3.1 – 0.5 мкл; 3)
ДНК – 0.2–0.5 мкг; 4) 10× секвенирующий буфер; 5) H2O – до 10 мкл.
Реакцию проводили на амплификаторе БИС (первичный прогрев 95°С – 5
мин, 50 циклов: денатурация 95°С – 30 с, отжиг праймера 52°С – 30 с для
Metarhizium и 58°С – 30 c для Cordyceps , элонгация праймера 60°С – 4 мин).
Определение

нуклеотидной

последовательности

проводили

согласно

протоколу ABI PRISM BigDye™ Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction
Kit (Applied Biosystems, Perkin-Elmer Corporation) на автоматическом
секвенаторе ABI PRISM 37 в ЦКП «Секвенирование ДНК» СО РАН
(г. Новосибирск).
Для видовой идентификации штаммов последовательности гена 5' EF-1α
изучаемых штаммов и близкородственных видов из баз данных GenBank
выравнивали при помощи программы Muscle. На основании множественного
выравнивания методом «ближайщих соседей» (MEGA) была построена
дендрограмма филогенетических связей (Tamura et al., 2011). Кроме того,
каждую полученную последовательность сравнивали с библиотекой генов
EF-1α разных видов грибов из GeneBank, с использованием программы
FASTA. На основании уровня гомологии и трех статистических параметров
(Z-score, E exept., Smith-Waterman score) определяли принадлежность к тому
или другому виду (Pearson, Lipman, 1988).
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1.3. Выделение, идентификация, культивирование и хранение
бактерий
Выделение

бактерий

из

погибших

насекомых

проводили

по

общепринятой методике (Вейзер, 1972) после стерилизации поверхности
гусениц этиловым спиртом и быстром обжигании в пламени спиртовки.
Каждую гусеницу гомогенизировали в 2 мл 0.65 %-ного раствора NaCl.
Рассев бактерий проводили на мясо-пептонный агар (МПА). Виды
идентифицировали по определителю бактерий Берджи (Определитель…,
1997). Идентификация культур проведена к.б.н. В.П. Ходыревым (ИСиЭЖ
СО РАН). Хранение бактерий осуществляли на МПА при +4°С
1.4. Морфолого-культуральные свойства грибов
Для определения скорости прорастания конидий грибов использовали
посев водных суспензий на 20% агар-агар. Проросшие и непроросшие
конидии подсчитывали под микроскопом через 24 и 48 часов после посева и
затем вычисляли их процентное соотношение.
Для оценки скорости радиального роста колоний из 4-суточных культур,
выросших в чашках Петри, асептически вырезали пробойником агаровые
блоки диаметром 8 мм и помещали их на поверхность стерильной
агаризованной среды Чапека, Ваксмана или Сабуро в центр чашек Петри
диаметром 9 см. Диаметр колоний измеряли каждые 2 суток.
При определении продуктивности конидий культур из зоны роста
колоний

вырезали

блоки

площадью

1

см,

суспендировали

в

дистиллированной воде с Твином 20 (0.03%) и проводили подсчет конидий в
гемоцитометре. Затем пересчитывали количество конидий на единицы
площади среды. При определении продуктивности использовали как
стандартные агаризованные среды, так и среды, приготовленные из разных
видов насекомых, а также на основе пшеничных отрубей. Для этого 3 г
высушенной и измельченной массы высушенных насекомых или отрубей
заливали 100 мл воды и кипятили на водяной бане 40 мин. После остывания
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до 25 ºС в среды добавляли 2 г агар-агара и стерилизовали в автоклаве при 1
атм. 25 мин.
Рельефность колоний оценивали визуально по 3-х бальной системе: 1 –
нерельефные, 2 – слабо-рельефные, 3 – сильно-рельефные. Цвет колоний
определяли по шкале цветов А.С. Бондарцева с изменениями (Кутафьева,
2003).
При изучении динамики роста грибов в глубинной культуре
использовали жидкую среду Чапека с пептоном (0.4 %). В колбы емкостью
250 мл с 60 мл среды вносили по 1 мл суспензии с титром 5×106 конидий/мл.
Затем культуры инкубировали на ротационном шейкере при 120 об/мин.
Титр бластоспор определяли через 3 и 6 суток опыта.
Для определения липазной и протеазной активности штаммов
использовали

агаризированные

среды

с

добавлением

Твина-20

или

обезжиренного молока, соответственно (Павлюшин, 1979). Измерение
колоний и зон протеолиза и липолиза проводили через 4 суток после посева.
Ферментативную активность выражали отношением диаметра зон вокруг
колоний к диаметру самих колоний.
1.5. Температурные преференции грибов
Исследование температурных преференций культур проводили на
агаризованных средах Ваксмана или Сабуро с добавлением дрожжевого
экстакта (СДАД) по методике Дж. Фаргьюса (Fargues et al., 1997) с
незначительными изменениями. Из 4-суточных культур, посеянных газоном,
вырезали блоки диаметром 8 мм и помещали на среду в центр чашек Петри
диаметром 90 мм. Культуры инкубировали в термостатах при 5, 10, 15, 20,
25, 30 35 и 37ºС. В диапазоне температур 10–37ºС за точку учета
эксперимента брали

14 сутки, когда при оптимальных температурах

наиболее быстрорастущие колонии достигали краев чашек Петри. Измерение
колоний проводили крест-накрест с точностью до 1 мм. При анализе данных
для нивелирования индивидуальных различий в скорости роста изолятов
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вводили коэффициент: у.е. = a / b × 100%, где у.е. – условные единицы роста
(относительный рост), a - диаметр колонии изолята при определенной
температуре, b - диаметр колонии изолята при оптимальной температуре (для
большинства культур – 25 или 30ºС). При анализе радиального роста при 5ºС
у культур Beauveria за точку учета брали 60 сутки и использовали только
абсолютный показатель (диаметр колоний, мм).
1.6. Геномный полиморфизм грибов
Для

анализа

генетических

различий

были

использованы

межмикросаттелитные (ISSR) праймеры, предложенные M. Эстрада с
соавторами (Estrada et al., 2007) для изучения филогенетических связей
энтомопатогенных грибов: 808 – (AG)8C; 809 – (AG)8G; 818 – (CA)8G; 842 –
(GA)8YG; 885 – BHB(GA)7; 889 – DBD(AC)7; 891 – HVH(GT)7.
Культивирование грибов и выделение ДНК проводили как указано в
разделе 1.2. Амплификация образцов была выполнена на амплификаторе
БИС-110. Условия ПЦР реакции: денатурация – 94ºС, 5 мин; отжиг – 94ºС –
30 сек, 52ºС – 40сек, 72ºС – 40 сек. 35 циклов; элонгация – 72ºС – 15 мин.
Анализ

полученных

ПЦР-фрагментов

ДНК

проводили

при

помощи

электрофореза в 1.5% агарозном геле с бромистым этидием. Для определения
уровня генетического сходства изолятов составляли суммарную бинарную
матрицу, в которой отмечалось присутствие или отсутствие полосы на
электрофореграмме. Для построения дендрограмм был применен метод
полной связи с использованием программы STATIATICA 6.
1.7. Уровень токсинов в культурах грибов
Измерение содержания 3´дезоксиаденозина (кордицепина) проводили в
твердофазных культурах C. militaris, выращенных на зерновых субстратах
(см. ниже раздел 1.10.1.1.), а также в культуральной жидкости и мицелии
грибов, выращенных на жидкой среде Чапека с пептоном (1%). Для
разделения культуральной жидкости и мицелия глубинных культур, их
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помещали в центрифужные пробирки объемом 100 мл и центрифугировали
15

мин, при 20000. g

и

+4°С. Осадок

(мицелий)

промывали

в

дистиллированной воде, после чего высушивали в термостатах при
температуре 50°С в течение 24 ч.
При анализе образцов мицелия и твердофазных культур образцы
измельчали, отбирали 0.02 г и помещали в пробирки Эппендорф объемом 1.5
мл. Проводили двукратную экстракцию в соотношении сырье : экстрагент
1:50. Перед первой экстракцией пробы гомогенизировали в течение 10 сек на
УЗ-дезинтеграторе (Bandelin Sonopuls HD 2070). Время каждой экстракции
составляло

1.5

ч,

температура

–

80°С.

Полученные

гомогенаты

центрифугировали в течение 15 мин, при 20200 g (+4°С) и фильтровали через
мембранный

фильтр

с

размером

пор

0.22

мкм.

Отфильтрованный

супернатант использовали в хромотографическом анализе.
Культуральную жидкость фильтровали через микропористый фильтр с
диаметром пор 0.22 мкм и использовали в хромотографическом анализе.
Фильтраты культуральной жидкости и мицелия анализировали на
содержание кордицепина на жидкостном хроматографе «Agilent 1100 series»
(Agilent Corporation, США) с УФ-спектрофотометрическим детектором,
колонкой 4.6 Ч 100 мм и сорбентом Диасфер–110-С18, размером частиц 3.5
мкм (ЗАО «Биохиммак», Россия), при температуре +25°С. Показания
детектора снимали с интервалом 2 сек. Управление системой и обработка
хроматограмм осуществлялась при помощи программы «ChemStation
A.08.03». Хроматографирование проводили в изократическом режиме:
элюент А 5% : Б 95% (А – 100% ацетонитрил, Б – вода), скорость потока 800
мкл/мин, длина волны 260 нм, продолжительность анализа 10 мин.
Чувствительность методики составляла 0.8×10-5 мг/мл. В качестве стандарта
использовали кордицепин (Fluka Analytical, ≥ 98.0%)
Для определения содержания деструксинов в культуральных фильтратах
грибов пробоподготовку проводили как указано выше. Уровень деструксинов
В, E определяли через 5 суток культивирования по методике М. Кершо с
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соавторами (Kershaw et al., 1999). Детекция и измерение содержания
деструксинов проведены А. Абдула (университет Swansea, Великобритания).
В качестве стандартов использовали деструксины В, E предоставленные
Т.М. Буттом.
1.8. Антагонизм грибов и бактерий
При

изучении

антагонизма

дейтеромицетов

и

бактерий

на

искусственных питательных средах использовали метод блоков. Блоки среды
МПА (диаметр – 9 мм) с 2 суточной культурой бактерий помещали на свежезасеянные газоны грибов на среде Ваксмана. Через 4-6 суток измеряли зоны
угнетения роста мицелия грибов. Сходным образом изучали влияние грибов
на рост бактерий, при этом блоки среды Ваксмана с 5 суточной культурой
грибов располагали на среде МПА, только что засеянной бактериями.
1.9. Насекомые
В

экспериментальной

работе

использованы

личинки

природных

популяций колорадского жука Leptinotarsa decemlineata Say (западносибирская и юго-восточно-казахстанская популяции), личинки саранчовых
Locusta mygratoria L., Calliptamus barabarus Costa,

Dociostaurus sp.

(прибалхашские популяции), гусеницы зимней пяденицы Operophtera sp.,
горного кольчатого коконопряда Malacosoma parallela Staud., американской
белой бабочки Hyphantria cunea Dr., яблонной моли Yponomeuta malinellus
Zell. (юго-восточно-казахстанские популяции), крапивницы Aglais urticae L.,
желтогузки Euproctis similis Fuessly, непарного шелкопряда Limantria dispar
L. (западно-сибирские популяции), личинки, куколки и имаго лабораторных
популяций большой вощинной огневки Galleria mellonella L., габробракона
Habrobracon hebetor Say, мухи Protophormia terranovae R.-D., мучного
хрущака Tenebrio molitor L., африканской бронзовки Pachnoda marginata
Drury,

японского двупятнистого сверчка Gryllus bimaculatus Deg.,

мраморного таракана Nauphoeta cinerea Oliv. Большинство перечисленных
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тест-насекомых питалось листьями их кормовых растений (табл. 1).
Гусеницы большой вощинной огневки питались искусственным кормом,
приготовленным по рецептуре Н.А.Тамариной (1987), личинки тараканов и
мух – кошачьим кормом, личинки мучного хрущака – пшеничными
отрубями, личинки бракона – гусеницами V возраста G. mellonella.
Таблица

1. Кормовые растения, используемые при содержании

экспериментальных насекомых филлофагов.
насекомые

Кормовые растения

Leptinotarsa decemlineata

Картофель Solanum tuberosum

Locusta mygratoria

Смесь тростника (Phragmites australis) и однодольных трав

Calliptamus barabarus

Смесь разных видов полыни (Artemisia)

Dociostaurus sp.

Смесь однодольных трав

Gryllus bimaculatus

Смесь бобовых трав

Operophtera sp.

Яблоня домашняя Malus domestica

Malacosoma parallela

Яблоня домашняя Malus domestica

Hyphantria cunea

Клен ясенелистный Acer negundo

Yponomeuta malinellus

Яблоня домашняя Malus domestica

Aglais urticae

Крапива двудомная Urtica dioica

Euproctis similis

Береза бородавчатая Betula pendula

Limantria dispar

Береза бородавчатая Betula pendula

1.10. Биотестирование
1.10.1 Получение материала для биотестирований
1.10. 1.1. Споры грибов
Бластоспоры грибов получали методом глубинного культивирования в
жидкой среде Чапека с пептоном (0.4%) в шейкере при 130 об./мин, 25–27ºС
в течение 4–5 суток. Аскоспоры были получены путем гомогенизации
головок стром грибов, собранных в природе.
Конидии грибов для биотестирования получали двумя способами.
1. Конидии нарабатывали на агаризованных средах Ваксмана и СДАД.
Время роста культур составляло от 10 до 35 сут в зависимости от времени
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появления массового спороношения. Конидии грибов соскребали скальпелем
со среды, просушивали при комнатной температуре в течение 14–16 сут и
затем хранили при +4°С. Для обработки насекомых конидии суспендировали
в воде с Твином–20 (0.03%).
2.

Для

массовой

наработки

конидий

использовали

методы

Е.А. Никольской (1982) с изменениями. Так, для получения конидий
Beauveria и Metarhizium использовали среду из пшена и пшеничных отрубей.
Пшено подогревали в воде 8–10 мин до кипения, затем воду сливали и зерно
автоклавировали при 1 атм. в течение 20 мин. Затем в пшено добавляли
пшеничные отруби в соотношении 95 : 5, измельчали конгломераты,
раскладывали по чашкам Петри (диаметр 150 мм, высота слоя среды – 3–4
мм) и автоклавировали повторно при 1 атм. в течение 25 мин. Полученную
среду

инокулировали

глубинной

культурой

(7

мл

на

1

чашку),

предварительно выращенной на среде Чапека с пептоном (0.4%) при 130
об./мин в течение 4–6 суток. Инкубацию культур проводили при +27ºС в
темноте 2–3 недели до появления массового спороношения. Полученную
культуру сушили 14 суток при температуре +25ºС, затем измельчали на
шаровой мельнице и хранили при +4ºС. Конидии суспендировали в воде с
Твином–20 (0.03%) и использовали для обработки насекомых. Для получения
конидий C. militaris использовали среду из пшена, риса и сушеного
бокоплава (Gammarus) в весовом соотношении 50 : 50 : 4 соответственно.
Регламент культивирования аналогичен вышеописанному с тем различием
что инкубацию твердофазной культуры проводили при +25ºС и 10 ч световом
дне в течение 4,5 недель до появления зачаточных стром гриба.
1.10. 1.2. Бактерии
Бактерии B. turingiensis ssp. morrisoni var. tenebrionis выращивали на
мясо-пептонном агаре (МПА) в течение шести суток при 30°С. Затем
спорокристалическую смесь смывали дистиллированной водой. Споры
бактерий Pseudomonas sp. получены аналогичным способом, но время
культивирования составляло 2 суток.
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1.10.1.3. Культуральные среды грибов
Для

получения

культуральной

жидкости

штаммов

Metarhizium

проводили их глубинное культивирование на среде Чапека с пептоном (0.4%)
при 130 об/мин и 26°С. Через 3 и 6 суток культивирования бластоспоры
осаждали на центрифуге при 20 тыс. g, фильтровали через микропористый
фильтр с диаметром пор 0.22 мкм и использовали для биотестирования.
Для определения токсичности сред C. militaris использовали суспензии
твердофазной

культуры

(см

раздел

1.10.1.1)

с

инактивированными

конидиями. Конидии были инактивированы путем выдерживания культуры
при 85°С в течение 30 мин. Также были использованы жидкие культуральные
среды C. militaris, выращенные глубинно-поверхностным способом. Для
этого культуру инкубировали в шейкере 8 сут при 120 об/мин и температуре
25°С, а затем в стационарном состоянии 17 сут при 19°С и 10-часовом
световом дне. Мицелиальную пленку убирали, а погруженный мицелий
осаждали на центрифуге при 20 тыс. g. Полученный культуральный фильтрат
был сконцентрирован в 40 раз с помощью ротора-испарителя при 80°С.
Перед биотестированием культуральную жидкость фильтровали через
микропористый фильтр с диаметром пор 0.22 мкм и проводили серию
разведений.
1.10.1.4. Метаболиты растений, грибов и инсектициды
В работе использован коммерчески доступный кордицепин (Fluca,
Analytical, 98.0%) и фосфорорганический инсектицид Актеллик. (д.в. –
пермифос-метил, Syngenta Crop Protection AG, Austria). Усниновая кислота и
ее модификанты синтезированы в Институте органической химии им Н.Н.
Ворожцова СО РАН (Половинка и др., 2008, 2012; Лузина и др., 2007, 2009;
Tazetdinova et

al.,

дистиллированной

2009).
воде.

Кордицепин
Для

и

Актеллик

приготовления

растворяли

тестируемых

в

образцов

усниновых кислот их растворяли в 1 мл ацетона, затем добавляли в 19 мл
суспензии конидий гриба или воды и резко встряхивали до получения
однородной суспензии.
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1.10.2. Обработка насекомых
1.10.2.1. Перкутанная обработка
Большинство насекомых заражали методом окунания на 10 с в воднотвинные суспензии грибов с определенным титром спор. В контроле
насекомых обрабатывали водой с Твином-20 (0.03%). В ряде экспериментов
насекомых инфицировали методом опыливания в закрытых контейнерах
объемом 100 мл, при этом использовали навески высушенной грибной
биомассы, содержащие определенное количество конидий. Также, в ряде
опытов использовали топикальное заражение – нанесение на кутикулу 5 мкл
суспензии с определенным количеством конидий.
1.10.2.2. Инъецирование
Инъецирование насекомых осуществляли суспензиями разных типов
спор, культуральными фильтратами, и раствором кордицепина с помощью
микроинъектора. Укол производили между 3 и 4 либо 2 и 3 сегментами
брюшка. Для куколок большого мучного хрущака и вощинной огневки объем
инъекции составлял 3-5 мкл. Для личинок и имаго двупятнистого японского
сверчка, личинок IV возрастов перелетной саранчи и пустынного пруса,
личинок старших возрастов мраморного таракана, личинок, куколок и имаго
африканской бронзовки, а также куколок горного кольчатого коконопряда
объем инъекции составлял 50 мкл.
1.10.2.3. Пероральное тестирование
При тестировании грибов, бактерий, инсектицидов, аллелохимиков
растений на растительноядных насекомых, листья кормовых растений (из
расчета 5 ± 0.25 г на 10 личинок) погружали в тестируемые суспензии и
растворы на 30 сек и высушивали при комнатной температуре в течение 30
мин, после чего однократно скармливали личинкам. Для насекомых,
питающихся искусственным кормом (G. mellonella), 1 мл исследуемого
образца смешивали с 3 г корма, подсушивали при комнатной температуре в
течение 60 мин, после чего скармливали насекомым.
28

1.10.2.4. Парализация и заражение насекомых паразитоидами
К гусеницам V возраста G. mellonella, содержащихся в чашках Петри (d
– 90 мм), на 14 часов подсаживали самок H. hebetor из расчета 3 самки на 10
гусениц. После парализации личинок браконов оставляли на гусеницах, либо
убирали с помощью ватного тампона, смоченного дистиллированной водой.
В ряде экспериментов парализацию и заражение проводили индивидуально:
1 гусеница – 1 самка бракона. В последнем случае насекомых содержали в 60
мм чашках Петри.
1.10.3. Тестирование репеллентных и антифидантных свойств
усниновой кислоты
Растворы усниновой кислоты готовили, как описано в разделе 1.10.1.5.
Листья кормовых растений обрабатывали

водно-ацетонным раствором

усниновой кислоты (0.03%) либо водой с ацетоном (контроль), сушили при
комнатной температуре 20–30 мин и затем располагали с двух сторон 90 мм
чашек Петри. Личинок помещали в центр чашки и ставили в термостат для
исключения влияния фототаксиса. Через сутки подсчитывали количество
личинок, питающихся на обработанных кислотой и контрольных листьях, а
также процент прогрызов на листьях. Процент прогрызов устанавливали с
помощью миллиметровой паллетки. Эксперименты ставились не менее чем в
4 повторностях по 10 личинок на каждую.
1.10.4. Содержание зараженных и контрольных насекомых
Личинок всех видов чешуекрылых и T. molitor содержали в стеклянных
чашках Петри диаметром 60–90 мм, остальных насекомых в пластиковых
контейнерах объемом от 250 до 1000 мл, накрытых капроновой сеткой.
Температура, при которой содержались

зараженные и контрольные

насекомые устанавливалась от 15 до 34°С, а влажность от 55 до 100% в
зависимости

от

вида

насекомого

и

целей

эксперимента.

Контроль

микроклимата осуществляли каждые 30–60 мин с помощью датчиков
температуры и влажности (EClerk, Relsib), помещенных в контейнеры с
насекомыми. Учеты смертности, веса, линьки проводили в течение 10–20
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суток. Эксперименты ставили не менее чем в трех повторностях. В каждом
варианте эксперимента участвовало не менее 30 насекомых.
Погибших насекомых раскладывали в чашки Петри на увлажненную
фильтровальную бумагу с целью подсчета процента особей, обросших
мицелием и/или для определения продуктивности конидий на трупах.
Насекомых, инфицированных C. militaris после гибели выдерживали 4–8
суток в чашках Петри, а после мумификации обжигали в течение 2 секунд в
пламени спиртовки и помещали в пластиковые контейнеры объемом 300 мл с
2-x сантиметровым слоем увлажненого мха сфагнума на дне (Sato, Shimazu,
2002). В контейнерах поддерживали 90–99% влажность на протяжении всего
периода роста грибов (37–60 суток).
1.10.5. Полевые эксперименты
В полевых экспериментах площадки картофеля 3×5 м обрабатывали
суспензиями грибов и других агентов с помощью ручных ранцевых
опрыскивателей или краскопультов до появления стекающих капель.
Инфекционную нагрузку определяли из расчета 5×1012 конидий/гектар.
Обработку проводили в вечернее время (с 19 до 22 ч). Для точного учета
смертности часть личинок изолировали в садки–рукава из капроновой сетки
или органзы, которые надевали на побеги растений. Контроль микроклимата
осуществляли каждые 30-60 мин с помощью датчиков температуры и
влажности

(EClerk,

Relsib),

помещенных

в

садки

с

насекомыми.

Эксперименты проведены с трех- пятикратной повторностью. Смертность
насекомых учитывали на протяжении 13–20 сут.
1.11. Характеристики адгезии и роста грибов на/в насекомых
1.11. 1. Уровень адгезии конидий на кутикуле насекомых
Для определения уровня адгезии конидий на кутикуле насекомых
использована методика Д. Мент с соавторами (Ment et al., 1010 a) с
небольшими изменениями. Личики насекомых через 6 часов после заражения
грибами были помещены в водно-твинный (0.03%) раствор и промыты 5 с на
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вортексе при 180 об./мин для смыва не прикрепившихся конидий. Затем
насекомые были высушены на фильтровальной бумаге в течение 20 секунд и
помещены в 8 мл стеклянные пробирки с 4 мл

99%-го дихлорметана.

Пробирки с насекомыми и дихлорметаном встряхивались в шейкере при 160
об/мин в течение 8 мин для смыва прикрепившихся конидий. Затем
насекомые были удалены из пробирок, в каждую из них было добавлено 4 мл
99%-го этанола. Осаждение конидий проводили при 6000 g и 25°С в течение
30 мин. Супернатант в объеме 7 мл снимали, а оставшийся осадок
досушивали

под

вытяжкой

при

комнатной

температуре.

Конидии

ресуспензировали в водно-твинном (0.05%) растворе на шейкере при 3000
об./мин в течение 1 мин и затем подсчитывали в гемоцитометрах. Не менее 8
насекомых каждого варианта опыта было использовано в анализе.
1.11.2. Уровень прорастания конидий на кутикуле насекомых, ее
экстрактах, жирных кислотах
Для определения уровня прорастания конидий на кутикуле использовали
модифицированную методику Т.М. Буттa (Butt, 1997; Dubovskiy et al., 2013b).
Насекомых, зараженных грибами, фиксировали в 2% формальдегиде и
сохраняли при +4°С. Перед микроскопией каждая личинка была помещена в
водный раствор калькофлюра белого на 10 сек, затем помещена на
предметное стекло, обезглавлена, а внутренние органы выдавлены с
помощью стеклянного валика. Подсчет проросших и непроросших конидий
на кутикуле (рис. 2.) осуществляли с помощью флуоресцирующего
микроскопа Axioscop 40 не менее чем в 10 полях зрения. Не менее 8
насекомых каждого варианта опыта было использовано в анализе.
Для определения уровня прорастания конидий на экстрактах кутикулы
проводили

последовательный

смыв

кутикулярных

липидов

двумя

растворителями (Ment et al., 2010b). Для смыва неполярной фракции
насекомых помещали колбу с 99%-м гексаном (из расчета 3 мл растворителя
на 1 личинку) и встряхивали на шейкере 7 мин при 160 об/мин. Затем
экстракт переливали в другую колбу и аналогичным способом проводили
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Рис. 2. Прорастание конидий Beauveria bassiana, окрашенных красителем
Calcoflour White, на кутикуле гусениц Galleria mellonella.

смыв полярной фракции дихлорметаном. Экстракты были высушены в
вакуумной сушке до объема 0.5 мл, после чего их раскапывали на покровные
стекла (50 мкл на 1 стекло). Сразу после высыхания экстрактов стекла были
помещены в 90 мм чашки Петри на поверхность 20% агарозы, засеянной
конидиями грибов. Через 24 ч инкубации при 27°С осуществляли подсчет
проросших и непроросших конидий с помощью светового микроскопа
Axioscop 40.

Аналогичным способом проводили исследование уровня

прорастания конидий на отдельных жирных кислотах, содержащихся в
эпикутикуле: пальметиновой, линолиевой и олеиновой (98%, Sigma). В
качестве растворителя для жирных кислот использовали 99% гексан.
Эксперименты закладывали не менее чем в 3-х повторностях. В каждой
повторности было подсчитано не менее 100 конидий.
1.11.3. Детекция гриба в гемолимфе насекомых
Для детекции гриба в гемолимфе использовали модифицированную
методику Ю. Парка и Ё. Кима (Park, Kim, 2011). Зараженных насекомых
промывали в стерильной воде на шейкере в течении 10 сек, затем отбирали
гемолимфу с висячей капли (для предотвращения попадания спор грибов с
поверхности кутикулы в образец). В анализ отбирали 10 или 15 мкл
гемолимфы личинок G. mellonella и

L. decemlineata соответственно

и
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немедленно смешивали с 40 мкл стерильного 0.1 М Na-фосфатного буфера
(рН 7.2) (ФБ), содержащего фенилтиомочевину (0.4%). Полученную смесь
инокулировали на среду Чапека с молочной кислотой (0.4%), растирали
шпателем и инкубировали 3–5 суток при 25°С после чего детектировали
колонии грибов.
1.11. 4. Урожайность конидий на погибших насекомых
Смыв конидий с гусениц, проросших мицелием грибов, осуществляли
водой с добавлением Твина-20 (0.05%) с использованием универсального
шейкера (BioSan) при 3 тыс. об./мин в течение 3 минут. Затем проводили
подсчет конидий в полученных суспензиях с помощью гемоцитометров и
пересчет их количества на каждое погибшее насекомое.
1.12. Защитные системы насекомых
1.12.1. Изменение общего числа и отдельных типов гемоцитов
Для подсчета общего числа гемоцитов отбирали 5–10 мкл гемолимфы у
личинок G. mellonella и L. decemlineata соответственно и смешивали с 30
мкл антикоагулянта (62 мМ NaCl, 100 мМ глюкоза, 10 мМ ЭДТА, 30 мМ
цитрат натрия, 26 мМ лимонная кислота, рН 4.6) (АК), содержащего
фенилтиомочевину (0.4%) с последующим подсчетом в гемоцитометре
(учитывали 10 полей зрения и не менее 10 повторностей). Для типирования
гемоцитов у личинок L. decemlineata отбирали по 10 мкл гемолимфы с 3-х
насекомых в 100 мкл АК, затем центрифугировали 5 мин при 500g,
полученный

осадок

промывали

в

100

мкл

АК

трижды

повторяя

центрифугирование, затем ресуспензировали в 30 мкл фосфатного буфера
(ФБ). Полученную суспензию капали на предметное стекло (по 10 мкл) и
инкубировали во влажной камере при комнатной температуре в течение 20–
30 мин, после чего 20 мин инкубировали с фиксирующим раствором (2.5%
глутаровый альдегид, 4% формалин в ФБ). Мазки окрашивали азур-эозином
по Романовскому–Гимза. При идентификации типов гемоцитов пользовались
классификацией, адаптированной из работ (Gupta, 1979; Brechelin, Zachary,
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1986; Глупов и др., 2001). Соотношение типов гемоцитов определяли по
подсчетам клеток в 30 полях зрения. Затем проводили их пересчет на общее
количество гемоцитов. Не менее 10 насекомых каждого варианта опыта было
использовано в анализе.
1.12.2. Уровень инкапсуляции
Интенсивность процессов инкапсуляции у насекомых оценивали по
степени потемнения нейлоновых имплантантов длиной 2 мм и диаметром 0.5
мм. Имплантанты вводили под кутикулу насекомых с вентральной стороны
4-5-го сегментов брюшка. Через 4 часа (для личинок L. decemlineata) и 2 часа
(для личинок G. mellonella) имплантанты извлекали, фотографировали под
бинокуляром

Zeiss Snemi-2000 C камерой Canon G10 и затем измеряли

степень потемнения капсулы c помощью программы Image Pro (Dubovskiy et
al., 2008a; Dubovskiy et al., 2010).
1.12.3. Определение активности фенолоксидаз
Для измерения активность фенолоксидаз (ФО) в гемолимфе 10 мкл
гемолимфы отбирали в ФБ (10 мкл) и центрифугировали 5 мин при 500 g и
+4°C. Для измерения активность фенолоксидаз в кутикуле, кутикулу с 3-х
личинок очищали и три раза промывали на вортексе в 500 мкл ФБ при 3000
об/мин. После чего кутикулу гомогенизировали в 300 мкл ФБ (2 мин при 6.5
M/с на гомогенизаторе FASTPREP®-24 (MP Biomedicals, США). Гомогенаты
центрифугировали 10 мин при 10000g (+4°C). Супернатанты гомогенатов
кутукулы

(50

мкл)

и

гемолимфы

(15

мкл)

использовали

для

спектрофотометрического определения активности ФО в 200 мкл 10 мМ
дегидроксифенилаланина (ДОФА) через 40 мин инкубации для образцов
гемолимфы и через 6 ч для образцов кутикулы. Удельную активность ФО
выражали в единицах изменения оптической плотности (ΔА) инкубационной
смеси в ходе реакции в расчете на 1 минуту и 1 мг белка.
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1.12.4.

Определение

активности

неспецифических

эстераз

и

глутатион-S-трансфераз
Для определения активности неспецифических эстераз и глутатион-Sтрансфераз (ГСТ) образцы гемолимфы и жирового тела личинок насекомых
отбирали

в

ФБ.

Для

предотвращения

меланизации

добавляли

фенилтиомочевину до насыщения (4 мкг/мл). При отборе гемолимфы
соотношение ФБ к образцу составляло 1:1. Образцы жирового тела
гомогенезировали в ФБ в соотношении 0.06 г тканей на 1 мл буфера при
помощи

ультразвукового

гомогенизатора.

Образцы

гемолимфы

центрифугировали при 4ºС в течение 5 минут при 500 g, а образцы жирового
тела – 10 мин при 10000 g. Полученные супернатанты использовали для
измерения активности детоксицирующих ферментов и количества белка.
Измерение активности неспецифических эстераз проводили по методу
С. К. Прабхакаран (Prabhakaran et al., 1995) с изменениями. Для измерения
активности данных ферментов в гемолимфе к 5 мкл образца плазмы
гемолимфы добавляли 200 мкл р-нитрофенилацетата и инкубировали 3 мин
при 28ºС. Для измерения активности неспецифических эстераз в жировом
теле к 5 мкл образца ткани добавляли 200 мкл р-нитрофенилацетата и
инкубировали 10 мин при 28ºС. Активность неспецифических эстераз
определяли спектрофотометрически по образованию нитрофенила при длине
волны 410 нм.
Активность ГСТ определяли по отношению к 2-нитро 5-тиобензойной
кислоте (ДНХБ) методом В. Хабига (Habig et al, 1974). Инкубацию
проводили при 25°С в течение 5 мин в 0,1 М калий-фосфатном буфере (рН
6,5), содержащем 1 мМ глутатиона, 1мМ ДНХБ и 20 мкл опытного образца.
Реакцию

инициировали

добавлением

раствора

ДНХБ

в

ацетоне.

Концентрацию 5-(2,4-динитрофенил)-глутатиона, образующегося во время
реакции, определяли спектрофотометрически при длине волны 340 нм.
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Удельную активность неспецифических эстераз и ГСТ выражали в
единицах изменения оптической плотности (ΔА) инкубационной смеси в
ходе реакции в расчете на 1 минуту и 1 мг белка.
1.12.5. Определение концентрации белка
Концентрацию белка в гемолимфе и гомогенатах тканей определяли по
методу М. Бредфорда (1976). Для построения калибровочной кривой
использовали бычий сывороточный альбумин.
1.13. Статистический анализ
Данные

по

продуктивности,

биомассе,

уровню

токсинов,

ферментативной активности грибов проанализированы с помощью t-теста.
При анализе данных по уровню прорастания конидий грибов, росту колоний,
смертности насекомых проводили преобразование процентов в √arcsin и
анализировали с помощью One-way ANOVA либо Factorial ANOVA с
использованием критериев Фишера и Тьюки. Для расчета показателей
летального времени использовали тест Каплана – Мейера, а для расчета
полулетальных доз – тест Спирмена-Кербера. Для сравнения соотношения
перелинявших и неперелинявших личинок использован χ2 тест. Данные по
весу насекомых и показателям иммунитета проанализированы с помощью tтеста или One-way ANOVA с использованием критерия Тьюки. Для анализа
аддитивных и синергистических взаимодействий патогенов использован
биноминальный тест, основанный на сравнении ожидаемого и наблюдаемого
уровня

смертности

(Tounou

et

al.,

2008).

Расчеты

выполнены

с

использованием программ Microsoft Excel 2003, STATISTICA 6.0, TSK,
Sigma-Stat 3.
1.14. Терминология
В работе приняты следующие термины.
Телеоморфные формы (= телеоморфные виды, грибы) – грибы, в
жизненном цикле которых обязательно присутствует половая стадия
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(телеоморфа), а бесполое (анаморфное) спороношение самостоятельно не
встречается в природе (Борисов и др., 2001; Gams et al., 2012).
Анаморфные

формы

(= анаморфные

виды,

грибы)

–

грибы,

размножающиеся бесполым путем, их половая стадия (телеоморфа) либо не
обнаружена, либо встречается крайне редко и локально (Борисов и др., 2001;
Gams et al., 2012).
Биотрофная фаза – период, при котором происходит развитие гриба на/в
хозяине от момента заражения до его смерти (Vega et al., 2009).
Некротрофная фаза – период развития гриба в/на хозяине после его
смерти (Vega et al., 2009).
Токсигенная стратегия (=стратегия токсина) – стратегия патогена, при
которой наблюдается высокая выработка токсинов и относительно быстрая
смертность хозяина от токсикоза; при этом гриб не всегда способен
образовать спороношение на погибшем хозяине (Kershaw et al., 1999;
Charnley, 2003).
Биотрофная стратегия (=стратегия роста) – стратегия патогена, при
которой

наблюдается

относительно

длительная

биотрофная

фаза

с

последующим обильным формированием спороношения на погибшем
хозяине (Kershaw et al., 1999; Charnley, 2003).
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2. AНАМОРФНЫЕ И ТЕЛЕОМОРФНЫЕ ФОРМЫ ГРИБОВ,
РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ДИАПАЗОН ХОЗЯЕВ, ЭПИЗООТИЙНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
Энтомопатогенные аскомицеты – полифилетическая группа связанная в
своем происхождении с мико- и фитопаразитическими аскомицетами, что
подтверждается недавними исследованиями, основанными на сопоставлении
полных геномов грибов (Gao et al., 2011, Xiao et al., 2012; Zheng et al., 2011,
2013; Wang, St. Leger, 2014; Hu et al., 2013, 2014). Энтомопатогены родов
Metarhizium, Beauveria имеют адгезины, связанные с прикреплением к
поверхности

растений

(Wyrebek,

Bidochka,

2013),

ряд

общих

с

фитопатогенными грибами ферментов и токсинов (Charnley, 2003; Соколова,
2008; Wang et al., 2009). Многие энтомопатогенные аскомицеты способны
развиваться на средах из растительного материала и усваивать растительные
метаболиты, в частности ксилозу (Xiao et al., 2012). Хорошо известно
сходство структур у фито- и энтомопатогенных грибов, формирующиеся при
проникновении через покровы растений или насекомых (апрессории,
проникающие трубки и др.). Ряд видов энтомопатогенов (Metarhizium
robertsii, Beauveria bassiana) вторично образуют связь с растениями как
микоризные симбионты и эндофиты (Vega et al., 2009; Behie et al., 2012).
В эволюции аскомицетов, как и грибов в целом, большое значение
сыграло переключение систем размножения. При этом изменение типов
размножения, в ряде случаев, привело к изменениям экологической
пластичности грибов. По всей видимости, в эволюции сумчатых грибов
наблюдалось чередование деспециализации и специализации. Первая была
сопряжена

с

утратой

половой

стадии

(телеоморфы),

переходу

к

парасексуальному процессу и клоновой изоляции, обеспечивающей защиту
от вирусов и плазмид (Дьяков и др., 2005). Это привело к формированию rстратегии, расширению круга хозяев, географического и экологического
ареалов, то есть к биологическому прогрессу (Дудка, 1986; Hu et al., 2014).
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Данный процесс происходил в разных филогенетических группах грибов и
привел к формированию сборной группы, называемой анаморфные (или
несовершенные) грибы (Deuterоmycota = Fungi imperfecti = Аnamorphic
fungi). Однако, и у анаморфных грибов наблюдается специализация,
связанная, в частности, у энтомопатогенов с изменением ряда токсинов и
ферментов, ответственных за гидролиз кутикулы насекомых (Charnley, 2003;
Wang et al., 2009; Gao et al., 2011), приуроченностью к определенным
растительным сообществам, формированием особых гигротермических
преференций (Bidochka et al., 2001, 2002, 2005; Wyrebek et al., 2011), что было
сопряжено с повышением уровня адаптации к определенным хозяевам и /
или их среде обитания.
В настоящее время широкое использование молекулярно-генетических
методов в таксономии грибов позволяет находить на филогенетическом
древе аскомицетов тесную родственную связь многих анаморфных видов с
телеоморфными (Sung et al., 2007; Kepler et al., 2012). В силу этого
противопоставление телеоморфных и анаморфных грибов теперь с позиций
современной кладистической систематики расценивается, чуть ли не
«пережитком прошлого». Однако есть и иная плоскость анализа –
синэкологическая, в которой их противопоставление напрашивается со всей
очевидностью.
Многих

представителей

анаморфных

грибов

(Beauveria,

Isaria,

Lecanicillium, Metarhizium) активно изучают во многих странах еще с начала
ХХ века, поскольку они являются весьма перспективными агентами
биологического контроля растительноядных и кровососущих насекомых
(обзоры: Штейнхаус, 1952; Вейзер, 1972; Ferron, 1981; Wraight et al., 2007a,
Charnlley, Collins, 2007; Jackson et al., 2010; Sandhu et al., 2012 и др.). Однако
их телеоморфы за многие десятилетия исследований известны лишь по
единичным находкам в локальных точках (в горных районах на юге Китая, в
Японии, тропических лесах Эквадора и т.п.), либо получены в культуре (Lee
et al., 2007). Существование телеоморф установлено далеко не для всех видов
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указанных родов. Например, из известных 14 видов Metarhizium телеоморфа
(Metacordyceps taii) известна лишь для одного представителя этого рода –
M. guizhounense (Bischoff et al., 2009). Сходное явление наблюдается внутри
рода Beauveria (Rehner et al., 2011). Другими словами, вполне резонно
говорить, во-первых, об эндемичности телеоморф этих представителей, вовторых, о том, что образование телеоморф у них – атавистический процесс.
Но если их и удастся где-то обнаружить, это не изменит объективно
существующей тенденции всё большего усиления роли анаморф в
сохранении видов и их прогрессивной эволюции (Сидорова, 1991; Борисов и
др., 2001).
Анаморфные и телеоморфные формы энтомопатогенных грибов имеют
ряд существенных различий в их экологии (табл. 2). Так, анаморфные грибы
обитают как в гумидных, так и аридных биоценозах.

Данные формы –

преимущественно генералисты, поражающие насекомых различных отрядов,
а также пауков и клещей. По мнению Н. Мейлинга и Дж. Эйлинберга
(Meyling Eilenberg, 2007) анаморфы Beauveria, Metarhizium функционируют в
природе, прежде всего как паразиты членистоногих, однако у них не
исключена возможность дополнительных способов питания. В частности для
этих грибов показана возможность колонизации ризосферы и внутренних
тканей растений (St Leger, 2008; Vega et al., 2009; Ownley et al., 2010; Bruck,
2010; Behie et al., 2012 и др.). Данные грибы легко выделяются в культуру и
могут десятилетиями поддерживаться на синтетических или растительных
питательных средах. Телеоморфные формы встречаются, как правило, только
в гумидных стациях. Их спектр хозяев чаще всего ограничен определенными
отрядами, семействами или родами насекомых. Большинство телеоморфных
грибов

с

трудом

выделяется

и

поддерживается

на

искусственных

питательных средах. Их источником питания являются, по всей видимости,
только насекомые (Hu et al., 2013).
Для анаморфных грибов характерны короткие жизненные циклы. Весь
период от инфицирования хозяина конидиями до формирования нового
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Таблица 2. Экологические различия между телеоморфными и анаморфными
формами энтомопатогенных грибов.
Признак

Анаморфы

Телеоморфы

Космополитическое

Локальное

Эвритопные

Стенотопные

Круг хозяев

Широкий

Ограниченный

Жизненный цикл

Короткий

Длительный

Почва и растения

Почва

Биологический
контроль

Фармакология

Распространение
Ценотические связи

Обитание вне хозяев
Использование

поколения конидий на погибшем насекомом составляет при достаточной
влажности всего лишь 5–20 суток и состоит из двух фаз. Первая фаза –
биотрофная (или паразитическая) включает адгезию конидий на кутикуле, их
прорастание, проникновение через покровы и размножение гифальных тел в
гемоцеле. Вторая фаза – некротрофная. Она связана с мумификацией
насекомого (образование внутри него склероция), обратным ростом гиф
через кутикулу и формированием конидиального спороношения на погибшем
хозяине. Подробное описание каждой из этих стадий дано во многих
зарубежных и российских работах (Hajek, St Leger, 1994; Борисов и др., 2001;
Moino et al., 2002; Charnley et al., 2003; Sandhu et al., 2012 и др.). У
телеоморфных форм, период от заражения насекомых до созревания нового
поколения спор значительно более длителен. Например, согласно E. Жанг с
соавторами (Zhang et al., 2014) Ophiocordyceps sinensis инфицирует гусениц
4-5 возрастов тонкопрядов (Hepalidae) в летний период. В сентябре гусеницы
мумифицируются и склероций гриба зимует. Летом следующего года гриб
продуцирует

плодовые

тела

и

аскоспоры,

заражающие

следующую

генерацию личинок тонкопрядов. Некоторые авторы (Hu et al., 2013)
указывают, что жизненный цикл Ophiocordyceps sinensis может длиться
несколько лет. Для другого вида Сordyceps militaris характерен, по всей
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видимости, годичный жизненный цикл (Sato et al., 1997; Kryukov et al., 2011;
Гедминас и др., 2013).
Согласно исследованиям полных геномов грибов, предполагается, что
телеоморфные грибы по сравнению с анаморфными используют совершенно
другие механизмы патогенности. К. Ху с соавторами (Hu et al., 2013),
основываясь

на

анализе

последовательностей

кодирующих

энзимы

O. sinensis указывают, что гриб имеет резко сниженное число генов,
связанных с синтезом адгезинов, протеаз, хитиназ, по сравнению с
энтомопатогенными грибами Metarhizium, Beauveria. Поэтому авторы
полагают, что инфицирование грибом O. sinensis происходит не путем
адгезии и проникновения гриба через кутикулу, а либо через кишечник при
пероральном заражении, либо через дыхальца. П. Женг с соавторами (Zheng
et al., 2011) показали, что у C. militaris происходит уменьшение
последовательностей кодирующих сериновые протеиназы и факторов
трансдукции сигнала по сравнению с видами Metarhizium. У C. militaris
отсутствуют ключевые компоненты патогенности, имеющиеся у Metarhizium,
такие как коллаген-подобные белки, адгезины и др. Авторы предполагают,
что из-за данных различий патогенные стратегии Metarhizium и C. militaris
значительно различаются и именно изучение экологии и специализации
С. militaris должно пролить свет на эволюцию его генома.
Оценить вклад телеоморфных и анаморфных грибов в динамику
численности насекомых достаточно сложно из-за скудности эмпирических
данных (Hesketh et al., 2010). В потоке мировых публикаций чрезвычайно
редко сообщается о вспышках эпизоотий, вызванных телеоморфными грибами,
даже в оптимальных экологических условиях тропических дождевых лесов или
в горных районах, где образование телеоморф – явление более частое, чем в
равнинных местностях умеренного пояса (Evans, 1982; Борисов и др., 2001;
Mongkolsamrit et al., 2012). Случаи эпизоотийного поражения насекомых
анаморфными грибами, вероятно, также не являются частыми (Штейнхаус,
1952; Augustyniuk-Kram, Kram, 2012), но в отличие от телеоморфных видов их
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численность в условиях умеренных широт очень стабильна. Анаморфные
грибы Beauveria, Isaria, Metarhizium удается обнаружить постоянно в
различных биоценозах, как на погибших насекомых, так и в почве, ризосфреной
зоне, на поверхности и внутри растений (Zimmermann, 2007; Sheepmaker, Butt,
2010; Ownley et. al., 2010; Fisher et al., 2011; Wyrebek et al., 2011).
Следует отметить, что для многих работ характерна неопределeнность
сведений, как о численности хозяев и патогенов в очагах эпизоотий, так и о
систематической принадлежности хозяев. Трупы насекомых, собранные в
подстилке

и

почве,

частично

или

полностью

деструктурированные

энтомопатогенными грибами и другими факторами, во многих случаях
сложно идентифицировать до вида, рода или даже семейства. В связи с этим
во многих работах хозяева грибов указаны лишь до отряда или более
крупных таксонов. Например, «на мелких пауках», «на личинках Coleoptera»
и т.п. Такие данные оказываются малоинформативны для обобщений, как по
широте трофических связей грибов, так и по роли патогенов в динамике
численности хозяев.
Иллюстрацией сказанному может служить даже один из наиболее
изученных видов C. militaris. Данный телеоморфный вид широко встречается
во многих регионах мира, за исключением Австралии и Антарктиды. Его
анаморфа (Lecanicillium sp.), никогда самостоятельно не встречается в
природе. Несмотря на обилие работ, в которых упоминается C. militaris,
информация о трофических связях гриба чаще всего ограничивается
указанием отряда Lepidoptera (Moureau, 1949; Mains, 1958; Коваль, 1974,
1984; Eriksson, 1992; Dissing, 2000; Петров, 2002; Сионова, 2003 и мн. др.).
Более конкретные сведения о поражаемых C. militaris видах бабочек или
других насекомых можно найти лишь в отдельных публикациях (Kobayasi,
1941; Евлахова, Швецова 1965; Müller-Kögler, 1965; Kamata, 1998, 2000;
Klingen et al., 2002; Shrestha et al., 2012). На территории Сибири Б.Н. Огарков
и

Г.Р.

Огаркова

(2000,

2011)

отмечали

эпизоотический

характер

встречаемости C. militaris на гусеницах сибирского коконопряда Dendrolimus
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superans sibiricus Tschetv., однако каких-либо данных о численности хозяина
и патогена не представили. Случаи эпизоотического поражения этим грибом
гусениц соснового коконопряда Dendrolimus pini L. отмечались в Польше
(Sierpinska, 1998) и Литве (Гедминас и др., 2013). В Японии C. militaris
рассматривается как один из основных биотических факторов сдерживания
численности хохлатки Syntipistis punctatella Motsch., являющейся массовым
дефолиантом бука (Kamata, 1998, 2000). Важно отметить, что эти две работы
являются единственными из потока мировых данных, где эпизоотии,
вызванные C. militaris описаны довольно детально.
Таким образом, телеоморфные и анаморфные аскомицеты демонстрируют
значительные различия в их распространении, экологии и патогенных
стратегиях. При этом их эпизоотическое значение изучено достаточно слабо. В
данной

главе

мы

дадим

общую

характеристику

распространения,

встречаемости, круга хозяев доминирующих анаморфных и телеоморфных
грибов в условиях Западной Сибири и Казахстана и более подробно
охарактеризуем эпизоотии, вызванные патогенами р. Cordyceps.
2.1. Анаморфные грибы
В обследованных регионах в микобиоте трупов насекомых обнаружены
энтомопатогенные анаморфные аскомицеты следующих видов: B. bassiana
s.l., B. brongniartii (Sacc.) Petch, Isaria farinosa (Holmsk.) Fr., I. fumosorosea
Wize, Metarhizium robertsii, M. flavoviride, и Lecanicillium sp. Помимо этих
грибов из трупов насекомых были выделены представители родов
Aspergillus,

Penicillium,

Alternaria,

Fusarium,

Helminthosporium,

Macrosporium, Trichoderma и Scopulariopsis являющихся в большей степени
сапротрофами и чаще развивающихся на насекомых, погибших от других
причин. В ряде случаев показана патогенность для насекомых видов и
штаммов Aspergillus и Fusarium (Кальвиш, 1970; Огаркова, Огарков, 1980;
Charnley, 2003), хотя известно, что данная микофлора обычно развивается на
насекомых, погибших от других причин: бактериозов, вирозов или от других
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энтомопатогенных грибов (Кальвиш, 1973; Леднев и др., 2007; Крюков и др.,
2011).
В период исследований абсолютным доминантом был гриб B. bassiana.
Гриб встречался от тундр и лесотундр (север Тюменской области, п-ов
Таймыр) до опустыненных степей (предгорья Заилийского Ала-Тау) в самых
разных биоценозах: хвойных и мелколиственных лесах, поймах рек,
лесополосах, агроценозах. Редко эти грибы удавалось найти на открытых
участках степей, где они обнаруживались на насекомых под крупными
камнями в весенний или осенний периоды. Среди хозяев B. bassiana
отмечены насекомые из 7 отрядов и 32 семейств (табл. 3) с преобладанием
Coleoptera, Lepidoptera и Hemiptera. Из чешуекрылых доминировала группа
Macroheterocera, из клопов – Pentatomidae, из жесткокрылых - Curculionidae.
В период исследований смертность насекомых от B. bassiana наблюдалась в
основном на энзоотическом уровне, хотя в ряде случаев отмечены локальные
очаги массовой гибели хозяев. Так в сентябре 2006 г. в пойме р. Большая
Пустынка (Тогучинский район Новосибирской области) отмечена высокая
смертность имаго долгоносика Brachysomus echinatus Bonsd. Количество
пораженных насекомых составляло 1-2 экз./м2 лесной подстилки. В
окрестностях с. Жеребцово (Новосибирский район) в августе 2007 г.
отмечена массовая гибель клопов щитников (численность пораженных
насекомых – 0.5-1 экз./м2 подстилки). Заслуживают внимания находки на
территории Новосибирской области 4-х сухопутных брюхоногих моллюсков
(Gastropoda), пораженных B. bassiana. Подобные явления отмечались
Н.Ю. Гештовтом (2002) в окр. г. Алматы.
Второй по численности энтомопатогенный гриб I. farinosa отмечен от
зоны тундр (по-ов Таймыр) до разнотравных степей (г. Семипалатинск)
преимущественно на чешуекрылых Macroheterocera или жуках (Coccinellidae,
Staphylinidae, Curculionidae). Установлено, что в некоторых районах
Новосибирской

области,

в

частности,

в

окрестностях

г.

Болотное,

упомянутый гриб в значительном количестве присутствует в почве. При
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Таблица 3. Насекомые-хозяева Beauveria bassiana, отмеченные в Западной
Сибири и Казахстане в 2006-2013 гг.
Таксоны

Регионы*

Hemiptera
Miridae
Pentatomidae

С
С

Orthoptera
Acrididae:
Calliptamus italicus
? sp.

С
С

Homoptera
Cicadidae

С

Coleoptera
Carabidae
Staphylinidae
Elateridae
Silphidae: Phosphuga atrata L.
Coccinellidae
Cisidae
Tenebrionidae
Mordellidae
Cerambycidae
Scarabaeidae: Melolontha sp.
Chrysomelidae:
Leptinotarsa decemlineata Say.
Agelastica alni Baly
? sp.
Curculionidae:
Brachysomus echinatus Bonsd.
Polydrusus undatus F.
Eudipnus mollis Strom
Phyllobius pomaceus Gyll.
Polygraphus proximus Blandf.
? sp.

СК
СК
СК
K
СК
С
K
К
K
C
CК
K
C
С
С
С
К
С
CК

Таксоны
Lepidoptera
Cossidae: Cossus sp.
Pyralidae:
Loxostege sticticalis L.
Pieridae: Aporia crataegi L.
Sphingidae: Mimas tiliae L.
Geometridae
Thyatiridae
Lasiocampidae:
Euthrix potatoria L.
Dendrolimus superans Butl.
Notodontidae: Notodonta sp.
Lymantriidae:
Lymantria dispar L.
Noctuidae
Hymenoptera
Cimbicidae:
Cimbex femorata L.
? sp.
Vespidae
Icneumonoidae
Formcidae:
Mirmica sp.
Formica sp.
Diptera
Asellidae
Muscidae

Регионы
С
C
C
С
C
С
С
C
C
К
C

C
C
C
C
C
C
C
C

* – С – Западная Сибирь, К – Казахстан.
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помещении гусениц и куколок

G. mellonella в почву из этих районов

отмечена 75% смертность от I. farinosa. Эпизоотий, вызванных данным
грибом нами не зарегистрировано.
Среди более редких находок патогенов следует указать гриб Beauveria
brongniartii, обнаруженный единожды на Pytho depressus L. (Coleoptera), а
также Isaria fumosorosea на жуках Coccinellidae и личинках чешуекрылых в
Болотнинском районе Новосибирской области.
Грибы р. Metarhizium оказались редкими представителями микобиоты в
исследуемом регионе. Так из 70 образцов почвы и корней растений,
собранных в Новосибирской и Тюменской областях, на Алтае, в ЮгоВосточном Казахстане, Metarhizium был выделен лишь единожды на Алтае
(изолят Ап-1) и идентифицирован как M. robertsii на основе секвенирования
региона 5´EF-1α

(рис. 3).

На юге Новосибирской области в 2001 г. из

личинок саранчовых был выделен изолят Мак-1 (Леднев, Левченко, 2004),
позже отнесенный также к M. robertsii. В 2008-2009 гг. M. robertsii (изолят
МВ-1) вызвал эпизоотии в лабораторной популяции тропической бронзовки
Pachnoda marginata Drury в ИСиЭЖ СО РАН. Очевидно, гриб был привнесен
в лабораторию с почвой, в которой содержались бронзовки. Однако,
интересно отметить, что точно такие же эпизоотии отмечены в инсектариях
других городов России, в частности в московском зоопарке (Борисов,
Борисова, 2008). В 2009 г. на личинке пластинчатоусого жука (Scarabaeidae)
в Карасукском районе Новосибирской области в березово-осиновом колке
нами был обнаружен гриб, идентифицированный как М. flavoviridae var.
pemphigi (изолят Мак-2) (рис. 3).
В целом, структура доминирования анаморфных энтомопатогенных
аскомицетов обследованных территорий, весьма сходна с таковой других
регионов России и сопредельных регионов. Грибы Beauveria и Isaria,
доминировали

среди анаморфных

аскомицетов в Восточной Сибири
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Рис. 3. Дендрограмма филогенетических связей изолятов Metarhizium
построенная на основе анализа последовательностей региона 5' EF-1α методом
«ближайшего соседа». Жирным обозначены штаммы из российских коллекций
микроорганизмов (табл. 1 приложения). Звездочкой обозначены западносибирские
штаммы. Цифрами показаны узлы со значениями поддержки >70% (N=1000).
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(Огарков, Огаркова, 2000), Европейской части России (Андросов, 1981;
Сурина и др., 2013), Заилийском Алатау (Каменова, 2009),

Киргизии,

Приморье (Половинко и др., 2010). Что касается видов р. Metarhizium ранее
также указывалось, что на территории России и в особенности азиатской ее
части эти грибы встречаются довольно редко (Полтев и др., 1969; Элланская
и др., 1984; Андросов, 1992; Огарков, Огаркова, 2000; Борисов, 2005;
Половинко и др., 2010). В Сибири обнаружено только 2 вида этого рода, а на
территории России - 4 вида Metarhizium (рис. 3). Можно предполагать, что
редкость этих грибов связана с недостатком тепла и влажности в условиях
континентального

климата

Сибири

и

Казахстана.

Известно,

что

температурный преферендум большинства видов Metarhizium смещен в
сторону более высоких температур (25-30°С) по сравнению с видами
Beauveria и Isaria более активными при пониженных температурах (15-25°С)
и способными к росту даже при 0.5–5°С (Вейзер, 1972; Vidal, Fargues, 2007;
Крюков и др., 2012c). Отметим, что при изучении микобиоты колорадского
жука в различных регионах бывшего СССР было показано, что в
Узбекистане грибы Metarhizium anisopliae s.l. встречались на данном виде
насекомого (Ergashev et al., 2009), тогда как исследование предуральских
популяций жука (Башкирия) показало абсолютное доминирование грибов
Beauveria, а грибы Metarhizium не были выделены ни разу (Сурина и др.,
2013).
Представляет интерес первое обнаружение в Сибири и России вида
M. flavoviride, оказавшимся наиболее близким к форме M. flavoviride var.
pemphigi. Штаммы данной формы ранее были известны как патогены тлей
(Homoptera, Aphididae, Pemphigus) (Driver et al., 2000), однако нами данный
гриб выделен из личинки пластинчатоусого жука (Scarabeidae). Случаи
обнаружения этого гриба на жесткокрылых отмечались лишь в Новой
Зеландии (Brownbridge et al., 2010). Данная форма, по всей видимости,
приурочена к лесным стациям, о чем также сообщает ряд авторов (Nishi et
al., 2011; Rocha et al., 2013).
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Таким образом, для анаморфных аскомицетов Beauveria и Isaria
характерна очень широкая специализация, связанная со способностью
заселять самые различные биоценозы и поражать насекомых разных
таксономических групп. Грибы р. Metarhizium в условиях континентального
климата Сибири и Казахстана оказались редкими. В период исследований
смертность насекомых от анаморфных аскомицетов наблюдалась в основном
на энзоотическом уровне.
2.2. Телеоморфные грибы
На территории Сибири до наших исследований были найдены 3 вида
телеоморфных грибов: 1) C. militaris на – гусеницах сибирского коконопряда
D. superans sibiricus, ивовой волнянки Leucoma salicis L. (Огарков, Огаркова,
2000), куколках совки Euxoa ochrogaster Guenée (Андросов, 1992) и имаго
шестизубого жука-короеда Ips sexdentatus Boerner (Суковатова и др., 1987); 2)
Ophiocordyceps acicularis (Ravenel) Petch – на имаго большого соснового
жука-долгоносика Hylobius abietis L. (Огарков, Огаркова, 2000); 3) O.
unilateralis (Tul. et C. Tul.) Petch – на муравьях (Коваль, 1984). Отметим
также, что нами в Восточной Сибири были сделаны единичные находки
гриба Ophiocordyceps gracillis (Grev.) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones &
Spatafora – на гусеницах тонкопрядов (Lepidoptera, Hepalidae) (Gorbunova et
al., 2011).
На территории Западной Сибири в период наших исследований гибель
насекомых от телеоморфных грибов была зарегистрирована только в северовосточной части Новосибирской области в мелколиственных и сосновомелколиственных лесах в 8 пунктах (рис. 4-5).
В частности, в сосново-мелколиственных лесах

Новосибирского

Академгородка впервые в Сибири обнаружены локальные популяции
Ophiocordyceps variabilis (Petch) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones &
Spatafora, – поражающие личинок мух ксилофагид, обитающих в валежной
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древесине (Populus). Находки были сделаны в июле-августе 2008, 2011, 20132014 гг.
В

2007-2008

зарегистрированы

гг.

в

окр.

эпизоотии,

г.

Болотное

вызванные

Новосибирской

грибами

Cordyceps.

области
Важно

отметить, что одновременно имела место массовая гибель не просто
отдельных видов фитофагов, а закономерных сочленов одной консорции –
чешуекрылых

и

пилильщиков

летне-осенней

экологической

группы

филлофагов лиственных деревьев. Возбудителями эпизоотии оказались два
телеоморфных вида: C. militaris с оранжево-красными стромами и типичной
анаморфой Lecanicillium sp.

1

(рис. 6) и Cordyceps bifusispora Eriksson,

имеющий палевую или светло-жёлтую окраску плодущей части стром и
Paecilomices-подобную анаморфу 2 (рис. 7).
Эпизоотии реализовались в берёзово-тополево-сосновых лесах с хорошо
развитым кустарниковым ярусом (Rubus, Sorbus, Padus) и высоким
травостоем с преобладанием крапивы двудомной (Urtica dioica). Площадь, на
которой были обнаружены грибные патогены, составила не менее 40
1

Из стром C. militaris были выделены в культуру изоляты анаморфы Lecanicillium sp.

с морфологическими признаками, полностью совпадающими с указанными в литературе
(Gams, 1971; Коваль, 1984; Zare, Gams, 2001, 2008). Филогенетичекий анализ 7 штаммов
грибов Cordyceps на основе сиквенса региона 5´EF1-α показал, что выделенные культуры
на 99-100% гомологичны гену 5´EF1-α штамма JH126399 C. militaris,

для которого

расшифрован полный геном (Zheng et al., 2011). Следует отметить, что западносибирские
культуры оказались генетически более близки к европейским, чем к дальневосточным
(Крюков, и др., подготовка публикации),
2

Идентификация С. bifusispora Eriksson по морфологии плодовых тел подтверждена

Е.С. Поповым (БИН РАН). Сиквенс региона 5´EF1-α, выделенного нами штамма (8b7), на
98% гомологичен штамму EFCC8260 С. bifusispora (Sung et al., 2007). Однако, для С.
bifusispora описана анаморфа Septofusidium bifusisporum Z.Y. Liu, Z.Q. Liang et A.Y Liu
(Liu et al., 1996), а анаморфа, выделенная нами, позволяет отнести её к Paecilomycesподобным грибам (Samson, 1974). При этом, данная анаморфа по комплексу
диагностических признаков отличается от всех приведённых в этой работе и описанных
позже в других публикациях (Liang et al., 2005 и др.).
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Рис. 6. Сordyceps militaris. A-D – плодовые тела на куколках хохлаток и
липового бражника, E-F – перитеции, G – сумки, H – аскоспора, I – фрагменты
аскоспор, К – анаморфное спороношение. Масштабная линейка: А-D – 1 см, E
– 1 мм, F – 100 мкм, G-K – 10 мкм.

53

Рис. 7. Cordyceps bifusispora A-D – плодовые тела на куколках совковидок, E-F
– перитеции, G – сумки, H – фрагменты аскоспор, I – анаморфное спороношение, К
–.образование зачатков стром на среде из пшена, риса и гамаруса. Масштабная
линейка: А-D – 1 см, E-F – 1 мм, – 100 мкм, G-I – 10 мкм, K – 1 см.
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гектар. Первые находки грибов были сделаны здесь в начале третьей декады
июля, а последние – в первой декаде октября.
Оба вида грибов встречались в одних и тех же микростациях, нередко их
находили рядом на очень близком расстоянии порядка 20 см. Однако их
трофические связи оказались различными. Хозяевами C. militaris были по
меньшей мере 30 видов высших разноусых чешуекрылых (Macroheterocera)
из 7 семейств (табл. 4), а также булавоусые пилильщики (Hymenoptera,
Cimbicidae). Подавляющее большинство этих видов относится к летнеосеннему комплексу филлофагов, являющихся консортами березовых и
ивовых растений. Доминирующими пораженными видами были двуцветная
хохлатка Leucodonta bicoloria Den. et Schiff., питающаяся листвой берёз, и
пяденица Semiothisa notata L., развивающаяся на березах и ивах (Коломиец,
Артамонов, 1985; Крюков, 2006).
Второй вид C. bifusispora был найден, главным образом, на куколках
бабочек семейства совковидок (Thyatiridae), гусеницы которых также
относятся к летне-осеннему комплексу филлофагов

березы и тополя:

Tetheella fluctuosa Hbn. (56%), Ochropacha duplaris L. (38%) и Tethea or Den.
et Schiff., (4%) (n=104); очень редко – на куколках других чешуекрылых
(2 %), идентифицировать которых не удалось.
В 2007 г. в очаге доминировал C. militaris (более 90%). Численность
пораженных грибами насекомых в период массового появления стром (с
третьей декады июля до конца августа) составляла в среднем 1.5 экз./м2, но в
некоторых местах достигала 20 экз./м2. Такие скопления наблюдали в местах
с доминированием березы повислой на границе леса и рубок в валежниках,
заросших малиной и крапивой, а также у поросших мхом комлей деревьев и
вблизи старых пней. На участках с доминированием сосны обыкновенной и
тополя Populus sp. таких массовых скоплений не находили.
В 2008 г. оба вида грибов встречались в соотношении близким к 1 : 1, но
численность погибших насекомых снизилась до среднего значения 0.1 - 0.2
экз./м2, а максимальная составляла 5 экз./м2. В 2009 г. численность погибших
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Таблица 4. Виды чешуекрылых, пораженных С. militaris в Новосибирской
области во время эпизоотии 2007-2008 гг. (n = 217).
Таксоны

% особей

Таксоны

% особей

Geometridae
Semiothisa notata L.

32.6
10.0

Thyatiridae
Tethea or D. et S.

11.1
3.6

Pаrectropis similaria Hfn.

5.6

Tetheella fluctuosa Hbn.

3.3

Сabera pusaria L.

1.9

Ochropacha duplaris L.

2.4

Biston betularius L.

1.8

Tethea ocularis L.

1.8

Cyclophora
albipunctaria
Hufn.
Lomaspilis marginata L.

1.4
1.4

Noctuidae

6.8

Lycia hirtaria Clerck

1.4

Melanchra persicariae L.

3.2

Semiothisa alternata D.et S.

0.9

Lacanobia thalassina Hufn.

0.5

Ectropis crepuscularia D.et S.

0.9

Acronicta leporina L.

0.5

Eupithecia sp.
Ematurga atomaria L.

0.9
0.5

Acronicta sp.
sp. ? (Hadeninae)

0.5
2.3

Hypomecis punctinalis Scop.

0,5

sp. ? (Cleorini)

2.7

Arctiidae

0.5

sp. ?

2.8

sp. ?

0.5

Notodontidae

32.0

Sphingidae

0.5

Leucodonta bicoloria D. et S.

25.5

Mimas tiliae L.

0.5

Ptilodon capucina L.

4.1

Pheosia sp.

1.4

Lasiocampidae

0.5

Notodonta torva Hbn.

0.5

sp. ?

0.5

Phalera bucephala L.

0.5
Неидентифицированные

16.1

от микозов насекомых ещё сократилась ─ до 0.01 экз./м2. В последующие
годы (2010-2012) численность оставалась на таком же низком уровне (табл.
5).
Важно

отметить,

что,

во-первых,

одновременно

со

снижением

численности грибов в ряду лет также наблюдалось сокращение численности
гусениц в кронах берез и снижение уровня дефолиации древостоев; во56

Таблица 5. Изменение численности энтомопаразитических грибов, их
насекомых-хозяев и уровня дефолиации березы повислой в эпизоотическом
очаге в окрестностях г. Болотное.
Годы
наблюдений

2007
2008
2009
2010
2011
2012

Число поражённых
куколок в подстилке,
экз./м2 *
Среднее
Максимальное
1.5
0.15
0.01
0.01
0.005
0.005

20
5
1
1
1
1

Средняя
плотность
личинок в
кронах берёз,
экз.**

Дефолиация
деревьев,
%***

Число
живых
куколок в
подстилке,
экз./м2****

5
1.5
0
0
0.3
0

25
8
5
5
10
0

0
0
0
-

*
Учеты в период массового появления стром (август);
** Оценка в период пика численности (конец июля – август);
*** Учеты в период питания личинок старших возрастов (конец августа);
**** Оценка зимующего запаса (сентябрь – октябрь).

вторых, в результате тщательных раскопок подстилки на пробных площадках
в сентябре-октябре 2007-2009 гг. живых куколок хозяев не было найдено
(табл.

5).

Данные

факты

могут

свидетельствовать

о

значительном

уничтожении насекомых-хозяев обоими телеоморфными видами грибов.
В силу важного хозяйственного значения насекомые-филлофаги летнеосенней экологической группы в Сибири и на Урале являются объектами
исследований энтомологов и рутинного лесопатологического мониторинга
уже более 40 лет. Интересно то, что до сих пор в качестве основных
факторов, ограничивающих численность этих насекомых, указывались
вирусные и бактериальные заболевания, а также энтомофаги (Каргина,
Миняйло, 1971; Гниненко, 1979; Рыбина, 1981; Коломиец, Артамонов, 1985;
Соколов, 2002; Ходырев и др., 2008). Только в одном случае в Зауралье было
зарегистрировано поражение анаморфным грибом B. bassiana 25-30 %
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куколок хохлатки Ptilodon capucina L. и совки Pseudoips prasinana L. (Рафес
и др., 1976). Вероятно, это связано с тем, что исследования указанных
авторов проводились преимущественно в

южно-лесостепных колочных

ценозах и на много реже – в более северных смешанных лесных массивах.
Очевидно, что в смешанных лесах с развитым кустарниковым ярусом,
высоким травостоем и обилием валежной древесины обеспечиваются
оптимальные гигротермические условия развития телеоморфных грибов,
требующих 90-100% относительной влажности на протяжении длительного
периода формирования плодовых тел. Известно, что у C. militaris рост
плодовых тел и созревание перитециев при температуре 15-25°С и влажности
90-100% длится 30-60 суток (Sato, Shimazu, 2002; Крюков и др., 2012b; см.
также раздел 3.3.1). Соответственно хорошо продуваемые березово-осиновые
колки не могут быть оптимальными местообитаниями для грибов Cordyceps.
Личинки чешуекрылых и пилильщиков летне-осенней экологической
группы развиваются с июля по сентябрь, преимущественно на растениях сем.
Betulaceae и Salicaceae. Окукливание начинается обычно в начале августа, но
основная масса личинок окукливается в конце августа – первой половине
сентября в лесной подстилке, почве или валежной древесине, где куколки и
зимуют (Коломиец, Артамонов, 1985; Соколов, 2002; Крюков, 2002, 2006). С
учетом этой общей особенности их биологии наиболее вероятно, что в
исследованных очагах заражение насекомых грибами происходило в конце
лета – начале осени во время ухода личинок на окукливание или же
непосредственно в фазе куколки, а стромы формировались уже в летнеосенний период следующего года. Данное предположение согласуется с
результатами, полученными в Японии (Sato et al., 1997) и Литве (Гедминас и
др., 2013). Также известно, что длительный жизненный цикл с образованием
стром только после перезимовки характерен для других телеоморфных
грибов, например для Ophiocordyceps sinensis (Isaka et al., 2005; Hu et al.,
2013).
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Следует отметить, что после завершения периода питания на листве
личинки, падая с деревьев, выискивают для окукливания наиболее
подходящие места, где обычно и можно найти их скопления. Именно в таких
микростациях и была отмечена наибольшая плотность пораженных куколок
(до 20 экз./м2). Таким образом, массовая гибель от микозов происходила в
местах, наиболее оптимальных для зимовки хозяев.
К сожалению, нам не удалось наблюдать начала развития грибных
эпизоотий в популяциях исследуемых насекомых. По всей видимости, пик
численности фитофагов в окр. г. Болотное приходился на 2005 или 2006 гг. о
чем свидетельствует достаточно высокая плотность куколок в 2007 г.
Однако, практически все куколки оказались поражены грибами Cordyceps. В
последующие годы происходил спад численности как чешуекрылых, так и их
патогенов. Сходные данные были получены японскими исследователями
(Kamata, 1998, 2000), показавшими, что в популяциях хохлатки S. punctatella
всплеск инфекции, вызванной C. militaris наблюдается на пике численности и
в период ее спада. В недавнем сообщении А. Гедминас с соавт. (2013)
указывается, что распространение C. militaris в очагах соснового шелкопряда
в Литве напрямую зависело от численности хозяина, при этом появление
грибов отмечено только через три года после возникновения очагов.
По всей видимости, зарегистрированные эпизоотии в Сибири не
являются редкими. Практически аналогичные вспышки грибных заболеваний
в популяциях чешуекрылых и пилильщиков летне-осеннего комплекса были
зарегистрированы нами на границе Бурятии и Иркутской области, при этом в
очагах преобладал вид C. militaris, а его хозяевами в 50% случаев оказались
булавоусые пилильщики Cimbicidae (Kryukov et al., 2011). По персональным
сообщениям

С.Э.

Чернышёва

(ИСиЭЖ

СО

РАН)

и

А.А. Беляева

(Новосибирский гос. аграрный университет), появление многочисленных
стром C. militaris неоднократно отмечалось в 1990-х и 2000-х годах в лесах
северо-восточной

части

Новосибирской

области

(Мошковский

и

Новосибирский районы).
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Таким

образом,

в

северо-лесостепных

ландшафтах

Сибири

энтомопаразитические грибы C. militaris и C. bifusispora могут выступать в
качестве фактора сдерживания численности чешуекрылых и пилильщиков
летне-осеннего комплекса. В очагах эпизоотий для С. militaris характерна
достаточно широкая трофическая специализация. Его хозяевами являются
разноусые чешуекрылые из различных семейств, а также булавоусые
пилильщики. Круг хозяев C. bifusispora, по всей видимости, ограничен
чешуекрылыми семейства Thyatiridae.
2.3. Заключение
При сравнительном анализе биологии анаморфных и телеоморфных
аскомицетов мы сталкиваемся с проблемой характерной и для других групп
микроорганизмов,

когда генетический подход значительно сближает

таксоны, а экологический – удаляет их друг от друга (Сунцов, Сунцова,
2006). Между двумя этими подходами должен быть найден компромисс,
обеспечивающий с одной стороны ясность системы, с другой – отражающий
главные тенденции в эволюции аскомицетов.
В условиях континентального климата Западной Сибири и Казахстана
анаморфные аскомицеты (Beauveria, Isaria) встречаются относительно
постоянно в разных типах ценозов и на самых различных насекомых. В тоже
время, резких всплесков численности этих грибов в период исследований не
отмечено. В отличие от них более узкоспециализированные телеоморфные
грибы встречаются относительно редко, локально, только в определенных
типах ценозов (смешанные леса с хорошо развитым подлеском и высоким
травостоем), но при этом, способны вызывать эпизоотии, приводящие к
тотальной гибели локальных популяций экологически близких насекомых.
Данное наблюдение подтверждает положение о том, что облигатные
высокоспециализированные

энтомопатогены

обладают

более

высоким

эпизоотическим потенциалом по сравнению с факультативными, низкоспециализированными формами (Cory, Ericsson, 2010; Boomsma et al., 2014).
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Очевидно, что колебания численности телеоморфных видов в большей
степени зависят от плотности самих хозяев. Кроме того, мы поддерживаем
идею, предложенную Х.С. Эвансом (Evans, 1982) о том, что телеоморфные
грибы играют значительную роль в регуляции численности насекомых в
местообитаниях с устойчивым гумидным микроклиматом, хотя автор
предлагал данную модель для тропических экосистем.
В данной работе впервые описаны эпизоотии, вызванные грибами р.
Cordyceps в популяциях филлофагов летне-осеннего комплекса. Полученные
факты говорят, что в Сибири в ряде стаций северной лесостепи данные грибы
могут оказывать значительное воздействие на динамику численности
насекомых – филлофагов лиственных деревьев. Однако вопрос, каким
образом телеоморфные виды способны в данных стациях успешно
конкурировать с более эврибионтными анаморфами остается открытым.
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3. ТРОФИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ПАТОГЕННЫЕ
СТРАТЕГИИ ГРИБОВ
Сумчатые

энтомопатогенные

грибы

характеризуются

самыми

разнообразными стратегиями взаимоотношений со своими хозяевами: от
факультативного

паразитизма

до

облигатного,

от

очень

широкой

трофической специализации до узкой, когда хозяин представлен только
одним видом или определенной стадией в его онтогенезе. Выделяют
несколько способов, которыми различные грибы получают энергию от
насекомых-хозяев: 1) биотрофный, когда гриб использует клетки и ткани
живых хозяев, 2)

некротрофный, при котором гриб использует мертвые

ткани, 3) гемибиотрофный, когда происходит смена обеих фаз – сначала
биотрофная, затем некротрофная (Vega et al., 2009). Способ питания
большинства грибных энтомопатогенов (Hypocreales) – гемибиотрофный. Их
стратегия направлена на то, чтобы убить хозяина и после этого дать дочернее
поколение спор на погибшем насекомом. В этом отношении грибы более
близки к паразитоидам, чем к истинным паразитам (Ройтман, Беэр, 2008;
Zhang et al., 2014). В тоже время существуют энтомопаразитические грибы
практически никогда не убивающие хозяина и напротив, полностью
зависящие от его жизни. Это довольно крупная группа лабульбениевых
грибов (Ascomycota, Laboulbeniales), не рассматриваемая в нашей работе,
представленная

высокоспециализированными

облигатными

паразитами

наружного скелета насекомых (Евлахова, Сизова, 1991). Таким образом, в
формах паразитических отношений энтомопатогенных сумчатых грибов мы
можем проследить непрерывный ряд: от факультативных паразитов и
некротрофов

(Aspergillus,

Penicillium,

Fusarium)

к

гемибиотрофам,

способным использовать дополнительные источники питания (Beauveria,
Isaria, Metarhizium), далее к облигатным гемибиотрофам (Cordyceps), и
наконец к истинным биотрофным паразитам (Laboulbeniales). В этом же
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направлении происходит сужение круга хозяев патогенов, усложняются
жизненные циклы и пути передачи инфекции.
Для

анаморфных

аскомицетов

(Beauveria,

Isaria,

Metarhizium)

относительно узкая специализация известна только для некоторых видов
грибов. Например, Beauveria brongniartii, Metarhizium majus связаны
преимущественно с пластинчатоусыми жуками, M. acridum – с саранчовыми
(Humber, 1997; Roberts, St Leger, 2004; Wang et al., 2009). Показано, что
данная специализация связана главным образом со способностью грибов
прикрепляться, прорастать и проникать через кутикулу тех или иных хозяев.
Это обусловлено определенными композициями кутикулярных жирных
кислот, фосфолипидов, восков, аминокислот, углеводов хозяев, а со стороны
патогена – белковыми рецепторами (G-протеины), обеспечивающими
распознавание хозяина и запускающими процессы дифференциации клеток,
а также набором ферментов, гидролизующих кутикулу хозяев (St. Leger et al.,
1994; Charnley, 2003; Wang, St. Leger, 2005; Jarrold et al., 2007; Hu et al., 2014).
У большинства генерализированных видов грибов (Beauveria bassiana s.l.,
Metarhizium

клад

PARB)

приуроченности

к

определенным

группам

насекомых не установлено. По всей видимости имеется связь между
трофической специализаций, уровнем токсинообразования и патогенной
стратегией у грибов (Kershaw et al, 1999; Charnley, 2003; Roy et al., 2006), но
данная взаимосвязь недостаточно исследована. Однако известно, что более
специализированные

грибы

характеризуются

меньшим

уровнем

токсинообразования in vitro по сравнению с генералистами (Kershaw et al,
1999; Amiri-Besheli et al., 2000; Wang et al., 2009; Hu et al., 2014).
По сравнению с анаморфными видами, телеоморфные аскомицеты более
узкоспециализированы, характеризуются длительным циклом развития,
менее приспособлены к сапротрофному питанию и, по всей видимости,
имеют совершенно особые, пока слабо изученные факторы патогенности
(Zheng et al., 2011; Hu et al., 2013).
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В данной главе мы обсудим ряд аспектов, связанных с трофической
специализацией и патогенными стратегиями грибов. Мы попытаемся
ответить

на

следующие

вопросы:

1)

Имеется

ли

у

широко-

специализированных анаморфных грибов приуроченность к определенным
таксонам хозяев? 2) Является ли уровень вирулентности изолятов к
определенным таксонам насекомых показателем адаптации грибов к данным
хозяевам? 3) Каковы ключевые особенности патогенезов, вызванных грибами
с разными патогенными стратегиями, и какие физиологические свойства
патогенов определяют эти стратегии? 4) Как изменяются защитные реакции
насекомых при разных типах микозов или под действием комплексов
метаболитов

грибов?

5)

Какова

взаимосвязь

между

трофической

специализацией и патогенными стратегиями у грибов?
3.1. Трофическая специализация Beauveria bassiana
Энтомопатогенные грибы комплекса Beauveria bassiana

являются

наиболее распространенными, эврибионтными и способны поражать самых
различных насекомых, а также пауков, клещей и, возможно, других
беспозвоночных (Борисов и др., 2001). Проблема приуроченности штаммов
B. bassiana к определенным группам хозяев остается открытой. Один из
обсуждаемых в литературе вопросов: «зависит ли вирулентность изолятов
гриба от источника выделения, то есть определенного насекомого хозяина, из
которого выделен изолят?». Некоторые авторы предполагают, что в
результате адаптации к местным популяциям насекомых в биоценозе могут
формироваться расы гриба, отличающиеся высокой специфичностью по
отношению к тем или иным хозяевам (Андросов, 1981, 1992). Однако,
экспериментально, существование подобных форм не доказано. Другие
авторы указывают, что более важное значение в дифференциации видов и
внутривидовых форм Beauveria играют географические факторы (Rehner,
Buckley, 2005; Wang et al., 2005; Rehner et al., 2011). В этой связи
значительный

интерес

может

представлять

подход,

связанный

с

направленной селекции грибов через разные таксоны хозяев с последующей
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перекрестной оценкой вирулентности и изучением морфо-физиологических
свойств

реизолятов.

Следует

отметить,

что

изучение

трофических

преференций B. bassiana весьма актуально также с позиций практической
экологии, в особенности разработки программ по созданию искусственных
эпизоотий в популяциях насекомых.
В данной работе мы исследовали влияние источников выделения
изолятов B. bassiana на их вирулентность по отношению к насекомым разных
систематических групп. Кроме того проводилась серия непрерывных
пассажей гриба через разные виды хозяев с последующей оценкой их
вирулентности,

изучением

морфолого-культуральных

свойств

и

генетических различий.
При сравнительной оценке вирулентности культур по отношению к
разным насекомым на первом этапе работ исследованы два изолята
B. bassiana: Сар-31 и ББК-1. Данные культуры выделены из одного вида
насекомого

(Calliptamus

italicus)

в

одном

географическом

пункте

(окрестности г. Карасук) и имеют одинаковый тип колоний (мучнистый,
нерельефный).

Установлено,

что

изолят,

показывающий

высокую

вирулентность для представителей одного отряда насекомых, оказывается в
тоже время высокоактивным и для других отрядов насекомых. Так ББК-1
вызывал достоверно более высокую смертность азиатской саранчи, а также
колорадского жука и крапивницы по сравнению с культурой Сар-31 (рис. 8).
На втором этапе работ исследовали 35 природных изолятов B. bassiana
выделенных на территории Новосибирской области (приложение, табл. 1.,
изоляты № 8-11, 13-14, 22-50). Получена тесная достоверная корреляция
между вирулентностью данных культур на пустынном прусе и колорадском
жуке (рис. 9). Данный эксперимент, но с меньшим количеством изолятов (26)
был повторен на личинках колорадского жука и азиатской саранчи. Как и в
первом случае, корреляция оказалась тесной и высоко-достоверной (r=0.82,
p<0.00001).

Полученные

факты

говорят

о

возможном

отсутствии

специфичности данных изолятов по отношению к насекомым этих отрядов.
Отличия между группами изолятов, выделенных из насекомых разных
отрядов, оказались

не достоверными.

Отмечены

высокие показатели
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Рис. 8. Вирулентность двух изолятов B. bassiana (BBK-1, Sar-31) по отношению к
насекомым различных отрядов (титр - 1×107 конидий/мл, 10 сутки опыта).

Рис. 9. Смертность личинок пустынного пруса и колорадского жука после
заражения изолятами B. bassiana, выделенными в Новосибирской области из
насекомых разных отрядов. Фигурами показаны источники выделения изолятов:
□ – Orthoptera, ∆ – Hemiptera, ◊ – Homoptera, ● – Coleoptera, ■ – Lepidoptera, + –
Hymenoptera, ○ – Diptera; (титр - 1×106 конидий/мл, 10 сутки опыта).
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Таблица 6. Вирулентность изолятов B. bassiana, выделенных из
различных отрядов насекомых по отношению к личинкам колорадского жука
и пустынного пруса (титр - 1×106 конидий/мл, 10 сутки опыта).
Отряд

Число
Смертность
изолятов колорадского
жука, %

Homoptera
Hemiptera
Orthoptera
Coleoptera
Lepidopterа
Hymenoptera
Diptera

1
4
2
17
4
3
2

93
38±9
44±17
55±6
68±14
34±8
25±3

Смертность
пустынного
пруса, %
100
74±14
65±20
71±6
84±12
57±14
48±15

вариабельности в смертности насекомых (табл. 6). Наиболее вирулентным
для колорадского жука и пустынного пруса оказался штамм, изолированный
из цикады. Относительно высокую вирулентность для этих видов показали
культуры, выделенные из чешуекрылых и жуков, а для пустынного пруса
также штаммы, выделенные из клопов. Меньшая вирулентность отмечена у
культур из прямокрылых, двукрылых, перепончатокрылых. Установлено, что
штаммы, выделенные из одного вида насекомого в конкретном месте, могут
сильно отличаться по вирулентности. Так 8 изолятов B. bassiana, выделенных
из жука долгоносика Brachisomus echinatus на небольшом участке березовоивового леса (100 м2), проявили самую различную активность по отношению
к колорадскому жуку (от 10 до 83% смертности) и пустынному прусу (от 40
до 100% смертности). В данном эксперименте был установлен ряд
морфолого-культуральных свойств, коррелирующих с вирулентностью
исследуемых изолятов (табл. 7). Были показаны взаимосвязи между
вирулентностью,

липолитической активностью, рельефностью колоний,
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Таблица. 7. Коэффициенты корелляции между морфолого-культуральными
признаками и вирулентностью изолятов B. bassiana по отношению к

Радиальный рост
Биомасса

-0.10
-0.10

Вирулентность
для жука

Вирулентность
для пруса

Липолитическая
активность

Протеолитическая активность

Рельефность
колоний

Продуктивность
кон.

Биомасса

Радиальный
рост

личинкам колорадского жука и пустынного пруса.

0.10

-0.43

-0.10

-0.08

-0.16

-0.17

0.04

0.42

-0.16

0.20

0.42

0.25

0.02

0.39

0.47

0.32

-0.14

0.24

0.45

0.38

Продуктивность
0.10 0.04
-0.06
-0.18
0.52
конидий
Рельефность
-0.06
-0.18
0.02
-0.43 0.42
колоний
Протеолитическая
-0.10 -0.16
-0.18
-0.06
0.52
активность
Липолитическая
-0.08 0.20
-0.18
0.02
-0.06
активность
Вирулентность для
-0.16 0.42
0.02
-0.14
0.47
0.45
пруса
Вирулентность для
-0.17 0.25
0.32
0.24
0.39
0.38
жука
Примечание: жирным выделены достоверные (P<0.05) корреляции.

0.76
0.76

продуктивностью конидий изолятов. Однако данные корреляции не были
тесными и их значения не превышали 0.47. Последнее свидетельствует о
полидетерминантности признака вирулентности.
На третьем этапе исследований проводили непрерывные пассажи
изолята Sar-31 чeрез разных насекомых: Locusta migratoria, Leptinotarsa
decemlinneata, Tenebrio molitor и Galleria mellonella. Всего было проведено 6
непрерывных пассажей, после чего оценивали вирулентность каждой
культуры ко всем испытуемым насекомым, а также исследовали ряд
морфолого-культуральных признаков и

генетические изменения. Анализ

последних проводили с использованием ISSR маркеров, выявляющих 50100% полиморфизм при маркировании разных изолятов Beauveria bassiana в
том числе территориально и фенетически близких (Esrtada et al., 2007;
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Крюков и др., 2012c). Было установлено повышение вирулентности
реизолятов ко всем испытуемым насекомым по сравнению с исходной
культурой (рис. 10). При этом вирулентность увеличивалась не только по
отношению к тому тест-объекту, через которого проводились пассажи, но и
ко всем остальным насекомым. У всех реизолятов отмечено появление
отчетливого желтого пигмента и усиление рельефности колоний. Кроме того
для всех реизолятов было характерно повышение липазной активности и
продуктивности конидий по сравнению с исходным изолятом (рис. 10).
Генетический анализ с использованием ISSR праймеров не показал
генетических различий между исходной культурой и реизолятами. На
электрофореграммах в ряде случаев изменялась лишь яркость свечения полос
(рис. 11).
Таким образом, культуры B. bassiana, выделенные на небольшой
территории или даже на определенном участке леса из одного вида
насекомого, очень вариабельны по вирулентности. Установлено, что изолят,
обладающий

высокой

активностью

по

отношению

к

насекомым

определенного отряда со значительной долей вероятности оказывается
высоковирулентным

к

насекомым

других

отрядов.

Трофической

специализации у исследуемой группы изолятов не выявлено.

Также

проведение 6-кратного пассажа одного изолята через разных хозяев не
привело к формированию каких-либо признаков специализации. Селекция
гриба через определенного хозяина приводила к усилению вирулентности не
только к целевому объекту, но и насекомым других систематических групп.
При этом у всех реизолятов наблюдались однонаправленные изменения
морфолого-культуральных свойств: усиление рельефности, повышение
продуктивности, липолитической активности. Интересно отметить при
исследовании природных изолятов также были выявлены достоверные
корреляции

между

вирулентностью,

рельефностью

колоний,

продуктивностью и липолитической активностью. Отсутствие генетических
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Рис. 10. Морфолого-культуральные и вирулентные свойства исходного и
пассированных изолятов Beauveria bassiana Sar-31. A – рост колоний на скошенном
агаре (среда Ваксмана); B – смертность тест-объектов на 10 сутки (титр для Locusta
и Leptinotarsa – 1×107 конидий/мл., для Tenebrio и Galleria – 1×109 (опыливание));
С – продуктивность конидий на среде Ваксмана; D – липолитическая активность.
* – P<0.05 по сравнению с исходным изолятом.
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Рис. 11. Электрофореграммы по 6-и ISSR праймерам исходного и
пассированных изолятов Beauveria bassiana Sar-31. 1 – исходный изолят; 2 –
пассированный через Leptinotarsa; 3 – через Galleria; 4 – через Locusta; 5 – через
Tenebrio.
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различий

между

реизолятами

и

исходной

культурой

может

свидетельствовать о том, что произошедшие в ходе селекции морфофизиологические

преобразования

являются

результатом

изменения

экспрессии генов, а не отбора.
Полученные результаты согласуется с данными других авторов. В
частности, Б.Н. и Г.Н Огарковыми (2000) показано, что вирулентность
изолятов B. bassiana по отношению к тепличной белокрылке Trialeurodes
vaporariorum Wstw. не зависит от источников выделения (разные виды
Lepidoptera, Diptera, T. vaporariorum). Сходные тенденции отмечались для
B. bassiana Т.К. Кальвиш (1973), А.С. Каменовой (2009), Г.П. Половинко с
соавторами (2010) и другими исследователями. Ряд авторов (Rehner, Buckley,
2005; Wang et al., 2005; Meyling et al., 2009) при исследовании филогении
B. bassiana s.l. на основе различных молекулярных маркеров не нашли
никаких доказательств приуроченности филумов к определенным таксонам
хозяев,

но

показали,

дифференциации

играют

что

определенную

территориальные

роль

во

факторы.

внутривидовой
Тем

не

менее,

использованные аутэкологические подходы не дают оснований полностью
отрицать существования специализации к тем или иным хозяевам у
популяций гриба. Известно что «физиологический круг хозяев» патогена,
определяемый в лабораторных экспериментах, и его «экологический круг
хозяев» в природе могут не совпадать, что связано со средой обитания,
особенностями поведения хозяев и другими факторами, действующими в
естественных условиях (Fargues et al., 1997; Roy, Pell, 2000; Jaronski et al.,
2003). Данные факторы могут оказывать значительные влияние как на
уровень вирулентности определенных штаммов грибов, так и на их
способность завершать жизненный цикл на хозяевах. Данный вопрос будет
более подробно обсужден в 4-й главe настоящей работы.
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3.2. Трофическая специализация и патогенные стратегии
Metarhizium
У

энтомопатогенных

грибов

выявлены

различные

стратегии

взаимоотношений с хозяевами. Ряд авторов (Борисов, 1990; Борисов и др.
2001) указывают, что большинство грибных патогенов характеризуются
средним уровнем вирулентности, но обладают высокой продуктивностью и
жизнеспособностью.

В

то

же

высоковирулентные

штаммы,

время

в

природе

обладающие

встречаются

обычно

и

повышенным

токсинообразованием, но уступающие первым в других жизненно важных
свойствах – продуктивности конидиообразования, выживаемости конидий во
внешней среде и др. Поэтому вспышки заболеваний от таких форм не
бывают частыми и длительными. В российской литературе (Гиндина и др.,
1990; Борисов, 1990; Воронина, 1997; Яркулов и др., 2006) первую стратегию
обозначают

как

биотрофную

или

эпизоотийную

(обеспечивающую

преемственность эпизоотического процесса), вторую – как токсигенную
(действие сходно с разовым эффектом после применения химических
инсектицидов). В зарубежных работах (Kershaw et al., 1999; Charnley, 2003;
Roberts, St. Leger, 2004) первую стратегию называют стратегией роста, что
связано с постепенной колонизацией тела насекомого гифальными телами
грибов и активным спороношением на трупах. Вторую – стратегией токсина,
когда гибель насекомых происходит преимущественно от токсикоза и
спороношение на трупах отмечается реже или даже отсутствует. Упомянутые
авторы считают, что данные стратегии являются крайними вариантами
континуума, и между ними располагается

ряд промежуточных форм.

Различия в стратегиях могут выявляться, как между разными видами, так и
внутривидовыми формами (патоварианты, штаммы) и могут быть связаны с
их трофической специализацией (Kershaw et al., 1999; Amiri-Besheli et al.,
2000; Wang et al., 2009).
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При реализации энтомопатогенными грибами данных стратегий важное
значение имеет длительность течения микозов. С одной стороны, показано,
что

некоторые

штаммы,

проявляющие

определенную

трофическую

специализацию к какой-либо группе насекомых–хозяев, вызывают у них
скоротечную болезнь с высокой смертностью. Так, методом направленной
селекции путем пассажей патогена через специфических хозяев можно
добиться значительного сокращения инкубационного периода болезни
(Полтев и др., 1969; Вейзер, 1972; Fargues, Robert, 1983). С другой стороны,
во многих случаях для грибов более «выгодным» оказывается длительное, а
не быстрое течение микозов, поскольку лишь в данном случае возможно
образование многочисленного дочернего поколения конидий на погибших
насекомых (St. Leger et al., 1996; St. Leger, 2007; Крюков и др., 2007b).
Известно, что виды Metarhizium, приспособленные к определенным
группам насекомых (M. album, M. аcridum, M. majus), продуцируют меньшее
количество деструксинов и проявляют биотрофную стратегию, тогда как
менее

специализированные

формы

(бывший

комплекс

M. anisopliae

var. anisopliae) чаще характеризуются высоким уровнем деструксинов и
токсигенной стратегией (Kershaw et al., 1999; Amiri-Besheli et al., 2000).
Предполагается,

что

эволюция

внутри

рода

Metarhizium

шла

от

специализированных форм к генералистам с более высокой продукцией и
широким спектром деструксинов (Hu et al., 2014). Отметим, что механизмы
данных стратегий остаются слабо изученными. Не до конца ясна роль
деструксинов в вирулентности штаммов (Donzelli et al., 2012), недостаточно
изучен вопрос об особенностях патогенезов, вызванных штаммами с
разными стратегиями, спектре хозяев этих штаммов, неизвестно на каких
стадиях развития гриба происходит элиминация токсигенных штаммов в
погибших хозяевах, каковы взаимоотношения токсигенных и биотрофных
штаммов друг с другом и сопутствующей микробиотой насекомых, какое
значение имеют защитные реакции хозяев при инфицировании данными
штаммами.
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При тестировании активности ряда коллекционных культур Metarhizium,
выделенных в разных природно-климатических зонах бывшего СССР из
различных насекомых, нами было обращено внимание на то, что ряд культур
поражают определенных хозяев, но не образуют на них дочернего
спороношения (приложение, табл. 2). Наиболее уникален в этом отношении
штамм P-72 M. robertsii, вызывающий высокую скоротечную гибель
насекомых из разных отрядов, но при этом не образующий дочернего
поколения конидий на погибших хозяевах за исключением некоторых видов
Lepidoptera. Стратегию данного штамма мы условно назвали токсигенной.
Имея культуру такого необычного штамма, представляло интерес изучить
его культуральные признаки, особенности патогенеза у разных насекомых,
защитные реакции хозяев, а также сопоставить с другим штаммом
M. robertsii (Мак-1), вызывающим более длительные микозы у насекомых и
обильно продуцирующим конидии на трупах хозяев из разных отрядов. Его
стратегия была обозначена как биотрофная.
3.2.1. Особенности патогенезов и культуральные свойства токсигенного
и биотрофного штаммов
При сравнительной оценке вирулентности штаммов по отношению к
насекомым из разных отрядов было установлено, что после инфицирования
биотрофным штаммом (Мак-1) время гибели 50% (LT50) и 90% особей (LT90)
наступало на несколько суток позднее, чем после заражения токсигенной
культурой P-72 (табл. 8). Итоговая смертность насекомых при заражении
Мак-1 была несколько ниже, но в большинстве случаев достоверно не
отличалась от таковой при инфицировании P-72. Наибольшие различия в
вирулентности штаммов наблюдались при заражении чешуекрылых. Так, для
H. cunea и Y. malinellus P-72 был в 4–6 раз более вирулентным, чем Мак-1
(P<0.05).
Была установлена более быстрая активация конидий на кутикуле
насекомых у токсигенного штамма по сравнению

с

биотрофным. В
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Таблица 8. Вирулентность и способность завершать жизненный цикл у
штаммов Р-72 и МАК-1 на разных видах насекомых.
Тест-насекомые
(отряды, виды)

Штаммы

Титр
конидий

LT50, LT90,
сутки сутки

Итоговая
смертность,
%

% трупов,
обросших
мицелием

Orthoptera
Locusta migratoria
Calliptamus barbarus
Dociostaurus sp.

Р-72
Мак-1
Р-72
Мак-1
Р-72
Мак-1

1×107
1×107
1×107

8*
11
4
6
5
7

10
14
6
8
6
9

100
95±2
100
100
100
100

0
90
0
28
0
65

4
9
9
11

9
13
-

100
90±7
74±12
65±9

0
73
0
98

5
15
4
7
10
12

8
-

95±5
59±9
73±7
16±8
66±15
10±6
66±8
58±1

0
15
0
0
96
0
97
100

8
13

13
-

100
52±5

0
52

Coleoptera
Leptinotarsa decemlineata
Tenebrio molitor

Р-72
Мак-1
Р-72
Мак-1

1×107
1×109

Lepidoptera
Aglais urticae
Hyphantria cunea
Yponomeuta malinellus
Galleria mellonella

Р-72
Мак-1
Р-72
Мак-1
Р-72
Мак-1
Р-72
Мак-1

1×107
1×107
1×107
1×109

Diptera
Protophormia terraenovae

Р-72
Мак-1

5×106

Примечание: Различия между штаммами по времени выживаемости достоверны
(P<0.05) для всех насекомых кроме G. mellonella (P>0.05).
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частности, при инфицировании личинок колорадского жука через 24 после
инокуляции прорастание конидий на кутикуле составило для P-72 – 86±4.0%,
а для Mak-1 – 55±4.1% (t=5.4, df=10, p=0.0003). Аналогично, на полярном и
неполярном экстрактах эпикутикулы, нанесенных на поверхность агарозы,
отмечалась более быстрая активация конидий штамма P-72 по сравнению с
Mak-1 (рис. 12). Следует отметить, что в контроле (на агарозе без экстрактов)
конидии P-72 также активировались быстрее.
На большинстве исследуемых насекомых штамм МАК-1 завершал свое
развитие обильным конидиеобразованием (табл. 8). Лишь на H. cunea и
Y. malinellus обрастания трупов мицелием не было отмечено. Однако это
может быть связано с тем, что смертность этих видов регистрировалась
только на начальных этапах микоза (1–4 сутки) и была очень низкой (10–
16%).

Рис. 12. Прорастание конидий штаммов Р-72 и Mak-1 через 24 часа
экспозиции на полярном и неполярном экстрактах кутикулы личинок колорадского
жука, нанесенных на поверхность агарозы. 1 см среды с экстрактом равен смыву с
одной личинки IV возраста. Контроль – агароза без нанесенных экстрактов. * –
P<0.05.
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Рис. 13. Продольный разрез тела мумифицированных личинок и куколок
Tenebrio molitor, погибших от штаммов Р-72 (слева) и Мак-1 (справа).

При инфицировании культурой P-72 большинство видов исследуемых
насекомых не обрастало мицелием. У части погибших особей не отмечалось
мумификации. Например, доля таких особей после гибели от токсигенного
штамма (P-72) составляла у L. migratoria - 45%, у C. barbarus – 70%, у L.
decemlineata – 35%, у T. molitor – 2%, тогда как после гибели от биотрофного
штамма (Мак-1) – 5, 30, 0, 0% соответственно). Склероции, формируемые
культурой P-72, отличались от таковых Мак-1 более темным цветом и
большим количеством пустот, особенно в районе кишечника (рис. 13).
Установлено,

что

на

стадии

склероция

P-72

еще

сохраняет

жизнеспособность. Так, при посеве фрагментов склероциев на ИПС
регистрировался нормальный рост гриба. Гибель склероциев происходила
уже в условиях повышенной влажности. Во влажных камерах через 4–5 суток
отмечался

лизис

микробиологическом

гриба

и

анализе

разжижение
этих

трупов

мумий

(рис.

установлено,

14).
что

в

При
них

доминировали бактерии Pseudomonas sp. (в L. migratoria), Enterobacter
aerogenes Horm.-Ed. (в T. molitor), Serratia grimesii Grimont et al., Serratia sp.,
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Рис. 14. Сформированный склероций в личинках колорадского жука и его
последующий лизис у штамма Р-72 (слева) и нормальное развитие мицелия из
склероция у Мак-1 (справа).

Erwinia sp. (в L. decemlineata). Реже на погибших насекомых поселялись
некротрофные грибы Mucor sp., Aspergillus sp., Penicillium sp., Scopulariopsis
brevicaulis (Sacc.) Bainier.
Формирование конидиального спороношения штамма Р-72 отмечалось
только на чешуекрылых Y. malinellus, G. mellonella, Limantria dispar,
Euproctis similis. Однако конидиеобразование на мумиях этих насекомых
было слабым (рис. 15). Так, на трупах личинок V возраста G. mellonella
продуктивность Р-72 оказалась в 6 раз ниже, чем МАК-1: 18×106 и 110×106
конидий на одну погибшую гусеницу, соответственно (P<0.001). Отметим,
что появление спороношения у штамма Р-72 наблюдалось лишь через 5–6
суток после помещения мумий во влажные камеры, тогда как у МАК-1 – уже
через 2–3 суток.
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Рис. 15. Спороношение штаммов Р-72 (слева) и Мак-1 (справа) на погибших
гусеницах V возраста Galleria mellonella.

Нами было проведено исследование смешанной инфекции, сочетающей
оба штамма M. robertsii на личинках V возраста L. migratoria. Установлено,
что динамика смертности зараженных личинок при смешанной (Р-72+Мак-1)
инфекции не отличается от таковой при монозаражении P-72 (рис. 16). Как в
случае монозаражения P-72, так и при бинарной инфекции ни одна погибшая
личинка не обросла грибным мицелием. Таким образом, при данной
смешанной инфекции в зараженных особях происходило конкурентное
вытеснение биотрофного штамма токсигенным, но в конечном итоге вместе с
хозяином погибали оба патогена.
С целью изучения факторов вирулентности и особенностей жизненного
цикла исследуемых штаммов был проведен ряд тестов на различных ИПС.
Установлено что для штамма Р-72 требуется гораздо меньший период
активации

конидий

на

голодном

агаре

(табл.

9).

При

глубинном

культивировании более активный рост в первые 3 суток наблюдался также у
культуры Р-72. Однако к 6 суткам у штамма МАК-1 титр бластоспор возрос
до такого же уровня, как и у Р-72, то есть различия

между ними
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Рис. 16. Динамика смертности
личинок

V

migratoria

возраста
после

Locusta

заражения

штаммами Р-72 (107 конидий/мл),
Мак-1 (107 конидий/мл) и их
смесью

(5×106

5×106

+

конидий/мл).

нивелировались. По показателям радиального роста на агаризированных
средах МАК-1 опережал Р-72.
Важно отметить, что для штамма Р-72 характерна более высокая
продуктивность конидий на синтетических и приготовленных на основе
компонентов растительного происхождения средах (табл. 9). В тоже время на
средах из насекомых значимых различий между культурами либо не
регистрировалось, либо более продуктивным оказывался штамм Мак-1.
Например, на среде из азиатской саранчи P-72 образовывал скудный и
абсолютно неспороносящий мицелий, тогда как Мак-1 на данной среде
оказался высоко-продуктивным.
Штамм МАК-1 по сравнению с Р-72 проявил достоверно более высокую
липолитическую

активность

(табл.

9).

Протеолитическая

активность,

напротив, оказалась несколько выше у штамма Р-72, однако различия в
данном случае были недостоверными.
Сравнительная оценка токсичности культуральной жидкости (КЖ),
отфильтрованной от грибной биомассы после глубинного культивирования,
показала, что при инъекции в гемоцель гусениц G. mellonella 3- и 6-суточной
КЖ

штамма

Р-72

у

всех

особей

продолжающийся 45–60 мин, после чего

(n=40)

происходит

гусеницы

паралич,

снова становятся
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Таблица 9. Культуральные свойства штаммов M. robertsii Р-72 и Мак-1.

Штаммы
Признаки

P
Р-72

МАК-1

Параметры роста
Прорастание конидий на голодном
агаре через 24/48 ч, %
Продукция бластоспор в 1 мл
глубинной культуры на среде Чапека
через 3 / 6 сут, ×106
Диаметр колоний на
агаризированной среде Чапека через
10 / 25 сут, мм

96±1.0 / 99±0.5

2±1.6 / 40±9.8

<0.01 / <0.01

28±2.2 / 100±9.0

12±3.2/ 120±15.3

<0.05 / >0.05

32±0.4 / 81±0.2

38±0.3 / 83±0.8

<0.01 / <0.05

Продуктивность конидиеобразования на разных средах (×106)
в 1 мг среды из пшена, 16 сут

7±1.5

4±1.9

<0.05

на 1 см2 среды Чапека, 14 сут

73±10.1

21±2.4

<0.05

на 1 см2 среды Сабуро, 14 сут

33±9.0

21±2.5

>0.05

на 1 см2 среды из отрубей, 14 cут

75±4.1

5±1.6

<0.01

27±5.7

31±10.2

>0.05

10±2.9

11±1.9

>0.05

0

23±3.9

<0.01

на 1 см2 среды из гусениц
G. mellonella, 14 cут
на 1 см2 среды из личинок
L. decemlineata, 14 cут
На 1 см2 среды из личинок
L. migratoria, 14 cут

Ферментативная активность
Активность липаз (у.е.)

2.07±0.07

2.90±0.04

<0.05

Активность протеаз (у.е.)

1.52±0.05

1.39<0.010.09

>0.05

Уровень токсинов
Деструксин E (мг/л)

22.0±0.81

8.33±0.34

<0.01

Деструксин B (мг/л)

5.5±0.32

4.17±0.10

<0.05
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подвижными и возобновляют питание. Данное явление характерно для
деструксинов (Samuels et al., 1988), период полураспада которых составляет 1
час (Сharnley, 2003). При инъекции 3-суточной КЖ штамма Мак-1 данное
явление не наблюдалось, а при инъекции 6-суточной КЖ паралич отмечен
лишь у 6% гусениц. Хромотографический анализ культуральной жидкости
показал значительно большее (в 2.6 раза) количество деструксина Е

у

изолята Р-72 по сравнению Мак-1 (табл. 9). Продукция деструксина B была
также несколько выше (в 1.33) раза у культуры Р-72.
Мы предполагали, что отсутствие дочерней конидиальной инфекции на
трупах насекомых, зараженных штаммом Р-72, может быть связано с
антагонистическим действием некрофильных бактерий, колонизирующих
мумии. Однако анализ этих свойств выделенных бактерий по отношению к
обоим

штаммам

не

выявил

значительных

различий.

Большинство

выделенных бактерий (см. выше) не проявили антагонизма к обоим штаммам
гриба. Лишь бактерия Pseudomonas sp. вызывала угнетение роста и
конидиегенеза у обоих штаммов M. robertsii. Причем рост МАК-1 подавлялся
данной бактерией несколько сильнее, чем Р-72: зоны отсутствия роста
мицелия составили 8.1±1.2 и 6.5±1.1 мм, соответственно (P<0.05)..
Для понимания исследуемых патогенезов было необходимо изучить
изменения параметров гуморального и клеточного иммунитета, а также
детоксицирующей системы насекомых при инфицировании исследуемыми
культурами.
3.2.2.

Защитные

реакции

насекомых

при

инфицировании

токсигенным и биотрофным штаммами
Известно,

что

динамика

развития

инфекционного

процесса

и

способность поражать определенные группы насекомых определяются не
только факторами вирулентности возбудителей, но и защитными реакциями
хозяев. Важнeйшую роль в противогрибковых защитных реакциях на
начальных стадиях инфекционного процесса в кутикуле и гемолимфе играет
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фермент фенолоксидаза (ФО) (Hajek, St Leger, 1994). Это медьсодержащий
фермент из класса оксидоредуктаз, окисляющий фенольные соединения. В
организме насекомых ФО локализована в гемолимфе и кутикуле, где
содержится в виде инактивированных проферментов. Активация ФО в
организме насекомых происходит при помощи сериновых протеаз, которые,
в свою очередь активируются при контакте с чужеродными объектами и при
взаимодействии с компонентами клеточных стенок микроорганизмов. ФО
принимает участие в образовании
прочностью

и

фунгицидными

химической
свойствами.

меланина, обладающего

устойчивостью,
Процесс

высокой

антибактериальными

активации

и

профенолоксидазного

комплекса и образования меланина подробно описан В.В. Глуповым с
соавторами (2001). Связь кутикулярной ФО, меланизации и устойчивости к
патогенам и паразитоидам показана многими авторами (Mitsui, Kunimi, 1988;
Barnes et al., 2000; Wilson et al., 2001; Dubovskiy et al., 2013a, b и др.).
Основной реакцией клеточного иммунного
против

грибных

патогенов

является

ответа, направленного

инкапсуляция.

При

этом

иммунокомпетентные клетки (плазматоциты и гранулоциты) связываются с
чужеродным агентом и образуют вокруг него многослойную капсулу. В
дальнейшем

капсула

обычно

меланизируется,

вследствие

чего

инкапсулированный организм погибает за счет цитотстатических продуктов,
образующихся при меланогенезе, или от асфиксии (Rosales, 2011). Капсулы
могут различаться по количеству клеток и слоев, участвующих в их
образовании

(Gupta,

2001).

Важно

отметить,

что

энтомопатогенные

аскомицеты, проникшие в гемоцель насекомого и подвергшиеся защитным
реакциям

клеточного

иммунитета,

способны

выживать

внутри

образовавшихся меланистических капсул (Bidochka et al., 2010). Поэтому
эффективность данного механизма, вероятно, зависит от количества
гифальных тел патогена, проникших через кутикулу.
Cущественно

влиять

на

развитие

микозов

могут

механизмы

детоксикации экзометаболитов патогенов (Серебров и др., 2001, 2003, 2006).
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Одними из важнейших ферментативных систем насекомых, участвующими в
процессе

детоксикации

различных

ксенобиотиков,

являются

неспецифические эстеразы и глутатион-S-трансфераза (ГСТ) (Рославцева и
др., 1990, 1993; Li et al., 2007). В подгруппу эстераз включены ферменты,
которые катализируют разрыв эфирных связей, тем самым, гидролизуя
эфиры. Данные ферменты обладают широкой субстратной специфичностью
(Диксон, Уэбб, 1982). Эстеразы обнаружены практически во всех тканях
насекомых и выполняют ряд сложных функций. Они осуществляют
энергетически важный катабализм эфиров высших жирных кислот, активно
происходящий в летательных мышцах и обеспечивающий полет насекомого,
мобилизацию липидов, в том числе жиров в жировом теле (Рославцева и др.,
1993); а также деградацию метаболических инертных эфиров, в том числе и
разнообразных ксенобиотиков (Рославцева и др., 1990, 1993; Li et al., 2007;
Mamidala, 2011).
Глутатион-S-трансферазы (ГСТ) – это семейство многофункциональных
белков, использующих восстановленный глутатион для конъюгации с
гидрофобными соединениями и восстановления органических пероксидов.
ГСТ играют важную роль в метаболизме ксенобиотиков через катализ
окислительно-восстановительных

реакций,

которые

в

свою

очередь

облегчают растворимость веществ и способствуют их выведению из
организма (Mamidala, 2011).
Существует

ряд

работ,

показывающих

изменение

экспрессии

детоксицирующих ферментов при микроспоридиозах (Соколова, Сундуков,
1999; Воронцова и др., 2006), вирозах (Мартемьянов и др., 2009), микозов
(Серебров и др., 2003, 2006; Zibaee et al., 2009). При этом показано, что при
грибных инфекциях у насекомых происходит увеличение активности и
количества

изоформ

детоксицирующих

ферментов.

Более

того,

ингибиторование детоксицирующих ферментов насекомых может снижать
устойчивость насекомых к энтомопатогенным грибам (Серебров и др., 2003,
2006).
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Таблица 10. Показатели активности клеточного, гуморального иммунитета и
компонентов детоксицирующей системы в гемолимфе (Г), лимфе (Л),
жировом теле (Ж) и кутикуле (К) личинок IV возраста Leptinotarsa
decemlineata через 3 суток после заражения биотрофным (Мак-1) и
токсигенным (Р-72) штаммами.

параметры

Варианты
Штаммы

Ткани и их
составляющие

Контроль

Л

Фенолоксидазная
активность
(ΔA490/мин/мг белка)
Интенсивность
инкапсуляции (у.е.)
Общее число гемоцитов
(млн/мл)
Активность
неспецефических эстераз
(ΔA410/мин/мг белка)
Активность глутатион-Sтрансферазы
(ΔA340/мин/мг белка)

Р-72

МАК-1

0.061±0.008

0.086±0.012

0.081±0.005

К

0.012±0.003

0.029±0.007* 0.014±0.003

Г

37.45±3.15

26.8±2.01*

32.75±2.88

Г

32.16±4.8

15.09±2.3*

33.58±3.51

Л

0.494±0.05

0.630±0.039* 0.406±0.038

Ж

12.21±0.51

18.29±1.34*

Л

0.018±0.002

0.032±0.003* 0.013±0.002

Ж

0.089±0.005

0.122±0.011* 0.093±0.008

13.76±1.33

Примечание: n=20; * p<0.05 по сравнению с контролем.

Нами был проведен анализ активности фенолоксидазы, показателей
клеточного

иммунитета

и

компонентов

детоксицирующей

системы

(неспецифических эстераз и ГСТ) в различных тканях колорадского жука при
инфицировании исследуемыми культурами M. robertsii. Через 3 суток после
заражения фенолоксидазная активность в гемолимфе зараженных личинок
достоверно не изменялась (табл. 10). Отмечена лишь небольшая тенденция к
повышению уровня данного фермента при заражении обоими культурами. В
тоже

время

в

кутикуле

отмечен

достоверный

подъем

уровня

фенолоксидазной активности при инфицировании токсигенным штаммом (Р72), но не биотрофным (Мак-1). При инфицировании токсигенным штаммом
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отмечено более резкое падение общего числа гемоцитов (в 3.3 раза, р<0.01)
по сравнению с биотрофным (в 1.4 раза, р<0.05). Установлено достоверное
(р<0.01) 1.5-кратное подавление процесса инкапсуляции в варианте с
заражением токсигенным штаммом по сравнению с контролем, тогда как при
заражении биотрофным штаммом достоверных отличий от контроля не
наблюдалось (табл. 10). Зарегистрировано достоверное 1.3–1.5-кратное
увеличение активности неспецифических эстераз в гемолимфе и жировом
теле насекомых, зараженных штаммом Р-72. Кроме того, установлено
увеличение активности ГСТ в 1.4–1.7 раз в жировом теле и гемолимфе
личинок, зараженных этим штаммом. В тоже время при заражении
насекомых МАК-1 не наблюдалось достоверных изменений активности
ферментов детоксицирующей системы (табл. 10).
На 6 сутки после заражения отмечено снижение показателей клеточного
иммунитета и ферментов детоксицирующей системы при заражении обоими
культурами по сравнению с контролем (данные не представлены).
Более высокие темпы гибели насекомых под действием штамма Р-72 по
сравнению с Мак-1, по всей видимости, связаны с более быстрым
прорастанием и проникновением конидий, а также с высоким уровнем
токсинообразования. Проведенные токсикологические эксперименты и
хромотографический

анализ

свидетельствуют

о

повышенном

токсиннообразовании у штамма Р-72 по сравнению с Мак-1. Причем для Р-72
была характерна наиболее высокая продукция деструксина Е, обладающего
наибольшей токсичностью для насекомых (Thomsen, Eilenberg, 2000).
Результаты нашей работы согласуются с данными, полученными
М. Кершо с соавт. (Kershaw et al., 1999). Эти исследователи показали, что
биотрофные штаммы Metarhizium могут вызывать высокую смертность
насекомых (в частности Acrididae) без участия в этом деструксинов и
завершать цикл развития обильным спороношением на мумиях хозяев.
Однако, биотрофные штаммы чаще оказывались низко- или авирулентными
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для чешуекрылых. Напротив, штаммы, отличающиеся высоким уровнем
токсинообразования, были высоковирулентными для чешуекрылых, а при
заражении саранчовых их гибель часто происходила не собственно от
микоза, а в большей мере от всплеска развития сопутствующей условнопатогенной микробиоты. Также Р.И. Сэмьюэлс с соавторами (Samuels et al.,
1988) отмечали наибольшую чувствительность чешуекрылых к штаммам
Metarhizium c высоким уровнем деструксинов.
В данном исследовании установлено, что элиминация токсигенного
штамма в (на) насекомом может происходить на разных стадиях жизненного
цикла гриба. Гибель патогена может наблюдаться до формирования
склероция, то есть на стадиях проникновения гриба через кутикулу и
формирования

бластоспор

в

гемолимфе.

Если

склероций

все

же

формируется, гриб оказывается неспособным давать спороношение на
мумиях насекомых. Если прорастание гиф через кутикулу и формирование
конидий происходит (что наблюдается только на определенных хозяевах), то
продуктивность гриба оказывается низкой.
Факты гибели энтомопатогенных грибов до стадии формирования
склероция достаточно хорошо известны в литературе (Борисов, 1990;
Гиндина и др., 1990; Воронина, 1997; Яркулов и др., 2006). Это явление так
называемого опережающего токсического эффекта, когда гибель хозяина
наступает гораздо раньше окончания процесса колонизации его тела грибом,
что чаще всего наблюдается при заражении насекомых высоковирулентными
токсигенными культурами или средневирулентными штаммами в высоких
дозах, приводящих к быстрой (в пределах 1–5 суток) гибели насекомых.
Что касается гибели склероциев и низкой продуктивности конидий на
погибших насекомых, возможно, это связано с особенностями усвоения
грибом

тканей

хозяина.

В

частности,

нами

показано

отсутствие

спороношения у токсигенного штамма на среде из азиатской саранчи. Гибель
гриба Beauveria bassiana на стадии склероциев при развитии микозов по
токсигенному типу наблюдала С. Драганова (персональное сообщение).
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Скудное

конидиеобразование

на

насекомых,

погибших

от

высоковирулентных штаммов (в том числе трансгенных), также отмечалось
рядом исследователей (St. Leger et al., 1996; Pava-Ripoll et al., 2008). В
частности, двукратное снижение продукции конидий на трупах жука
долгоносика Hypothenemus hampe Ferrarri регистрировалось при заражении
штаммом Metarhizium, вирулентность которого была усилена вставкой гена
токсина скорпиона (AaIT) (Rava-Ripoll et al., 2008).
Данные, полученные нами при анализе иммунитета и детоксицирующей
системы насекомых при развитии микозов, свидетельствуют о более
выраженном ответе защитных систем хозяина на инфекцию, вызванную
токсигенным штаммом. В частности при заражении токсигенным штаммом
отмечалось резкое повышение ФО в кутикуле, что свидетельствует об остром
инфекционном процессе, связанным с более активным развитием гриба в
кутикуле. Увеличение активности ФО в кутикуле и гемолимфе при микозах
согласуется с данными, полученными на чешуекрылых (Hung, Boucias, 1996;
Dubovskiy et al., 2013a, b). Кроме того, в экспериментах на колорадском жуке
нами было показано, что уровень ФO в кутикуле после заражения
Metarhizium напрямую зависит от вирулентности штамма (Тюрин и др.,
2013).
Было установлено снижение активности процесса инкапсуляции и более
резкое падение общего числа гемоцитов у насекомых, зараженных
токсигенным штаммом, что вероятно, связано с повышенной продукцией
деструксинов. Известно, что деструксины подавляют процессы клеточного
иммунитета, в частности блокируют образование актина, приводя к
морфологическим изменениям в плазматоцитах: вакуолизации цитоплазмы,
набуханию ядер, образованию клампов хроматина, свойственных для
апоптозных клеток, что в конечном итоге приводит к снижению активности
грануло- и капсулообразования (Vilcinskas et al., 1997; Charnley, 2003).
При

инфицировании

токсигенной

культурой

нами

установлено

увеличение активности неспецифических эстераз и ГСТ в жировом теле и
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гемолимфе колорадского жука. По всей видимости, повышенная активность
компонентов детоксицирующей системы является следствием токсикоза на
начальных этапах развития микоза. Отметим, что схожие тенденции были
ранее обнаружены нами при заражении исследуемыми штаммами азиатской
саранчи. Через 3 суток после заражения Р-72 наблюдалась экспрессия
неспецифических эстераз и ГСТ, а при инфицировании Мак-1 достоверных
отличий от контроля не отмечалось (Ярославцева, 2012).
Полученные результаты позволяют предположить, что при заражении
токсигенным штаммом происходит выделение токсичных метаболитов,
активирующих детоксицирующую систему насекомых. Однако способность
токсинов к подавлению клеточного иммунитета приводит к снижению
устойчивости насекомых и быстрому развитию заболевания. При этом
раннее истощение и быстрая гибель хозяина может приводить к гибели
самого патогена.
Некоторые авторы (Борисов, 1990) предполагают, что в природе большее
селективное преимущество имеют средневирулентные формы грибов,
вызывающие длительный микоз и заканчивающие свой жизненный цикл
обильным спороношением на трупах. Также, согласно общепринятой в
паразитологии парадигме, совместная эволюция паразита и хозяина
сопровождается взаимной селекцией на совместимость, которая проявляется
в снижении патогенности паразита и повышении устойчивости хозяина,
поэтому отбор в популяциях патогенов направлен на сохранение слабо- и
средне-вирулентных форм (Ройтман, Беэр, 2008). Однако, это касается
только сложившихся, сбалансированных паразит-хозяйных систем, тогда как
в несбалансированных эволюционно молодых системах может иметь место
высокая патогенность микроорганизмов и восприимчивость хозяев (Сунцов,
Сунцова, 2006).
Мы можем предположить, что высокая вирулентность и утрата
способности к формированию спороношения на погибших хозяевах у
штамма

Р-72

связана

с

автоселекционными

или

эпигенетическими
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процессами, происходящими при культивировании грибов на ИПС,
поскольку данный штамм поддерживается на них с 1972 г. (Serebrov et al.,
2007). В частности, нами установлено, что токсигенный штамм P-72 более
адаптирован к сапротрофному питанию, тогда как Мак-1 – к зоотрофному.
Подобные явления отмечены рядом авторов (Воронина, 1985, 1997;
Воронина и др., 1997) для энтомофторовых грибов Conidiobolus obscurus.
Культивирование этих грибов на ИПС приводило к усилению токсичности и
изменению типа патогенеза с биотрофного (эпизоотийного) на токсигенный,
что авторы объясняли сменой адаптаций гриба, связанных с переходом к
сапротрофному типу питания. Авторы предполагали, что токсические
метаболиты имели значение на ранних этапах эволюции энтомофторовых
грибов при переходе от сапротрофного питания к биотрофному. Однако в
процессе отбора in vivo происходила утрата значения токсинов в патогенезе.
У аскомицетов р. Metarhizium эволюция, по всей видимости, сопряжена с
увеличением продукции токсинов (Hu et al., 2014) и, вероятно, у
эволюционно

молодых

токсигенных

форм

имеют

место

не

стабилизировавшиеся отношения с хозяевами, которые также могут быть
связанны со сменой типов питания. Отметим, что в последних работах
ставится

под

сомнение

возможность

сапротрофного

развития

энтомопатогенных грибов в природе (Борисов, 2009; Jaronski, 2010). В тоже
время предполагается, что энтомопатогенные грибы произошли от фито- и
микопразитических грибов (Gao et al., 2011; Xiao et al., 2012; Zheng et al.,
2013; Hu et al., 2013; Wang, St. Leger, 2014), но при этом не утратили своей
связи с растениями.

Известно, что они могут успешно колонизировать

внутренние ткани и ризосферу растений (Vega et al., 2009; Ownley et al., 2010;
Bruck, 2010; Behie et al., 2012). Как указывалось выше, токсигенные грибы
обладают более широкой специализацией, чем биотрофные (Kershaw et al.,
1999; Amiri-Besheli et al., 2000; Wang et al., 2009; Hu et al., 2014). При этом
именно

широко-специализированные

виды

(Metarhizium

robertsii,

M.

brunneum, M. guizhounense), как правило обнаруживаются в ризосфере
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растений (Wyrebek et al., 2011; Fisher et al., 2011). Кроме того, эти грибы
более активно прорастают на корневых экссудатах in vitro по сравнению со
cпециалиcтами,

такими

как

M.

acridum

(Pava-Ripol,

2013).

Также

общеизвестно, что более специализированные грибы хуже развиваются на
средах

из

растительных

субстратов,

чем

генералисты.

Исходя

из

вышеизложенного, мы можем предполагать, что токсигенные формы в
большей степени ассоциированы с растениями, поэтому и «могут позволить
себе»

высокую

патогенность

для

насекомых. Возможно,

в

данной

эволюционно молодой системе мы наблюдаем еще не стабилизировавшиеся
взаимоотношения между грибом и насекомыми-хозяевами. При этом
неспособность к спороношению на ряде насекомых у токсигенных штаммов
может компенсироваться за счет ризосферного развития и способности
поражать большое количество разных групп насекомых.
Таким образом, в данной работе нами установлена внутривидовая
дифференциация M. robertsii по специализации к хозяевам и патогенным
стратегиям.

Проведенное

специализация грибов

исследование

показывает,

что

трофическая

Metarhizium может проявляться не только в

биотрофной, но и в некротрофной фазе жизненного цикла, что связано со
способностью давать дочернее спороношение на определенных группах
хозяев (рис. 17). Резко выраженная токсигенная стратегия у штаммов
Metarhizium сопряжена с лучшей приспособленностью к сапротрофному
питанию. Эти явления необходимо учитывать при разработке биопрепаратов
для контроля численности насекомых, в особенности, когда речь идет о
создании длительно существующих очагов инфекции в их популяциях.
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Рис. 17. Развитие микозов по биотрофному и токсигенному типу на примере
штаммов P-72 и Мак-1 (схема).
Пояснение: Биотрофный штамм (внешнее кольцо)
разных

отрядов.

После

длительного

микоза

заражает насекомых

происходит

гибель

хозяев,

формирование склероциев, обильное спороношение на трупах и сохранение
конидий в среде (почве). Токсигенный штамм (внутреннее кольцо) поражает тех
же насекомых, но вызывает скоротечный микоз с резким подавлением иммунитета.
После этого на большинстве хозяев патоген гибнет до, либо после формирования
склероциев, после чего трупы колонизируются сопутствующей микробиотой.
Слабое

спороношение

численности

конидий

наблюдается
токсигенного

только
штамма,

на

чешуекрылых.
возможно,

Снижение

компенсируется

размножением в ризосфере.
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3.3. Особенности развития микозов Сordyceps militaris
Как

указывалось

специализированными

выше,

телеоморфные

паразитами

грибы

насекомых.

являются

Они

более

характеризуются

длительным жизненным циклом и особыми, пока слабо изученными
факторами вирулентности. Гриб C. militaris в естественных условиях связан
преимущественно с чешуекрылыми группы Macroheterocera, проводящими
часть своего жизненного цикла в лесной подстилке или валежной древесине
(см. гл. 2). Источником инфекции в природе являются аскоспоры гриба,
которыми насекомые контаминируются в почве или на ветвях кормовых
растений

(Sato

et

al.,

1997).

Данный

гриб

активно

изучается

в

биотехнологической и медицинской областях, при этом биология гриба и его
патогенная стратегия в настоящее практически не исследованы (Shrestha et
al., 2012). Патогенезы и защитные реакции насекомых при микозах,
вызванных C. militaris или их метаболитами, не изучались. Это связано с
относительной стенобионтностью вида, сложностью массового получения
инфекционного материала С. militaris и, как следствие, трудностью
разработки инсектицидных препаратов на основе жизнеспособных спор
гриба. До сих пор слабо изучен жизненный цикл C. militaris. Неизвестно
какую роль в жизненном цикле и патогенезе выполняет конидиальная стадия
патогена. Однако, проведен ряд исследований, в которых охарактеризовано
развитие гриба на насекомых при инъекциях гифальных тел с целью
получения стром (Sato, Shimazu, 2003; Shrestha et al., 2012).
У С. militaris выявлен комплекс метаболитов, включающий уникальные
олигосахариды и полисахариды, пептиды, стерины, нуклеозиды, влияние
которых активно изучается на органах, тканях и клетках млекопитающих и
человека

(in

vivo

иммуномоделирующее,

или

in

vitro).

Показано

антипролиферативное,

противовоспалительное,

противоопухолевое,

антивирусное, бактерицидное, фунгицидное действие культур C. militaris, их
полярных

и

неполярных

экстрактов,

а

также

ряда

метаболитов
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(3′дезоксиаденозин, кордицепиновая кислота, эргостерин, циклопептиды,
макролиды и др.) (обзоры: Holliday, Cleaver, 2008; Paterson, 2008; Юй и др.,
2009). Установлено, что содержание данных соединений и, в частности,
3′дезоксиаденозина, может являться маркером биологической активности
штаммов и препаратов на их основе (Ikeda et al., 2008). Однако остается
неизвестной роль данных компонентов в развитии микозов у насекомых.
Существуют

лишь единичные

работы

об инсектицидных

свойствах

экстрактов C. militaris и их метаболитов. В частности, Kim et al. (2002) было
показано инсектицидное действие метаноловых эктрактов Cordyceps militaris
и их основного компонента 3′дезоксиаденозина (кордицепина) на личинок
Plutella xylotella L. Токсический эффект культурального фильтрата гриба
установлен для личинок разных видов комаров (Belloncik, Parent, 1976;
Belloncik, Gharbi-Said, 1977). Иммунные реакции насекомых под действием
C. militaris не изучались. Между тем это может иметь определенные
перспективы как для исследования патогенной стратеги вида, так и для
создания биопрепаратов на основе грибных метаболитов.
3.3.1. Развитие микозов Cordyceps militaris на неспецифических
хозяевах
В данной части работы мы исследовали влияние различных способов
заражения (интрагемоцеллюлярного и перкутанного) разными типами спор
гриба на развитие микоза у насекомых различных систематических групп.
Мы пытались ответить на два вопроса: 1) возможна ли передача инфекции
C. militaris с помощью конидий; 2) возможен ли успешный микоз с
последующим формированием плодовых тел грибов на неспецифических
хозяевах гриба. Отметим, что получение мицелия и плодовых тел гриба
актуально не только с теоретической, но и с прикладной и методической
точек зрения: во-первых, – для получения аскоспор, которые могут быть
применимы в исследовании экологических преференций и жизненных
циклов аскомицетов, во-вторых, – для поддержания активности музейных
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штаммов C. militaris на основе пассажей через хозяев, в третьих, – для
биомедицинских исследований.
В настоящих экспериментах, насекомых, зараженных различными
способами и погибших от микозов, помещали в контейнеры с увлажненным
мхом сфагнумом по методике X. Сато и M. Шимацу (Sato, Shimazu, 2003).
После чего наблюдали образование мицелиального спороношения или стром
в течение 30-60 суток.
При перкутанном заражении конидиями гриба личинок азиатской
саранчи, двупятнистого японского сверчка и колорадского жука смертности
насекомых не отмечено, хотя на кутикуле колорадского жука образовывались
меланистические пятна, свидетельствующие о проникновении гриба в
кутикулу.

При

этом

же

типе

заражения

гусениц

чешуекрылых

(Operophtera sp., G. mellonella) смертность составляла 25-30%, однако в
большинстве

случаев

у

насекомых

наблюдался

нетипичный

микоз,

заканчивающийся разложением трупов. Не более 15% погибших насекомых
обрастали мицелием гриба, а формирования стром отмечено не было.
Сходный эффект был получен при заражении конидиями C. militaris гусениц
яблонной горностаевой моли Yponomeuta malinellus. При инфицировании
конидиями гусениц коконопряда Malacosoma parallela наблюдалось их
повышенная гибель от спонтанного микоза, вызванного Beauveria bassiana.
Так в контрольной группе смертность от спонтанного мускардиноза
составила на 12 сутки эксперимента 43±9%, а при заражении конидиями
C. militaris – 93±3%. В последнем варианте только на 3% погибших гусениц
образовалось анаморфное спороношение C. militaris, тогда как на остальных
97% отмечено образование мицелия и конидий B. bassiana (n=100).
При

перкутанном

заражении

аскоспорами

гусениц

и

куколок

G. mellonella смертность насекомых не превышала 30% при этом трупы
разлагались как при бактериальных инфекциях.
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При инъекциях куколкам G. mellonella суспензии конидий или аскоспор
C. militaris отмечена 90-100% гибель насекомых, но при этом мумификации
трупов не наблюдалось. Микоз заканчивался разложением трупов.
При интрагемоцеллюлярном введении бластоспор, выращенных в
глубинной культуре, куколкам G. mellonella отмечалась их 98% гибель на 3-4
сутки с последующей мумификацией и образованием стром (рис. 18, табл.
11). Стромы образовывались при температурах 15ºС, 20ºС и 25ºС при этом
заметных отличий во времени появления перитециев не наблюдалось. При
30ºС плодовые тела не образовывались.
В

дальнейших

экспериментах

по

инъецированию

насекомых

использовали только суспензии бластоспор гриба. Используя данный метод
удалось получить стромы гриба на абсолютно неспецифических хозяевах –
личинках и имаго G. bimaculatus, куколках P. marginata (рис. 18). При
культивировании гриба на данных объектах увеличивалась масса стром, но в
тоже время снижалась доля трупов насекомых, на которых они были
образованы. Также отмечалось более позднее формирование перитециев
(табл. 11).
На остальных исследуемых объектах получить стромы гриба не удалось
(табл. 11). В данных тестах в основном наблюдалось нетипичное течение
микоза с последующим разложением трупного материала. Мумификация
отмечалось у личинок P. marginata и куколок T. molitor, однако при
помещении мумий в увлажненный мох сфагнум происходил лизис гриба.
Полученные нами результаты частично согласуются с данными других
исследователей. Л. Шанор (Shanor, 1936) вырастил стромы С. militaris на
куколках павлиноглазки Callosamia promethea Drury при введении гиф с
помощью стерильной иглы. X. Сато и M. Шимацу (Sato, Shimazu, 2003)
получили стромы японского штамма C. militaris на куколках чешуекрылых
Mamestra brassicae L., Spodoptera litura F. и Bombyx mori L. после их
инъекции гифальными телами, выращенными в глубинной культуре. В
отличие от наших исследований этим авторам удалось получить стромы
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Рис. 18. Стромы Cordyceps militaris на куколках Galleria mellonella (A), Pachnoda
marginata (B), Gryllus bimaculatus (C). Масштаб – 1 см.

Таблица. 11.

Характер течения микоза у разных видов насекомых при

инъекциях гифальных тел Cordyceps militaris, выращенных в глубинной
культуре.
Мумиификация

Формирование стром, %

–

40

–

–

–

–

30

L

6

60

+

65

45-50

30±4

20

I

1

100

+

20

45-50

28±6

20

Locusta migratoria

L

7

70

+

–

–

–

30

Caliptamus barbarus

L

3

95

–

–

–

–

30

Tenebrio molitor

P

2

95

+

–

–

–

50

L

3

100

+

–

–

–

10

P

4

100

+

60

55-60

45±12

20

I

3

100

–

–

–

–

10

Galleria mellonella

P

2

98

+

92

33-37

21±2

100

Malacosoma parallela

P

2

100

–

–

–

–

20

Gryllus bimaculatus

Pachnoda marginata

Сухая масса
стромы, мг

Итоговая
смертность
(12 сут), %

L

Nauphoeta cinerea

Появление
перитециев,
сут

LT50, сут

n

Фаза*

Вид

*Примечание: L – личинки, P – куколки, I – имаго.
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также на T. molitor. Ряд исследователей (Harada et. al, 1995) смогли получить
стромы гриба при перкутанном заражении аскоспорами куколок M. brassicae.
В наших экспериментах, при данном заражении куколок G. mellonella
развивался нетипичный микоз, заканчивающийся гибелью гриба вместе с
хозяином. Однако, отметим что при помещении куколок G. mellonella в
почву из эпизоотических очагов С. militaris на двух из погибших куколок
(n=20) развились стромы гриба (остальные оказались поражены грибами
Isaria farinosa или сапротрофами Mucor sp., Aspergillus sp., Penicillium sp.).
Любопытно, что 2 из 10 имаго, вышедшие из куколок, находящихся в почве
из

эпизоотических

очагов,

после

гибели

образовали

анаморфное

спороношение C. militaris.
Успешное течение микоза при инъекциях погруженных гифальных тел
(а не аскоспор и конидий) гриба, очевидно связано с тем, что в гемолимфу
попадают инфекционные структуры, наиболее адаптированные к внутренней
среде насекомого. Конидии C. militaris при перкутанном заражении также
обладают определенной вирулентностью, но лишь небольшой процент
погибших гусениц обрастает мицелием, дающим анаморфное спороношение.
На патогенность конидий по отношению к S. punctatella указывали M. Огава
с соавт. (Ogawa et al., 1984, цит. по Sato et al., 1997).
Таким образом, проведенные эксперименты свидетельствуют о том, что
инфекция C. militaris может передаваться не только аскоспорами, но и
конидиями, образующимися в бесполой фазе развития гриба. По всей
видимости

конидии

могут

инфицировать

только

насекомых

отряда

чешуекрылых. Адаптационное значение передачи инфекции с помощью
конидий остается не ясным. Вероятно, это не является основным способом
передачи инфекции и мы можем предполагать преадаптивное значение
данного свойства у гриба. Ряд авторов (Zheng et al., 2011) также
предполагают,

что

конидии

могут

играть

определенную

роль

во

взаимоотношениях гриба с ризосферой растений.
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Таким

образом,

нами

впервые

установлено,

что

при

интрогемоцеллюлярном введении гифальных тел возможно возникновение
микоза и формирование стром C. militaris на абсолютно неспецифических
хозяевах гриба – насекомых с неполным превращением. Это свидетельствует
о том, что кутикулярные барьеры играют ведущую роль в трофической
специализации патогена.

3.3.2. Влияние культуральных сред Сordyceps militaris и их отдельных
компонентов на насекомых
Как было отмечено в предыдущем разделе, воздействие на насекомых
культуры Cordyceps militaris приводит к и повышению чувствительности
насекомых к другим энтомопатогенным грибам.

В настоящей главе мы

попытались приблизиться к пониманию механизмов действия С. militaris на
насекомых и выявить причины повышения их чувствительности к вторичным
инфекциям. Мы исследовали влияние твердофазных и жидких культур,
конидий С. militaris, а также одного из метаболитов гриба (кордицепина) на
динамику выживаемости, особенности развития, показатели иммунитета
личинок колорадского жука и большой вощинной огневки. Кроме того, была
изучена

чувствительность насекомых к вторичной инфекции (Beauveria

bassiana) под воздействием культур С. militaris.
Влияние культур C. militaris на личинок колорадского жука
Эксперименты по биотестированию проводили на личинках III и IV
возрастов колорадского жука. При скармливании личинкам III возраста
суспензии

твердофазной

культуры

с

инактивированными

при

85°С

конидиями (TK) установлено дозозависимое снижение выживаемости (рис.
19). Достоверные (P<0.01) от контроля отличия отмечены при обработке
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Рис. 19. Динамика смертности и веса личинок III и IV возрастов колорадского
жука при скармливании 0.625-5.00% твердофазной культуры C. militaris,
суспендированной в воде. * – P<0.05 по сравнению с контролем.

дозами 1.25, 2.5 и 5%. Насекомые погибали преимущественно в процессе
линьки из III возраста в IV. Кроме того зарегистрировано дозозависимое
снижение веса на 2–6 сутки после обработки. В последующие (8–10) сутки
вес выживших насекомых восстанавливался до контрольных значений.
Oтмечена дозозависимая задержка линьки, особенно резкая при обработке
5%-й суспензией TK (табл. 12).
При скармливании ТК личинкам IV возраста достоверное снижение
выживаемости (P<0.0001) наблюдалась только при обработке самой высокой
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Таблица 12. Динамика линьки личинок колорадского жука из III возраста в
IV при скармливании TK С. militaris.
% ТК С. militaris

% личинок, перелинявших в IV возраст по суткам
1

2

3

4

5

6

контроль

27

49

85

100

100

100

0.625

25

42

92

100

100

100

*

69

*

100

100

1.25

11

29

52

2.5

0*

14*

52*

69*

78*

92

5.0

0*

3*

3*

8*

18*

11*

* – p<0.05 (χ2 тест)

дозой культуры (5%), а в остальных не отличалась от контроля (рис. 19).
Однако у личинок IV возраста наблюдалось дозозависимое снижение веса с 4
суток после обработки и до конца эксперимента (10 сутки).
Перкутанная обработка насекомых суспензией 2.5 и 5% ТК не приводила
к отличиям

в выживаемости и весе относительно контроля (данные не

представлены). При скармливании насекомым жизнеспособных конидий
C. militaris (1×108 конидий/мл) выживаемость и вес также не отличались от
контроля.

При перкутанной обработке конидиями (1×108 конидий/мл)

отмечено появление меланистических пятен на кутикуле насекомых, однако
смертности и снижения веса зарегистрировано не было (данные не
представлены).
При тестировании культурального фильтрата гриба per os отмечены те
же эффекты, что и для ТК (снижение выживаемости, задержка роста и
линьки) (рис. 20). Однако отметим, что достоверные отличия от контроля
(P<0.05) наблюдались только при скармливании культуральной среды
сконцентрированной в 2 раза и более.
Кордицепин тестировали на личинках III возраста в концентрации
0.035%,

что соотносится с 5% концентрацией ТК, где содержание

кордицепина составляло также 0.035%. При скармливании кордицепина
наблюдалось достоверное снижение веса насекомых

(рис. 21). Однако
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Рис. 20. Динамика смертности (А) и веса

(B) личинок III возраста

колорадского жука при скармливании жидкой культуральной среды C. militaris.
Цифрами указана кратность концентрирования; * – P<0.05 по сравнению с
контролем.

Рис. 21. Изменение выживаемости и веса личинок III возраста колорадского
жука при скармливании кордицепина 0.035%. * – P<0.05 по сравнению с
контролем.
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выживаемость личинок составляла 82% и достоверно не отличалась от
контроля (P>0.05).
Последующие эксперименты проводили только методом скармливания
ТК. В экспериментах по иммунитету использовали личинок только IV
возраста, чтобы исключить влияние линьки и возрастного полиморфизма.
При скармливании ТК в дозе 1.25% и выше зарегистрировано
достоверное дозозависимое снижение общего числа гемоцитов в 1.6–2.6 раза
по сравнению с контролем. На фоне общего снижения числа гемоцитов, не
отмечено изменений количества прогемоцитов (рис. 22). Для остальных
типов гемоцитов было характерно снижение в зависимости от дозы.
Особенно резкое уменьшение количества было зарегистрировано для
плазматоцитов и гранулоцитов, составляющих основу гемоцитарного пула.

Рис. 22. Изменение общего числа гемоцтов и их отдельных типов у личинок
IV возраста колорадского жука через 3 суток после скармливания ТК C. militaris.
Про – прогемоциты, Пл – плазматоциты, Гр – гранулоциты, Сф – сферулоциты, Эн
– эноцитоиды. * – P<0.05 по сравнению с контролем.
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Рис. 23. Активность фенолоксидазы в гемолимфе (A) и кутикуле (Б) личинок
IV возраста колорадского жука через 3 суток после скармливания ТК C. militaris.

Под

действием

ТК

происходило

повышение

фенолоксидазной

активности в гемолимфе личинок в 1.2–2.0 раза, однако данное изменение
было нелинейным (рис. 23). Наибольшее повышение (в 2 разa, P<0.0001)
отмечено при обработке одной из средних доз (2.5%), тогда как при наиболее
высокой концентрации (5%) происходило снижение уровня фенолоксидазы,
но данный уровень был все же достоверно выше контрольного (в 1.4 раза,
P=0.04). В кутикуле отмечено линейное дозозависимое (r= –0.65, P<0.0001)
снижение уровня фенолоксидазы в 1.2–2 раза (рис. 23).
При скармливании личинкам III и IV возрастов суспензии TK
установлено повышение их восприимчивости к B. bassiana (рис. 24). Так LT50
при заражении личинок III возраста B. bassiana составило 9 ± 0.58 суток, а
при комбинированной обработке – 5 ± 0.26 суток (P<0.001). В данном опыте
на 3–4 сутки после обработки отмечен аддитивный эффект в смертности
насекомых (χ2<2.95, P>0.05), а на 5–10 сутки – синергистический эффект
(χ2>3.92, P<0.05). При заражении личинок IV возраста B. bassiana LT50
составило 8 ± 0.24 суток, а при комбинированной обработке 6 ± 0.17 суток
(p=0.001). При этом выживаемость при обработке только ТК достоверно не
отличалась от контроля. Синергизм действия двух патогенов отмечен с 5 по 9
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Рис. 24. Совместное действие TK С. militaris (TK Cm) и конидий B. bassiana
(Bb) на личинок колорадского жука III (А) и IV (B) возрастов. Дозы для III возраста
– ТК Сm 1 %, Bb – 1 × 106 конидий/мл; для IV возраста – ТК Сm – 2.5%, Bb –
5 × 105 конидий/мл. + –aддитивный эффект, * – синергизм.

сутки после обработки (χ2>6.3, P<0.05), а на 10 сутки регистрировался
аддитивный эффект (χ2=1.88, P>0.05).
Влияние C. militaris на личинок большой вощинной огневки
На личинках большой вощинной огневки были протестированы per os
твердофазные культуры 12-ти штаммов С. militaris (приложение, табл. 1,
изоляты

№

67–70,

75–82),

различающиеся

по

уровню

содержания

кордицепина. Была установлена тесная отрицательная корреляция (Spearman
r= – 0.95 p<0.00001) между содержанием кордицепина в культурах и
прибавкой веса гусениц (рис. 25), что косвенно свидетельствует о влиянии
данного метаболита на рост насекомых. Смертность насекомых в данном
эксперименте не превышала 30% на 10 сут и не коррелировала с
содержанием кордицепина в культурах (Spearman r= - 0.15, p=0.60).
В следующем эксперименте проводили инъекции химически чистого
кордицепина

(98%,

Fluka)

в

гемоцель

средневозрастных

гусениц
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Рис. 25. Влияние скармливания культур С. militaris с различным содержанием
кордицепина на рост личинок III возраста Galleria mellonella.

B

Рис. 26. Влияние инъецирования водным раствором кордицепина на массу
гусениц III возраста (A) и, в последующем, куколок (B) Galleria mellonella.
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G. mellonella. Количество

вводимого раствора составляло

3 мкл, а

концентрации кордицепина 0.1 и 1% (рис. 26). Было установлено, что при
инъецировании

1%

кордицепина

останавливается рост. При

у

гусениц

практически

полностью

0.1% инъекциях достоверных отличий от

контроля не отмечено. Установлено дозозависимое снижение процента
окуклившихся насекомых на 10 сутки эксперимента личинок, а также
тенденция к снижению массы куколок (рис. 26).
Аналогично

результатам,

полученным

на

колорадском

воздействие ТК C. militaris на гусениц вощинной огневки
повышению

их

чувствительности

к

грибу

B.

жуке,

приводило к

bassiana.

Так

при

комбинированной обработке патогенами наблюдалась более быстрая и
высокая гибель личинок (рис. 27). LT25 при смешанной обработке составило
5±0.65 суток, а при обработках только C. militaris или B. bassiana 11±2.2 и
9±1.8 суток соответственно. На 7-9 сутки эксперимента отмечался
синергистический эффект между патогенами (χ2>4.57, P<0.05), а до и после
этого периода – аддитивный эффект (χ2<2.91, P>0.05). У насекомых,
питавшихся C. militaris регистрировалась почти полная остановка роста (рис.
27). В тоже время при заражении B. bassiana динамика веса личинок не
отличалась от контроля. При смешанной обработке ТК+B. bassiana также
отмечалось сильное отставание роста по сравнению с контролем и
моноинфекцией B. bassiana. На всех личинках, погибших от B. bassiana,
дочернее поколение конидий гриба было сформировано (n=40). На
насекомых,

погибших

от

смешанной

обработки,

формировалось

спороношение только B. bassiana (n=36).
При скармливании С. militaris в гемолимфе личинок наблюдалось
достоверное (P<0.01) повышение фенолоксидазы в 2.5 раза (табл. 13). При
заражении B. bassiana и при смешанной инфекции также отмечено
повышение уровня

данного фермента, однако различия оказались не
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Рис. 27. Динамика смертности (A) и изменение массы гусениц III возраста
G. mellonella (B) под воздействием B. bassiana (Bb), твердофазной культурой
C. militaris (Cm) и при смешанной обработке (Bb+Cm); + - аддитивный эффект, * –
синергизм.

Таблица. 13. Показатели активности гуморального и клеточного иммунитета
в гемолимфе личинок III возраста G. mellonella через 3 суток после
заражения B. bassiana (Bb), обработкой твердофазной культурой C. militaris
(Cm) и смесью патогенов (Bb+Cm).
Параметры иммунитета

Варианты эксперимента
Контр

Bb

Cm

Bb+Cm

с

0.215±0.048

0.295±0.045

0.230±0.043

Число гемоцитов (тыс/мкл)

5.85±0.80bcd

3.94±0.47acd

1.84±0.21ab

2.35±0.35ab

Уровень инкапсуляции (у.е.)

31.1±2.11b

41.8±3.19acd

29.0±2.90b

33.5±2.50b

ФO активность в
(A490/мин/мг белка)

лимфе

0.117±0.031

a

Примечание; а – достоверные отличия (P<0.05) от контроля. b – от Bb. c – от Cm. d –
от Bb+Cm.
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достоверными

(P>0.12).

Под

воздействием

C. militaris

у

личинок

зарегистрировано резкое достоверное (P<0.00001) падение общего числа
гемоцитов. Снижение данного показателя в 2.5-3.2 раза по сравнению с
контролем наблюдалось как под воздействием C. militaris, так и в случае
комбинированного действия патогенов. При моноинфекции B. bassiana
отмечено менее резкое падение общего числа гемоцитов (в 1,5 раза по
сравнению с контролем, P=0.013). Активность инкапсуляции достоверно
(P<0.05) повышалась у гусениц, инфицированных грибом B. bassiana, однако
при скармливании С. militaris и при смешанной обработке активность
данного показателя оставалась на уровне контроля. Последнее может
свидетельствовать о «сдерживании» активации данной защитной реакции
под воздействием C. militaris.
Таким образом, мы установили снижение выживаемости и значительную
задержку развития у личинок колорадского жука и вощинной огневки при
пероральном воздействии культур C. militaris с инактивированными спорами.
По всей видимости, именно экзометаболиты отвечают за инсектицидные
свойства исследуемых культур С. militaris, о чем свидетельствуют
результаты, полученные при раздельном тестировании культурального
фильтрата и конидий гриба, а также кордицепина. Кроме того, токсическое
действие культурального фильтрата C. militaris показано для личинок
комаров Culex и Aedes (Belloncik, Parent, 1976; Belloncik, Gharbi-Said, 1977).
Дж. Ким с соавторами (Kim et al., 2002) было установлено, что скармливаниe
метанолового эктракта C. militaris и кордицепина может вызвать 100%
гибель личинок P. xylotella. При этом топикальная обработка не вызывала
гибели гусениц, что согласуется с данными наших исследований.
Под действием ТК в гемолимфе насекомых мы наблюдали резкое
снижение числа гемоцитов, причем наибольшему воздействию оказались
подвержены именно иммунокомпетентные клетки – плазматоциты и
гранулоциты. Подобный эффект описан для токсинов грибов Beauveria и
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Metarhizium (Samuels et al., 1988; Huxham et al., 1989). Вероятно, данный
эффект

вызван

нарушением

пролиферации

клеток

под

влиянием

содержащегося в культурах C. militaris кордицепина, который способен
выступать

в

качестве

терминирующего

агента

в

процессе

синтеза

нуклеиновых кислот (Holliday, Cleaver, 2008). Известно, что кордицепин и
содержащие его экстракты ингибируют пролиферацию ряда первичных и
трансформированных клеток человека (Lee et al., 2006; Lee et al., 2010; Rao et
al., 2010 и др.). Тератогенное действие кордицепина на куколок G. mellonella
отмечалось Д. Робертсом (Roberts, 1981).
Следует отметить, что при длительных пересевах культур C. militaris на
искусственных питательных средах у них отмечается снижение продукции
кордицепина (Крюков и др., 2012d), по аналогии с тем как снижается
активность ферментов и токсинов у анаморфных грибов при длительном
хранении на ИПС (Павлюшин, 1977; Борисов. 1990; Quesada-Moraga, Vey,
2003; Butt et al., 2006). По всей видимости, продукция кордицепина является
одним

из

факторов

вирулентности,

направленных

на

нарушение

пролиферации клеток и соответственно нарушение процессов линьки и
метаморфоза у насекомых. Однако, сравнительный анализ инсектицидного
действия культур С. militaris и кордицепина позволяет предположить, что
влияние ТК на личинок обусловлено не только кордицепином, но и другими
метаболитами.
Зарегистрированное повышение уровня фенолоксидаз в гемолимфе
насекомых под воздействием культур С. militaris может являться результатом
токсикоза насекомых. Изменение уровня данного показателя зачастую
регистрируется

при

токсикозах,

под

воздействием

синтетических

инсектицидов (Nasr et al., 2010; Дубовский и др., 2013), тяжелых металлов
(Dubovskiy et al., 2011) и других неспецифических стрессогеных факторов
(Раушенбах, 1990). В кутикуле, напротив, зарегистрировано дозозависимое
снижение уровня ФО под действием ТК. Возможно, это связано с
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воздействием токсинов C. militaris на клетки эпидермиса и последующими
нарушениями в их функционировании и синтезе фермента.
Повышение чувствительности к B. bassiana у личинок, обработанных
ТК, очевидно, связано с несколькими причинами. В первую очередь
снижение активности ФО в кутикуле может приводить к более быстрому
проникновению B. bassiana через покровы, что приводит к ускоренному
течению микоза. Известно, что уровень ФО в кутикуле может в значительной
степени определять устойчивость насекомых к грибным патогенам, и в
частности к B. bassiana (Ashida, Brey, 1998; Wilson et al., 2001). Во-вторых,
задержка роста и линьки также может благоприятствовать быстрому
проникновению гриба через кутикулу в гемоцель. В ряде работ показано, что
задержка данных процессов у личинок колорадского жука под влиянием
голодания или фонового заражения Bacillus thuringiensis приводит к
повышению чувствительности к грибам Beauveria и Metarhizium (Furlong,
Groden, 2003; Крюков и др., 2009; также см. раздел 5.2). В-третьих, под
воздействием ТК количество клеток способных принять участие в
элиминации

патогена

значительно

снижается,

из

иммунного

ответа

практически исключаются плазматоциты – важнейшие участники процесса
инкапсуляции

и

фагоцитоза.

Таким

образом,

проникновение

гриба

B. bassiana и последующая колонизация им гемоцели хозяина значительно
облегчается.
Таким образом, проведенное исследование показало ингибирование ряда
показателей иммунитета насекомых под воздействием культуральных сред
С. militaris, и повышение восприимчивости к другому энтомопатогенному
грибу B. bassiana. Дальнейшее исследование может быть направлено на
изучение отдельных метаболитов С. militaris их комплексов, способных
оказывать влияние на физиологическое состояние насекомых. Не исключено,
что основное действие метаболитов С. militaris связано с ингибирующим
воздействием на гемопоэз, гормональный статус, и, соответственно,
нарушением онтогенетических стадий (линька, метаморфоз). Дальнейшее
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развитие данного подхода позволит разработать новые комбинированные
препараты против насекомых вредителей.
3.4. Заключение
Широко-специализированные анаморфные грибы в аутэкологических
экспериментах не демонстрируют специализации по отношению к хозяевам
определенных таксонов. В тоже время их специализация может быть связана
с некротрофной стадией развития, когда дочернее спороношение может
развиваться лишь на определенных таксонах хозяев. Соответственно,
уровень

вирулентности

не

всегда

может

являться

критерием

приспособленности популяции гриба к определенному виду хозяина.
Высокая вирулентность может быть связана с токсигенной стратегией,
которая

свидетельствует

о

несбалансированных

паразито-хозяинных

отношениях и может быть связана с адаптациями гриба к сапротрофому
развитию. Сходные тенденции были выявлены для энтомофторовых грибов
(Воронина и др., 1997). При патогенезах, проходящих по токсигенному типу
происходит более быстрое подавление клеточного иммунитета, активация
детоксицирующих ферментов и «острое» развитие заболевания. При этом
раннее

истощение

и

быстрая

гибель

хозяина может

приводить к

значительному снижению уровня дочерней инфекции патогена. Однако,
отметим, что это касается прежде всего гибели хозяев и грибов на стадии
колонизации ими кутикулы и гемолимфы. Причины гибели патогена после
формирования склероциев остаются не раскрытыми.
Более

узкоспециализированный

телеоморфный

гриб

С. militaris

характеризуется особой патогенной стратегией, на что также указывают
исследователи генома этих грибов (Zheng et al., 2011). Основную роль в его
специализации

играют

кутикулярные

барьеры.

При

искусственном

преодолении данных барьеров возможно развитие микозов, формирование
склероциев и плодовых тел гриба на абсолютно неспецифических хозяевах.
Проведенное исследование показало, что метаболиты С. militaris вызывают
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задержку развития, резкое нарушение пролиферации гемоцитов, подавление
активности фенолоксидазы в кутикуле.

Таким образом, если для

анаморфных грибов ключевые факторы патогенности - это способность к
адгезии, высокая активность гидролитических ферментов, связанных с
проникновением гриба через кутикулу хозяина и микотоксины, подавляющие
клеточный иммунитет хозяев (Charnley, 2003; St. Leger, 2007), то для
С. militaris,

вероятно,

это

ингибирующее

воздействие

на

гемопоэз,

нарушение линьки и метаморфоза. Метаболиты С. militaris, вызывающие
указанные нарушения, выдерживают высокие температуры (85°С) и
способны

усиливать

восприимчивость

насекомых

к

другим

энтомопатогенным грибам, что может быть весьма перспективным для
разработки комбинированных биопрепаратов для регуляции численности
насекомых.
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4. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУР НА ПОПУЛЯЦИИ ГРИБОВ И РАЗВИТИЕ
МИКОЗОВ
В предыдущей главе мы рассматривали взаимоотношения в системе
насекомые – энтомопатогенные грибы только как парные взаимодействия. Во
всех последующих главах мы будем рассматривать изменения данных
взаимодействий под влиянием тех или иных факторов среды. Важнейшим
фактором, влияющим на развитие всех болезней насекомых и в том числе
микозов является температура (Штерншис, 2001, 2010; Wraight et al, 2007a;
Jaronski, 2010 и др.). Данный фактор может действовать как непосредственно
на патогены, изменяя скорость их роста и, соответственно, колонизации
кутикулы и гемоцеля хозяина, так и опосредованно, действуя на поведение,
скорость развития и активность реакций иммунитета насекомых (Blanford,
Thomas, 1999, 2000; Ouedraogo et al., 2003, 2004; Wojda et al., 2009).

В

настоящей главе мы в первую очередь рассмотрим воздействие абиотических
факторов на популяции грибов исследуемого региона и сопредельных
территорий. Затем мы рассмотрим как изменяются защитные реакции и
восприимчивость

насекомых

к

грибам

в

условиях

оптимальных

и

субоптимальных для хозяев температур.
4.1. Температурные преферендумы разных популяций
энтомопатогенных грибов
Известно, что разные штаммы в пределах одного или ряда близких видов
грибов

могут

проявлять

разную

устойчивость

к

лимитирующим

абиотическим факторам среды и, в частности, повышенным или пониженным
температурам.

Температурные

границы

мицелиального

роста

грибов

Beauveria bassiana лежат в пределах 5–37ºС с оптимумом между 20–28ºС, а
Metarhizium spp. - в пределах 8–38ºС с оптимумом 24–30ºС (Ильичева и др.,
1976; Fargues et al., 1992, 1997; Ouedraogo et al., 1997; Kassa, 2003; Fernandes
et al., 2008 и др.). Ряд авторов при изучении культур из разных
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географических регионов мира отмечали, что с понижением широты
местности увеличивается термотолерантность популяций энтомопатогенных
грибов (Vidal et al., 1997; Rangel et al., 2005; Bidochka et al., 2002) или,
напротив, в более высоких широтах увеличивается их холодовая активность
(Fernandes et al., 2008; Bidochka et al., 2002). Однако в других исследованиях
подобных закономерностей не выявлено (Fargues et al., 1997, Devi et al., 2005;
Fernandes et al., 2008; Garrido-Jurado et al., 2011).
Равнинные территории Западной Сибири и Казахстана представляют
собой уникальный регион для исследования температурных преференций
микроорганизмов в градиенте север–юг. В данном регионе идеально
выражена широтная зональность: отклонения границ природных зон от
параллелей составляют 10-15° чего не наблюдается нигде в мире (Сляднев и
др., 1965). Кроме того, лишь в Сибири можно выделить градиентные ряды
природных ландшафтов, сравнительно слабо затронутых антропогенной
деятельностью (Мордкович, 2007, 2014).
Поиск штаммов энтомопатогенных грибов с разными температурными
преференциями актуален и с прикладной точки зрения, поскольку в условиях
континентального и аридного климата высокие температуры являются одним
из основных лимитирующих факторов использования биопрепаратов на
основе энтомопатогенных грибов (Vidal, Fargues, 2007). Например, стации
обитания

колорадского

сельскохозяйственных

жука,

вредителей

саранчовых
являются

и

многих

открытыми,

других
хорошо

прогреваемыми ценозами, в которых температура в период питания личинок
и имаго поднимается выше 40°С. Следует отметить, что рядом авторов
показана взаимосвязь между устойчивостью к высоким или низким
температурам у грибов, определяемою в различных тестах in vitro, и
способностью инфицирования насекомых-хозяев при субоптимальных для
микромицетов температурных режимах (Bidochka et al., 2002; Yeo et al., 2003;
Fargues, Bon, 2004). Однако другие исследователи не выявили подобных
тенденций (De Crecy et al., 2009). Актуальным является вопрос о поиске
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фенетических

и

генетических

маркеров

термотолерантности

энтомопатогенных грибов (Vidal, Fargues, 2007; Liao et al., 2013).
4.1.1. Температурные преферендумы грибов Beauveria bassiana в
широтном градиенте Сибири и Казахстана
В настоящей работе мы проводили оценку мицелиального роста в
температурном диапазоне 5–35ºС у изолятов Beauveria bassiana, выделенных
в разных природно-климатических зонах Западной Сибири и Казахстана (65–
43º с.ш.): лесотундре, лесостепи, северной (разнотрано-дерновинно-злаковой)
и южной (опустыненной) степи (приложение, табл. 1, изоляты 1-20). Кроме
того был проведен анализ их генетических различий с использованием
мультилокусных межмикросателлитных ДНК-маркеров (ISSR), а также
изучение

вирулентных

свойств

данных

изолятов

при

разных

гигротермических условиях.
Средний оптимум мицелиального роста у всех групп изолятов
B. bassiana составил 25ºС, при этом изоляты из южных широт были более
толерантны к высоким температурам по сравнению с северными (рис. 28).
Так при наиболее высокой температуре (35ºС) мицелиальный рост проявили
все культуры, выделенные в южной (опустыненной) степи, а также часть
культур, изолированных в северной (разнотравно-дерновинно-злаковой)
степи: Sem-3, Sar-31. Достоверные отличия в скорости радиального роста
изолятов отмечены при 30ºС, где четко прослеживалась закономерность
более активного роста южных культур по сравнению с северными. При
пониженных температурах (15–10ºС) в большинстве случаев не отмечено
достоверных отличий между северными и южными изолятами, однако
наблюдалась тенденция более быстрого роста лесотундровых культур. При
более

сильном

понижении

температуры

(5ºС)

различия

между

лесотундровыми и более южными изолятами оказались достоверными (рис.
29). Выявлена достоверная отрицательная корреляция между относительным
ростом колоний при повышенных температурах и широтой местности: r = –
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Рис. 28. Относительный радиальный рост 20 изолятов Beauveria bassiana из
разных широтных зон Западной Сибири и Казахстана. Л-Т – лесотундра, Л-С –
лесостепь, С-С – северная (разнотравно-дерновинно-злаковая) степь Ю-С – южная
(опустыненная) степь. Достоверные (P<0.05) отличия: а – от Л-Т; b – от Л-С; с – от
С-С; d – от Ю-С.

Рис. 29. Радиальный рост 20 изолятов Beauveria bassiana из разных широтных
зон Западной Сибири и Казахстана при 5ºС. Обозначения как на рис. 28.
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0.70, P = 0.0005 (рост при 30ºС) и r = – 0.76, P = 0.0001 (рост при 35ºС), а
также прямая корреляция между суммой положительных температур выше
10°С в регионах и ростом колоний при 30 и 35ºС: r = 0.71, P = 0.0005 и
r = 0.81, P = 0.00001 соответственно. Корреляционный анализ между ростом
колоний при низких температурах и широтой местности либо суммой
положительных температур в регионах не выявил достоверных взаимосвязей
(r<0.43, P>0.05).
На дендрограмме, построенной на основе ISSR маркеров (рис. 30), в
первую очередь четко обособилась группа южно- и северо-степных изолятов,
проявляющих мицелиальный рост при высоких температурах (35ºС). В эту
группу попал только 1 изолят (BBК-1), не проявляющий данного свойства.
Другой

блок

дендрограммы

включил

не

толерантные

к

высоким

температурам культуры, которые сгруппировались в 3 крупные ветви:
лесотундровая, лесостепная и смешанная (лесостепная и северо-степная).
Следует отметить, что на ряде ISSR профилей (рис. 31) характерно
присутствие уникальных полос, свойственных именно для тех культур,
которые способны к росту при 35ºС. В целом на данном электрофорезе для
термотолерантных изолятов (Sar-31, Sem-3, Uk-2, Uk-4, Uk-5, Uk-6)
характерно

значительное

сходство

спектров

ISSR,

несмотря

на

географическую удаленность их происхождения (рис. 31, профили 14, 16-20).
Это

говорит

о

возможности

использования

ISSR

профилей

для

идентификации культур, толерантных к высокой температуре.
Для изучения вирулентности изолятов при разных температурных
режимах были отобраны 5 степных культур, способных к мицелиальному
росту при 35ºС (Sem-3, Uk-2, Uk-4, Uk-5, Uk-6) и 5 лесостепных изолятов, не
растущих при данной температуре (K-18, Zh-17, Bs-4, Bol-2, I-2). В
экспериментах на G. mellonella установлено, что при оптимальной для грибов
температуре
лесостепными

(26ºС)

различия

группами

в

изолятов

вирулентности
отсутствовали

между
(рис.

степными
32),

но

и
при

повышенных температурах (30ºС) более высокую вирулентность показали
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Рис. 30. Дендрограмма генетических связей между изолятами из разных
природно-климатических

зон

Западной

Сибири

и

Казахстана

на

основе

сопоставления профилей 7 ISSR праймеров. * – T – толерантность к повышенным
температурам (способность к росту при 35ºС); ** – Х – холодовая активность (рост
при 5ºС более 1 см за 60 сут.). Обозначения природных зон как на рис. 28.

Рис. 31. Электрофореграмма праймера 891 для изолятов Beauveria bassiana.
Номера изолятов соответствуют табл. 1 приложения. Стрелой обозначена полоса,
уникальная для культур, способных к росту при 35ºС.
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Рис. 32. Вирулентность лесостепных (1) и степных (2) изолятов Beauveria
bassiana по отношению к личинкам Galleria mellonella при различных
температурных условиях. Титр суспензии – 2.5×107 конидий/мл, длительность
опыта – 15 сут, Гибель в не обработанных грибами контролях – 0%. * – P<0.05.

степные изоляты, а при еще более высоких (33ºС) микозы были способны
вызывать только степные культуры.
На колорадском жуке указанные культуры тестировали при двух
гигротермических режимах: гумидном (22°С, 80%RH) и аридном (30°С,
55%RH) (рис. 33). При гумидном режиме различия между двумя группами
изолятов оказались минимальными (3%) и не достоверными (F=0.53, P=0.82),
в то время как при аридном режиме южно-степные культуры проявили в 1.5
раза более высокую активность (F=14.3, P=0.005).
Кроме того, показано, что при повышенных температурах (33ºС)
способность завершать жизненный цикл и продуцировать дочернюю
инфекцию на мумифицированных насекомых проявляют в основном степные
изоляты гриба. Так при 25ºС процент трупов L. decemlineata, обросших
мицелием составил 79% и 74% для лесостепных и степных культур
соответственно (F=0.22, P=0.65). Однако при температуре 33ºС уровень
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Рис. 33. Вирулентность лесостепных (1) и степных (2) изолятов Beauveria
bassiana по отношению к личинкам Leptinotarsa decemlineata при гумидном (22°С,
80%RH) и аридном (30°С, 55%RH) гигротермических режимах. Титр суспензии –
2.5×107 конидий/мл, длительность опыта – 10 сут. Гибель в контролях <10%. * –
P<0.05.

данного показателя составил 5% для лесостепных изолятов и 66% для
степных культур (F=17.2, P=0.003).
Ранее Дж. Фаргьюс с соавторами (Fargues et al., 1997) не обнаружили
взаимосвязей между ростом колоний Beauveria bassiana в диапазоне 8–37ºС и
происхождением изолятов из различных природно-климатических зон
Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Китая и др. Е. Фернандес с
соавторами (Fernandes et al., 2008) изучали устойчивость к высоким
температурам и холодовую активность 53 изолятов B. bassiana из Бразилии и
США. Авторы показали, что изоляты из более высоких широт (25–46º)
обладают более высокой холодовой активностью, по сравнению с изолятами
из низких широт (0–22º). Однако исследователи не обнаружили никакой
взаимосвязи между широтой местности и устойчивостью грибов к высоким
температурам. Авторы объясняют это тем, что популяции B. bassiana могут
быть адаптированы не только к климатическим зонам в целом, но и
конкретным стациям внутри них. Также, возможно, отсутствие данной
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корреляции было связано с тем, что в работах не учитывалась высота
местности и теплообеспеченность регионов.
Проведенное нами исследование согласуется с данными М. Бидочка с
соавторами (Bidochka et al., 2002), исследовавшими штаммы B. bassiana c
территории

Канады

исследователями

и

показана

США.
четкая

На

основе

аллозимного

обособленность

групп

анализа
штаммов,

выделенных из арктических, лесных, и агроландшафтов. При этом изоляты
из агроландшафтов были более адаптированы к высоким температурам
(37ºС), тогда как лесные и арктические изоляты – к низким (8ºС). Кроме того,
способность к росту на ИПС и вирулентность по отношению к тест–
насекомым (G. mellonella, Tenebrio molitor) при разных температурах были
взаимосвязаны.
Полученные результаты также согласуются с данными К. Видал c
соавторами (Vidal et al., 1997), показавшими, что изоляты Isaria fumosorosea,
выделенные на территории Индии проявляют большую толерантность к
высокой температуре по сравнению с культурами, изолированными в
Западной Азии или на юге Северной Америки. Последние, в свою очередь,
оказались более термотолерантными чем европейские. Д. Рэнджел c
соавторами (Rangel et al., 2005) установили, что изоляты Metarhizium,
выделенные из высоких широт (36–61º) более чувствительны к тепловому
стрессу, чем изолированные в регионах близких к экватору.
Ранее (см. главу 2) нами на примере группы изолятов, выделенных на
ограниченной территории (Новосибирская область) было показано, что
специализация культур B. bassiana не связана с их происхождением от хозяев
тех или иных систематических групп. Подобные результаты были получены
другими авторами на основе использования различных молекулярногенетических методов (Bidochka et al., 2002; Rehner et al., 2005; Meyling et al.,
2009). Однако специализация энтомопатогенных грибов может быть связана
с факторами среды, действующими на оба звена системы насекомое –
энтомопатоген (Fargues et al., 1997; Jaronski et al., 2003; Vidal, et al., 2007).
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Например, было показано, что штаммы B. bassiana s.l. и M. anisopliae s.l.,
выделенные

из

саранчовых,

более

термотолерантны

чем

культуры,

изолированные из насекомых других систематических групп (Fargues et al.,
1997; Ouedraogo et al., 1997), что вероятно связано со средой обитания
саранчовых и их способностью повышать температуру тела при микозах
(Ouedraogo et al., 2004). Соответственно успешно инфицировать саранчовых
и завершать жизненный цикл на этих хозяевах в большей мере способны
штаммы грибов, адаптированные к повышенной температуре. Таким
образом, в дифференциации популяций B. bassiana ведущую роль имеют
именно условия обитания хозяев и, в частности, абиотические факторы
среды.
Полученные нами данные позволяют с большой степенью вероятности
предположить, что наиболее перспективным для создания биопрепаратов,
высокоэффективных

в

условиях

континентального

климата,

будет

использование изолятов, выделенных в степных ландшафтах. Проведенные
эксперименты свидетельствуют о том, что, способность к мицелиальному
росту при 35ºС, а также характерные ISSR профили могут являться
маркерами толерантности штаммов к повышенным температурам и данные
тесты

могут

использоваться

для

отбора

культур

–

потенциальных

продуцентов биопрепаратов.
4.1.2. Температурные преферендумы изолятов Мetarhizium и их
активность в разных гигротермических режимах
При изучении грибов Мetarhizium мы не имели возможности сравнивать
культуры из разных природно-климатических зон по причине редкости
данного вида на исследуемых территориях. Поэтому в данном разделе мы
ограничились в основном прикладными задачами по скринингу культур,
наиболее активных в условиях континентального климата. Мы также
попытались проанализировать отличия гигротермичеких преферендумов у
видов двойников, ранее относимых к комплексу M. anisopliae var. anisopliae.
124

В работе использованы 12 штаммов (приложение, табл. 1, штаммы № 55-66)
пяти видов: M. brunneum, M. robertsii, M. anisopliae, M. guizhounense и
M. flavoviride var. pemphigi. Исследование радиального роста проводили в
диапазоне температур 10–37°С. Тестирование культур проводили на
личинках IV возраста колорадского жука при гумидном (22°С и 80%RH) и
аридном (30°С и 55%RH) гигротермических режимах. Кроме того,
эксперименты проводили непосредственно на картофельных посадках
(Новосибирская обл., окр. г. Карасук), то есть в условиях естественных
колебаний температуры и влажности, характерных для континентального
климата (рис. 34).

Рис. 34. Динамика температуры и влажности на картофельном поле в условиях
континентального климата Сибири (Новосибирская обл., окр. г. Карасук) во время
проведения эксперимента. Средняя температура – 24 ± 10°С (от 3°С до 44°С),
средняя относительная влажность – 58 ± 26% (от 13% до 98%).
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Установлено, что для штаммов M. brunneum температурный оптимум
составляет 25–30°С (рис. 35). Для культур этого вида характерно отсутствие
роста при высоких температурах 35–37°С, однако они более активны при
пониженных температурах 15–20°С и способны к росту при 10°С. Сходный
температурный профиль мицелиального роста характерен для штамма
M. flavoviride.

Напротив,

все

культуры

M. robertsii

оказались

термотолерантными, то есть способными к росту при высоких температурах
(35–37°С). Однако в холодных условиях (10°С) штаммы M. robertsii
образовывали очень скудный мицелиальный рост. Оптимум для всех культур
этого вида составил 30°С. Сходная картина отмечена для M. guizhouense c
тем различием, что пик активного роста культуры оказался более сглажен
между 25 и 30°С. Штамм М. anisopliae характеризовался активным и
относительно равномерным ростом в диапазоне температур 20–30°С,
способностью к росту при 35°С и eго отсутствием в крайних условиях (37°С
и

10°С).

Проведенный

анализ

показал,

что

у

вида

M. brunneum

температурный оптимум и границы толерантности смещены в сторону
низких температур, тогда как у его вида двойника M. robertsii – в сторону
высоких. Различия между этими видами оказались достоверными (t>2.94,
df=7, P<0.02) во всех точках температурного диапазона, кроме 30°С (t =1.97,
df=7, P=0.09).
Наименее активными по отношению к личинкам колорадского жука при
всех гигротермических режимах оказались культуры Mak-2 M. flavoviride и
85-69-р M. brunneum (рис. 36). Для большинства культур было характерно
снижение вирулентности в аридном режиме по сравнению с гумидным, и
еще большее ее снижение в естественных условиях температуры и
влажности. Так культуры M. brunneum Mali и Rам-1 были активными при
гумидном

режиме,

но

оказались

авирулентными

при

аридном

и

колеблющемся (естественном) режимах. Культуры V-217 M. brunneum, UV-1
M. guizhouense, Mak-1 M. robertsii показали значительное достоверное
(P<0.05) снижение времени гибели и итоговой смертности личинок жука при
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Рис. 35. Радиальный рост штаммов Metarhizium в условиях разных температур.
Mf – M. flavoviride, Mb – M. brunneum, Mg – M. guizhounense, Ma – M. anisopliae, Mr
– M. robertsii.
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Рис. 36. Динамика смертности личинок колорадского жука от грибов
Metarhizium при разных гигротермических режимах: гумидном (22°С, 80%RH),
аридном (30°С, 55%RH) и колеблющемся (естественном). Титр – 2.5×107
конидий/мл. Гибель в необработанных грибами контролях < 10%. а – достоверные
(P<0.05) отличия в динамике смертности от гумидного режима, б – от аридного, с –
от колеблющегося (Log-rank test). Обозначения видов как на рис. 35.
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переходе от гумидного к аридному и далее к колеблющемуся режиму.
Наименьшие различия в динамике смертности при разных режимах были
характерны для штаммов M. robertsii P-72, Ap-1 и MB-1. В данных вариантах
смертность личинок при всех режимах достигала 90–100%. Кроме того, при
инфицировании личинок этими культурами отмечалась самая быстрая гибель
насекомых (LT50 – 3–5 сут). Наиболее вирулентным штаммом оказался MB-1
(рис. 36).
Ранее было установлено, что представители рода Metarhizium чаще
демонстрируют повышенную термотолерантность по сравнению с другими,
широко-распространенными энтомопатогенными грибами (Fargues et al.,
1992; Inglis et al., 1997; Lomer et al., 2001; Vidal, Fargues 2007; Rangel et al.,
2010 и др.). Проведенное исследование также показало, что грибы
Metarhizium исследуемых территорий характеризуются более высоким
уровнем термотолерантности, по сравнению с другими представителями
аскомицетов. Оптимум большинства культур Metarhizium составил 25–30°С с
лимитом 37°С, тогда как у Beauveria bassiana 20–25°С с лимитом 35°С, а у
Cordyceps militaris 15–20°С (см. разделы 4.1.1, 4.1.3).
На

основе

проведенного

анализа

мы

можем

предположить

существование ряда различий в экологии видов двойников M. robertsii и
M. brunneum. Так, штаммы M. robertsii выделены как в лесных, так и в
открытых

ценозах

(степи,

агроландшафты).

Для

них

характерна

толерантность к высоким температурам (35–37°С), средняя или высокая
вирулентность в условиях повышенной температуры и пониженной
влажности воздуха. Напротив, штаммы M. brunneum выделены только в
лесных ценозах. Они не проявляли толерантности к высоким температурам,
но отличались способностью к росту в холодных условиях (10°С). Штаммы
M. brunneum характеризовались низкой вирулентностью в аридном режиме.
Полученные результаты сопоставимы с данными М. Уиребек с соавторами
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(Wyrebek et al., 2011), показавшими, что М. robertsii в большей степени
приурочен к ризосфере травянистых растений, тогда как M. brunneum – к
ризосфере кустарников и деревьев. В работах M. Бидочка с соавторами на
основе анализа аллозимов, RAPD и RFLP PCR (Bidochka et al., 2001), а также
нуклеотидных последовательностей шести регионов ДНК (Bidochka et al.,
2005) было показано разделение канадских штаммов Metarhizium на две
группы: лесных, проявляющих психротолерантность, и выделенных в
агроландшафтах,

характеризующихся

толерантностью

к

высоким

температурам. Позднее данные штаммы были отнесены к M. brunneum и
M. robertsii соответственно (Bischoff et al., 2009; Wyrebek et al., 2011).
Приуроченность M. brunneum к лесным биоценозам отмечено также на
территории Японии (Nishi et al., 2011). Кроме того, нами были выявлены
различия между этими видами, связанные с особенностями формирования
спороношения в погибших гусеницах огневки Galleria mellonella L. В
частности, было установлено, что для культур M. robertsii характерно
формирование внутреннего (подкутикулярного) спороношения в погибших
гусеницах и куколках (приложение рис. 1), что может являться адаптацией
гриба к низкой влажности и ультрафиолетовому облучению (Lomer et al.,
2001; Wraight et al., 2007a). В тоже время формирование внутреннего
спороношения в гусеницах и куколках, пораженных штаммами M. brunneum,
регистрировалось значительно реже. Также, тестирование данных культур на
личинках

азиатской

саранчи

в

Юго-Восточном

Казахстане

при

температурном режиме, приближенном к естественному, показало более
высокую вирулентность культур M. robertsii. Смертность саранчовых при
заражении штаммами этого вида составила от 81 до 100%, тогда как при
инфицировании M. brunneum -

15-36% (приложение, табл. 2). Сходные

данные были также получены при тестировании штаммов M. brunneum (V275) и M. robertsii (P-72) на личинках G. mellonella в условиях двух
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температурных режимов 24°С и 34°С. При 24°С оба штамма вызывали 100%
смертность гусениц, а при 34°С высокую смертность вызывал только
M. robertsii, тогда как M. brunneum оказался абсолютно не активным
(приложение, рис. 2). Таким образом, мы поддерживаем гипотезу о том, что
M. robertsii более адаптирован к открытым ценозам, чем M. brunneum.
Проведенный

анализ

показывает,

что

наиболее

перспективными

агентами для подавления численности насекомых открытых местообитаний в
условиях континентального климата будут являться штаммы M. robertsii,
поскольку

именно

они

показывают

наиболее

высокий

уровень

термотолерантности и вирулентности в стациях обитания насекомых.

4.1.3. Температурные преференции Cordyceps militaris
В данной работе мы сравнивали температурные преферендумы
популяций C. militaris из Западной Сибири, Приморья и Европейской части
России (приложение, табл. 1., изоляты № 67–82). В целом преференции
C. militaris в отличие от анаморфных видов (Beauveria, Metarhizium)
оказались смещены в сторону пониженных температур. У всех исследуемых
культур оптимум составил 20°С (рис. 36), а верхний лимит роста – 27.5°С.
При этом все культуры демонстрировали активный рост при низких
температурах 5–15°С. Важно отметить, что наблюдалась крайне низкая
вариабельность в активности роста при разных температурах между
изолятами. Так, коэффициент вариации

(V%) между показателями

мицелиального роста у исследуемых изолятов Cordyceps не превышал 7%
(рост при 25°С) (для сравнения, у Beauveria и Metarhizium данный показатель
достигает 67%).

Практически не выявлено различий между культурами,

выделенными в разных регионах. Изоляты из Европейской части России
(включая

карельский

и

краснодарский), Сибири и Приморья имели
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Рис. 36. Температурные преференции изолятов C. militaris из разных регионов
России (N=16).

практически идентичные профили температурных преферендумов. Хотя
приморские изоляты характеризовались более активным ростом при 27.5°С
по сравнению с европейскими и сибирскими культурами (P=0.012), но эти
различия составили всего 4%.
Смещение

оптимума

в

холодовую

сторону

и

крайне

низкая

вариабельность в температурных преференциях C. militaris по всей
видимости связана с условиями обитания патогена. Если анаморфные грибы
(Beauveria, Metarhizium) населяют как влажные, так и сухие хорошо
прогреваемые ценозы, то C. militaris – только определенные типы лесов (см.
главу 3), где температура почвы и лесной подстилки составляет в летний
период 15-20°С. Активность грибов при низких температурах, по-видимому
связана с приспособлением к инфицированию насекомых в конце лета и
начале осени, то есть во время массового ухода личинок чешуекрылых на
окукливание.
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Таким
преференций

образом,
разных

крайне

низкая

популяций

C.

вариабельность
militaris

температурных

свидетельствует

о

стенобионтности данного вида.

4.2. Течение микозов и защитные реакции насекомых в разных
температурных условиях
В силу того, что насекомые являются пойкилотермными организмами
температура окружающей среды играет значительную роль в развитии
микозов. Известно, что понижение температуры или лишение насекомых
возможности регулировать температуру своего тела путем перемещения на
прогреваемые участки может драматически сказаться на их устойчивости к
микозам (Blanford, et al., 2000; Blanford, Thomas, 1999, 2000; Ouedraogo et al.,
2004). Мы предположили, что субоптимальная для насекомых температура
может вызвать изменение в защитных реакциях насекомых при микозах.
Нами были проведены сравнительные исследования микозов, вызванных
M. robertsii (изолят Р-72) у G. mellonella (бельгийская линия), протекающих
при различных температурных условиях: 24°С и 34°С. Также, в данном
эксперименте использовались две концентрации гриба 1×107 и 1×108
конидий/мл. Важно отметить, что оптимум развития штамма Р-72 гриба
M. robertsii составляет 30°С, а верхняя граница роста мицелия – 37°С (см.
раздел 4.1.). Средняя температура развития колоний G. mellonella находится
в пределах 34–38°С.
В ходе экспериментов было показано, что при температуре 24°С
наблюдалось быстрое течение микоза как при высоком, так и при низком
титре конидий гриба, приводящее к 95-100% смертности (рис. 37). При
температуре 34°С наблюдался более длительный микоз. При высокой
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Рис. 37. Динамика смертности личинок V возраста большой вощинной
огневки при оптимальной (34°С) и субоптимальной (24°С) температуре после
заражения двумя титрами гриба M. robertsii (штамм Р-72).

концентрации гриба (108 конидий/мл) смертность достигла 88% на 9 сутки
эксперимента, а при низкой дозе гриба (107 конидий/мл)

смертность

насекомых не превышала 16% и достоверно не отличалась от контроля
(P>0.05). Таким образом, мы можем говорить об активации сублетальной
грибной

инфекции

при

пониженной

температуре,

поскольку

восприимчивость насекомых к грибу при этом увеличивается не менее чем на
один порядок.
При пониженной температуре (24°С) отмечено повышение уровня
адгезии конидий к кутикуле гусениц в 1.9 раза (t=3.5, df=12, p=0.005) (рис.
38). Важно отметить, что развитие гриба на кутикуле насекомых
происходило при обоих температурах. К 48 часам отмечено прорастание
100% конидий как при пониженной так при повышенной температуре, при
этом отмечена тенденция к более быстрому прорастанию конидий при 24°С
(рис. 39).
Установлено, что с изменением температуры у исследуемых насекомых
меняется

количественное

соотношение

мажорных

жирных

кислот
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Рис. 38. Уровень адгезии конидий M. robertsii на кутикуле личинок V возраста
G. mellonella, содержащихся при оптимальной (34°С) и субоптимальной (24°С)
температуре в течение 6 часов после заражения. а

- заражение титром 108

конидий/мл, b – 107 конидий/мл. * - P < 0.05.

Рис. 39. Уровень прорастания конидий M. robertsii на кутикуле личинок V
возраста G. mellonella в условиях оптимальной (34°С) и субоптимальной (24°С)
для насекомых температуры. Заражение титром 108 конидий/мл.

135

эпикутикулы (рис. 40). При субоптимальной для G. mellonella температуре
(24°С) в 4-7 раз увеличивалось содержание

пальметиновой, олеиновой и

линолиевой кислот (P<0.01). Та же тенденция отмечена для стеариновой
кислоты, но различия в этом случае оказались не достоверными (P>0.05).
Мы предполагали, что жирные кислоты, обильно экскретирующиеся в
эпикутикулу

при

пониженной

температуре,

могут

стимулировать

прорастание конидий. Однако тесты, проведенные in vitro,

напротив,

показали ингибирование прорастания конидий всеми тремя кислотами. Так,
достоверные отличия (P<0.05) в снижении уровня прорастания отмечены при
экспозиции конидий на голодном агаре с поверхностно нанесенными
растворами жирных кислот (рис. 41a). Сходные результаты по прорастанию
конидий получены при нанесении растворов жирных кислот на поверхность
агарозы (рис. 41b).

Рис. 40. Содержание основных жирных кислот в эпикутикуле гусениц
большой

вощинной

огневки,

содержащихся

при

оптимальной

(34°С)

и

субоптимальной (24°С) температуре. * - P<0.05.
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Рис. 41. Прорастание конидий Metarhizium robertsii (штамм Р-72) на жирных
кислотах: пальметиновой (С16), олеиновой (С18:1) и линолиевой (С18:2),
нанесенных на агар-агар (A) и агарозу (B). * - P<0.05 по сравнению с контролем.

В

данном

эксперименте

проводилось

измерение

активности

фенолоксидазы (ФО) в кутикуле насекомых. Для того чтобы установить
реально происходящие события при развитии микозов в условиях различных
температур

активность

ферментов

определяли

при

температурах

инкубирования насекомых (24 и 34°С). Через 6 часов после заражения
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(стадия адгезии конидий гриба и начала их активации) при температуре 24°С
активность ФО не фиксировалась ни в одном из вариантов (рис. 42). Через 48
часов после заражения в данном варианте наблюдалось дозозависимое
повышение активности ФО. Однако в это время кутикулярный барьер был
уже преодолен грибом, то есть M. robertsii детектировался в гемолимфе 80ти процентов гусениц. При 34°С зафиксировано раннее повышение
активности данного фермента в ответ на грибную инфекцию. Уже через 6
часов, а также через 24 часа в данном варианте отмечено увеличение
активности ФО при заражении разными дозами (рис. 42). Важно отметить,
что через 48 часов при низком тире гриба происходило снижение активности
ФО в 3.7 раза по сравнению с контролем и в 5.6 раз по сравнению с
вариантом «1×108», что по всей видимости связано с инактивацией гриба и
«выздоровлением» насекомых.

Рис. 42. Активность фенолоксидаз в кутикуле (верхний ряд) и уровень
инкапсуляции в гемолимфе (нижний ряд) у гусениц V возраста Galleria mellonella в
условиях оптимальной (34°С) и субоптимальной (24°С) температур. * - P<0.05.
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В условиях пониженной температуры при заражении высоким титром
грибов

было

зафиксировано

достоверное

снижение

интенсивности

инкапсуляции через 24 и 48 часов после заражения (рис. 42). Причем в
период развития наиболее острого микоза (48 часов), когда гриб уже
детектировался в гемолимфе, интенсивность инкапсуляции снизилась до
нулевых значений. При оптимальной температуре для насекомых (34°С)
достоверных отличий в уровне инкапсуляции между вариантами не выявлено
(рис. 42).
Ранее, влияние температур на течение микозов насекомых изучалось
преимущественно на хозяйственно значимых видах. В частности, на
саранчовых (L. migratoria) была выявлена, так называемая, «поведенческая
терморегуляция»,

при

которой

зараженные

грибами

насекомые

перемещаются на прогреваемые возвышенности, «искусственно» поднимая
температуру тела до 38–40°С. Это отрицательно влияет на рост и развитие
патогена и приводит к снижению смертности от грибов Metarhizium
(Blanford, Thomas, 1999, 2000; Blanford, et al., 2000; Elliot et al., 2002;
Ouedraogo et al., 2004; Inglis, et al., 2007). Сходные явления были
зарегистрированы нами в экспериментах на азиатской саранче в условиях
Юго-Восточного Казахстана (Крюков и др., 2010). Эффект отрицательного
влияния

повышенной

температуры

на

развитие

гриба

Ascosphaera

наблюдался у медоносных пчел (Starks et al., 2000). В целом, предполагается,
что увеличение устойчивости насекомых к грибам при повышенной
температуре связано с субоптимальными условиями для роста патогена и/или
ускорением метаболизма насекомого-хозяина (Thomas et al., 2003).
Нами

показано,

что

при

пониженной

температуре

происходит

увеличение содержания ряда жирных кислот в эпикутикуле насекомых. В
тоже время наблюдается увеличение уровня адгезии и тенденция к усилению
прорастания конидий in vivo. Мы можем предположить, что увеличение
содержания жирных кислот повышает уровень адгезии, но доказать это
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методически сложно. В тоже время было установлено, что у гусениц разных
линий вощинной огневки, различающихся по содержанию пальметиновой и
линолиевой кислот в эпикутикуле уровень адгезии конидий B. bassiana не
отличался

(Дубовский,

Крюков,

Бутт,

неопубликованные

данные).

Эксперименты, проведенные нами, показали фунгистатическое действие
пальметиновой, олеиновой и линолиевой кислот. Литературные данные по
влиянию исследуемых жирных кислот на прорастание грибов Metarhizium
противоречивы: от отсутствия или очень слабых эффектов (Barnes, Moore
1997; Lord, Howard, 2004) до значительной стимуляции, в частности,
показанной для специализированного вида M. acridum и олеиновой кислоты
(Jarrold

et

al.,

стимулировала

2007).

Также

прорастание

установлено,

что

специализированных

олеиновая
грибов

р.

кислота
Erynia

(Entomophtorales), тогда как линолиевая кислота оказывала фунгистатическое
действие на эти патогены (Uziel, Kenneth, 1999).

М. Голебовским с

соавторами (Golebiowski et al., 2008) была показана прямая корреляция
между возрастным увеличением жирных кислот кутикулы у G. mellonella
(С16, С18:0, С18:1 С18:2) и чувствительностью к грибу Conidiobolus
coronatus. Однако это еще не свидетельствует о том, что чувствительность к
микозу обусловлена именно исследуемыми жирными кислотами. Нами было
установлено (Дубовский, Крюков, Бутт и др., неопубликованные данные),
что у линий G. mellonella, высоко-восприимчивых к грибам, содержание
пальметиновой и линолиевой кислот значительно выше по сравнению с
резистентными линиями. Однако, различия в восприимчивости между
данными линиями были связаны не с жирными кислотами, а с толщиной и
степенью меланизации кутикулы, активностью фенолоксидазы (ФО),
антимикробных пептидов и клеточным иммунитетом (Dubovskiy et al.,
2013b).
Исходя из вышеизложенного, мы предполагаем, что повышенный
уровень жирных кислот эпикутикулы может выполнять защитную функцию
у насекомых, направленную против неспецифических

энтомопатогенных
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грибов. Данное повышение может вызываться действием средовых факторов,
в частности пониженной температурой, при которой возрастает вероятность
развития микозов у насекомых. Однако, при высоких инфекционных
нагрузках, данная защитная реакция оказывается не эффективной.
При субоптимальной для насекомых температуре (24°С) мы отмечали
задержку в активации ФО в кутикуле насекомых. В данных условиях
дозозависимое повышение ФO к 48 часам после заражения свидетельствует
об активном развитии гриба в кутикуле. При развитии микоза в условиях
оптимальной для насекомых температуры (34°С), также зафиксировано
достоверное увеличение активности ФО в ответ на развивающийся микоз, но
активация ФО наблюдалась значительно раньше – когда прорастание
конидий

на

кутикуле

только

начиналось.

Полученные

данные

свидетельствуют о том, что на ранних этапах развития микоза ФО в кутикуле
играет ключевую роль в защите от микопатогенов. Кроме того, при
оптимальных для развития насекомых температурах после активации ФО в
ответ на грибную инфекцию происходило последующее снижение уровня
данного фермента. Данное снижение, по всей видимости, связано с
устранением

грибной

инфекции

и

выработкой

ингибиторов

профенолоксидазного каскада, поскольку его промежуточные звенья могут
быть токсичными для самого насекомого (Cerenius, Soderhall, 2004) .
Отметим, что активацию ряда параметров гуморального иммунитета
насекомых при повышении температуры отмечали И. Войда с соавторами
(Wojda et al., 2009). Они наблюдали повышение таких показателей как антидрожжевая, лизоцим-подобная активность и экспрессия галиомицина при
кратковременном (30 мин) подвергании 38°С гусениц вощинной огневки.
Зарегистрированное нами снижение интенсивности инкапсуляции при
24°С с течением времени, свидетельствует об остром грибном патогенезе,
при котором, субоптимальные температурные условия для личинок
G. mellonella,

вероятно,

не

позволяют

насекомым

в

полной

мере

активировать свои защитные системы. В свою очередь при повышенных
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температурах, интенсивность инкапсуляции находилась на одном уровне с
контролем. Сходные тенденции, были отмечены при изучении клеточного
иммунитета

насекомых

на

представителях

отряда

Homoptera

–

Protopulvinaria pyriformis (Cockerell). В частности, авторы зафиксировали
повышение интенсивности инкапсуляции яиц паразитоидов Metaphycus
stanleyi Compere при сезонном увеличении температуры окружающей среды
(Blumberg et al., 1991). Р. Оуедраого с соавторами (Ouedraogo et al., 2003)
изучали процессы фагоцитоза и изменения общего числа гемоцитов у
саранчовых, зараженных M. acridum. При этом у особей, которым
ограничивали возможность терморегуляции происходило снижение данных
показателей клеточного иммунитета.
Обобщенная схема развития микозов у вощинной огневки при снижении
температуры окружающей среды представлена на рис. 43. Вышеизложенное
позволяет заключить, что при пониженных для G. mellonella температурах
происходит активация сублетальной грибной инфекции и успешное развитие
микозов, обусловленное тем, что данные условия не позволяют насекомым в
полной мере активировать защитные системы и противостоять патогену.
4.3. Заключение
Разные популяции и близкие виды энтомопатогенных грибов проявляют
не одинаковую устойчивость к повышенным и пониженным температурам,
что зависит от широты местности и, вероятно, конкретного местообитания
патогена. На равнинных территориях Западной Сибири и Казахстана
прослеживается четкая тенденция к повышению термотолерантности грибов
с понижением широты местности. Именно степные культуры B. bassiana
характеризуются наибольшей термотолерантностью и вирулентностью в
аридных условиях. Среди видов Metarhizium наиболее адаптированным к
условиям

континентального

климата

оказался

M. robertsii.

Наши
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Рис. 43. Изменения в защитных системах и течении микоза в условиях
субоптимальной для Galleria mellonella температуры (схема).

исследования согласуются с гипотезой «селекции патогенов средой
обитания» (habitat selection hypothesis),

предложенной и развиваемой

М. Бидочка и его коллегами с начала 2000-х гг. (Bidochka et al., 2001, 2002,
2005; Wyrebek et al., 2011; Wyrebek, Bidochka, 2013). Данная гипотеза
предполагает, что в дифференциации и специализации близких видов и
внутривидовых форм эврибионтных энтомопатогенных грибов (Metarhizium,
Beauveria)

важнейшее

значение

играют

адаптации

не

столько

к

определенным таксонам насекомых, сколько к среде обитания хозяев, в том
числе к определенным диапазонам температуры и влажности. При этом мы
не отрицаем общепринятой парадигмы адаптации грибов к определенным
таксонам хозяев, убедительно доказанной для ряда хорошо обособленных
видов Metarhizium (Wang, St. Leger, 2005; Wang et al., 2009; Gao et al., 2011;
Hu et al., 2014).
Температура оказывает не только непосредственное влияние на
патогена, но и опосредованное, через изменение защитных реакций хозяина.
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При субоптимальных для насекомых температурах изменяются свойства
эпикутикулы, снижается ряд параметров клеточного и гуморального
иммунитета, что наряду с более оптимальными условиями для роста
патогена, значительно повышает восприимчивость насекомых к микозам. В
настоящей работе мы регистрировали повышение восприимчивости к
грибному заболеванию в 10 раз. Вероятно, субоптимальные температуры,
действуя на большой территории, могут служить одной из причин грибных
эпизоотий в популяциях насекомых. Однако отметим, что в сезоны с
пониженной температурой часто наблюдается снижение УФ индексов и
повышение количества осадков, что также благоприятно сказывается на
развитии микозов (Штерншис, 2001, 2010; Wraight et al., 2007a). Развитие
подхода, основанного на коррекции температурного режима в среде
обитания

насекомых,

может

быть

эффективно

использовано

для

биологического контроля фитофагов в условиях закрытого грунта.
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5. ВЛИЯНИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ И ПАРАЗИТОИДОВ
НА РАЗВИТИЕ МИКОЗОВ
Для успешного заражения хозяев анаморфными энтомопатогенными
грибами обычно требуются весьма высокие дозы, составляющие тысячи,
десятки и даже сотни тысяч конидий на одну особь (Ignoffo et al., 1989; Ment
et al., 2010; Jaronski, 2010; Dubovskiy et al., 2013b). В природе воздействие на
насекомых таких доз инфекции не может быть частым (Борисов и др., 2001),
в особенности в условиях континентального климата. Несмотря на это гибель
насекомых от анаморфных энтомопатогенных грибов регистрируется
постоянно и стабильно в самых разных биоценозах. Возможно, это связано с
тем, что дозы патогенов могут быть значительно снижены для насекомых,
ослабленных различными факторами среды, как абиотической природы,
(субоптимальные температуры, инсектициды), так и биотическими (качество
и количество корма, присутствие сопутствующих инфекций и др.). В
частности, в недавнем обзоре Дж. Бумсма с соавт. (Boomsma et al., 2014)
была

высказана

преимущественно
сравнивают

идея

о

том,

насекомых

с

что

грибы

ослабленным

низко-специализированные

виды

генералисты

поражают

иммунитетом.
грибов

с

Авторы

хищниками,

выбирающими наиболее слабую жертву, не зависимо от ее видовой
принадлежности.
Предполагается, что в природе у насекомых достаточно часто
встречаются

смешанные

инфекции.

Многие

авторы

отмечают,

что

совмещение разных видов грибных энтомопатогенов или их сочетания с
вирусами, бактериями, микроспоридиями приводит к синергизму и поэтому
более эффективно для биологического контроля насекомых (Клочко, 1965;
Bajan, 1973; Логинов, Павлюшин, 1987; Андреева, Штерншис, 1997; Thomas
et al., 2003; Wraight, Ramos, 2005; Tounou et al., 2008; Rahman et al., 2010;
Tokarev et al., 2011 и др.).
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Особую

роль

в

изменении

чувствительности

насекомых

к

энтомопатогенным грибам играют паразитоиды. Было показано, что
конкурентные взаимодействия между паразитоидами и энтомопатогенами
чаще всего складываются в пользу микроорганизмов (Hochberg, Lawton,
1990). При этом исход в конкурентных отношениях между грибами и
паразитоидами зависит от последовательности и интервала времени между
откладкой яиц паразитоидом в (на) хозяина и его инфицированием грибами
(King, Bell, 1978; Powell et al., 1986; Fuentes-Contreras et al., 1998; Furlong,
Pell, 2000; Mesquita, Lacey, 2001).
Отметим, что большинство работ по поиску синергизма между
патогенами (или патогенами и паразитоидами) носило исключительно
прикладной характер и было направлено либо на поиск оптимальных
сочетаний

данных

агентов

для

их

совместного

использования

в

интегрированной защите растений, либо на оценку воздействия патогенов на
паразитоидов как нецелевых объектов (Flexner et al., 1986; Roy, Pell, 2000;
Lord, 2001; Rashki et al., 2010 и др.). Физиологические и биохимические
механизмы данных взаимодействий исследованы лишь в единичных работах
(Park, Kim, 2011).
В данной работе мы исследовали как изменяется чувствительность к
грибам под действием бактерий и паразитоидов; как это сказывается на
выживаемости и продуктивности гриба на погибших насекомых; как
изменяются защитные механизмы насекомых при смешанных инфекциях.
5.1. Взаимоотношения в системе анаморфные грибы – бактерии
Pseudomonas – перелетная саранча
Совместное действие грибов и бактерий изучалось на насекомых
различных отрядов, преимущественно чешуекрылых (Логинов, Павлюшин,
1987; Lewis, Bing, 1991; Ma et al., 2008; Park, Kim, 2011) и жесткокрылых
(Costa et al., 2001; Wraight, Ramos, 2005; Wraight et al., 2007b; Gao et al., 2012).
Что касается саранчовых, имеются работы по комбинированному действию
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энтомопатогенных грибов и микроспоридий (Tounou et al., 2008; Tokarev et
al., 2011). Совместное действие грибов и бактерий на саранчовых
практически не изучалось. Вероятно это связано с тем, что к настоящему
времени не найдено ни одного штамма наиболее известной и широко
используемой спорообразующей бактерии Bacillus thuringiensis, патогенной
для саранчовых, а выделенные из насекомых этой группы бактерии Serratia,
Xenorhabdus,

Photorhabdus,

Rickettsiella

и

др.,

обладали

низкой

вирулентностью (Лачининский и др., 2002; Inglis et al., 2007).
В литературе имеются данные о патогенности неспоровых бактерий рода
Pseudomonas для различных видов саранчовых (Вейзер, 1972; Лачининский и
др., 2002; Inglis et al., 2007). Нами из лабораторной популяции сверчка
Gryllus bimaculatus был выделен штамм Pseudomonas sp., который был
вирулентен для сверчков и разных видов саранчовых (Леднев и др., 2007;
Крюков и др., 2007a). В тоже время штамм не обладал патогенностью по
отношению к чешуекрылым (Galleria melonella, Yponomeuta evonymellus),
колорадскому жуку, а также был не патогенен для белых лабораторных
мышей Mus musculus L. (Леднев и др., 2007).
В данной работе мы проводили сравнение динамики смертности
личинок

IV-V

возрастов

азиатской

саранчи

при

монозаражениях

энтомопатогенными грибами B. bassiana, M. robertsii, бактерией Pseudomonas
sp. и при совместном синхронном заражении грибами и бактерией. Кроме
того, была исследована микрофлора погибших от смешанной инфекции
насекомых и взаимоотношения патогенов in vitro.
Проведенные наблюдения показали, что при заражении личинок
конидиями грибов M. robertsii (штамм Mak-1) начало гибели отмечалось на
5-7 сутки опыта (рис. 44a). Гибель 50% особей в этом случае наблюдалась на
9-11 сутки, а смертность на уровне 90% − на 15 сутки. При заражении
азиатской саранчи штаммами B. bassiana (BBK-1) гибель отмечена в более
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Рис. 44. Динамика гибели личинок 5-го возраста азиатской саранчи при
совместном

действии

M. robertsii

и

Pseudomonas sp

(a),

B.

bassiana

и

Pseudomonas sp. (b). Титр грибов - 1×107 конидий/мл, титр Pseudomonas sp. - 4×107
клеток/мл. * - синергизм.

сжатые сроки − LT50 – 7 сутки, LT100 – 11 сутки (рис. 44b). Инфицирование
саранчи суспензией Pseudomonas sp. с титром 4×107 клеток/мл вызывало 3050%-ю гибель насекомых в течение 3-7 суток после обработки (рис. 44a, b). В
последующие сутки кривая смертности выходила на плато и скачков
смертности не наблюдалось. При синхронном заражении M. robertsii и
бактерией динамика смертности в первые 7 суток совпадала с таковой при
монозаражении Pseudomonas, а затем, была близка к динамике смертности
при

монозаражении

грибом.

В

данном

эксперименте

не

отмечено

достоверных различий между наблюдаемой и ожидаемой смертностью
(χ2<3.84, P>0.05) и данный эффект может быть классифицирован как
аддитивный. При совместном инфицировании B. bassiana и Pseudomonas
наблюдался резкий скачек смертности (70%) в первые 5 суток эксперимента
(рис. 44b), при этом LT50 составляло всего 3 суток. В период с 3 по 5 сутки
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эксперимента отмечено синергистическое действие патогенов (χ2>5.3.
P<0.05), в последующие сутки – аддитивный эффект.
В последующих экспериментах к суспензии конидий B. bassiana
добавляли различное количество Pseudomonas. Титр последнего изменяли в
пределах от 4×105 до 4×107 клеток/мл. При заражении азиатской саранчи
этими суспензиями везде отмечалась 95–100% гибель на 11–13 сутки
эксперимента, но наблюдалось два пика смертности: первый – на 1-3 сутки,
второй – на 7–9 сутки опыта (рис. 45). При заражении чистой суспензией
гриба первый пик отсутствовал и основная гибель (75%) приходилась на 7–9

Рис. 45. Динамика гибели личинок V возраста азиатской саранчи при
совместном

инфицировании

B. bassiana

(титр

-

1×107

конидий/мл)

и

Pseudomonas sp. с различным титром. Кривыми показан процент смертности
особей за трое суток в определенном варианте эксперимента от общей смертности
в данном варианте. Итоговая смертность во всех вариантах – 90-100%. Гибель в
контроле – 16%.
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или 10-12 сутки эксперимента. С повышением титра Pseudomonas sp. первый
пик гибели увеличивался, достигая максимума (55%) при титре бактерии
4×107 клеток/мл. Интересно, что при этом второй пик сдвигался на более
поздние сутки: с 7-9 на 10-12. Данный эффект может рассматриваться как
временной синергизм в его понимании Г. Бенцем (1976).
Анализ симптоматики трупов личинок в вариантах со смешенной
инфекцией показал, что насекомые, погибшие в первые 5–7 дней после
заражения
внутренних

имеют
органов

характерные
и

признаки

покровов.

Трупы,

бактериоза
более

–

разложение

позднего

периода

эксперимента (8–17 сутки) мумифицировались. Результаты выделения
Pseudomonas sp. и B. bassiana представлены на рисунке 46. В варианте с
монозаражением B. bassiana мицелием обрастали трупы 4-х и всех
последующих суток эксперимента. В вариантах с совместным заражением
обрастание грибом отмечено в более поздние сроки (8-е и последующие
сутки гибели), а бактерия выделялась из насекомых, погибших на 2–13 сутки

Рис. 46. Выделение гриба и бактерии из трупов азиатской саранчи в опыте с
совместным заражением B. bassiana (Bb) (титр - 1×107) и Pseudomonas sp. (Ps) с
разным титром.
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опыта. С повышением титра Pseudomonas увеличивался процент его
выделения и снижалась доля особей обрастающих мицелием гриба, причем
обрастали мицелием особи, погибшие в более поздние сроки эксперимента.
Отмечено сосуществование и сохранение жизнеспособности в погибших
особях обоих патогенов. Доля трупов, из которых была выделена бактерия,
при этом развивалось конидиальное спороношение гриба, составила 10-15%
(рис. 46).
При изучении антагонизма Pseudomonas и грибов in vitro, установлено,
что исследуемые аскомицеты не влияют на рост бактерии, а Pseudomonas
умеренно подавляет рост грибов. Зоны угнетения роста на среде Ваксмана
составили для B. bassiana – 4.5±0.7 мм, для M. robertsii – 7.5±1.0 мм. Сходные
данные

по

угнетению

роста

B. bassiana

различными

видами

рода

Pseudomonas были получены Т.И. Громовых (1982) и В.А. Тюлпановой с
соавт. (1985).
Таким

образом,

энтомопатогенными

совместное
гифомицетами

инфицирование
и

азиатской

Pseudomonas sp.

саранчи

приводит

к

аддитивному и синергистическому эффекту в смертности. Сходные
результаты были получены нами при синхронном заражении этими
патогенами других саранчовых р. Calliptamus, Dociostaurus (Крюков и др.,
2007a). Бактерия Pseudomonas sp. проявляет антагонистические свойства по
отношению к грибам B. bassiana и M. robertsii, причем в большей степени ко
второму виду. Возможно поэтому эффект повышения гибели при сочетании
Pseudomonas и M. robertsii выражен слабее, чем при комбинировании
бактерий с B. bassiana. У погибших от смешанной инфекции саранчовых
регистрируется угнетение роста гриба, зависящее от дозы бактерии, которую
использовали при заражении насекомых и, соответственно, от времени
гибели особей. При этом в погибших насекомых могут сохраняться оба
патогена. Данное сочетание энтомопатогенных микроорганизмов может быть
перспективным для создания комплексного препарата для снижения
численности саранчовых.
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5.2. Синергизм Bacillus thuringiensis и Metarhizium robertsii при
инфицировании колорадского жука
Изучение смешанных инфекций колорадского жука актуально как в
прикладном, так и в теоретическом аспекте. С практической стороны,
необходимо отметить следующее. Микозы у этого вида филлофага
характеризуются длительным латентным периодом, в особенности в
условиях континентального климата. Так, на юге Западной Сибири или в
Юго-Восточном Казахстане период от заражения до 50-100% смертности
личинок обычно составляет около двух недель (Крюков и др., 2007b; также
см. главу 3). В ряде случаев основная смертность наблюдается только при
уходе личинок в почву и метаморфозе (Сикура и др., 1979; Сикура, Сикура,
1981; Крюков и др., 2007b). Естественно, данный факт ограничивает интерес
практиков к энтомопатогенным грибам, поскольку за время латентного
развития микоза насекомые могут нанести значительные повреждения
растениям.
При бактериальных инфекциях, напротив, характерна достаточно
быстрая гибель насекомых (2–7 суток), но при этом не всегда достигается
высокий уровень смертности. Активность бактериальных агентов может
сильно зависеть от возраста насекомых. Чаще всего младшие возраста
оказываются чувствительными к энтомопатогенным бактериям, а старшие –
устойчивы к ним. Если принять во внимание временное перекрывание всех
стадий развития у колорадского жука, становится очевидным низкая
эффективность бактериальных препаратов.
Теоретический интерес представляет изучение причин синергизма
между

разными

патогенами.

Существует

значительное

количество

исследований по ответным реакциям насекомых при моноинфекциях. Как
указывалось в предыдущих главах, в ответ на проникновение грибных
патогенов у насекомых запускается ряд защитных механизмов, связанных с
клеточным иммунитетом (Griesch, Vilcinskas, 1998), фенолоксидазным
каскадом (Schwarzenbach, Ward, 2007), антимикробными белками (Gillespie et
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al., 2000), детоксицирующими ферментами (Серебров и др. 2006; Zibaee et al.,
2009). При бактериальных моноинфекциях (в частности вызываемыми
бактериями B. thuringiensis) в организме насекомых происходит активация
гуморальных систем (активность фенолоксидаз, антимикробные белки) и
клеточного иммунитета (фагоцитоз, инкапсуляция, гранулообразование)
(Глупов, 2001; Rahman et al., 2004; Dubovskiy et al., 2008a). Также было
показано, что при кишечной бактериальной инфекции под действием B.
thuringiensis

происходит

увеличение

активности

компонентов

антиоксидантной и детоксицирующей системы в кишечнике личинок
Galleria melonella (Dubovskiy et al., 2008b). Однако исследований защитных
систем насекомых при смешанных бактериально-грибных инфекциях не
проводилось.
Рядом авторов показанa перспективность сочетания грибов Beauveria
bassiana и кристалообразующих бактерий B. thuringiensis spp. morissoni var
tenebrionis для регуляции численности колорадского жука и других
жесткокрылых (Wraight, Ramos, 2005; Wraight et al., 2007b; Gao et al., 2012).
При этом уровень смертности насекомых при комбинировании патогенов
был весьма различен: от нейтрального до синергистического и зависел от
используемых

штаммов грибов и бактерий, доз, последовательности

заражения (Costa et al., 2001; Wraight, Ramos, 2005). В нашей работе были
использованы грибы Metarhizium robertsii, как более эффективные против
колорадского жука в условиях Сибири и Казахстана (см. главу 4). Мы
исследовали динамику смертности личинок колорадского жука при
совместном инфицировании энтомопатогенными M. robertsii (изолят Р-72) и
бактериями Bacillus thuringiensis ssp. morissoni var. tenebrionis (штамм 2495) в
зависимости от концентраций микроорганизмов и возраста личинок в
лабораторных и полевых условиях. Кроме того, проводили оценку
интенсивности

реакции

детоксицирующей

системы

инкапсуляции

и

(неспецифических

активности
эстераз,

ферментов
глутатион-S-

трансфераз) при развитии моно- и смешанной инфекций.
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Комбинирование разных концентраций патогненов (рис. 47) показало,
что синергистический эффект наиболее выражен при использовании низких
доз гриба (1×106 конидий/мл), приводящих к 40-50% смертности личинок
(рис. 47d). При использовании высоких доз гриба различия между микозом и
смешанной инфекцией нивелировались (рис. 47a, b). Анализ данных по
смертности личинок III возраста с использованием теста Спирмена-Кербера
показал, что при их инфицировании бактериями

LC50 конидий гриба

уменьшается в 190 раз (рис. 48).
Изучение взаимодействия грибов и бактерий на искусственных
питательных средах показало, что B. thuringiensis morrisoni не влияет на рост
и развитие M. robertsii. Зоны угнетения роста и споруляции гифомицетов
отсутствовали. Кроме того, блоки мясо-пептонного агара с бактериями
колонизировались грибом. При исследовании влияния M. robertsii на
B. thuringiensis morrisoni отмечено некоторое подавление роста бактерий: 6миллиметровые зоны угнетения роста вокруг блоков гриба регистрировались
в течение 15-20 ч после посева бактериальных культур. В дальнейшем эти
зоны колонизировались B. thuringiensis morrisoni.
Установлено, что синергистический эффект от совместного действия
грибов и бактерий наблюдается при инфицировании как младших, так
средних и старших возрастов личинок колорадского жука (рис. 49). Для всех
личиночных стадий при бактериальной и смешанной инфекции было
характерно прекращение питания и остановка роста, что не наблюдалось при
микозе (рис. 49 b, d, f). Отмечено, что окукливание у насекомых III и IV
возрастов, зараженных бактериями, задерживается на 10-15 дней, а более
младшие возраста вообще крайне редко достигают стадии куколки. В то же
время сроки окукливания личинок, зараженных грибами, и нативных особей
не отличались.
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Рис. 47. Смертность личинок III возраста колорадского жука под воздействием
B. thuringiensis morrisoni (титр – 5×107 кристаллов/мл) и разных концентраций
M. robertsii: а - 5×107, b - 1×107, c - 5×106, d - 1×106 конидий/мл. * – синергизм.

Рис. 48. LC50 конидий M. robertsii для контрольных и зараженных
B. thuringiensis morrisoni личинок III возраста колорадского жука.
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Рис. 49. Смертность (a, c, e) и изменение веса (b, d, f) личинок разных
возрастов колорадского жука при грибной, бактериальной и смешанной инфекции
(титр М. robertsii – 5×106 конидий/мл, титр B. thuringiensis morrisoni – 2×107
кристаллов/мл). * - синергизм.
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Зарегистрирована большая устойчивость к грибным патогенам у
личинок средних возрастов по сравнению со старшими (рис. 49 c, e). По всей
видимости это обусловлено тем, что личинки среднего возраста могут
«уходить» от микоза в результате линьки. Однако при смешанном
инфицировании задержка линьки способствовала обострению микоза, что
приводило насекомых к гибели.
Особо следует отметить развитие моно- и смешанных инфекций у
личинок IV возраста. В данном случае бактерии вообще не вызывали гибели
насекомых

достоверно

отличающейся

от

контроля,

однако,

данный

сублетальный бактериоз приводил к сильному повышению чувствительности
к грибу (рис. 49 e). Именно на данной модели мы исследовали показатели
клеточного иммунитета и детоксицирующей системы насекомых.
Через сутки после заражения грибом в гемолимфе насекомых
наблюдалось увеличение активности неспецифических эстераз и ГСТ в 1.6–
1.9 раза, чего не регистрировалось при бактериозе и смешанной инфекции
(рис. 50 a, b). Под действием бактерий (монозаражение и смешанная
инфекция) происходило подавление активности данных ферментов в
жировом теле в 1.5–2 раза по сравнению с контролем. На 3-и сутки
эксперимента

было

зарегистрировано

увеличение

активности

детоксицирующих ферментов в гемолимфе при монозаражении бактериями,
чего не наблюдалось при микозе и смешанной инфекции. На 5 сутки
эксперимента происходило снижение активности неспецифических эстераз в
гемолимфе и жировом теле, а также ГСТ в жировом теле личинок во всех
инфицированных вариантах по сравнению с контролем в 1.5–2 раза
(рис. 50 с, d).
При изучении интенсивности инкапсуляции нами было установлено, что
уже на первые сутки происходит 1.5–2 кратное достоверное ee снижение в
вариантах с монозаражением бактериями и смешанной инфекцией по
сравнению

с контрольным

вариантом

(рис. 51).

Данная

тенденция
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Рис. 50. Активность неспецифических эстераз в гемолимфе (А), жировом теле
(B), ГСТ в гемолимфе (C) и жировом теле (D) личинок колорадского жука при
инфицировании

энтомопатогенными

грибами

M. robertsii

и

бактериями

B. thuringiensis var. tenebrionis (* – р<0.05 по сравнению с контролем).

сохранялась и на последующие сутки эксперимента. Заражение грибом не
приводило к достоверным изменениям процесса инкапсуляции.
При изучении особенностей прорастания и проникновения гриба через
кутикулу использовали высокий титр (5×107 конидий/мл), поскольку более
низкие концентрации методически не позволяют оценить исследуемые
процессы. Была установлена тенденция к более быстрому прорастанию и
проникновению гриба через кутикулу при смешанной инфекции. Так
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Рис. 51. Интенсивность инкапсуляции нейлонового имплантата у личинок
L. decemlinneata при заражении грибами M. robertsii и бактериями B. thuringiensis
var. tenebrionis. (* – р<0.05 по сравнению с контролем).

прорастание конидий на кутикуле нативных и зараженных бактериями и
составляло через 24 часа после инокуляции 86±4% и 95±3 % соответственно
(n=8, P=0.10). Процент личинок, из гемолимфы которых высевался гриб, на 3
сутки после заражения составил при грибной моноинфекции 45%, а при
смешанной инфекции 65% (n=20, χ2=1.62, P=0.20). Количество колониеобразующих единиц (КОЕ) гриба также было незначительно выше в
гемолимфе гусениц, пораженных смешанной инфекцией (12±8 КОЕ), чем при
монозаражении

грибом

(10±2.2

КОЕ),

но

различия

оказались

не

достоверными (P>0.05).
Данное сочетание гриба и бактерии было испытано в серии полевых
экспериментов в окрестностях г. Карасук и г. Алматы. В опытах наблюдалась
сходная динамика смертности, что и в лабораторных экспериментах
(рис. 52), но отмечена более растянутая во времени гибель личинок и
большее варьирование смертности по повторностям. Последнее, очевидно,
связано с присутствием разных возрастов личинок и большим разнообразием
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Рис. 52 . Смертность личинок колорадского жука под воздействием
B. thuringiensis morrisoni (титр – 5×107 кристаллов/мл) и M. robertsii (1×107
конидий/мл) в полевом эксперименте в условиях Юго-Восточного Казахстана. * –
синергизм.

микроклимата в естественных условиях. Биологическая эффективность в
разных экспериментах варьировала при внесении бактериально-грибной
смеси – 75–95 %, при внесении гриба – 40–60%, при внесении бактерии – 50–
80% (9 сут. после обработки). Важно отметить, что в вариантах, включающих
B. thuringiensis, отмечена слабая повреждаемость листьев. Дефолиация
картофеля на 9–12 сутки после обработки составляла в вариантах «бактерия»
и «бактерия+гриб» всего лишь 5–15%, тогда как в варианте «гриб» – 60–80%,
а в контроле – 60–100%.
Синергистический эффект при совместном действии гриба M. robertsii и
бактерии B. thuringiensis в смертности личинок колорадского жука может
быть классифицирован как временной и усиливающий (Бенц, 1976).
Полученные данные согласуются с результатами опытов, в которых
осуществлялась одновременная обработка колорадского жука В. bassiana и
B. thuringiensis morrisoni

(Wraight, Ramos, 2005). Сходная

динамика
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смертности колорадского жука наблюдалась в лабораторных экспериментах
при сочетании энтомопатогенных грибов с битоксибациллином (Крюков и
др., 2006). Однако в полевых условиях динамика смертности насекомых при
обработке смесями грибов и битоксибациллина была менее эффективной
(Крюков и др., 2009). Отметим, что другие авторы, также показали более
высокую эффективность препарата Колорадо, получаемого на основе
B. thuringiensis morrisoni, по сравнению с битоксибациллином (Азизбекян и
др., 1995).
В

данных

экспериментах

мы

не

зарегистрировали

изменение

интенсивности инкапсуляции под действием грибной инфекции, что,
очевидно, связано с низким титром заражения и длительным микозом. Ранее
было показано, что при микозах обычно фиксируется снижение показателей
клеточного иммунитета насекомых (Vilcinskas et al., 1997; Bandani, 2008;
Крюков и др., 2011; Dubovskiy et al., 2010, 2013a, b; см. также главу 3).
Представляет
инкапсуляции

интерес
в

обнаруженное

вариантах

с

нами

заражением

снижение

интенсивности

насекомых

бактериями.

Исследования, проведенные на чешуекрылых, показали, что при заражении
полулетальной концентрацией бактерий происходит снижение общего числа
гемоцитов и интенсивности меланизации нейлонового имплантанта на 2-3-и
сутки после инфицирования (Дубовский и др., 2010). У непарного
шелкопряда Limantria dispar при бактериальной инфекции B. thuringiensis
отмечено уменьшение числа гемоцитов (Broderick et al., 2010). Также
известно, что нарушение питания и снижение веса может приводить к
снижению уровня антибактериальной активности, интенсивности реакций
клеточного иммунитета (Lee et al., 2006). Ю. Парк и Йо. Ким (Park, Kim,
2011)

показали,

энтомопатогенными

что

метаболит

бактериями

бензилиденацетон,
Xenorhabdus

продуцируемый

nematophila,

оказывает

ингибирующее действие на клеточный иммунитет и активность ряда
антимикробных пептидов у гусениц Spodoptera exigua. Под воздействим
бензилиденацетона

происходит

более

быстрая

колонизация

грибом
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B. bassiana гемоцеля насекомых, что приводит к синергистическому эффекту
в их смертности.
Отмеченное увеличение активности неспецифических эстераз и ГСТ в
гемолимфе личинок колорадского жука в начальный период грибной
инфекции согласуется с описанными

ранее результатами (глава 3) и

данными других авторов (Серебров и др., 2006; Zibaee et al., 2009).
Значительный

интерес

представляет

снижение

активности

детоксицирующих ферментов в жировом теле личинок колорадского жука
при бактериозе. Изучение активности данных ферментов при бактериозах B.
thuringiensis

практически

не

проводилось.

Показана

зависимость

устойчивости комаров к B. thuringiensis и повышенной активности
детоксицирующих ферментов (Boyer et al., 2007). В работе Гуннинга с
соавторами (Gunning et al., 2005) на линии хлопковой совки, устойчивой к
B. thuringiensis, была зафиксирована повышенная активность эстераз. Авторы
предполагают, что повышенная устойчивость к B. thuringiensis может быть
связана со способностью эстераз образовывать неактивные комплексы с
протоксином и активированным токсином. Вероятно, снижение активности
компонентов детоксицирующей системы при бактериозе может быть
следствием кишечного токсикоза и угнетения активности детоксицирующей
системы в гемоцеле.
Важно отметить, что если при грибной инфекции наблюдалась
экспрессия неспецифических эстераз и ГСТ в гемолимфе насекомых, то при
смешанной

инфекции

данное

увеличение

активности

ферментов

не

регистрировалось. Это, вероятно, говорит о том, что под действием бактерии
происходит ингибирование активации ферментов, направленных на защиту
от грибных патогенов. Скорее всего, подавление активности ферментов
детоксицирующей

системы

при

бактериозе

может

увеличивать

восприимчивость насекомых к грибам за счет снижения способности хозяина
инактивировать токсические метаболиты, образующиеся при микозе.
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На 5-е сутки эксперимента мы зафиксировали общее снижение
активности ГСТ и неспецифических эстераз в 1.5–2.0 раза под действием как
моноинфекций, так и при смешанном заражении, что, по всей видимости,
связано с общим угнетением организма насекомых.
Таким образом, мы можем предположить, что снижение интенсивности
процесса инкапсуляции и активности ферментов детоксицирующей системы
под

действием

бактерий

может

вызывать

значительное

снижение

устойчивости насекомых к грибам, что, в свою очередь, приводит к
ускоренной гибели хозяев и синергистическому эффекту в смертности
насекомых.

Соответственно,

мы

предполагаем,

что

воздействие

сублетальных доз бактерий на насекомых в природе может приводить к
образованию локальных очагов грибных заболеваний.
Данное сочетание грибов и бактерий весьма перспективно для создания
комбинированного препарата с высокой летальной эффективностью для
колорадского жука. Комплексный препарат будет активен при временном
перекрывании разных возрастов вредителя. Кроме того, за счет бактерии
будет значительно предотвращаться дефолиация картофеля.
5.3. Влияние эктопаразитоида Habrobracon hebetor на развитие
микозов у гусениц Galleria mellonella
Большинство исследований в системе энтомопатоген – паразитоид хозяин проводились на моделях с использованием эндопаразитических
перепончатокрылых (King, Bell, 1978; El-Sufty, Führer 1981a, b; Powell et al.,
1986; El-Maghraby et al., 1988; Fuentes-Contreras et al., 1998; Furlong, Pell,
2000; Mesquita, Lacey, 2001 и др.). Лишь немногие работы касались
изменения чувствительности хозяев к анаморфным грибам под воздействием
эктопаразитоидов «парализаторов» (Balevski, Draganova, 2000; Draganova,
Balevski, 2000). При этом в экспериментах использовались высокие дозы
конидий грибов, приводящие к 90-100% гибели тест-насекомых в короткие
сроки.
163

Ранее было установлено иммуносупрессивное действие яда Habrobracon
hebetor Say на личинок Galleria mellonella, проявляющееся в подавлении
активности фенолоксидазы в гемоцитах и лимфе, а также снижении уровня
инкапсуляции (Крюкова и др., 2007; Kryukova et al., 2011). Поскольку данные
показатели иммунитета связаны с устойчивостью к энтомопатогенам, мы
предположили, что парализация гусениц H. hebetor может повышать их
чувствительность к аскомицетам. В настоящей работе мы оценивали
восприимчивость гусениц G. mellonella к грибам Beauveria, Isaria,
Metarhizium под влиянием парализации H. hebetor.
Установлено, что после парализации гусениц браконом у них
значительно

увеличивается

восприимчивость

к

грибам

M.

robertsii,

I. farinosa, I. fumosorosea, B. bassiana (рис. 53). Например, авирулентный для
G. mellonella штамм Pgm-2 I. farinosa при инфекционной нагрузке 2.5×105
конидий/особь привел к микозу 63±2% личинок. Для остальных культур
смертность от грибов при указанном титре увеличивалась у парализованных
гусениц на 38-62%.
При определении LC50 для гриба B. bassiana было показано, что после
парализации

паразитоидом,

чувствительность

гусениц

к

аскомицету

увеличивается почти в 5000 раз (рис. 54). Если LC50 для непарализованных
гусениц составила 5.5×105 конидий/особь, то LC50 для парализованных –
лишь 114 конидий/особь. То есть для успешного прохождения и завершения
микоза была достаточной очень низкая доза конидий, при которой
эффективное заражение нативных насекомых не возможно.
В последующих экспериментах проводили сравнительную оценку
смертности гусениц от B. bassiana в зависимости от того, когда гриб
попадает на кутикулу насекомых: до, либо после парализации браконом, при
этом использовали низкую дозу гриба (500 конидий/особь). В условиях,
когда гриб попадал на кутикулу после парализации паразитоидом, микоз
проходил более успешно и быстро (рис. 55). Однако и в том случае, когда
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Рис. 53. Гибель от микозов у незараженных и зараженных Habrobracon hebetor
гусениц Galleria mellonella. Титр – 2.5×105кон./ос., * – P<0.05. Гибель от микозов в
необработанных грибами контролях – 0%.

Рис. 54.
bassiana

LС50
для

Beauveria
нативных

и

парализованных браконом гусениц
Galleria mellonella. Вертикальные
линии

–

95%

доверительные

интервалы.
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Рис. 55. Динамика смертности от микоза Beauveria bassiana при инокуляции
грибом до и после парализации браконом. 1 – только инокуляция, 2 – инокуляция, а
через 48 ч парализация, 3 - парализация, а через 14 ч инокуляция. Титр – 500
кон./ос. Гибель от микозов в необработанных грибами контролях – 0%.

парализация происходила после инокуляции грибом, смертность от микоза
достоверно увеличивалась, по сравнению с нативными насекомыми.
Установлено, что на кутикуле парализованных гусениц значительно
увеличивается скорость прорастания конидий. Так через 24 часа после
инокуляции грибом у парализованных гусениц наблюдалось 79±8%
прорастание конидий, тогда как у непарализованных - 20±6% (p<0.01) (рис.
56). Следует отметить, что в ряде случаев при 100% влажности и наличии
капельной влаги отмечался иной тип патогенеза. Формирование мицелия и
конидиального спороношения происходило на хозяине сразу, минуя стадию
склероция. В данном случае развитие гриба более сопоставимо с ростом на
ИПС, а не на насекомом - хозяине.
В

экспериментах

с

индивидуальным

содержанием

насекомых

установлено, что присутствие или отсутствие личинок H. hebetor (от 1 до 6),
питающихся на парализованных гусеницах G. mellonella, не влияет на исход
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Рис. 56. Прорастание конидий Beauveria bassiana на кутикуле нативных (A) и
парализованных Habrobracon hebetor (Б) гусеницах Galleria mellonella через 24 ч
после инокуляции.

грибного заболевания. Так, доля колонизированных и в последствии
проросших B. bassiana у парализованных, но не зараженных личинками
бракона гусениц составила 96%, а у зараженных гусениц – 95% (n = 97, χ2 =
0.10, P = 0.75). Как правило, личинки бракона питались на гусенице
одновременно с колонизацией ее тела грибом. Во время питания личинок в
местах их локализации отмечался эффект фунгистазиса. Допитавшись
личинки плели коконы рядом с хозяином или на некотором расстоянии от
него. За это время гусеница полностью колонизировалась грибом. Личинки
старших возрастов или куколки паразитоида обычно (в 79% случаев)
погибали и в последующем обрастали мицелием гриба. Продукция дочернего
поколения конидий гриба на гусеницах огневки, зараженных и незараженных
браконом, достоверно не различалась (P>0.05) и составляла в среднем
1.4±0.25×108 кон/ос (рис. 57). Не выявлено зависимости между количеством
личинок браконов (от 0 до 6), закончивших питание на инфицированных
грибом гусеницах, и урожайностью конидий на трупах G. mellonella (г=0.05,
p=0.83, n=21).
В последующих экспериментах оценивали возможность заражения
гусениц грибом посредством переноса конидий самками бракона. Яйцеклад
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Рис. 57. Количество образующихся конидий B. bassiana на погибших от
микоза гусеницах G. mellonella, на которых завершило развитие различное
количество личинок H. hebetor.

самок погружали в суспензию конидий, после чего подсаживали к гусеницам
огневки,

содержащимся

индивидуально.

Было

установлено,

что

контаминация яйцеклада паразитоидов даже весьма низкими дозами гриба
(1×104 конидий/мл) с последующей парализацией приводит к успешному
развитию микоза у гусениц (рис. 58). Кроме того, если самок бракона
подсаживали к гусеницам, зараженным конидиями B. bassiana методом
погружения в водную суспензию с титром

108 конидий/мл, а после

парализации этих гусениц пересаживали к нативным личинкам, у последних
наблюдалась 80% смертность от микоза. Следует отметить, что инокуляция
самцов бракона конидиями грибов B. bassiana (1×106 конидий/мл) с
последующим подсаживанием к парализованным гусеницам огневки также
приводила к развитию микоза у 90% особей. Следовательно горизонтальная
трансмиссия происходила за счет контактной передачи конидий, а не
инъецирования яйцекладом.
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Рис. 58. Смертность гусениц от микоза, после парализации самками бракона,
инокулированными разными дозами инфекции B. bassiana. * - χ2 > 19.5, P<0.0001
по сравнению с нулевым титром. LC50 = 11865 конидий/мл, границы
доверительных интервалов 6013 и 23410 конидий/мл.

В ряде работ было показано увеличение чувствительности насекомых к
энтомопатогенным грибам под воздействием эндопаразитоидов. Так, В.Р. ЕлСуфти и E. Фухрер (El-Sufty, Führer 1981a, b) обнаружили, что заражение
паразитоидами Apanteles glorneratus L. (Braconidae) личинок белянки Pieris
brussicae L. усиливает проникновение гриба B. bassiana через кутикулу
гусениц. Однако после проникновения гриба через покровы микоз
развивается медленнее из-за фунгистатических свойств гемолимфы, что было
связано с присутствием в ней личинок Apanteles. Сходные тенденции были
отмечены этими же авторами (El-Sufty, Führer 1981b, 1985) на модели Cydia
pornonella L. (Tortricidae) – Ascogaster quadridentatus Wesm. (Braconidae) –
B. bassiana. Ряд авторов отмечали повышение восприимчивости гусениц
разных видов чешуекрылых к анаморфным аскомицетам при заражении
эндопаразитоидами Microplitis croceipes Cres. (Braconidae) (King, Bell, 1978),
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Oomyzus sokolowskii Kurd. (Eulophidae) (Dos Santos et al., 2006), а также под
действием яда Pimpla hypochondriaca Retz. (Ichneumonidae) (Dani et al., 2004).
Непосредственно на модели G. mellonella – H. hebetor – B. bassiana ранее
исследователи (Draganova, Balevski, 2000) не обнаружили повышения
чувствительности зараженных браконом гусениц к B. bassiana, что вероятно
было связано с использованием высоких доз патогена (LT90 – 6 сутки). Нами,
при использовании низких титров инфекции и авирулентных культур
установлено резкое повышение восприимчивости гусениц к патогенам при
паразитировании H. hebetor, причем как при инфицировании грибами уже
парализованных хозяев, так и при инфицировании гусениц с их последующей
парализацией. Интересно отметить, что гусеницы другой огневки Plodia
interpunctella
инвазировались

Hbn.,

зараженные

H. hebetor,

энтомопатогенными

значительно

нематодами

активнее

Heterorhabditis

по

сравнению с незараженными гусеницами (Mbata, Shapiro-Ilan, 2010).
Повышение чувствительности к грибам у гусениц, парализованных
браконами, очевидно, обусловлено ингбированием систем, связанных с
защитой от грибных инфекций под влиянием яда паразитоида, а именно с
резким

снижением

показателей

клеточного

иммунитета

и

уровня

фенолоксидазы (Kryukova et al., 2011). Не исключено также, что
парализованные браконом гусеницы, по сравнению с нативными, получают
более высокие дозы конидий грибов, поскольку они лишены возможности
очистки, например, при контакте с кормовым субстратом. Мы предполагаем,
что подобные явления могут быть широко распространены в природе. Так,
если хозяин в момент парализации контактирует с субстратом, несущим
конидии грибов, либо сублетальная грибная инфекция уже развивалась в/на
кутикуле насекомого, то вероятность колонизации его тела грибом
значительно увеличится. В случае открыто живущих хозяев, при нападении
паразитоида высока вероятность того, что обездвиженная жертва может
оказаться

на

поверхности

почвы,

служащей

резервуаром

для

энтомопатогенных аскомицетов. При этом для успешного развития микоза
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будет достаточно небольшого количества конидий. Кроме того, известно, что
число парализованных паразитоидами хозяев превышает число тех, на
которых в последующем будут отложены яйца (Тобиас, 2004), что
увеличивает количество ресурса для развития энтомопатогенов.
Пути передачи и распространения энтомопатогенных грибов обсуждены
в недавнем обзоре Д. Баверстока с соавторами (Baverstock et al., 2010).
Авторы выделяют несколько путей трансмиссии грибов. Пассивный перенос
осуществляется

движениям

воздуха

и

воды,

а

также

почвенными

микроартроподами (преимущественно колемболами и клещами). Миграции
инфицированных хозяев, как полагают, является одним из самых важных
путей, которым патогены перемещаются в новые места обитания. Широко
распространена прямая передача грибов между контраминированными и
неконтоминированными особями внутри одного вида хозяина, например
между самцами и самками, или в поселениях насекомых с высокой
плотностью (тли, термиты). Известен перенос грибов кокцинеллидами и
муравьями в колониях тлей, а также пчелами и шмелями среди насекомых,
питающихся цветами и пыльцой растений (обзоры: Roy, Pell, 2000;
Baverstock et al., 2010; Jaronski, 2010). Отмечен перенос гриба B. bassiana
личинками златоглазок Chrysopa ventralis Curt. и заражение посредством
данного переноса клопов Eurygaster integriceps Put. в лабораторных
экспериментах (Суздальская, 1956).
паразитоидами, данный

вектор

Что касается передачи патогенов

распространения

давно

признан

для

энтомопатогенных вирусов, но подобные работы по грибам отсутствуют.
На основе проведенного исследования мы полагаем, что паразитоиды
могут вносить весомый вклад в горизонтальную передачу энтомопатогенных
грибов (рис. 59). В природе контаминация паразитоидов грибами может
происходить за счет абиотических факторов (движение воды и воздуха), а
также при контакте с зараженными насекомыми или контаминированным
субстратом. Сильное подавление иммунных реакций ядом паразитоида
позволяет свести к минимуму

количество

инокулюма, переносимого
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Рис. 59. Активация сублетальной грибной инфекции и горизонтальная
передача грибов паразитоидом Habrobracon hebetor (схема).

паразитоидом и достаточного для того, что бы привести к успешному
развитию грибного заболевания. Кроме того, паразитоиды могут перемещать
грибковый инокулюм

в труднодоступные участки, например убежища,

создаваемые насекомыми, а также осуществлять эффективный перенос
патогенов при низкой плотности хозяев.
5.4. Заключение
При фоновом заражении насекомых бактериями возможно резкое (в
сотни раз) повышение их чувствительности к анаморфным грибам, что
хорошо демонстрируется на модели B. thuringiensis morissoni – M. robertsii –
L. decemlineata. Заражение насекомых сублетальными дозами бактерий
приводит к задержке развития и ингибированию ряда защитных систем
насекомых (инкапсуляция, детоксицирующие ферменты), участвующих в
защите от грибных патогенов, что может являться причинами синергизма
при смешанных инфекциях. Сопутствующие бактериальные инфекции могут
отрицательно сказаться на выживаемости гриба и способности к завершению
им жизненного цикла. Это происходит за счет более ранней гибели
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насекомых, при которой гриб не успевает полностью колонизировать
гемоцель хозяина. Кроме того, бактерии могут подавлять рост и споруляцию
грибов

на

погибших

насекомых.

Однако

увеличенное

количество

восприимчивых к грибу особей может компенсировать сокращение доли
трупов, проросших мицелием, что в итоге благоприятно скажется на
численности популяций грибов. Выявленные нами сочетания грибов и
бактерий могут быть успешно использованы для создания комбинированных
биопрепаратов против колорадского жука и саранчовых.
Наиболее резкое усиление восприимчивости насекомых к грибным
инфекциям (в 5000 раз) отмечено после парализации гусениц вощинной
огневки паразитоидами H. hebetor. Причинами этого может являться
снижение ряда параметров клеточного и гуморального иммунитета (уровень
инкапсуляции, активность фенолоксидазы), а также обездвиживание.
Парализация паразитоидом приводит к резкому ускорению прорастания
конидий гриба на кутикуле насекомых и изменению его стратегии:
образование мицелиального роста и спороношения на парализованном
хозяине минуя стадию склероция. Питание паразитоидов на гусеницах не
влияет на количество дочернего поколения конидий, произведенных грибом,
но

гриб

в

значительной

степени

угнетает

паразитоида,

вызывая

значительную гибель его личинок и куколок. Паразитоиды H. hebetor могут
являться

переносчиками

энтомопатогенных

грибов,

причем

для

возникновения и успешного завершения микоза достаточны весьма низкие
дозы заражения. Поэтому паразитоиды могут вносить существенный вклад в
распространение грибов, даже если плотность патогена и хозяина находится
на низком уровне.
Вышеизложенное позволяет нам заключить, что широкая специализация
анаморфных энтомопатогенных грибов сопряжена с колонизацией ими
особей, значительно ослабленных различными факторами среды и, в
частности,

зараженных

бактериями

и

пораженных

ядами

перепончатокрылых.
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6. СИНТЕТИЧЕСКИЕ И ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ
ИНСЕКТИЦИДЫ - СИНЕРГИСТЫ ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ
Начиная со второй половины XX века было произведено большое
количество химических инсектицидов, которые активно применяются в
агроценозах и лесных экосистемах. Последствия их применения широко
представлены в мировой литературе, в том числе описано и влияние
инсектицидов на ряд физиологических систем насекомых (Willoughby et al.,
2006; Riaza et al., 2009; Nasr et al., 2010; James, Xu, 2012). Последние 70 лет
многими исследователями проводился поиск путей снижения инсектицидной
нагрузки на природные сообщества. Одним из таких способов стало
использование низких доз химических инсектицидов в смеси с различными
биопреператами, в том числе и грибными (Теленга, 1956; Бенц, 1976;
Quintela, McCoy, 1997, 1998; Furlong, Groden, 2001; Серебров и др., 2001,
2003, 2005; Purwar, Sachan, 2006; Morales-Rodriguez, Peck, 2009; Russel et al.,
2010 и мн. др.). Однако совместное влияние энтомопатогенных грибов и
инсектицидов

на

защитные

системы

насекомых

изучалось

лишь

спорадически (Серебров и др., 2001, 2003; Hiromori, Nishigaki, 2001; Zibaee,
Bandani, 2010; Zibaee et al., 2012).
В настоящее время наиболее используемыми в сельском хозяйстве
инсектицидами являются фосфорорганические соединения, пиретроиды и
неоникотиноиды. Также известно, что некоторые растения могут обладать
антагонистическими свойствами по отношению к насекомым (Крылов, 1972;
Минаева, 1991), а

их метаболиты повышать чувствительность к

энтомопатогенам (Cory, Hoover, 2006). В частности, при исследовании
инсектицидных свойств экстрактов растений Tanacetum vulgare, Ledum
palustre, Cladonia uncialis, Sphagnum, Conium maculatum, Echium vulgare,
Delphinium dictiocarpum, Linaria vulgare, Nuphar luteum было обнаружено,
что экстракт C. uncialis обладает выраженным антагонистическим действием
по отношению к насекомым различных отрядов (Дубовский, 2005). В
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последующем при разделении и очистке экстракта C. uncialis было выявлено,
что основным антагонистом является усниновая кислота (2,6-диацетил-7,9гидрокси-8,9b-диметил-1,3

(2H,9bH)-дибензо-фурандион).

Инсектицидное

действие данного соединения было установлено для совки Spodoptera
littoralis (Emmerich et al., 1993), короеда Xyleborus fornicatus Eichh (Sahib et
al., 2008), комаров Culex pipiens L. и Aedes aegypti (Cetin et al, 2008; Bomfim et
al., 2009), термитов Glyptotermes dilatatus (Kathirgamanathar et al., 2005).
Кроме того, было показано, что усниновая киcлота может выступать в
качестве

синергиста

энтомопатогенных

вирусов

и

грибов

при

инфицировании ими личинок непарного шелкопряда, вощинной огневки и
колорадского жука (Половинка и др., 2007; Крюков и др., 2008). Учитывая
обнаруженную

биологическую

активность

усниновой

кислоты

и

относительно простые методы ее выделения из растительного сырья
(Половинка и др., 2008), представлялось целесообразным протестировать ряд
ее производных, как потенциальных синергистов энтомопатогенных грибов.
6.1. Совместное действие фосфорорганического инсектицида Актеллик и
Metarhizium robertsii на колорадского жука
Для изучения ответных реакций организма насекомых при совместном
действии грибов и химических инсектицидов мы использовали модель, в
которой

проводилась

колорадского

жука

фосфорорганическим

синхронная

перкутанная

обработка

конидиями

M. robertsii

(штамм

(ФОС)

инсектицидом

Актеллик

личинок
Р-72)

и

(действующее

вещество (д.в.) – пиримифос-метил).
При совместной обработке личинок колорадского жука инсектицидом и
конидиями гриба наблюдался синергистический эффект в смертности
насекомых (рис. 60). При комбинированной обработке достоверные отличия
от моно-обработок наблюдались, начиная с 5 суток эксперимента.
Смертность

50%

особей

в

варианте

со

смешанной

обработкой

зарегистрирована на 6 сутки опыта, тогда как при заражении грибом – только
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Рис. 60.

Динамика

энтомопатогенным

гибели

грибом

личинок

M. anisopliae

L. decemlinneata
(1×106

при

конидий/мл)

и

заражении
обработке

фосфорорганическим инсектицидом Актеллик (0.0001% д.в.). * - синергизм.

на 12 сутки. В варианте с обработкой инсектицидом смертность достоверно
не отличалась от контроля.
Зарегистрировано подавление активности детоксицирующих ферментов
в жировом теле под действием инсектицида в варианте с совместной
обработкой грибом и инсектицидом. Так, при микозе было установлено
повышение активности неспецифических эстераз и ГСТ на 2 и/или 5 сутки
после заражения по сравнению с контролем (рис. 61). Тогда как, при
добавлении

инсектицида

наблюдалось

либо

отсутствие

увеличения

активности (рис. 61 b), либо ее задержка (рис. 61 a). Стоит отметить, что
активность детоксицирущих ферментов в вариантах с обработкой насекомых
только инсектицидом не отличалась от контроля, за исключением 1.3
кратного снижения активности ГСТ в жировом теле на 5 сутки опыта (рис. 61
b). Таким образом, в целом, можно говорить о том, что при совместной
176

Рис. 61. Активность неспецифических эстераз (А) и глутатион-S-трансфераз
(B) в жировом теле личинок L. decemlinneata при заражении энтомопатогенным
грибом M. robertsii и обработке Актелликом (*– р≤0.05 по сравнению с контролем).

обработке ФОС инсектицидом и грибами не происходит повышения
активности ферментов детоксицирующих ферментов, как при обработке
только M. robertsii.
Было установлено достоверное снижение процесса инкапсуляции в
вариантах с заражением микопатогеном по сравнению с контролем. При этом
в варианте M. robertsii + Актеллик в начальный период микоза наблюдалось
резкое 2–3 кратное снижение инкапсуляции по сравнению с остальными
вариантами (рис. 62). При обработке только инсектицидом наблюдалось 1.3
кратное увеличение активности инкапсуляции по сравнению с контролем на
2 сутки эксперимента. На 5-е сутки активность инкапсуляции в данном
варианте снижалась до контрольных значений.
Синергистический

эффект,

между

энтомопатогенными

грибами

Metarhizium, Beauveria и химическими инсектицидами отмечался многими
исследователями

(Quintela, McCoy, 1997; Furlong, Groden, 2001; Dutt,
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Рис. 62. Интенсивность процесса инкапсуляции у личинок L. decemlinneata
при заражении энтомопатогенным грибом M. robertsii и обработке Актелликом (*–
р≤0.05 по сравнению с контролем).

Balasubramanian, 2002; Серебров и др., 2005; Purwar, Sachan, 2007 и др.).
Спонтанная

гибель

колорадского

жука

от

микозов

Beauveria

под

воздействием различных инсектицидов, в том числе ФОС, отмечена в
недавнем исследовании E.В. Суриной с соавторами (2013) на территории
Предуралья.
Зарегистрированная

активация

детоксицирующих

ферментов

при

микозах согласуется с результатами, полученными ранее (см. гл. 2).
Отмеченное отсутствие данной активации при комбинированной обработке
грибами и инсектицидом, возможно, связано с подавлением ФОС активности
данных ферментов. Как показали другие исследователи, инсектициды
различной природы могут как подавлять активность неспецифических
эстераз (Серебров и др., 2001), так и индуцировать активность компонентов
детоксицирующей системы (Willoughby et al., 2006; Riaza et al., 2009).
Вероятно,

ФОС

может

блокировать

активацию

компонентов

детоксицирующей системы колорадского жука в жировом теле при развитии
микозов, что может повышать чувствительность насекомых к токсичным
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метаболитам,

образующимся

при

патогенезе.

Это

подтверждается

исследованием В.В. Сереброва с соавторами (2003), в котором при
совместной обработке личинок Hyponomeuta evonymellus (L.) ФОС и
заражении Metarhizium было показано снижение количества и активности
изоформ неспецифических эстераз.
Подавление процесса инкапсуляции при грибной инфекции согласуется
с результатами, полученными нами на колорадском жуке (см. гл. 2, 3, 4). Мы
зафиксировали увеличение активности данного процесса при обработке
ФОС,

но

резкое

снижение

при

комбинированной

обработке

ФОС+M. robertsii. Ускорение процесса меланизации в гемолимфе насекомых
под действием различных инсектицидов ранее отмечено в работах
С.В. Фишера и Ю.Е. Брэди (Fisher, Brady, 1980). Напротив, Х. Хиромори и
Дж. Ничигаки

(Hiromori,

Nishigaki,

2001)

показали

снижение

фенолоксидазной активности и количества гранулоцитов у Anomala
cuprea Hope при воздействии ФОС. Авторы предполагают, что ФОС
обладают иммуносупрессивным действием, что может снижать устойчивость
по отношению к грибам и приводить к возникновению эффекта синергизма.
Таким образом, при микозе, вызванном M. robertsii на фоне низких доз
фосфорорганического инсектицида у личинок колорадского жука отмечается
ингибирование ферментов детоксицирующей системы (неспецифических
эстераз и ГСТ), экспрессия которых наблюдается при микозах. В то же время
совместное действие патогена и инсектицида приводит к значительному
снижению уровня инкапсуляции, по сравнению с заражением M. robertsii.
Ингибирование инсектицидом систем, ответственных за устойчивость
насекомых к грибным инфекциям, вероятно, является одной из причин
синергизма патогена и инсектицида.
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6.2. Модификанты усниновой кислоты – синергисты энтомопатогенного
гриба Beauveria bassiana
В данной работе мы проводили скрининг производных (R)- и (S)изомеров усниновой кислоты в качестве возможных синергистов гриба
В. bassiana на личинках колорадского жука, оценивали реппелентные и
антифидантные свойства наиболее активных соединений и возможность их
применения в условиях резко-континентального климата Юго-Восточного
Казахстана.
Модификанты усниновой кислоты (МУК) были получены сотрудниками
лаборатории фармакологически активных веществ НИОХ СО РАН на основе
реакций взаимодействия (R)- и (S)-усниновых кислот с одним или двумя
молями первичных алифатических и ароматических аминов (Tazetdinova et
al., 2009) и одним или двумя молями замещённых фенилгидразинов (Лузина
и др., 2009), реакцией конденсации карбонильной группы (R)- и (S)усниновых кислот с аминогруппой глицина (Лузина и др., 2007), а также
реакцией О-алкилирования (S)-усниновой кислоты гексафторпропеном
(Половинка и др., 2012) (приложение, таблица 3). Из энтомопатогенных
грибов использован изолят Sar-31 В. bassiana.
Всего было протестировано 35 производных усниновой кислоты.
Статистически значимое (P<0.05), увеличение смертности на 15-35%, при
комбинированной обработке грибом и МУК (0.05%) по сравнению с
моноинфекцией отмечено для соединений 2, 6, 11, 17, 18, 26 (рис. 63).
Наиболее высокое достоверное увеличение уровня смертности личинок
(60%, P<0.05) вызвала смесь полифторсодержащих производных усниновой
кислоты 35 (а+б), полученная в

реакции (S)-усниновой кислоты

с

гексафторпропеном.
В последующих экспериментах установлено, что данная композиция
(МУК35а+б) в концентрации 0.05% обладает собственным энтомоцидным
действием

(смертность личинок на уровне 80–90%), то есть без ее

комбинирования с грибом. При скармливании личинкам данной смеси,
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Рис. 63. Совместное действие Beauveria bassiana (Bb) (титр - 1×107
конидий/мл) и ряда модификантов усниновой кислоты (0.05%) на личинок
колорадского жука. Номера соответствуют табл. 3 приложения. * - P<0.05 по
сравнению с вариантом Bb. Гибель в необработанном грибами контроле – 6%.

наблюдались отчетливые признаки токсикоза насекомых: потеря тургора
тела, потемнение окраски, замедление роста, задержка окукливания
выживших личинок на 5–10 дней.
При хроматографическом изучении модификанта 35 было обнаружено,
что наряду с основным компонентом 35а – продуктом О-алкилирования
гексафторпропеном по 7-ому фенольному гидроксилу усниновой кислоты, в
смеси

присутствовал

алкилирования
минорный

и

в

меньших

последующей

компонент

35б,

количествах

также

внутримолекулярной

представляющий

собой

продукт

С-

циклизации

–

соединение

с

аннелированным фторсодержащим пирановым циклом. Соединения 35а и
35б были выделены в индивидуальном виде трехкратной колоночной
хроматографией на силикагеле с выходами 55 и 22% соответственно. Каждое
из этих производных

было протестировано на личинках III возраста

колорадского жука и было показано, что оба соединения обладают
инсектицидной активностью: LC50 для 35а составила 0.021% (95% доверит.
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интервалы – 0.016–0.027%), а LC50 для 35б – 0.014 (0.010–0.017) %. Во всех
случаях

нами

отмечалась

задержка

роста

и

окукливания

личинок,

обработанных исследуемыми компонентами. На основании полученных
данных,

а

также

вследствие

не

технологичности

многократного

хроматографического разделения этих соединений, нами предложено
соединения 35а и 35б не выделять, а полученную в реакции (S)-усниновой
кислоты с перфторпропеном смесь соединений использовать как модификант
35 (МУК 35).
Установлено, что МУК 35 обладает только кишечным действием на
насекомых. Так при перкутанной обработке насекомых 0.03%-м раствором
МУК 35 не отмечалось ухудшения питания, задержки развития и смертности
личинок, тогда как при скармливании листьев, обработанных МУК 35, все
вышеуказанные признаки токсикоза были зарегистрированы.
В экспериментах по исследованию репеллентных и антифидантных
свойств МУК 35 установлено, что присутствие данного соединения на
листьях не вызывало у личинок реакции избегания растений (рис. 64).
Личинки жука в равной степени выбирали листья, обработанные или
необработанные этим соединением (n=40, χ2 = 0.1, df=1, P>0.75). Однако,
процент прогрызов на листьях, обработанных производным МУК 35,
оказался в 4.5 раза меньше, чем на контрольных листьях (t=9.2, df=6,
P<0.0001).
Лабораторные эксперименты с комбинированием концентраций МУК 35
и титров конидий гриба показали, что синергистический эффект наблюдается
при концентрации 0.03% и достаточно низких титрах гриба (2×106
конидий/мл). При данном титре конидий наблюдается вялотекущий микоз,
приводящий к 70–80% смертности на 10-13 сутки после заражения. При
повышении дозы гриба или МУК 35 (или обоих агентов) различия в
динамике гибели при моно- и смешанной обработке нивелировались. При
снижении титра гриба или концентрации МУК 35, эффект повышения
смертности оказывался менее выраженным.
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Рис. 64 . Репеллентные и
антифидантные свойства МУК 35.
а – % особей, выбирающих листья
картофеля,

обработанные

и

необработанные МУК 35; b – %
прогрызов на листьях картофеля
обработанных и необработанных
МУК 35. * - P<0.05.

Установлено, что повышение смертности от совместного действия гриба
и МУК 35 наблюдается у личинок как младших, так средних и старших
возрастов (рис. 65). Синергистический эффект регистрировался при
обработке личинок III возраста, а при обработке II и IV возрастов эффекты
классифицированы как аддитивные. У личинок всех возрастов при обработке
МУК 35 или комбинацией МУК 35 + B. bassiana наблюдалась задержка роста
(рис. 65). В этих вариантах отставание роста по сравнению с контролем и
грибной моноифекцией отмечалось с 2-4 суток после обработки. На 10-12
сутки у части выживших личинок развитие нормализовалось и их масса
почти достигала нативных или обработанных только грибами личинок.
Таким образом, если при микозе наблюдается активное питание и
нормальный рост личинок, а при обработке МУК 35 у части личинок
происходит нормализация развития, то при совместной обработке агентами
наблюдается задержка развития, приводящая к быстрому течению микоза и
высокой гибели личинок.
В полевом эксперименте, проведенном в условиях Юго-Восточного
Казахстана, наблюдался синергизм действия МУК 35 и B. bassiana (рис. 66).
При этом смертность от обработки МУК 35 не отличалась от контроля,
составляя лишь 4%. Биологическая эффективность при внесении смеси
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Рис. 65.Динамика смертности и изменение массы личинок разных возрастов
колорадского жука при обработке грибом Beauveria bassiana (2×106 конидий/мл) и
производным усниновой кислоты МУК 35 (0,03%). * - синергизм.
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Рис. 66. Смертность личинок колорадского жука под воздействием B. bassiana
(3×107 конидий/мл) и МУК 35 (0.03%) в полевом опыте. * - синергизм.

агентов составила 98%, а при внесении гриба – 62%. Важно отметить, что в
вариантах «МУК 35» и «B. bassiana + МУК 35» отмечена слабая
поврежденность листьев. Дефолиация картофеля на 10–12 сутки опыта
составляла в этих случаях

всего лишь 15–20%, тогда как в варианте

«B. bassiana» – 60–70%, а в контроле – 80–90%.
Ранее было установлено, что усниновая кислота обладает токсическими
свойствами для насекомых разных отрядов (Emmerich et al., 1993;
Kathirgamanathar et al., 2005; Sahib et al., 2008; Cetin et al, 2008; Bomfim et al.,
2009), причем для чешуекрылых были показаны антифидантные свойства
данного соединения и задержка развития гусениц при его скармливании
(Emmerich et al., 1993). Было установлено, что усниновая кислота может
повышать чувствительность колорадского жука к энтомопатогенным грибам
(Крюков и др., 2008), но повышение уровня смертности было не высоким (до
35%) и требовало более высоких доз усниновой кислоты (0.1%). В данной
работе впервые проведен скрининг синтетических производных усниновой
кислоты, который показал, что наиболее перспективными синергистами
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B. bassiana являются полифторсодержащие соединения. Данные соединения
обладают антифидантными свойствами и, по всей видимости, вызывают
кишечный токсикоз, приводя к гибели или задержке развития личинок и
повышению

их

чувствительности

к

энтомопатогенному

грибу,

проникающему в тело хозяина через наружные покровы. Подобные эффекты
нередко наблюдаются при бинарной обработке насекомых грибами и
агентами (биологическими или химическими) с выраженным кишечным или
системным механизмом действия (Бенц, 1976; Furlong, Groden, 2001; Wraight,
Ramos, 2005; Крюков и др., 2009; Dubovskiy et al., 2010; см. главы 2, 4).
Выявленное

сочетание

высокоэффективных

может

быть

комбинированных

перспективным
препаратов

для

создания

против

личинок

колорадского жука.
6.3. Заключение
Химические инсектициды, вторичные метаболиты растений и их
синтетические

производные

могут

быть

синергистами

анаморфных

энтомопатогенных грибов Beauveria, Metarhizium. Их совместное действие
приводит к ускорению времени гибели насекомых, общему повышению
уровня смертности, снижению уровня дефолиации растений. Синергизм
наблюдается при использовании относительно низких доз энтомопатогенов,
при которых отмечается длительное течение микоза и итоговая смертность,
не превышающая на 40-60% по сравнению с контролем. Сублетальные дозы
инсектицидов (ФОС) приводят к изменению активности детоксицирующих
ферментов и реакций клеточного иммунитета насекомых, что может
увеличивать восприимчивость насекомых к энтомопатогенным грибам.
Фторсодержащие производные усниновой кислоты вызывают у насекомых
признаки токсикоза, нарушение питания, задержку развития, что также
приводит к повышенной гибели от грибной инфекции. Важно отметить, что
повышение восприимчивости колорадского жука к энтомопатогенному грибу
под

действием

производных

усниновой

кислоты

наиболее

четко
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прослеживалось именно в естественных условиях. Мы полагаем, что сходно
с влиянием бактерий и паразитоидов, описанному в предыдущей главе,
воздействие

сублетальных

доз

синтетических

и

полусинтетических

инсектицидов значительно увеличивает вероятность успешной колонизации
хозяев анаморфными грибами, что может благоприятно сказаться на
количестве

произведенных

ими

конидий

и

численности

популяций

энтомопатогенов.
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Переход мико - и фитопаразитических аскомицетов в новые адаптивные
зоны (паразитирование на членистоногих) привел к появлению биологически
прогрессивных групп энтомопатогенных грибов, которые характеризуются
разнообразием жизненных стратегий и разным уровнем специализации к
насекомым

хозяевам.

(телеоморфные

Для

формы),

стенобионтность,

грибов,
характерен

связанная

с

образующих

половую

облигатный

ограниченным

стадию

паразитизм

кругом

хозяев

и
и

приуроченностью к определенным биоценозам. В условиях Западной Сибири
– это смешанные или мелколиственные слабо-продуваемые леса с развитым
кустарниковым и травянистым ярусом и обилием валежной древесины, что
обеспечивает подходящий гигротермический режим для длительного роста
плодовых тел этих грибов.

Анаморфные представители Beauveria, Isaria

демонстрируют все признаки деспециализации, обитая практически во всех
типах биоценозов Западной Сибири и Казахстана и поражая самые разные
группы насекомых. Эти грибы встречаются относительно стабильно из года в
год, вызывая смертность хозяев преимущественно на энзоотическом уровне.
В отличие от анаморфных, телеоморфные грибы в большей степени зависят
от плотности насекомых и в условиях Сибири и вызывают эпизоотии их
популяциях. Основными хозяевами доминирующих телеоморфных грибов
(Cordyceps militaris, Cordyceps bifusispora) в период исследований были
представители

летне-осенней

экологической

группы

чешуекрылых

–

филлофагов лиственных деревьев.
При анализе вирулентных свойств анаморфных грибов нами не
выявлено

специализации

по

отношению

к

определенным

группам

насекомых, что согласуется с данными других авторов (Bidochka et al., 2002;
Rehner, Buckley, 2005; Meyling et al., 2009). Однако, нами показано, что
данная специализация может наблюдаться в некротрофной фазе развития
грибов,

что

спороношения

обусловлено
только

на

возможностью
определенных

образования
таксономических

дочернего
группах
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насекомых. Последнее явление более характерно для токсигенных культур,
вызывающих резкое подавление клеточного иммунитета насекомых и более
выраженный

ответ

со

стороны

гуморальных

защитных

реакций

и

детоксицирующей системы. Резкое физиологическое ослабление насекомых
может приводить к их преждевременной гибели, то есть развитию патогенеза
по типу опережающего токсикоза. При этом гриб не успевает колонизировать
гемоцель хозяина и сформировать дочернее поколение конидий. Однако,
нами установлено, что гибель таких грибов наблюдается в большей степени в
некротрофной фазе жизненного цикла – после колонизации гемоцели и
формирования

склероциев.

Данное

явление

сопряжено

с

лучшей

приспособленностью грибов к сапротрофному развитию, то есть более
активному росту и высокой продуктивностью на растительных субстратах.
По всей видимости токсигенные штаммы в большей степени ассоциированы
с ризосферой растений, что соотносится с рядом недавно проведенных
исследований (Pava-Ripol, 2013; Hu et al., 2014). Дальнейшее изучение
данных стратегий может быть направлено на изучение экспрессии генов
биотрофных и токсигенных грибов, связанных с гифальным ростом и
конидиеобразованием на разных хозяевах и в тканях

растений. Также

значительный интерес будет представлять исследование эпигенетических
процессов (метилирование ДНК, ацетилирование гистонов) при длительном
культивировании штаммов на ИПС и пассажах через насекомых.
Дифференциация

видов

и

популяций

анаморфных

грибов

в

значительной степени связана с приспособленностью к гигротермическим
условиям местообитаний хозяев. В частности, в условиях Сибири и
Казахстана показано повышение уровня термотолерантности популяций
Beauveria bassiana в направлении север – юг. Достаточно отчетливо
выделяются генетические группы изолятов, связанные с определенными
природно-климатическими зонами и отличающиеся термотолерантностью
(степные культуры) или психротолерантностью (лесотундровые культуры).
Также у криптических видов р. Metarhizium выявлены различия по
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гигротермическим преферендумам и ряду других адаптаций, связанных с
обитанием в лесных либо открытых ценозах. При моделировании условий
резко-континентального

климата,

а

также

непосредственно

в

агроландшафтах Западной Сибири и Казахстана наиболее успешно микоз
реализуется

именно у термотолерантных культур (M. robertsii, степные

изоляты B. bassiana). Поэтому их использование наиболее перспективно для
регуляции численности насекомых в условиях континентального климата.
Данные исследования лежат в рамках гипотезы «селекции патогенов
средой обитания» (Bidochka et al., 2001, 2002, 2005; Wyrebek et al., 2011;
Wyrebek, Bidochka, 2013), согласно которой в дивергенции широкоспециализированных грибов (Beauveria, Metarhizium) приспособление к
определенным таксонам хозяев не имеет решающего значения, а более важна
связь грибов с теми или иными растительными ассоциациями и адаптации к
определенным гигротермическим условиям. Однако, отметим, что данная
гипотеза не учитывает состояния защитных систем насекомых – хозяев.
Проведенное нами исследование показывает что, "выбор" насекомого грибом
может не зависеть от таксономической принадлежности хозяина, но
возможность

развития

на

определенном

хозяине

связана

с

функционированием его защитных систем. Так, вероятность успешного
микоза у насекомых с нарушенным под действием различных факторов
защитным ответом возрастает в десятки, сотни и тысячи раз.
Идея о том, что анаморфные грибы поражают ослабленных насекомых
признавалась apriori еще в 60-70-х гг. XX века (Ильинский, Тропин, 1965;
Вейзер,

1972;

Евлахова,

1974),

а

также

поддерживается

рядом

исследователей в настоящее время (Boomsma et al., 2014). Однако,
механизмы увеличения чувствительности к грибам под воздействием
различных средовых факторов оставались в большинстве случаев не
раскрытыми.

Нами показано, что под влиянием таких факторов как

пониженная

температура,

сублетальные

бактериозы,

парализация

паразитоидами, воздействие синтетических (пермифос-метил),

полусин190
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Рис. 67. Изменение в защитных системах и уровне восприимчивости
насекомых к анаморфным грибам под действием различных средовых факторов
(схема).

тетических

(модификанты

усниновой

кислоты),

грибных

(Cordyceps)

инсектицидов происходит изменения, затрагивающие жирнокислотный
состав эпикутикулы, наблюдается подавление реакций клеточного и
гуморального иммунитета, детоксицирующей системы, происходит задержка
роста, удлинение межлиночного периода, нарушение линьки, что приводит к
многократному повышению чувствительности к анаморфным грибам (рис.
67).

Данные

явления

сопоставимы

с

патогенезами,

вызванными

неспецифическими патогенами у высших животных. Так, под действием
различных

стрессовых

воздействий,

переохлаждений,

специфических

инфекций и паразитарных инвазий может происходить подавление ряда
защитных

систем,

неспецифическими

что

ведет

к

заселению

органов

и

систем

патогенами. Показано, что у человека микозные

инфекции могут являться своеобразными индикаторами состояния иммунной
системы (Корнишева, Могилева, 2013). Соответственно, здесь имеются
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определенные

параллели,

характерные

для

возбудителей

микозов

позвоночных и беспозвоночных животных.
Таким образом, подавленный неспецифический иммунитет хозяев
является важным условием для успешного развития анаморфных грибов. Что
же касается более специализированных телеоморфных форм, вероятно здесь
действуют другие механизмы

восприимчивости / устойчивости

хозяев.

Комплексное исследование этих более сложных взаимоотношений в
будущем должно включать оценку пороговых доз инфекции, необходимых
для развития микозов, установление воздействия метаболитов грибов на
гормональный статус, процессы гистолиза и гистогенеза насекомых,
изучение

эдафических преференций телеоморф, а также механизмов

конкуренции между телеоморфными и анаморфными видами грибов.
В прикладном аспекте данной работы мы можем заключить, что для
создания эффективных биологических препаратов на основе анаморфных
грибов необходимо их комбинирование с добавками, ингибирующими
реакции клеточного, гуморального иммунитета и детоксицирующей системы
насекомых, задерживающих процессы линьки и метаморфоза. Данными
ингибиторами могут являться энтомопатогенные бактерии, метаболиты
грибов, растений, их производные, а также различные синтетические
соединения. Особенно перспективно будет применение таких агентов как
яды перепончатокрылых. Развитие подхода с использованием ядов или их
синтетических аналогов позволит создать новые биопрепараты, в том числе
на основе нанотехнологических и генноинженерных подходов. Данные
биопрепараты препараты будут во много раз превышать эффективность
современных.
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ВЫВОДЫ
1. На территории Западной Сибири и Казахстана для телеоморфных
грибов

(р.

Cordyceps,

распространение,

Ophiocordyceps)

стенотопность,

а

спектр

характерно

локальное

их

ограничен

хозяев

определенными таксонами насекомых. Анаморфные грибы (р. Beauveria,
Isaria) характеризуются повсеместным распространением, эвритопностью и
обширным спектром насекомых-хозяев.
2. Энтомопатогенные аскомицеты р. Cordyceps вызывают эпизоотии в
популяциях чешуекрылых и пилильщиков летне-осеннего комплекса в
северо-лесостепных биоценозах Сибири. Грибы способны вызывать 100%
гибель зимующего запаса куколок. В очагах эпизоотий Cordyceps militaris
поражает более 30 видов разноусых чешуекрылых из 7 семейств, а также
пилильщиков семейства Cymbicidae. Вид Cordyceps bifusispora имеет более
узкую трофическую специализацию, поражая представителей семейства
Thyatiridae (Lepidoptera).
3. Изоляты анаморфного аскомицета Beauveria bassiana s.l., выделенные
из разных групп насекомых хозяев, не демонстрируют трофических
преференций по отношению к прямокрылым, жесткокрылым, чешуекрылым.
Селекция гриба через определенного хозяина приводит к усилению
вирулентности не только к целевому объекту, но и насекомым других
систематических групп.
4. При токсигенном типе микоза, вызванном Metarhizium robertsii,
происходит

быстрое

подавление

клеточного

иммунитета

хозяев

и

выраженный ответ со стороны гуморальной и детоксицирующей систем по
сравнению с биотрофным типом микоза. При этом у токсигенных штаммов
проявляется специализация, связанная с возможностью конидиеобразования
только на определенных группах насекомых.

Токсигенная стратегия

сопряжена с более высокой приспособленностью грибов к сапротрофному
развитию.
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5. Метаболиты Cordyceps militaris обладают токсическим действием по
отношению к личинкам колорадского жука и вощинной огневки, вызывая
нарушение пролиферации гемоцитов, изменение уровня фенолоксидазы в
кутикуле и гемолимфе, задержку роста и линьки, а также повышение
чувствительности насекомых к грибам Beauveria bassiana.
6. На равнинных териториях Западной Сибири и Казахстана у популяций
Beauveria bassiana с понижением широты местности увеличивается
термотолерантность. При повышенных температурах (>30ºС) наибольшую
вирулентность и способность завершать жизненный цикл на насекомых –
хозяевах показывают степные изоляты гриба.
7. Из грибов р. Metarhizium наибольшая вирулентность в условиях
степной зоны Западной Сибири характерна для штаммов Metarhizium
robertsii,

обладающих

высокой

термотолерантностью

и

комплексом

адаптаций, связанных с обитанием в открытых ценозах.
8. Под воздействием пониженных субоптимальных температур у
гусениц

Galleria

mellonella

происходят

изменения

количественного

соотношения жирных кислот в эпикутикуле, повышение уровня адгезии
конидий Metarhizium robertsii на покровах, снижение уровня инкапсуляции в
гемоцели и задержка активации фенолоксидазы в кутикуле при микозе, что
приводит к резкому повышению восприимчивости насекомых к грибам.
9. При совместном действии анаморфных грибов (Веаuveria или
Metarhizium) и бактерий Pseudomonas sp. на личинок саранчовых (Locusta
migratoria) наблюдаются аддитивный или синергистический эффекты в
смертности насекомых. В погибшем хозяине может наблюдаться как
элиминация одного из патогенов, так и их сосуществование.
10. Под воздействием сублетальных доз Bacillus thuringiensis morissoni
var. tenebrionis у личинок колорадского жука регистрируется задержка
развития,

снижение

уровня

инкапсуляции,

подавление

ферментов

детоксицирующей системы и резкое увеличение чувствительности к
анаморфным грибам Metarhizium robertsii. Синергизм между данными
194

патогенами наблюдается при инфицировании всех личиночных возрастов
колорадского жука.
11. При парализации гусениц Galleria mellonella эктопаразитоидом
Habrobracon

hebetor

их

восприимчивость

к

анаморфным

грибам

увеличивается в тысячи раз. Присутствие или отсутствие личинок бракона,
питающихся на парализованном хозяине не влияет на исход микозов и
продукцию конидий грибов. Паразитоиды могут осуществлять трансмиссию
энтомопатогенных грибов.
12. Воздействие фосфор-органического инсектицида пермифос-метила и
производных усниновой кислоты на личинок колорадского жука приводит к
повышению чувствительности к грибам Metarhizium robertsii, Beauveria
bassiana. Из производных усниновой кислоты наиболее эффективными
синергистами являются фторированные модификанты.
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Таблица

1.

Изоляты

энтомопатогенных

грибов,

использованные

в

экспериментах.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Изолят и
Место выделения
коолекция*
Beauveria bassiana
N-2 1
Тюменская обл., г. Надым, 65°29′ с.ш.
72°31′ в.д.
As-584 2
Тюменская обл., 100 км. Ю г. Салехард,
65°23′ с.ш., 64°42′ в.д.
As-588 2
Тюменская обл., 100 км. Ю г. Салехард,
65°23′ с.ш., 64°42′ в.д.
As-589 2
Тюменская обл., 100 км. Ю г. Салехард,
65°23′ с.ш., 64°42′ в.д.
Bol-1 1
Новосибирская обл., г. Болотное, 55°41′
с.ш., 84°22′ в.д.
1
Bol-2
Новосибирская обл., г. Болотное, 55°41′
с.ш., 84°22′ в.д.
1
Bol-4
Новосибирская, обл. г. Болотное, 55°41′
с.ш., 84°22′ в.д.
1
K-18
Новосибирская обл., жд. ст. Криница,
55°04′ с.ш., 83°31′ в.д.
1
Zh-17
Новосибирская обл., с. Жеребцово,
55°06′ с.ш., 83°18′ в.д.
1
Bs-4
Новосибирская обл., c. Новососедово,
54°37′ с.ш., 83°57′
1
I-2
Новосибирская обл., с. Бурмистрово,
54°38′ с.ш., 82°47′ в.д.
Uns-3 1
Новосибирская обл., г. Карасук, 53°45′
с.ш., 77°42′ в.д.
3
BBK-1
Новосибирская обл., c. Александровка,
53°42′ с.ш., 78°10′ в.д.
1
Sar-31
Новосибирская обл., г. Карасук, 53°41′
с.ш., 78°10′ в.д.
1
Sem-2
С-В Казахстан, г. Семей, 50°22′ с.ш.,
80°22′ в.д.
1
Sem-3
С-В Казахстан, г. Семей, 50°22′ с.ш.,
80°22′ в.д.
1
Uk-2
Ю-В Казахстан, 70 км З. г. Алматы,
43°25′ с.ш., 75°50′ в.д.
Uk -4 1
Ю-В Казахстан, 70 км З. г. Алматы,
43°25′ с.ш., 75°50′ в.д.
Uk -5 1
Ю-В Казахстан, 70 км З. г. Алматы,
43°25′ с.ш., 75°50′ в.д.
Uk -6 1
Ю-В Казахстан, 70 км З. г. Алматы,
43°25′ с.ш., 75°50′ в.д.
I-1 1
Новосибирская обл., с. Бурмистрово,
54°38′ с.ш., 82°47′ в.д.

Зона** Источник выделения
Л-Т

почва

Л-Т

почва

Л-Т

почва

Л-Т

почва

Л-С

Hym., Symphyta

Л-С
Л-С

Col., Scarabeidae,
Cetoniinae
Col., Curculionidae

Л-С

Hem., Pentatomidae

Л-С

Lep., Thiatiridae

Л-С

Col., Chrysomelidae

Л-С

Hym., Symphyta

Р-С

Hym., Apocrita

Р-С

Р-С

Ort., Calliptamus
italicus L.
Ort., Calliptamus
italicus L.
Col., Chrysomelidae

Р-С

Col., Chrysomelidae

О-С

Col., Carabidae

О-С

Col., Carabidae

О-С

Col., Tenebrionidae

О-С

Col., Carabidae

Л-С

Hym., Formicidae

Р-С
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22

I-3 1

23

Bs-1 1

24

Bs-2 1

25

Bs-3 1

26

Bs-u 1

27

Zh-1 1

28

Zh-2 1

29

Zh-5 1

30

Zh-4 1

31

Zh-6 1

32

Zh-8 1

33

Zh-15 1

34

K-1 1

35

K-2 1

36

K-3 1

37

K-4 1

38

K-6 1

39

K-7 1

40

K-10 1

41

K-12 1

42

K-13 1

43

K-14 1

44

K-16 1

Новосибирская обл., с. Бурмистрово,
54°38′ с.ш., 82°47′ в.д.
Новосибирская обл., c. Новососедово,
54°37′ с.ш., 83°57′
Новосибирская обл., c. Новососедово,
54°37′ с.ш., 83°57′
Новосибирская обл. c. Новососедово
54°37′ с.ш., 83°57′
Новосибирская обл., c. Новососедово,
54°37′ с.ш., 83°57′
Новосибирская обл., с. Жеребцово,
55°06′ с.ш., 83°18′ в.д.
Новосибирская обл., с. Жеребцово,
55°06′ с.ш., 83°18′ в.д.
Новосибирская обл., с. Жеребцово,
55°06′ с.ш., 83°18′ в.д.
Новосибирская обл., с. Жеребцово,
55°06′ с.ш., 83°18′ в.д.
Новосибирская обл., с. Жеребцово,
55°06′ с.ш., 83°18′ в.д.
Новосибирская обл., с. Жеребцово,
55°06′ с.ш., 83°18′ в.д.
Новосибирская обл., с. Жеребцово,
55°06′ с.ш., 83°18′ в.д.
Новосибирская обл., жд. ст. Криница,
55°04′ с.ш., 83°31′ в.д.
Новосибирская обл., жд. ст. Криница,
55°04′ с.ш., 83°31′ в.д.
Новосибирская обл., жд. ст. Криница,
55°04′ с.ш., 83°31′ в.д.
Новосибирская обл., жд. ст. Криница,
55°04′ с.ш., 83°31′ в.д.
Новосибирская обл., жд. ст. Криница,
55°04′ с.ш., 83°31′ в.д.
Новосибирская обл., жд. ст. Криница,
55°04′ с.ш., 83°31′ в.д.
Новосибирская обл., жд. ст. Криница,
55°04′ с.ш., 83°31′ в.д.
Новосибирская обл., жд. ст. Криница,
55°04′ с.ш., 83°31′ в.д.
Новосибирская обл., жд. ст. Криница,
55°04′ с.ш., 83°31′ в.д.
Новосибирская обл., жд. ст. Криница,
55°04′ с.ш., 83°31′ в.д.
Новосибирская обл., жд. ст. Криница,
55°04′ с.ш., 83°31′ в.д.

Л-С

Col., Carabidae

Л-С

Col., Brachysomus
echinatus Bonsd.
Col., Brachysomus
echinatus Bonsd.
Col., Brachysomus
echinatus Bonsd.
Gastropoda, Plumonata

Л-С
Л-С
Л-С
Л-С

Л-С

Col., Polydrusus
undatus F.
Col., Eudipnus mollis
Strom.
Col., Cisidae

Л-С

Insecta

Л-С

Dip. Brachycera

Л-С

Hem., Pentatomidae

Л-С

Lep., Macroheterocera

Л-С

Dip., Asellidae

Л-С

Lep., Macroheterocera

Л-С

Hom., Cicadidae

Л-С

Hym., Formicidae

Л-С

Col., Brachysomus
echinatus Bonsd.
Col., Brachysomus
echinatus Bonsd.
Col., Elateridae

Л-С

Л-С
Л-С
Л-С
Л-С
Л-С
Л-С

Col., Brachysomus
echinatus Bonsd.
Hem., Miridae
Col., Brachysomus
echinatus Bonsd.
Hem., Miridae
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45

K-17 1

46

K-20 1

47

K-21 1

48

K-22 1

49

K-23 1

50

K-26 1

51

Km-1 1

52

А-2 1

53

KK-1 1

54

Db-1 1

55

Ap-1 1

56

Мак-1 3

57

Новосибирская обл., жд. ст. Криница,
55°04′ с.ш., 83°31′ в.д.
Новосибирская обл., жд. ст. Криница,
55°04′ с.ш., 83°31′ в.д.
Новосибирская обл., жд. ст. Криница,
55°04′ с.ш., 83°31′ в.д.
Новосибирская обл., жд. ст. Криница,
55°04′ с.ш., 83°31′ в.д.
Новосибирская обл., жд. ст. Криница,
55°04′ с.ш., 83°31′ в.д.
Новосибирская обл., жд. ст. Криница,
55°04′ с.ш., 83°31′ в.д.
Новосибирская обл., жд. ст. Криница,
55°04′ с.ш., 83°31′ в.д.
Респ. Горный Алтай, окр. п. Артыбаш,
кардон Караташ.
г. Новосибирск, п. Ключ-Камышенское
плато.
г. Новосибирск, Заельцовский бор.
Metarhizium robertsii

Л-С

Л-С

Col., Brachysomus
echinatus Bonsd.
Col., Brachysomus
echinatus Bonsd.
Col., Brachysomus
echinatus Bonsd.
Lep., Macroheterocera

Л-С

Col., Staphylinidae

Л-С
Л-С

Col., Brachysomus
echinatus Bonsd.
Hym., Formicidae

Г-Л

Hym., Cimbex sp.

Л-С

Hem., Pentatomidae

Л-С

Lep., Aporia crataegi L.

Г-Л

почва

Р-С

Ort., Calliptamus
italicus L.

MB-1 1

Респ. Горный Алтай, окр. п. Артыбаш,
крд. Караташ.
Новосибирская обл., Карасукский р-н,
с. Александровка, 53°42′ с.ш., 78°10′
в.д.
г. Новосибирск

?†

58
59

S-Ir-07 4
Р-72 1

Иран, С. макросклон хр. Эльбурс,
Латвия ‡

Г-Л
C-Ш

Col., Pachnoda
marginata Drury†
почва
Col., Leptinotarsa
decemlineata Say‡

60

Ram-1

1

Metarhizium brunneum
Московская обл., г. Раменское,

C-Ш

61

Мali 4

62
63

V-217 1
85-69-p1

64

Klp-96

4

65

Uv – 1 2

66

Мак-2 1

Краснодарский край, Сочинский р-н, с.
Верхняя Пластунка
Украина, окр. г. Львов
Приморский край ‡

Л-С
Л-С

Г-Л
Г-Л
C-Ш

Metarhizium anisopliae
г. Москва, Кузьминский лесопарк
С-Ш
Metarhizium guizhounense
Вьетнам, нац. парк Кат-Тиен, 150 км с-з Г-Л
г. Хошимин
Metarhizium flavoviride
Новосибирская обл., Карасукский р-н., Л-С
с. Поповка

Col., Rhagium inquisitor
L.
Col., Agelastica alni L.
почва
Col., Callipogon relictus
Semenov ‡
Dip.
почва
Col., Scarabeidae
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67

СМКP09-4 4

68

С-7 1

69

С-19 1

70

С-20 1

71

С-14 1

72

8b8m 1

73

8b8l 1

74

C Bol 1

75
76
77
78
79
80
81
82

СМ-Кar07 4

83

8B7 1

СМ-ЗБС09 4
СМ-МR06 4

Pad-6 4
Pad-7 4
Pad-8 4
Pad-45 1
Pad-53 1

84

Pgm-2

85

Pad-2 1

1

Cordyceps militaris
Краснодарский край, с. Камышанова
поляна
Новосибирская обл., окр. г. Болотное
55°41′ с.ш., 84°22′ в.д.
Новосибирская обл., окр. г. Болотное
55°41′ с.ш., 84°22′ в.д.
Новосибирская обл., окр. г. Болотное
55°41′ с.ш., 84°22′ в.д.
Новосибирская обл., окр. г. Болотное
55°41′ с.ш., 84°22′ в.д.
Новосибирская обл., окр. г. Болотное
55°41′ с.ш., 84°22′ в.д.
Новосибирская обл., окр. г. Болотное
55°41′ с.ш., 84°22′ в.д.
Новосибирская обл., окр. г. Болотное
55°41′ с.ш., 84°22′ в.д.
Респ. Карелия, жд. ст. Лижма
Московская обл., окр. г. Звенигород
Московская обл., Воскресенский район
Приморский край, зап. Кедровая Падь
Приморский край, зап. Кедровая Падь
Приморский край, зап. Кедровая Падь
Приморский край, зап. Кедровая Падь
Приморский край, зап. Кедровая Падь
Cordyceps bifusispora
Новосибирская обл., окр. г. Болотное
55°41′ с.ш., 84°22′ в.д.
Isaria farinosa
Новосибирская обл., окр. г. Болотное
55°41′ с.ш., 84°22′ в.д.
Isaria fumosorosea
Приморский край, зап. Кедровая Падь

Lep., Macroheterocera
Л-С

Л-С

Lep., Leucodonta
bicoloria L.
Lep., Leucodonta
bicoloria L.
Lep., Macroheterocera

Л-С

Lep., Macroheterocera

Л-С

Lep., Tetheella fluctuosa

Л-С

Lep., Tetheella fluctuosa

Л-С

Lep., Leucodonta
bicoloria L.
Lep., Macroheterocera
Lep., Sphingidae
Lep., Macroheterocera
Lep., Macroheterocera
Lep., Macroheterocera
Lep., Macroheterocera
Lep., Lasiocampidae
Lep., Sphingidae

Л-С

C-Ш
C-Ш
C-Ш
C-Ш
C-Ш
C-Ш
C-Ш
Л-С

Lep., Tetheella fluctuosa
Hbn.

Л-С

почва

C-Ш

Lep., Macroheterocera

Примечание:
* – 1 – Коллекция Института систематики и экологии животных СО РАН; 2 – Коллекция
Московского государственного университета; 3 – Коллекция Всероссийского института
защиты растений РАСХН; 4 – Коллекция Института проблем экологии и эволюции им.
Северцова РАН (культуры предоставлены Б.А. Борисовым).
** - Л-Т – лесотундра, Л-С – лесостепь, Р-С – разнотравно-дерновинно-злаковая степь, О-С –
опустыненная степь, С-Ш – смешанные и широколиственные леса, Г-Л горные леса
†
– Культура выделена во время эпизоотии Metarhizium в лабораторной (ИСиЭЖ СО РАН)
популяции бронзовки, содержащейся в почве, взятой в Новосибирской области (конкретный
пункт не известен).
‡Данные о регионе и источнике выделения изолятов даны согласно В.В. Сереброву с соавт.
(Serebrov et al., 2007).
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Таблица. 2. Вирулентность разных видов и штаммов Metarhizium и

их

способность образовывать спороношение на трупах насекомых.
Вид

Штамм

М.flavoviride

Мак-2

M. brunneum

85-69р
Рам-1
Маli
V-217

M. anisopliae

Klp-96

M. robertsii

Mak-1
Ap-1
P-72
MB-1
Sir-07

M.guizhouense Uv-1

Смертность и конидиеобразование на трупах
Азиатская Пустынный Мучной Колорадский Вощинная
саранча
прус
хрущ
жук
огневка
8±3
37±14
18±5
14±4
15±7
n
+
n
+
15±7
61±5
5±3
51±11
90±5
n
+
+
+
+
21±14
100
21±11
100
49±14
+
+
n
+
+
36±8
98±2
13±2
73±10
42±11
n
+
n
+
+
100
71±8
+
+
27±19
69±8
10±7
96±2
72±8
+
+
+
+
+
95±3
100
53±5
61±3
+
+
+
+
+
100
100
93±4
100
82±5
+
100
100
88±5
100
91±4
+
81±3
100
40±16
100
88±9
+
+
+
+
+
95±5
75±12
+
+
88±7
41±5
+
+

Примечание:
+ - образование спороношения на трупах
- - отсутствие спороношения на трупах
n – количество трупов <10 и не достаточно чтобы cделать заключение о возможности
конидиеобразования.
Титры используемые для заражения - 1×107 для азиатской саранчи и колорадского жука,
5×106 для пустынного пруса,

1×109 (опыливание) для мучного хруща и 1×108 для

вощинной огневки. Смертность указана

на 13 сутки после заражения. Содержание

саранчовых и колорадского жука осуществлялось при естественных колебаниях
температур в условиях Юго-Восточного Казахстана. Содержание мучного хруща и
вощинной огневки - при 28°С.
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Рис. 1. Внутреннее спороношение грибов Metarhizium в погибших куколках
Galleria mellonella (слева) и его отсутствие (справа).

Рис. 2. Динамика гибели личинок Galleria mellonella после заражения
Metarhizium robertsii и M. brunneum (5×107 конидий/мл) в условиях разных
температур 24 и 34°С.
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Таблица 3. Химические модификанты усниновой кислоты
№
1

Структурная формула

№
2

Структурная формула
OH

O

O

O

HO

OH

O

4

3

OH

O
N
H
O

HO

O

O

5

OH

6

O
N
H
O

HO

O

O

7

8
OH

OH

O

O
N
H

N
H
O

HO

O

HO

O

N

O

N

9

10

11

OH

12

O
NH
O

HO

O

N

13

14

247

Продолжение таблицы 3
15

16

17

18

21

22

23

24
OH

O
N
N

O

HO
O

F

26

25

27

28
OH

O
N
O

HO
O

N

CF3

248

Продолжение таблицы 3
29

30

31

32

34

33
OH

O
N
O

HO

N

O

35а

35б
OH

10
8

15

9

9a

F
F
F

18

F

O

7
16 136
17

F F

O

O
2
1
9b

11
3

12

OH
5a

O

4a

4

14
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