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Коллекция энтомопатогенных микроорганизмов 

КазНИИЗиКР

294

49

Энтомопатогенные грибы Энтомопатогенные бактерии

Количество штаммов, собранных в 2006-2016 гг.

В настоящее время включает 343 аборигенные культуры 

энтомопатогенных микроорганизмов



Количественный состав штаммов энтомопатогенных 

микроорганизмов КазНИИЗиКР

Доминирующим таксоном 

является  Beauveria bassiana 189 штаммов 

На втором месте по встречаемости

Beauveria pseudobassiana 63 штамма 

На третьем месте  Isaria sl. 

47 штаммов 

Bacillus thuringiensis ssp

48 штаммов

Bacillus licheniformis 1штамм



Сборы изолятов микроорганизмов в различных зонах 

Казахстана

Сухая степь

Предгорные зоны Лесные зоны



В результате маршрутных 

обследований в предгорьях 

Заилийского Алатау были собраны 

трупы насекомых с признаками 

микоза. 

имаго жужелицы

(Coleoptera)

Кобылка 

(Stenobothrus, Orthoptera)

Жук (Coleoptera)

Имаго короеда Гаузера
Уховертка (Dermaptera)

Имаго чернотелки

(Tenebrionidae)

Оса (Vespa)

Поиск насекомых с признаками микоза



осиновый зубчатый 

шелкопряд
листовертка

хлопковая совка колорадский жук

репная белянка яблонная моль
американская 

белая бабочка
Яблонная моль 

Поиск насекомых с признаками бактериоза
(гусеницы погибшие от бактериоза)



В результате активной экспедиционной деятельности коллекция института  

пополнена с разными видами микроорганизмов

Metarhizium 

robertsii

Isaria teniopus

Bacillus thuringiensis ssp.

КОЛЛЕКЦИЯ ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ

Isaria farinosa

Beauveria 

pseudobassiana

Beauveria bassiana



ВЫДЕЛЕНИЕ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР 

ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ

Насекомое 

с признаками микоза
Чистая культура 

Beauveria bassiana

Чистая культура

Bacillus thuringiensis

Насекомое 

с признаками бактериоза
Штаммы бактерии

для хранения

Штаммы грибов

для хранения

Полученные штаммы после описания и идентификации будут 

использованы для дальнейших исследований в направлении создания новых 

микоинсектицидов 



Пополнение и поддержание в активном состоянии 

коллекции энтомопатогенных микроорганизмов

Ежегодно в лаборатории

коллекционные штаммы 

пересеиваются на 

свежие питательные среды для 

дальнейшей  закладки на хранение 

( по 3 пробирки) 



СООТНОШЕНИЕ КУЛЬТУР ГРИБА B. BASSIANA ПО ПРИЗНАКУ 

ВИРУЛЕНТНОСТИ

40,0%

22,8%

37,2%

90-100% 60-90% менее 60%

на личинках азиатской саранчи высокий 

уровень

биологической активности 

показали 40% штаммов

на личинках колорадского жука



СООТНОШЕНИЕ КУЛЬТУР БАКТЕРИИ BACILLUS THURINGIENSIS

ПО ПРИЗНАКУ ВИРУЛЕНТНОСТИ НА ЧЕШУЕКРЫЛЫХ




