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Общая характеристика работы. 

 

Актуальность темы. Возрастающие требования к экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства делают  весьма перспективными исследования 

по изучению возможностей использования естественных врагов вредных насекомых 

и, в частности, энтомопатогенных нематод (ЭПН) из семейств Steinernematidae и 

Heterorhabditidae (Nematoda: Rhabditida). Естественная среда обитания ЭПН - почва, 

поэтому наибольший эффект достигается при применении их против насекомых-

вредителей, связанных в своем развитии с почвой.  

В последние годы накоплено много фактического материала по результатам 

применения ЭПН против насекомых в почве. В то же время, в литературе имеются 

лишь единичные сведения об особенностях экологии этих паразитов, что 

становиться весьма актуальным в связи с перспективами возрастания объемов  

применения биологических препаратов, изготавливаемых на основе ЭПН. Кроме 

того, следует отметить полное отсутствие литературных данных о взаимоотношениях 

между природными популяциями нематод и видами, интродуцируемыми в 

естественные биотопы в качестве биологических агентов. Так же остаются 

недостаточно исследованными и вопросы о взаимоотношениях между естественными  

популяциями отдельных видов этих паразитов в среде их обитания (Millar, 

Barberchek, 2001).  

Остаются незатронутыми исследователями и вопросы, связанные с изучением 

особенностей поведения инвазионных личинок нематод после массового их 

размножения на искусственных питательных средах. 

Большинство авторов, описывая поведение инвазионной стадии нематод в почве, 

не касаются вопросов, связанных с изучением возможной ориентации отдельных 

видов нематод на определенного хозяина. В этой связи, возникает необходимость 

дифференцированного подхода к оценке эффективности использования отдельных 

видов ЭПН в качестве биологических агентов против целевых объектов.  

Цель и задачи исследований.  

В связи с актуальностью проблемы эффективного использования 

биологических препаратов,  изготавливаемых на основе ЭПН,  была определена 

основная цель наших исследований – определение влияния абиотических и 

биотических факторов на поведение (биологическую активность) ЭПН – 

продуцентов биологических препаратов НЕМАБАКТ и ЭНТНЕМ-F. 

Для выполнения поставленной цели необходимо  было решение следующих 

основных задач: 

- выявить влияние эдафических факторов на поведение нематод  Steinernema 

capocapsae  и  S. feltiae; 

- определить влияние вида насекомого-хозяина на активность инвазионных 

личинок нематод.  

- изучить взаимодействие между нематодами – продуцентами биопрепаратов 

и местными видами ЭПН; 

- оценить инвазионную активность и патогенность нематодно-бактериальных 

комплексов в зависимости от культивирования их на искусственных 

притательных средах.  



 4 

Научная новизна.  В процессе изученя влияния эдафических и биотических 

факторов на поведение  ЭПН (Steinernema carpocapsae и  S. feltiae), установлено, 

что поведение инвазионных личинок нематод в почве определяется в большей 

степени температурным фактором, а также присутствием других видов ЭПН и 

различных видов насекомых-хозяев. Установлено, что подразделение видов 

нематод на круизных и засадных,  принятое в мировой практике, реализуется только в 

определенном диапозоне градации эдафических факторов. Показано, что длительное 

культивирование  нематодных культур на искусственных питательных средах 

(ИПС) (до 20-ти пересевов) не отражается на патогенности и инвазионной 

активности нематодно-бактериальных комплексов, являющихся основой 

биологических препаратов. 

Практическая значимость. Экспериментальные данные, полученные в 

процессе  изучения влияния различных факторов на поведение ЭПН в почве,  

используются в разработке метода учета численности  этих гельминтов в местах 

их обитания. 

 Установлено влияние некоторых эдафических и биотических факторов на 

биологическую активность инвазионных личинок нематод отдельных видов, что 

необходимо учитывать в процессах испытаний и применения препаратов, 

изготавливаемых на основе ЭПН.  

Определена оптимальная длительность  культивирования ЭПН на ИПС, при 

которых сохраняется инвазионную активность  и патогенность нематодно-

бактериальных комплексов в отношении насекомых-хозяев. Полученные данные 

используются на опытно-технологической линии ГНУ ВИЗР в процессе 

отработки регламентов промышленного производства нематодных препаратов. 

Апробация. Исследования по теме диссертации выполнялись в рамках 

государственного контракта с Министерством науки и технологий Российской 

Федерации на 2000 год (№ 510-6(00)-П), федеральной целевой (научно-

техническая) программы «Фитосанитарная устойчивость агроэкосистем» 

(03.01.01.03) и «Программы фундаментальных и приоритетных прикладных 

исследований по научному обеспечению развития агропромышленного комплекса 

Российской Федерации на 2006-2010 г» РАСХН. Основные результаты 

исследований были представлены: на  Всероссийской научной конференции 

«Взаимоотношения паразита и хозяина» (Москва, 1998); на 467-ом заседании 

Паразитологического общества России при РАН (Санкт-Петербург, 2003); на II 

Всероссийском съезде по защите растений «Фитосанитарное оздоровление 

экосистем» (Санкт-Петербург, 2005); на ХХIII съезде Российского 

энтомологического общества «Достижения энтомологии на службе АПК, лесного 

хозяйства и медицины» (Краснодар, 2007); на VI Международной научно-

практической конференции «Паразитарные болезни человека, животных и 

растений». (Витебск, 2008); на международной конференции «Эколого-

зоологические проблемы биоразнообразия Полесья» (Гомель, 2009). 

 Публикация результатов исследования. По материалам диссертационной 

работы опубликовано 13 работ, в том числе 3 в изданиях, рецензируемых ВАК. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 151 странице 

машинописного текста; состоит из введения, аналитического обзора литературы 
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(глава 1), материалов и методов исследования (глава 2), результатов исследования 

(главы 3,4,5),  выводов, практических рекомендаций, списка литературы и 

приложения. Работа иллюстрирована 17-ю таблицами и 19-ю рисунками. Список 

литературы включает 281 наименование, в том числе 235 зарубежных работ. 

      Личное участие автора осуществлялось в проведении основного объема 

экспериментальной работы, составлении программ исследований, анализе и 

обобщении полученных результатов.  

 

Глава 1. Энтомопатогенные нематоды (ЭПН) - биологические и 

экологические особенности в связи с перспективами их использования в 

контроле численности вредных насекомых. 

       Приведены сведения по истории изучения и таксономии ЭПН, биологии этих 

паразитов, их взаимодействию  с симбиотическими бактериями в процессе 

заражения и развития нематодно-бактериального комплекса в насекомо-хозяине. 

Рассматриваются вопросы взаимоотношений ЭПН с другими организмами - 

членистоногими, фитопаразитическими нематодами и животными из других 

классов. В связи с основными задачами работы проанализированы  литературные 

данные по особенностям экологии и поведения ЭПН в естественных местах их 

обитания и, в том числе, отселектированных  культур нематод после 

многократного их культивирования на искусственных питательных средах.  

Анализируя современное состояние изученности и перспектив 

использования ЭПН в качестве агентов биологического контроля, можно 

заключть, что изучению особенностей поведения энтомопатогенных нематод в 

местах их ибитания до недавнего времени не придавалось особого значения.  

Такие знания в практическом плане могут быть использованы при разработках 

эффективных технологий применения этих патогенов против различных видов 

вредных насекомых и разработке методов учета и наблюдений за динамикой 

численности ЭПН в местах их обитания. 

 

Глава 2. Материалы и методы 

Исследования по теме диссертации проводились с 1996 по 2006 г. в ГНУ 

Всероссийский институт защиты растений  (С.-Петербург,  Пушкин) на базе  

лаборатории микробиологической защиты растений. Полевые эксперименты 

осуществляли в АОЗТ «Ленсоветовский», учебном саду СПГАУ, селекционно-

семеноводческой фирме «Хардвик» (Ленинградская обл.), а также в саду совхоза 

«Виноградарь» (Ростовская обл.).   

В опытах использованы культуры двух видов энтомопатогенных нематод из 

семейств Stemernematidae - Steinernema capocapsae Weiser, 1955, штамм «agriotos» 

(Пойнар, Веремчук, 1970) и S. feltiae Filipjev 1934 (Филипьев, 1934) штамм SRP-18 

(Иванова, Данилов, Ивахненко, 2000). В качестве тест-насекомых использованы 

гусеницы большой вощинной моли (Galleria mellonella L ) ,  личинки большого 

мучного хрущака (Tenebrio molitor L.), а также корневые тли (Pemphigus bursarius 

L.). Нематоды культивировались на вощинной моли  (Dutky et al., 1964; Данилов, 
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Карпова, 1992) и на искусственных питательных средах (Akhurst, 1980; Bedding, 

1981; 1984).  

Чистые культуры нематодно-бактеральных комплексов получали по методу 

Беддинга (Bedding, 1981) путем поверхностной стерилизации самок поколения 

гигантских форм антибиотиками широкого спектра действия.  

Поведение энтомопатогенных нематод в почве изучали в зависимости от 

эдафических факторов (тип почвы по механическому составу – тяжелый и легкий 

суглинок, супесь; температура – 12-25С, влажность - около 20%) и биотических 

факторов (вид насекомого-хозяина, глубина нахождения его в почве (5-15 см), а 

также совместное либо раздельное нахождение в почве инвазионных личинок 

различных видов ЭПН). Миграционную активность нематод в лабораторных и 

полевых условиях оценивали по интенсивности проникновения гельминтов в 

тест-насекомых, помещенных в контейнеры и расположенных на различной 

глубине в почве (Данилов, Карпова, 1989; Tomalak, 1991).  

При изучении возможных взаимоотношений нового для данного биотопа 

вида нематод с природными популяциями ЭПН использована культура S. 

carpocapsae штамм "agriotos". Этот вид нематод не обнаруживался среди местных 

популяций ЭПН в Ростовской области, где проводились полевые исследования по 

теме нашей работы.  

Влияние культивирования на искусственных питательных средах (ИПС) на 

поведение нематод изучали на культурах после многократных их пересевов в 

условиях промышленного производства на опытно-технологической линии ГНУ 

ВИЗР (Данилов и др., 2003; Данилов, Айрапетян, 2004). Инвазионная активность 

нематод определялась по активности проникновения внутрь тела хозяина и 

интенсивности гибели насекомых (Веремчук, Данилов, 1976). 

Экспериментальные данные подвергались статистической обработке с 

использованием методов дисперсионного и корреляционного анализов c 

использованием прикладных программ: Excel, STATISTICA, STATGRAPHIC. 

Глава 3. Особенности поведения нематод S. capocapsae и  S. feltiae в 

зависимости от эдафических и биотических факторов в контролируемых 

условиях. 

3.1. Поведение ЭПН в почве в присутствии гусениц большой вощинной моли 

(G. mellonella)  

Перспективы эффективного использования ЭПН в биологическом контроле 

насекомых в работах многих исследователей в последнее время рассматриваются 

в связи с особенностями поведения инвазионной стадии этих паразитов в почве. В 

большинстве стран  приняты две категории поведенческой реакции отдельных 

видов: круизная и засадная (Echkardt, 1979). Многие виды ЭПН в почвенном 

субстрате находятся в постоянном движении в поисках насекомого-хозяина и 

заражают малоподвижных хозяев, другие же виды, наоборот, локализуются в 

поверхностном слое почвы и инвазируют подвижных насекомых (Campbell, 

Gaugler, 1993, 1997; Ishibashi, Kondo, 1990; Campbell, Kaya, 2002; Kunkel et al., 

2003).  
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В связи с этим нами в контролиремых условиях эксперимента проведено 

изучение влияние абиотических и биотических факторов на поведение ЭПН в 

почве (Турицин, Данилов, 2001).  

По нашим данным, личинки  вида S.carpocapsae при 25С как в суглинистой, 

так и супесчаной почве заражали насекомых преимущественно в верхнем слое 

почвы. При этом интенсивность инвазии тест-насекомых на глубине до 0-5 см в 

среднем достигала на суглинке 22 личинки, а  на супеси -  65 личинок. На глубине 

15 см этти показатели составили соответственно 12 экз. и 15 экз. При температуре 

ниже 20С эта разница нивелировалась и, таким образом, поведение нематод при 

более низких температурах нельзя характеризовать, как засадное. 

Другой вид нематод S. feltiae при аналогичных абиотических и биотических 

факторах значительно отличался по своему поведению в почве. На суглинистой почве 

при 25ºС инвазионные личинки этого вида также заражали тест - насекомых 

(гусениц G. mellonella) преимущественно на глубине до 5 см (в среднем 27 зкз. на 

одну гусеницу, а на глубине 15 см этот показатель соответствовал 18 экз.); но при 

понижении температуры до 20ºС большее число нематод было обнаружено в 

насекомых на глубине 15 см (18 экз. в среднем на одну гусеницу), на глубине 5 см - 

14 экз. При 12°С на фоне очень низкой интенсивности инвазии насекомых разность 

в количестве инвазионных личинок нематод, заразивших хозяина на различных 

глубинах не превышает пределов доверительного интервала. На супесчаной почве 

при 20ºС нематоды S. feltiae показали себя как типичный засадный вид 

(поверхностный слой почвы оказывается явно предпочтительным для нематод), но 

уже при 25ºС поведение нематод меняется на противоположное - предпочитается 

глубина 15 см. 

заражения их разными видами нематод представлены на рисунках 1 и 2. 

Исходя из полученных данных, не представляется возможным дать определенную 

характеристику нематод S. feltiae и S. carpocapsae по характеру поведения их в 

почве. 

Присутствие в почве одновременно инвазионных личинок двух видов нематод 

(S. carpocapsae и S. feltiae) не оказывает существенного влияния на поведение S. 

feltiae. При 20°С, например, указанный вид предпочитает глубину до 5 см, а при 25° С 

слой почвы от 10 до 15 см. При этом полностью подавлялась инвазионная активность 

другого вида нематод  - S. carpocapsae. 
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S. carpocapsae на суглинке

 S. carpocapsae на супеси

S. feltiae на суглинке

S. feltiae на супеси

S. feltiae на суглинке в присутствии S. carpocapsae

S. feltiae на супеси в присутствии S. carpocapsae

 
 

Рисунок 1. Динамика интенсивностей инвазирования гусениц большой вощинной 

моли двумя видами энтомопатогенных нематод в зависимости от температуры  и 

механического состава почвы.  
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S. carpocapsae на суглинке

 S. carpocapsae на супеси

S. feltiae на суглинке

S. feltiae на супеси

S. feltiae на суглинке в присутствии S. carpocapsae

S. feltiae на супеси в присутствии S. carpocapsae
 

 

Рисунок 2. Динамика интенсивностей инвазирования гусениц большой вощинной 

моли двумя видами энтомопатогенных нематод в зависимости от глубины 

нахождения насекомых и механического состава почвы.  

 

Полученные данные по сравнительной оценке влияния температурного 

фактора, типа почвы и глубины нахождения тест-насекомых в почве на степень  
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3.2. Поведение ЭПН в почве в присутствии личинок большого мучного 

хрущака (T. molitor) 

В опытах по изучению поведения энтомопатогенных нематод в присутствии 

различных видов насекомых одновременно с заражением гусениц большой 

вощинной моли использовали личинок большого мучного хрущака. 

При одновременном нахождении в почве двух видов нематод в насекомых 

проникали инвазионные личинки только S. carpocapsae. Личинки второго вида (S. 

feltiae) встречались только в виде единичных особей. Данные по интенсивности 

заражения личинок мучного хрущака нематодами на различной глубине, 

свидетельствуют о том, что с глубиной число проникших нематод в насекомых 

уменьшается (таблица 1).  

Таблица 1. 

Интенсивность инвазии личинок мучного хрущака нематодами видов  S. carpocapsae 

и  S. feltiae на супесчаной почве при разных температурах  

Вид нематод 
Температура, 

ºС 

Глубина нахождения насекомых в почве, см  

5 10 15 

количество нематод, экз. на насекомое 

S. carpocapsae 

20 
32,4±8,2  

ежзи 

13,0±4,1  

вгдез 

2,4±3,2  

абвд 

25 
53,2±5,8  

ик 

35,0±9,6  

ежзи 

10,0±1,9  

бвгдз 

S. feltiae 

20 
0±0  

а 

0±0  

а 

0±0  

а 

25 
0,6±0,5  

а 

0,2±0,4  

а 

0,6±0,5  

а 

S. carpocapsae в 

присутствии S. 

feltiae 

20 
46,4±18,6  

зик 

22,2±9,3  

дежз 

4,0±8,0  

абвгдз 

25 
62,6±3,6  

к  

37,6±4,3  

жзи 

16,6±3,4  

гдез 
Примечание: одинаковыми буквами обозначены достоверно неотличающиеся значения (р> 0,05 

по критерию Стьюдента) 

 

 3.3. Поведение S. feltiae в почве в присутствии корневой тли (P. bursarius)  

С целью подтверждения объективности наших выводов о существенном 

различии поведенческих реакций отдельных видов ЭПН на изменения 

экологических факторов нами были проведены эксперименты с видом  S. feltiae. В 

опытах в качестве третьего тест-насекомого была использована корневая тля - 

вредитель овощных культур. Установлено, что гельминты снижают численность 

корневой тли только на глубине до  5 см. На глубине 5-10 см нематоды оказались 

неэффективными. На указанном уровне глубины численность тли мало 

отличалась от контроля. При температуре почвенной смеси в теплице, которая 

держится постоянно на уровне +20°C, большинство нематод не мигрируют в 

нижние слои почвы, задерживаясь на еѐ поверхности.  

Таким образом, результаты изучения особенностей поведения S. feltiae в 
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присуствии тли P. bursarius, согласуются с полученнми нами данными на других 

тест-насекомых. 

Данные о степени влияния различных факторов на поведение ЭПН, полученные в 

контролируемых условиях, указывают на необходимость их учета в исследованиях при 

изучении особенностей экологии инвазионных личинок различных видов нематод. 

Глава 4. Особенности поведения ЭПН в полевых условиях  

Объективность данных, полученных в лабораторных экспериментах, 

определялось постановкой опытов в полевых условиях с учетом градаций 

изучаемых факторов.  

4.1. Поведение ЭПН в почве в присутствии гусениц большой вощинной моли 

и большого мучного хрущака 

При внесении ЭПН на поверхность легкой суглинистой почвы (морковное 

поле АОЗТ «Ленсоветовский») прослеживается динамика угасания активности 

личинок энтомопатогенных нематод различных видов в зависимости от дня учета 

(рис.3). Инвазионные личинки нематод вида S. carpocapsae проявляют свою 

активность только в первые дни после внесения их в почву. Низкая инвазионная 

активность этого вида по сравнению с личинками вида  S. feltiae  объясняется, в 

первую очередь, температурным фактором. В период проведения опытов 

температура почвы была  в пределах 13-16°С, а установленный нами в 

лабораторных опытах температурный оптимум S. carpocapsae находится в 

пределах 20-25°С.  Личинки вида S. feltiae проявляли свою активность в течение 

более продолжительного времени – более 30 суток. Высокая интенсивность 

инвазии в первые дни (в 10 раз больше, чем у S. carpocapsae) и дальнейшее 

постепенное угасание активности свидетельствует о лучшей адаптированности S. 

feltiae к условиям эксперимента.  

На тяжелом суглинке (учебный сад СПБГАУ) поведение двух видов нематод 

было аналогичным их поведению на легком суглинке.  

Характер распределения по почвенным горизонтам на различных типах 

почвы у инвазионных личинок S. carpocapsae  в связи с низкой температурой 

почвы оценить в не представилось возможным. Личинки S. feltiae на легком 

суглинке проникали в насекомых преимущественно в поверхностном слое почвы 

(70-80%). На тяжелом суглинке распределение нематод по почвенному профилю 

происходило более равномерно. 

При совместном присутствии двух видов нематод на насекомых всегда 

отлавливались только инвазионные личинки S. feltiae.  

 Результаты, полученные в полевых условиях, подтверждают объективность 

экспериментальных данных, полученных нами в лабораторных опытах.  
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Рис. 3. Динамика интенсивности инвазии насекомых-хозяев двумя видами 

нематод на легком суглинке в зависимости от длительности нахождения нематод 

в почве.   1,2,3 – насекомое - G. mellonella: 1 -  S. carpocapsae, 2 - S. feltiae, 3 -  S. 

carpocapsae в присутствии S. feltiae. 4,5,6 - насекомое  - T. molitor: 4 - S. 

carpocapsae, 5 - S. feltiae, 6 -  S. feltiae.в присутствии S. carpocapsae  

 

4.2.Влияние интродукции S. carpocapsae на активность природных 

популяций энтомопатогенных нематод.  

Количества инвазионных личинок энтомопатогенных нематод, отловленных 

в почве в гусениц G. mellonella после внесения водной суспензии нематод S. 

carpocapsae (1 млн. на кв. м) на поверхность почвы приствольных кругов 

яблоневых деревьев,  свидетельствуют о существенном влиянии нового для 

данного биотопа вида ЭПН на активность природных популяций этих паразитов.  

Весной отмечена существенная активизация местных популяций 

гельминтов в поверхностном слое почвы, где была проведена дополнительная 

колонизация нового вида нематод осенью по сравнению с участками, где 

природные популяции нематод оставались в своѐм естественном состоянии 

(таблица 2). 

 



 13 

Таблица 2. 

Активность местных популяций ЭПН в почве приствольных кругов яблонь 

после  интродукции S. carpocapsae (совхоз Виноградарь, Ростовская обл.). 

 

Варианты 

Количество инвазионных личинок ЭПН, 

отловленных на гусениц G. mellonella 

Глубина почвенного горизонта, см 

5 10 15 

Контроль (без внесения 

S.carpocapsae) 
97,3±10,7 б 40,0±5,3 а 180,0±27,8 в 

Внесение S.carpocapsae 283,3±31,4 г 146,6±10,3 в 66,6±15,1 аб 

Примечание: одинаковыми буквами обозначены достоверно неотличающиеся значения (р > 

0,05 по критерию Стьюдента) 

 

Результаты идентификации ЭПН, проникших в гусениц G. mellonella 

показали отсутствие в пробах нематод S. carpocapsae штамм и в тоже время в 

пробах обнаруживаются виды из природных популяций ЭПН, относящиеся к 

семействам Steinernematidae (преимущественно S. feltiae) и Heterorhabditidae 

(Heterorhabditis bacteriophora Poinar).  

Отсутствие же вида S. carpocapsae в пробах свидетельствует об 

объективности полученных нами экспериментальных данных о влиянии вида 

тест-насекомого на достоверность сведений о присутствии различных видов ЭПН 

в почве. Использование личинок большого мучного хрущака, вероятно, 

позволило бы получить более достоверные данные о присутствии в почве S. 

carpocapsae. 

Аналогичные закономерности воздействия нового вида энтомопатогенных 

нематод на активизацию природных популяций этих паразитов, отмечается и 

другими исследователями (Санднер и др., 1988, Millar, Barbarchek, 2001). 

Глава 5. Влияние культивирования на искусственных питательных средах 

на инвазионную активность личинок Steinernema carpocapsae 

Знание особенностей экологии ЭПН в будущем будет определять и 

успешность их использования в качестве биологических агентов и, что не менее 

важно, особого рассмотрения требуют вопросы, связанные с изучением 

особенностей экологии и поведения культур этих паразитов после многократного 

их культивирования на искусственных питательных средах (ИПС). 

    В своих исследованиях мы сделали попытку  изучения особенностей 

поведения нематод  по оценке поисковых способностей и инвазионной 

активности видов нематод, прошедших многократные пересевы на искусственные 

питательные среды. Для своих исследований в данном направлении мы выбрали 

те вопросы, которые могут быть проверены экспериментально и которые могут 

внести некоторую ясность  по эффективному использованию биологических 

препаратов, изготавливаемых на основе ЭПН (Турицин, 2007).  
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       В лабораторных экспериментах нами оценивались по инвазионной 

активности в отношении насекомых-хозяев  культуры нематод вида S. 

carpocapsae штамм “agriotos” после многократных пересевов на ИПС в условиях 

промышленного производства (Данилов и др., 2003).  
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Рис. 4. Показатели летальных доз инвазионных личинок S. carpocapsae для  

гусениц большой вощинной моли (G. mellonella)  в зависимости от числа 

пересевов нематод на искусственных питательных средах 

 

Длительность культивирования нематодно-бактериального комплекса на 

протяжении 20 пересевов, о чем свидетельствуют полученные нами 

экспериментальные данные, мало отражается на инвазионной активности 

нематод.  Показатель LD50 для нематодных культур  1-20  пересевов составил в 

среднем от 25 до 34 нематод, а LD95  - 75-81 соответственно (рис. 4).  

Немаловажное значение при оценке  активности культур нематод, 

полученных после многократного их пассирования на ИПС,  имеет показатель 

интенсивности проникновения инвазионных личинок нематод при определенной 

их численности в зоне обитания тест-насекомого. 

Результаты оценки  влияния длительности культивирования нематод на ИПС 

на способность активно инвазировать насекомого-хозяина представлены в 

таблице 3. Среди культур нематод после  1-20 пересевов на ИПС доля активных, 

то есть способных инвазировать хозяина, составила 45-55%.  

Более низкие результаты по активности проникновения в насекомых 

показали нематоды после 40 пересевов на ИПС. Количество инвазионных 

личинок, проникших в тест насекомое, при этом в среднем не превышало 28% от 

общего количества нематод, присутствующих в зоне нахождения насекомых - 

хозяев.  

Таким образом, изученные качественные показатели (патогенность и 

инвазионная активность) нематодно-бактериальных комплексов после 

многократного их пересевов на ИПС могут рассматриваться как значимые при 



 15 

определении возможностей использования ЭПН в биологическом контроле 

насекомых.   

 

Таблица 3. 

Влияние числа пересевов S. carpocapsae на активность проникновения их 

инвазионных личинок в тест-насекомых (G. mellonella). 

 

№ пересева 
Проникло в тест-насекомое инвазионных личинок 

нематод (% от дозы) 

1 55,77±6,55 г 

3 45,1±3,44 бвг 

4 47,08±3,0  бвг 

5 46,88±4,88 бвг 

6 39,43±3,22 бв 

20 52,5±3,16 г 

40 27,88±3,62 а 
Примечание: одинаковыми буквами обозначены достоверно неотличающиеся значения (р > 

0,05 по критерию Стьюдента) 

 

В коммерческих целях ЭПН нарабатываются в количествах несопоставимых 

с другими паразитами или хищниками. Проблема инбридинга, возникающая в 

малых популяциях, не рассматривается, как серьезная в колониях большого 

размера в больших коммерческих программах наработок хищников и паразитов 

(Roush, 1990). 

Однако для ЭПН возможность неуправляемой селекции может иметь 

значение. Причиной тому может служить не только то, что они редко 

культивируются в насекомом-хозяине, но и культивируются в изолированных 

ѐмкостях, что, возможно, может привести к подавлениию проявления аллелей, 

ответственных за поведение нематод в полевых условиях. Подтверждением 

сказанному может служить информация по изучению поисковых способностей у 

различных штаммов нематод S. carpocapsae в лабораторных условиях. Было 

установлено, что у нематод S. carpocapsae штамма A11, прошедшего 

многократные пересевы через ИПС в коммерческих условиях поисковые 

способности у инвазионных личинок снизились вдвое по сравнению с исходной 

культурой этого штамма. При испытаниях таких нематод в полевых условиях при 

десятикратном увеличении нормы расхода инвазионных личинок в расчете на 1 м
2 
 

поверхности почвы биологическая эффективность нематод против личинок 

японского жука не превышала 50% (Gaugler, McGuire and Campbell, 1989).  

          Таким образом, результаты наших исследований позволяют сделать 

некоторые выводы по особенностям экологии и поведения отселектированных 

шщтаммов энтомопатогенных нематод после многократного их культивирования 

на искусственных питательных средах: 

Культивирования нематодно-бактериальных комплексов на протяжении 20 

пересевов  не отражается на инвазионной активности инвазионных личинок 
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нематод при условии обновления  культуры симбиотических бактерий новой 

субкультурой  при каждом пересеве нематодных культур; 

Многократные пересевы    нематод на ИПС существенно отражаются на 

показателе - доле инвазионных личинок нематод активно проникающих   в 

насекомого-хозяина от их численности в зоне обитания последнего. Такая 

активность снижается у культур нематод после 30-40 кратного их пересева на 

ИПС, при этом увеличение  численности инактивированных особей  будет 

сопровождаться снижением эффективности нематодных препаратов  и 

необходимостью увеличения норм их расхода в процессе испытаний, либо при 

практическом их использовании. 

 

Выводы 

 

1. В лабораторных опытах выявлены существенные различия в поведенческих 

реакциях S. carpocapsae и S. feltiae в зависимости от температуры почвы и ее 

механического состава. Инвазионные личинки S. carpocapsae при 25ºС как на 

суглинистой, так и на супесчаной почве преимущественно локализовались в 

поверхностном слое, а при 20ºС распределялись равномерно по почвенному 

профилю. Личинки S. feltiae концентрировались в поверхностном слое только на 

супесчаной почве при 20ºС, а на  суглнистой при 25ºС. Таким образом, принятое в 

мировой практике подразделение видов нематод на круизные и засадные  реализуется 

только в определенном диапозоне градации эдафических факторов. 

2. В полевых условиях было выявлено аналогичное влияния указанных 

эдафических факторов на поведение нематод. Большинство  личинок S. feltiae (70-

80%) на супесчаной и легкосуглинистой почвах при температуре 13-20°С 

заражает насекомых в поверхностном слое. На тяжелом суглинке нематоды этого 

вида равномерно распределяются по всему почвенному горизонту. Интенсивность 

инвазии насекомых видом S. carpocapsae при данных температурных условиях 

была незначительной.  

3. В случае совместного присутствия в почве S. carpocapsae и S. feltiae как в 

условиях лабораторных, так и полевых опытов, первый вид преимущественно 

проникал в личинок  мучного хрущака, а второй -  заражал в основном  гусениц 

вощинной моли. Это свидетельствует о влиянии вида насекомого на 

интенсивность инвазии различными видами ЭПН.  

4. При колонизации в почву нового для биотопа вида -  S. carpocapsae 

отмечается повышение инвазионной активности популяций местных видов этих 

паразитов в верхнем слое почвы (0-10 см), среди которых преобладал вид S. 

feltiae.  При этом интродуцированный вид не отлавливался на тест-насекомое  - 

гусениц G. mellonella. Присутствие этого вида могло быть установлено при 

использовании в качестве тест-насекомого личинок большого мучного хрущака. 

5. Культивирование нематодно-бактериальных комплексов на 

искусственных питательных средах  в течение 20 пересевов не отражается на 

инвазионной активности личинок нематод (40-55%).  Дальнейшее 

культивирование (30-40 пересев) приводит к снижению вирулентности культуры 

(28%).  
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Практические рекомендации 

 

Для получения более достоверных данных о видовом составе и численности 

нематод в почве рекомендуется использовать два вида тест-насекомых  - гусениц 

вощинной моли и личинок большого мучного хрущака. 

При проведении испытаний и разработке технологий эффективного 

использования препаратов на основе ЭПН рекомендуется учитывать влияние 

эдафических факторов на поведения инвазионных личинок различных видов этих 

паразитов. 

При промышленном культивировании нематодно-бактериального комплекса 

на искусственных питательных средах с целью поддержания качества 

биопрепаратов необходимо обновление используемой культуры нематод после 20 

пересевов.  
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