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Описаны результаты исследования защитных свойств микроконтейнеров из  полимерного 
биоразлагаемого материала от  воздействия УФ-излучения. Было показано, что использова-
ние предлагаемых микроконтейнеров может предотвратить гибель заключенных в  них ми-
кроорганизмов от губительного воздействия УФ-излучения при инсоляции.

Реализация потенциальной продуктивности гено-
типа сельскохозяйственных культур и  получение высо-
ких урожаев невозможны без применения средств 
защиты растений и использования удобрений. 

За время развития растениеводства человечество 
выработало различные приемы борьбы с  вредными 
организмами, наносящими урон урожаю полевых куль-
тур. Основным способом защиты сельскохозяйствен-
ных растений в  настоящее время остается химический 
метод. Несмотря на высокую эффективность, этот метод 
имеет ряд существенных недостатков, таких как отрица-
тельное воздействие на окружающую среду, содержание 
в продукции остаточных количеств пестицидов, возник-
новение резистентных популяций вредителей. Наряду 
с  этим, начиная с  середины ХХ в., учеными ведутся раз-
работки микробиологических средств, и  в настоящее 
время продемонстрировано, что против ряда вредных 
объектов химические средства защиты могут быть заме-
нены биологическими. Главным компонентом биологи-
ческих препаратов являются бактерии и  грибы – анта-
гонисты патогенной микрофлоры, а  также продукты 
их жизнедеятельности. Микробиологические пести-
циды безопасны для окружающей среды, их действие 
отличается высокой избирательностью и  отсутствием 
резистентности, обработку ими можно осуществлять 
в  любую фазу вегетации [1–4]. Применение биопести-
цидов постоянно растет, и  в России уже применяются 
более 30 подобных препаратов. 

Например, грибы рода Beauveria являются парази-
тами для широкого круга насекомых. Различные штаммы 
этих грибов используются в сельском хозяйстве для био-
логической защиты растений от насекомых-вредителей 

в  качестве альтернативы химическим пестицидам [5]. 
В  последнее время усилилось внимание к  энтомопато-
генным и  энтомотоксичным актиномицетам, особенно 
относящимся к  роду Streptomyces. На их основе был соз-
дан ряд биопрепаратов с  инсектоакарицидной актив-
ностью для защиты от тлей, оранжерейной белокрылки, 
трипсов, клещей и  т.д. [6, 7]. Биологический фунгицид-
ный препарат на основе грибов рода Trichoderma исполь-
зуется для борьбы с грибными фитопатогенами у овощ-
ных и  зерновых культур [8], его действие основывается 
на  разрушении мицелием гриба ферментов клеточной 
стенки мицелия грибов-патогенов. Почвенный гриб 
Gliocladium catenulatum входит в  состав биофунгицидов 
Престоп, Глиоген и  др., применение которых защищает 
растения от  ряда распространенных патогенов – воз-
будителей корневых гнилей и  сосудистых заболеваний 
(Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Botrytis spp.) 
[9, 10]. 

Другой класс микробиологических препаратов, при-
меняемых в  сельском хозяйстве, составляют биопрепа-
раты на  основе высокоэффективных штаммов клубень-
ковых бактерий (ризобий), которые вступают в симбиоз 
с растением и обеспечивают его биологическим азотом 
[11, 12]. В  частности, биопрепараты (Ризобиофит, Азо-
фикс, Ризогумин и  др.), применяемые в  современных 
технологиях выращивания сои, содержат клубеньковые 
бактерии Bradyrhizobium japonicum – сапрофитный азот-
фиксирующий симбионт сои (Glycine max). 

Однако использование микроорганизмов в сельском 
хозяйстве сопряжено с  рядом трудностей: микроорга-
низмы чрезвычайно чувствительны к  погодным усло-
виям и быстро теряют свою эффективность при высоких 
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уровнях солнечной инсоляции и  температуры, а  также 
низкой влажности воздуха. Так, известно, что под дей-
ствием прямого солнечного света конидии грибов 
теряют жизнеспособность в  течение нескольких часов, 
что приводит к  значительному снижению эффективно-
сти микоинсектицидных биопрепаратов [13, 14]. Поэтому 
поиск протекторов микроорганизмов является актуаль-
ной задачей. 

В нашей работе мы оценивали эффективность микро-
контейнеров из полимерного материала [15] для защиты 
от  УФ-излучения микроорганизмов, используемых для 
производства биопрепаратов. Микроконтейнеры (МКК) 
представляют собой пустотелые микрокапсулы из поли-
мерного материала (полимочевины) с  отверстиями 
для введения микроорганизмов (рис.1). В  зависимости 
от  способа получения размеры МКК и  диаметр отвер-
стий могут быть разными, что позволяет использовать 
их для разных типов микробных клеток. Полимер обо-
лочки инертен по  отношению к  спорам и  бактериям, 
экологически безопасен (разлагается микроорганиз-
мами до диоксида углерода и воды) и термостабилен (не 
меняет своих свойств при температуре от –50 до +150°С).

цЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИй
Определить эффективность МКК для защиты целевых 
микроорганизмов, используемых для производства био-
препаратов, от неблагоприятных факторов окружающей 
среды, в частности, от инсоляции.

мАТЕРИАЛы И мЕТОДы
Все эксперименты проводили в  Государственной кол-
лекции фитопатогенных микроорганизмов ФГБНУ ВНИИ 
фитопатологии.

В  качестве тест-объектов использовали микроорга-
низмы – агенты биологического контроля: 
•	 Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) vuill.; 
•	 Streptomyces sp. (Waksman and Henrici); 
•	 Trichoderma viride (Pers., 1794);
•	 Gliocladium catenulatum (Gilmann et abbott, 1927); 
•	 Bradyrhizobium japonicum (Kircher 1896, Jordan 1982). 

Получение препаратов с  МКК. Проавтоклавиро-
ванные при 0,5 атм в  течение 40  мин МКК в  асепти-
ческих условиях смешивали с  жидкими культурами 
микроорганизмов из расчета 300 г МКК на 1 л культуры 
и  инкубировали на  ротационной качалке при 200 об/
мин в  течение 120  мин при комнатной температуре. 
Поскольку МКК полые внутри, изменением объема пре-
небрегали. В  качестве контрольных образцов исполь-
зовали культуру, в  которую не добавляли МКК. Для 
проведения экспериментов использовали полученные 
суспензии целиком. 

Облучение уФ-лучами. Суспензии культур микро-
организмов и  препаратов предварительно разводили 
в 10 раз. По 7 мл разведенных суспензий жидких культур 
и препаратов с МКК помещали в стерильные стеклянные 
чашки Петри диаметром 5  см. Облучение проводили 
в  открытых чашках Петри с  периодическим перемеши-
ванием, мощность источника излучения 30  Вт, длина 
волны 254 нм, расстояние от источника до объекта 50 см, 
время облучения 5–120 мин. В качестве контроля исполь-
зовали необлученные суспензии. Контрольные и  опыт-
ные варианты высевали на  агаризованную питатель-
ную среду двумя способами: 1) по  100  мкл контрольных 
и  опытных вариантов высевали в  виде капель на  агари-
зованную среду; 2) готовили серийные разведения в сте-
рильной водопроводной воде и  по 100  мкл из  каждого 
разведения при помощи шпателя Дригальского рас-
пределяли по поверхности агаризованной питательной 
среды в  чашках Петри. Чашки инкубировали в  термо-
стате при 28°С до  появления колоний, после чего отме-
чали наличие роста и подсчитывали колонии. 

РЕзУЛЬТАТы
Результаты высева на  питательную среду облученных 
и  необлученных суспензий микроорганизмов и  препа-
ратов приведены в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что облучение суспензий гриб-
ных спор и  бактериальных клеток в  течение 5  мин 
приводило к  замедлению (Trichoderma viride, Beauveria 
bassiana) или полному подавлению (Streptomyces sp.) 
роста, а  увеличение экспозиции до  90 и  120  мин пол-
ностью убивало живые клетки всех исследованных 
микроорганизмов. В  то же время облучение препара-
тов с  МКК для всех объектов исследования визуально 

Рис.1. Микрофотография микроконтейнеров (объектив ×40)
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не влияло на  их жизнеспособность. Полученные дан-
ные свидетельствуют о  том, что МКК надежно защи-
щают микроорганизмы от УФ-излучения. 

Для гриба Beauveria bassiana и бактерии Bradyrhizobium 
japonicum методом высева серийных разведений опре-

деляли количество колониеобразующих единиц в 1 мл 
суспензии спор и  клеток (КОЕ/мл), а  также препа-
ратов с  МКК без облучения и  после УФ-облучения 
(таблицы 2, 3). Центром колониеобразования в случае 
исследования препарата с  МКК является единичный 

Таблица 1. Рост на агаризованной питательной среде облученных и необлученных суспензий микроорганизмов и препаратов, 
аликвоты по 100 мкл

вариант
время облучения, мин

0 5 10 20 30 60 90 120

Beauveria bassiana +++ + - - - - - -

Beauveria bassiana + МКК +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Trichoderma viride +++ ++ ++ + + + - -

Trichoderma viride + МКК +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Gliocladium catenulatum +++ +++ ++ ++ + - - -

Gliocladium catenulatum + МКК +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Streptomyces sp. +++ - - - - - - -

Streptomyces sp. + МКК +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Bradyrhizobium japonicum +++ +++ ++ + + + - -

Bradyrhizobium japonicum + МКК +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Обозначения: "+++" – интенсивный рост, "++" – замедленный рост, "+" – незначительный рост, "–" – отсутствие роста

Таблица 2. Результаты УФ-облучения споровых суспензий Beauveria bassiana и препаратов с МКК (КОЕ/мл)

№ опыта
споровая суспензия споры + мкк

без облучения уФ без облучения уФ

1 8,8 × 107 0 7,2 × 107 0,6 × 107

2 1,3 × 108 0 1,1  × 108 2,8 × 107

3 6,6 × 108 6,0 × 102 3,6 × 108 7,8 × 107

4 4,1  × 108 0 1,7 × 108 1,3 × 108

5 6,0 × 107 1,0 × 102 3,0 × 107 3,0 × 107

6 4,0 × 108 0 2,0 × 108 1,9 × 108

Таблица 3. Результаты УФ-облучения клеточных суспензий Bradyrhizobium japonicum и препаратов с МКК (КОЕ/мл)

№ опыта
клеточная суспензия клеточная суспензия + мкк

без облучения уФ без облучения уФ

1 1,9 × 108 0 2,6 × 107 2,0 × 107

2 1,4 × 108 0 2,1 × 107 1,1 × 107
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МКК, количество микроорганизмов в  котором может 
варьировать от  0 до  нескольких десятков в  зависимо-
сти от  диаметра МКК, размера микроорганизма, пара-
метров смешивания и т.д.

При высеве серийных разведений суспензий 
спор, клеток и препаратов с МКК было обнаружено, что 
при получении препаратов с МКК КОЕ/мл уменьшается 
для гриба Beauveria bassiana в  1,2–2,4 раза, а  для бак-
терии Bradyrhizobium japonicum – примерно в  7 раз. Это 
может быть следствием неравномерности распределе-
ния, вследствие чего в один МКК попадают больше чем 
одна грибная спора или бактериальная клетка. Раз-
ницу в уменьшении показателя КОЕ/мл между Beauveria 
bassiana и Bradyrhizobium japonicum при получении препа-
ратов с МКК можно объяснить тем, что бактериальные 
клетки гораздо меньше грибных спор, поэтому боль-
шее их количество может попасть в один контейнер. 

После УФ-облучения показатель КОЕ/мл для суспен-
зий спор и  бактерий в  большинстве экспериментов 
уменьшался практически до нуля, в то же время умень-
шение этого показателя для препаратов с  МКК было 
незначительным. Это говорит о  том, что основная 
часть клеток попадает в МКК, а наблюдаемое уменьше-
ние КОЕ/мл связано с гибелью свободных клеток.

Таким образом, результаты наших экспериментов 
показали, что использование предлагаемых МКК при 
производстве биопрепаратов может предотвратить 
гибель заключенных в  них микроорганизмов от  губи-
тельного воздействия УФ-излучения, неизбежно про-
исходящего при инсоляции.
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