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Введение

Одним из перспективных направлений экологического земледелия считается 
применение веществ, продуцируемых растениями в процессе метаболизма. 
Вторичные метаболиты растений разнообразны по своей природе и могут 
проявлять различную биологическую активность против насекомых, в том числе 
могут выступать в качестве и инсектицидов и антифидантов. 

Литературные данные свидетельствуют о том, что значительная часть
мировых исследований посвящена изучению пестицидного воздействия на 
вредителей-фитофагов экстрактов, полученных из растительного материала [6, 9, 
11]. Растительные экстракты могут оставаться достаточно долго эффективными, 
т.к. содержат комплекс соединений, препятствующий быстрой выработке 
резистентности фитофагами [7, 13]. Однако, многие авторы считают одним из 
перспективных направлений выделение из суммарного экстракта и использование 
отдельных фракций, обладающих биологически активными свойствами [5, 10, 
12].

Ранее, в результате лабораторного скрининга и полевых испытаний нами были 
выявлены некоторые виды растений, экстракты которых обладали в лабораторных 
и полевых условиях высокими инсектицидными и антифидантными свойствами 
относительно личинок и имаго колорадского жука. Одним из таких растений 
является самшит вечнозеленый - Buxus sempervirens L. 

Цель работы состояла в сравнительной оценке инсектицидной и антифидантной 
активности суммарного растительного экстракта из Buxus sempervirens и его 
фракций относительно личинок колорадского жука.

Материалы и методы

Материалом для получения экстракта служил вид растения Buxus sempervirens 
L. семейства Buxaceae. 

Экстракцию активных веществ проводили 96о этиловым спиртом [3]. 
Разделение экстракта на фракции проводилось по общепринятой методике. Было 
получено и оттестировано шесть фракций: «a, b, c, d, e, f». Концентрация рабочих 
растворов составляла 2,5% по сухому остатку. Лабораторное тестирование на 
инсектицидную и антифидантную активность проводили согласно общепринятым 
методикам [8]. В качестве тест объекта использовали личинок II-III возраста 
колорадского жука Leptinotarsa decemlineata Say. (Coleoptera: Chrisomelidae). 

Исследования проводили в условиях лабораторного и полевого 
мелкоделяночного опытов. 
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Кормом для личинок в лабораторных условиях служили листья картофеля. В 
качестве культуры в мелкоделяночных опытах использовали картофель. 

Инсектицидную и антифидантную активность определяли на 3 сутки после 
обработки. Для анализа полученных результатов нами было принято условное 
разделение инсектицидной активности на 5 групп в зависимости от эффективности 
(табл. 1.).

Таблица 1. Шкала инсектицидной активности экстракта и фракций 

№ п/п Эффективность, % Инсектицидная активность Группа

1 1-20 очень низкая V

2 21-40 низкая IV

3 41-60 удовлетворительная III

4 61-80 достаточно высокая II

5 81-100 высокая I

Уровень антифидантной активности в лабораторных условиях и в 
мелкоделяночных опытах определяли согласно стандартной методике [8], 
учитывающей процент повреждения листьев или кустов картофеля (табл.2).

Таблица 2. Шкала антифидантной активности экстракта и фракций.
№ 
п/п

Эффективность, 
балл

Уровень антифидантной 
активности

Объедание
листовой пластины, %

1 1 очень высокий от 0 до 5%

2 2 высокий от 6 до 25%

3 3 средний от 26% до 50%

4 4 низкий от 51% до 75%

5 5 очень низкий или нулевой от 76% до 100%

В качестве химического эталона был выбран системный инсектицид 
Регент в дозе 0,08 л/га. Полученные результаты были обработаны по методу 
однофакторного дисперсионного анализа [2].

Результаты и обсуждение

В результате проведенного лабораторного тестирования было установлено, 
что фракции «a, e, f» не токсичны или слабо токсичны (0-13,0%) для личинок II-
III возраста Leptinotarsa decemlineata Say. Фракция «b» также проявила низкую 
инсектицидную активность (27,0%). Остальные две фракции («c» и «d» ) проявили 
удовлетворительные инсектицидные свойства - 53,0 и 60,0% соответственно, 
однако это значительно ниже, чем у суммарного экстракта - 73,3% (рис.1.).

Одновременно было выявлено, что все выделенные фракции проявляют 
высокие антифидантные свойства (1-2 балла) и четыре из них («a, b, c, d» ) являются 
детеррентами питания (проявляют очень высокий уровень антифидантной 
активности – 1 балл), также как и суммарный экстракт из B.sempervirens. В 
контроле насекомые полностью съедали предложенный корм (табл.3).

Таким образом, в результате проведенных экспериментов из экстракта 
B.sempervirens были выделены активные вещества, отвечающие за инсектицидные 
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свойства растения и являющиеся сильными антифидантами (фракции «c», 
«d»). Однако в то же время было отмечено, что при тестировании суммарного 
экстракта наблюдается аддитивный эффект - фракции усиливают действие друг 
друга, и за счет этого достигается более высокий процент гибели насекомых. Это 
согласуется с данными, полученными Грибовой Н.Ю. (2008) при тестировании 
фракций и экстракта из корня кровохлебки [1]. 

Рисунок 1. Инсектицидная активность фракций из экстракта растения 
B.sempervirens относительно личинок II-III возраста L.decemlineata в лабораторных 
условиях.

Таблица 3. Антифидантная активность фракций из экстракта B.sempervirens 
относительно личинок II-III возраста L.decemlineata в лабораторных условиях.

№ п/п
Вариант

Фракции Антифидантная активность, балл

1. КОНТРОЛЬ - 5

2.
ФРАКЦИИ

a 1
b 1
c 1
d 1
e 2
f 2

3. ЭКСТРАКТ - 1

Для сравнительного анализа в мелкоделяночном тестировании с суммарным 
экстрактом была отобрана только фракция «d», проявившая 60% инсектицидной 
эффективности и обладающая высоким уровнем антифидантной активности, так 
как эффективность остальных фракций ниже уровня, который мог бы обеспечить 
снижение численности вредителя до экономически ощутимых размеров. 

В результате эксперимента было установлено, что инсектицидная активность 
фракции «d» на 1, 3 и 7 день после обработки была значительно ниже, чем у 
суммарного экстракта, а также существенно ниже, чем у химического эталона 
Регент. Эффективность суммаргого экстракта из B.sempervirens была сравнима с 
химическим эталоном Регент (рис.2.)
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Рисунок 2. Инсектицидная активность фракции и сумарного экстракта 
B.sempervirens относительно личинок L. decemlineata в мелкоделяночных опытах.

В полевых условиях фракция «d», так же как и суммарный экстракт, 
проявила средний уровень антифидантной активности – 3 балла, в то время как 
поврежденность кустов в варианте с примнением химического эталона (Регент) 
сотавляла 1 балл, а в контроле 5 баллов. 

В результате было установлено, что эффективность суммарного экстракта 
B.sempervirens значительно превышает эффективность активных фракций 
и в лабораторном и в полевом тестировании. Также было определено, что 
инсектицидная активность экстракта несущественно отличается от активности 
химического эталона, в то время как инсектицидная активность фракции «d» 
значительно ниже таковой химического эталона. Антифидантная активность и 
экстракта и фракции «d» в полевых условиях несущественно отличаются между 
собой и значительно уступает активности эталона.

Заключение

Таким образом, так как сравнительная оценка активности отдельных фракций 
экстрактов в лабораторных и полевых условиях не выявила существенных 
различий в их эффективности, а, в отдельных случаях, свидетельствовала о 
снижении активности каждой из фракций по сравнению с исходным этанольным 
экстрактом, считаем, что активное начало растения Buxus sempervirens не 
целесообразно искать в фракциях «a, b, c, d, e, f». В дальнейшем для обработки 
растений имеет смысл использовать суммарный неочищенный экстракт 
B.sempervirens.
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