
86 Роль ботанических садов и дендрариев   
в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира

Инсектицидная активность меланиногенных 
штаммов Bacillus	thuringiensis	

Овсепян А. С.1, Аветисян С. В.1, Тадевосян П. Е.1, Азарян К. Г.2, 
Колоян А. О.1, Филипеня В. Л.3, Чижик О. В.3 
Овсепян А. С., Аветисян С. В., Тадевосян П. Е. и [др.]

1	НПЦ	«Армбиотехнология»	ГНКО	НАН	РА,	Ереван,	Армения,	anichka_h@mail.ru

2	Ереванский	Государственный	Университет,	Ереван,	Армения

3	Центральный	ботанический	сад	НАН	Беларуси,	Минск,	Республика	Беларусь.

Резюме. У различных штаммов Bacillus thuringiensis, отличающихся спектром инсектицидного 
действия, получена коллекция мутантов, синтезирующих водорастворимый меланин. Показано, 
что синтез меланина у выделенных мутантов В. thuringiensis не влияет на характер и уровень спо-
ро — и кристаллообразования, однако вирулентность этих штаммов заметно повышается. Повы-
шение инсектицидной активности у меланинсинтезирующих мутантов является следствием фото-
протекторного свойства пигмента, защищающего споры и кристаллы инсектицидных штаммов от 
разрушающего действия УФ-радиации и инсоляции. 

Insecticidal activity of melaninogenic Bacillus thuringiensis strains. Hovsepyan A. S., Avetisyan S. V., 
Tadevosyan P. Ye., Azaryan K. G., Koloyan H. O., Filipenia V. L., Chizhik O. V. Summary. A collection of 
water-soluble melanin-synthesizing mutants of B. thuringiensis strains differing by the spectrum of in-
secticidal activity has been obtained. It was shown that melanin synthesis in isolated mutants of B. 
thuringiensis did not affect the character and level of spore — and crystal-forming, however virulence of 
these strains significantly increased. Increase of the insecticidal activity in melanin-synthesizing mutants 
is a result of a photoprotective property of the pigment protecting spores and crystals of insecticidal 
strains from a destructive action of UV-radiation and insolation. 

В последнее время в области биотехнологии особое внимание уделяется биополимерам — 
веществам с широким спектром биологической активности. К таким биологически активным 
соединениям относятся меланины, которые нашли широкое применение в медицине, фармако-
логии, косметологии, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. 

Одним из проявлений протекторных функций меланина является его фотозащитное дей-
ствие. Меланин является защитным агентом от вредного солнечного излучения [1]. 

Установлено, что высокая инсектицидная активность УФ-устойчивых мутантов B. thuring-
iensis по отношению к различным сельскохозяйственным насекомым-вредителям (хлопковая 
совка, капустная моль, малый пятнистый мотылек) по сравнению с родительскими штаммами 
обусловлена синтезом меланина [2, 3]. Такой же фотозащитной способностью обладает мела-
нин, синтезируемый УФ-устойчивым штаммом B. cereus 58. Продуцируемый красно-коричне-
вый пигмент защищает кристаллические белки инсектицидов от деградации [4]. Эти меланино-
генные штамми могут применяться в качестве биоинсектицида [5]. 

Целью настоящей работы явилось получение и изучение меланинсинтезирующих мутантов 
у других сероваров штаммов B. thuringiensis, отличающихся спектром энтомоцидного действия 
[6]. Способность таких штаммов к одновременному синтезу двух биологически активных ве-
ществ — меланина и инсектицидных токсинов — в одном производственном процессе несо-
мненно обеспечит высокий уровень эффективности их использования.
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Материал и методика. В работе использована коллекция музейных культур B. thuringiensis 
Центра Депонирования Микробов (отделение НПЦ «Армбиотехноло гия» НАН РА). 

Для культивирования штаммов использовали мясо-пептонный бульон и мясо-пептон-
ный агар.

Культуральную жидкость (КЖ) с целью определения вирулентности исследуемых штам-
мов получали ферментацией в среде следующего состава, %: БВК — 3,0; мука пшеничная — 1,2; 
отруби пшеничные — 0,3; NaCl — 0,2; CaCl2 — 0,05. Ферментацию проводили при температуре 
30°C в течение 48 часов на качалке со скоростью вращения 220 об/мин. Посевным материалом 
служили культуры, выращенные на среде: мясная вода — 100 мл; пептон — 10 г.; дрожжевой 
экстракт — 1 г; NaCl — 5 г; агар-агар — 20 г, вода водопроводная — до 1 л. 

Для оценки споро-кристаллообразования полученные КЖ изучали микроскопированием 
в световом фазово-контрастном микроскопе (БИОЛАМ ЛОМО). Подсчет титра спор осущест-
вляли в счетной камере Горяева. 

Мутагенизацию культур для получения меланиногенных штаммов проводили 1 — метил — 
3 — нитро — 1 — нитрозогуанидином (НГ) фирмы Serva по известной методике [7]. 

Биологическую (инсектицидную, энтомоцидную) активность исследуемых штаммов по от-
ношению к гусеницам златогузки (Euproctis chrysorrhoea L.) и непарного шелкопряда (Ocneria 
dispar) разных возрастов определяли по формуле Аббата [8], а также по значениям ЛК50 на туто-
вом шелкопряде (Bombyx mori) (ТШ) и златогузке [9, 10]. 

Лабораторные испытания для определения инсектицидности штаммов проводили вскарм-
ливанием гусениц ТШ тутовыми, а гусениц златогузки дубовыми листьями, обработанными 
КЖ, полученной ферментацией исследуемых штаммов. При полевых испытаниях дубовые де-
ревья высотой 2,5–3,0 метра (деляночный опыт) обрабатывали рабочими суспензиями исход-
ных и мутантных штаммов. Плотность златогузки находилась в пределах экономического по-
рога вредоносности вредителя [11]. Обработку проводили ранцевым опрыскивателем марки 
АО-2. Для определения эффективности опрыскивания проводили учет вредителей через 3, 7, 
10, 12 дней. Учитывали живые гусеницы на 12-ти погонных метрах в разных местах кроны. 

Статистическую обработку полученных данных проводили по Берстейну [12].
Результаты и обсуждение. С целью получения меланиногенных штаммов сохраняющих 

инсектицидную активность, были исследованы 85 штамма B. thuringiensis с разным спектром 
инсектицидного действия. 

По признаку наибольшей эффективности споро — кристаллообразования были отобраны 
18 штаммов разных сероваров B. thuringiensis со следующей характеристикой: количество сво-
бодных спор — 80–90%; количество кристаллов разных размеров — более 100%; неспорулиру-
ющие вегетативные клетки и спорулирующие клетки с кристаллами — 10–20%. Развитие куль-
тур — типичное для B. thuringiensis. 

Для определения инсектицидной активности отобранных штаммов в лабораторных усло-
виях КЖ испытывали на гусеницах златогузки разных возрастов. Биологическую эффектив-
ность определяли по проценту погибших особей. 

На основании полученных результатов для дальнейших исследований были отобраны 
штаммы B. thuringiensis subsp. galleriae 69–6, В. thuringiensis Z — 52, НD-1(subsp.kurstaki) и 21 а (не 
идентифицирован). 

Энтомоцидная активность этих штаммов дополнительно была проверена методом Кербера 
[9] — определением летальной концентрации, вызывающей гибель 50% особей (ЛК50). 

Эксперименты проводились на гусеницах ТШ третьего возраста и златогузки III-IV возрас-
тов в трех повторностях (30 особей для каждого разведения). Учет погибших гусениц проводи-
ли в соответствии с динамикой развития вида насекомого: ТШ — через 1,2 и 3 сутки; златогуз-
ки — через 3, 6 и 8 суток. По полученным данным была рассчитана ЛК50 (табл. 1). 

Данные приведенные в табл.  1, подтверждают высокую биологическую активность ото-
бранных штаммов B.thuringiensis против гусениц ТШ и златогузки, в результате чего они были 
отобраны для получения на их основе пигментообразующих мутантов.
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Секция 3. Экология, физиология и биохимия интродуцированных растений

Для определения вирулентности отобранных меланинсинтезирующих мутантов были про-
ведены испытания в полевых условиях. С этой целью из бактериальной биомассы каждого 
штамма разведением водопроводной водой была получена рабочая суспензия с ориентировоч-
ным титром 4,0–5,0•108 спор/мл. Испытания проводились на гусеницах златогузки II-III возрас-
тов и на непарном шелкопряде I-III возрастов. Вирулентность оценивали по проценту гибели 
насекомых. Результаты опытов в полевых условиях приведены в табл. 2

Таблица 1
Инсектицидная активность штаммов против гусениц тутового шелкопряда и златогузки

Штамм  
B.thurin-giensis

Титр, 
млрд спор/мл

Инсектицидная активность. ЛК50, спор/мл.

Гусеницы тутового шелкопряда
III возраста

Гусеницы златогузки
III-IV возрастов

Учет по дням

1 2 3 3 6 8

69–6 4,0 6,8•107 1,4•107 4,3•106 3,6•107 1,8•107 6,3•106

Z-52 5,1 1,0•108 2,0•107 3,2•106 1,4•107 5,7•106 2,6•106

HD-1 5,5 8,7•107 2,4•107 3,2•106 6,2•107 1,7•107 3,0•106

21 а 5,1 5,9•107 8,7•106 2,8•106 2,3•107 4,0•106 2,6•106

Таблица 2
Сравнительная инсектицидная активность исходных штаммов В. thuringiensis и их 

меланиногенных мутантов по отношению к гусеницам златогузки.

Штамм B. thuringiensis
Титр рабочей
суспензии,
спор/мл

Гибель вредителя по дням учета, %
(с поправкой на контроль)

3 7 10 12

subsp.galleriae 69–6
исходный 4,4·108 30,2 48,4 67,3 68,2

K1 pig 4,2·108 32,1 53,1 74,4 76,0

 subsp.kurstaki Z-52
исходный 4,8·108 34,7 55,4 70,6 73,1

Z11 pig 5,0·108 36,4 58,2 78,5 81,0

21 a 
(не идентифицирован)

исходный 4,4·108 32,4 50,2 65,6 70,6

a8 pig 4,6·108 34,3 51,7 67,7 72,1

Как видно из результатов табл. 2. инсектицидная активность меланиногенных мутантов B. 
thuringiensis по отношению к златогузке по сравнению с исходным штаммом не только не умень-
шилась, но и заметно возросла. 

Повышение инсектицидной активности наблюдалось и в случае испытания бактериальных 
суспензий на гусеницах непарного шелкопряда I-III возрастов.

Микроскопический анализ количества спор и формы кристаллов у исходных штаммов и 
пигментобразующих мутантов не выявил существенных отличий. Культуры всех мутантов со-
держали характерные для исходных штаммов короткие палочки в цепочках из двух-трех кле-
ток, содержащих оформленные споры в количестве 90–95% и крупные кристаллы неопределен-
ной формы. 

Таким образом, хотя синтез меланина у исследованных штаммов В. thuringiensis не влияет на 
характер и уровень споро — и кристаллообразования, однако инсектицидная активность этих 
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штаммов заметно повышается. Известно, что споры и кристаллы  В. thuringiensis высокочув-
ствительны к УФ-облучению и солнечным лучам, и в полевых условиях быстро теряют инсек-
тицидную активность [13]. Меланины, продуцируемые микроорганизмами, являются природ-
ными фотопротекторами и защищают клеточные компоненты, в том числе споры и кристаллы, 
от УФ-повреждений и отрицательного воздействия солнечных лучей [2,3]. В результате пролон-
гируется время действия и, следовательно, биологическая эффективность препаратов на основе 
инсектицидных штаммов.

Совмещение в одном штамме двух полезных свойств — инсектицидного и меланинсинте-
зирующего, позволило нам решить задачу стабилизации препарата. 

Работа выполнена в рамках проектов № 13 РБ-063 и ANSEF — Plant 4720.
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