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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НАСЕКОМЫХ
И РАСТЕНИЙ С ГОРМОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
(РОДЫ RHAPONТICUM, SТЕММАСАNТНА, SERRAТULA И SILENE)
Н.П. Тимофеев
КХ БИО, Коряжма, Россия

Введение. Растения родов Rhaponticum, Stemmacantha, Serratula и Si
lene являются важнейшими представителями мировой флоры, используе

мых в качестве источников для получения экдистероид содержаших лекар
ственных средств, БАДов, пищевых и кормовых добавок, изолированных
фитоэкдистероидов (20-hydroxyecdysone и их аналоги). Успешное внедре
ние новых видов в производственную практику в немалой мере зависит от
способности последних противостоять к агрессии насекомых-фитофагов.
Идентичность фитоэкдистероидов, синтезируемых растениями, гормону
линьки членистоногих позволяет предполагать, что функция сверхвысокой
их концентрации в рассмаrриваемых видах растений состоит в защите от
насекомых-вредителей.
В условиях лабораторий получены неоднозначные результаты по ин
сектицидной активности экдистероидов. По одним данным, добавление их в
искусственную питсrrельную среду насекомых приводило к необратимым
изменениям в развитии: гибели отродившихся гусениц, нарушениям про
цессов линьки и аномалиям, снижающих жизнеспособность особей - инду
цированию сверхнормального количества линек, преждевременному окук
ливанию, появлению гусениц с несколькими головными капсулами. Оrме
чена высокая токсичность экдистероидов против тлей - опрыскивание
0.05% раствором 20-hydroxyecdysone вызывала гибель 85.4 % особей [Ахрем
и Ковганко, 1989].
По другим данным, экдистероид 20-hydroxyecdysone не обладает ин
сектицидной активностью [Okauchi

et al., 1976], и сертифицирован к ис

пользованию в агропромышленном комплексе Японии, начиная с 1994 го
да, для синхронизации окукливания личинок l)'ТОВОГО шелкопряда ВотЬух
mori [Ninagi & Maruyama, 1996]. Данный экдистероид не оказывал сущест

венного влияния и на развитие персиковой тли Myzus persicae [Nemec et al.,

2002]. Как отмечено в обзоре Л. Дайнен (1998), посвященной роли фитоэк
дистероидов как детеррентов к беспозвоночным-фитофагам, прогресс в
этой области задерживается из-за отсутствия сведений по защитной роли
экдистероидов на интактных растениях, произрастающих в природных ус
ловиях.
Результаты экологического мониториига агроцеиозов. Результаты
17-и летнего мониторинга естественных взаимоотношений между экдисте
роид продуцирующими растениями из родов Rhaponticum, Serratula и насе221

комыми в условиях агропопуляций показываюr, что не существует прямой
связи между общей концентрацией фитоэкдистероидов и повреждаемости
растений вредителями (ТИмофеев, 2007).

В прегенеративном периоде ни в одной из 12 агропопуляций Европей
ского Севера не отмечено массовое поражение растений насекомыми, не
смотря на относительно невысокий уровень продуцирования экдистерои
дов. После ВС1)'ПЛения в генеративный период зафиксировано заселение и
повреждение репродуктивных органов и их элементов фитофагами. Часто
та и тхжесть поражения коррелировали с возрастом в онтогенезе и фазой

цве-rения-плодоношения в вегетационном периоде. В агроценозе повреж
дались элементы с наиболее высокой концентрацией экдистероидов (цве
толоже с содержанием 0.8-1.2

%, семена с концентрацией 0.57-0.66 о/о у R.
carthamoides; верхние и апикальные метамеры с содержанием 1.2-2.8 о/о у
S. coronata). Поражаемость усиливалась при переходе из взрослого в ста
рое генеративное и субсенильное возрастное сосrояние, приводя к полному
или

частичному

уничтожению

урожая

семян

жуками-бронзовками

(Oxythyreafunesta, Potosia cuprea ssp. metallica) и тлями (Aphididae).
Анализ

литера'l)'ры

положиrельной
действующих

показывает,

корреляции
веществ

что

между

и

извесmы

высоким

повреждаемости

и

уровнем

дpyrne
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концентрации
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экдистероид содержащих растений фитофагами. Сотрудниками Сибирского
Ботсада Томского ГУ Н.В. Ломановой и Н.П. Кузнецовой (2003) выявлено,
что комплекс экдистероид содержащих растений р.

Silene (около 40 видов)
Sub

при интродукции ежегодно повреждается 24-точечной божьей коровкой

coccinella vigintiqualuorpunctata (Coleoptera: Coccinellidae).
Наибольший ущерб листьям и бутонам фитофаг наносил во время
максимального содержания экдистероидов, совпадающего с фазой цветения -

% у S. ita/ica; 1.21 % у S. viridiflora [Зибарева, 2003]. Также, при
агропопуляции R carthamoides генеративного возраста
специалистами Инсткrута энтомологии в Чехии в течение 2-х лет (1993-

0.84

исследовании
1994гг.)

выявлено,

что

высокие

уровни

экдистероидов

не

проявляли

избирательного деггерентного эффекта на членистоногих, состав которых
(126

видов)

не

оrличались

плантациях сахарной свеклы

от

видового

разнообразия

насекомых

на

Beta vulgaris, не синтезирующей экдистероиды

[Zeleny et al., 1997].

Мониторинг природных популяций. Присутствие пяmистых жуков в

carthamoides в естествен
%) отмечает Б.А. Постников (1995).

соцветиях и высокую повреждаемость семян R.
ных ценоареалах вредителями (до 68

По данным М.В. Щербакова (2002), в горном Алтае, на субальпийских лу
гах Кузнецкого Алатау, 48

% соцвеmй у R carthamoides были заселены ли
Chaetostomella cylindrica R.D. и

чинками 2-х видов мух-пестрокрылок

-

Acanthiophi/us helianthi Rossi (Diptera; Tephritidae ). Лет имаго фитофагов

222

совпадал с фазой цветения R. carthamoides (3-я декада июня - 1-я декада
июл.ч).
О.Е. Kosterin (1994) указывает на фитофаги из отряда чешуекрьUiых
(Lepidoptera), распространенные в географических зонах произрастания
других видов растений из р. Rhaponticum и Serratula. В Центральном Алтае
встречаются: Melitaea scotosia Butler - 1100-1600 м над ур.м.; Melitaea
phoebe (Goeze)

-

2500 м над ур.м. В Байкальском регионе, Приамурье, Се

веро-Восточном Китае, Корее и Японии описаны Melitaea phoebe saturata
Staudinger и Vanessa cardui (L.). Лет бабочек длится с середины июня до
конца июля-августа и совпадает со сроками цветения экдистероид синте
зирующих

видов

R.

carthamoides,

R.

uniflorum,

S.

coronata,

S. centauroides [Дубатолов и Костерин, 1999].
Мониторинг Ботанических садов. Мы провели устный опрос среди
работников ботанических садов, где к ультивируются экдистероид содер
жащиеся растения, о факrах повреждения их насекомыми-вредителя ми.
Сильное поражение апикальных частей генеративных побегов S. coronata
тлями в последние годы наблюдается в лаборатории Ботсада Инсти1УfЗ
Биологии Коми НЦ УрО РАН (неопубликованные данные, получены от
проф. Мишурова В.П. в 2000 и 2004 году) .
Д-р Alfred Kump, из г. Линц (Linz, Австрия) сообщил нам, что семена
R. scariosum, который он собирал в Альпах 2006 году, бьUJи повреждены на
15-40 % от исследованного количества, а в соцветиях обнаружены куколки
2-х неидентифицированных видов насекомых. По сообщению д-ра Pierre
Andre Loizeau из Альпийского Ботанического сада в г. Женева (Швейцария,
2006), расположенноrо возле горного замка Пиерр, Большой Сен-Бернар
(Bourg Saint Pierre, Great Saint Bemard) семена Stemmacantha heleniifolium,
Stemmacantha rhapontica ssp. lamarckii ежегодно повреждаются фитофаrа
ми.
Выводы

Таким

образом,

произрастания,
генеративных
р.

независимо

наблюдается
побегов

Rhaponticum,

от

эколого-географических

агрессия

экдистероид

Stemmacantha,

и

сильное

синтезирующих

Se"atula

и

Silene

условий

повреждение
растений

из

насекомыми.

Предполагается, что пищевая привлекательность их для насекомых может
бьпъ обусловлена необходимостью получения фитоэкдистероидов извне в
качестве источника стеринов для развития нимф и потомства. Избыток
поглощенных

экдистероидов

ферментативное

окисление,

может

подвергаться

эпимеризацию,

кислот и сложных эфиров с жирными кислотами.
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инактивации

образование

через

экдизоновых

