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В результате воздействия вторичных мета-
болитов различных растений на насекомых 
было обнаружено, что усниновая кислота, вхо-
дящая в состав многих растений, может значи-
тельно менять течение различных патогенезов 
и способствовать увеличению чувствительно-
сти насекомых к паразитам. Картина измене-
ний морфометрических и физиологических 
параметров организма насекомых свидетельст-
вует о том, что усниновая кислота вызывает 
токсикоз у насекомых. Кроме того, были выде-
лены и охарактеризованы высокоактивные по 
отношению к саранчовым штаммы энтомопа-
тогенных грибов и бактерий. Установлено, что 
энтомопатогенные грибы Metarhizium anisop-
liae и бактерии Pseudomonas sp. могут быть 

основой высокоэффективных биопрепаратов 
для контроля численности саранчовых (см. ри-
сунок). 

Полная дефолиация деревьев в предыду-
щем году может приводить к резкому изме- 
нению баланса «антиоксиданты — генерация 
свободных радикалов» в организме насекомых, 
что вызывает «окислительный стресс». В ре-
зультате происходят снижение массы фитофа-
гов, изменение их репродуктивного потенциа-
ла, смещение половых индексов и гибель от 
заболеваний различной этиологии. При тести-
ровании компонентов вторичных метаболитов 
растений обнаружено, что таниновая кислота 
может существенно повышать устойчивость 
насекомых к вирусам. При хроматографиче-

Динамика гибели азиатской саранчи при совместном действии грибов Metarhizium 
anisopliae и бактерий Pseudomonas sp. 1 — контроль; 2 — Pseudomonas sp.; 3 — Metar-
hizium anisopliae; 4 − Metarhizium anisopliae + Pseudomonas sp. 

Dynamics of asian locust death by combined action of fungi Metarhizium anisopliae and bac-
terium Pseudomonas sp. 1 — control; 2 — Pseudomonas sp.; 3 — Metarhizium anisopliae; 
4 — Metarhizium anisopliae + Pseudomonas sp. 
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ском анализе ранее дефолиированных листьев 
березы существенных изменений в составе 
вторичных метаболитов не установлено. При 
биотестировании различных по полярности 
вытяжек из листьев, полученных с дефолииро-
ванных деревьев, отличий также не выявлено. 

При меланогенезе у насекомых установле-
но, что в результате взаимодействия семихи-
нонов с растворенным в гемолимфе кислоро-
дом образуется большое количество перекиси 
водорода. Супероксиданион зарегистрировать 
не удалось. Вероятно, это связано с тем, что в 
гемолимфе насекомых присутствует большое 
количество антиоксидантов. Кроме того, один 

из промежуточных продуктов меланогенеза — 
дигидрооксифенилаланин — способен также 
выступать в качестве радикальной ловушки. В 
результате взаимодействия этих антиокси- 
дантов супероксиданион может элиминиро-
ваться из гемолимфы; одновременно мо- 
жет происходить дисмутация с образованием 
гидроперекисей. В последующих исследовани-
ях мы планируем использовать концентрацию 
перекиси водорода и активности каталазы в 
качестве критериев оценки иммунного ответа 
на воздействие различных патогенов и ксено-
биотиков, в том числе и растительных метабо-
литов. 
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