
чистоты, получены оптически чистый (+) -транс-вербенол и его энантиомер 
1831]. 

Цис-З.З-диметил-Д1 -"-циклогексан-этанол . (343) получен восстановле
нием соответствующего альдегида [314. 810, 811, 832-836], синтез которо
го описан в следующем разделе. 

375 

Схема 122 

0,Н 
\) AcjO 

2) ОН" 
3) BF,-MeOH 

;о2Мв 

МеСО 

1) LiAlH, »-
2) Мо02 

Z-377 Z-374 

ОНО 

О LiAIH« 
». 

2) MBOJ 

Е-377 

Циклические альдегиды. В состав феромона хлопкового долгоносика 
входит Z- и Е-3,3-диметил-Д1,а-циклогексанацетальдегид (374). Для под
тверждения структуры при идентификации зти компоненты синтезирова
ны [314, 810, 811, 837] из 3,3-диметилциклогексанона (375) присоеди
нением зтилбромацетата по Реформатскому (схема 122). Омыление эфи
ра (376), дегидратация и этерификация приводят к метиловому эфиру на
сыщенной кислоты (377), который делят на цис- и транс-изомеры дистил
ляцией с последующей препаративной газожидкостной хроматографией. 
Z- и Е-эфиры (377) восстанавливают в спирты и окисляют в альдегиды 
(Z- и Е-374). Сравнением спектральных свойств и биологической актив
ности альдегидов с природными компонентами подтверждена структура 
альдегидов, выделенных из самок хлопкового долгоносика. 

Схема 123 

R' R 

375 

1) (EIO)2l ,(0)-C»2<.:N ИЛИ 
<Kto)2P(o)-ai2( :o2Et (378) 

2) Ме2('МС112Л1112 нлн Ы'Л1И4 

3) Н + 

Z +■ Е -374 

Z - 37!) R = CN. R = Н 
R = Н. R*= C.N ИЛИ 

Е - 379 R = Н. К' = C02Et 
R = CU2Et, R' = Н 

Улучшенный метод введения группы "=СН—СНО заключается в реакции 
кетона (375) с диэтил-цианометилфосфонатом (схема 123) 1832, 833] 
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или с эфиром (378) [8381. Этот метод позволяет с помощью растворите
ля и основания, использованного в модифицированной реакции Виттига, 
контролировать соотношение Z- и Е-изомеров (3791. Если используется ме-
тиллитий-бензол или Ви4М+ОН-бензол-метанол, то получается преимущест
венно Е-изомер (соотношение Z:E — 28:72) ,если же применить гидрид нат
рия—бензол, ДМФА или ДМСО или этилат натрия — спирт, то образуется 
примерно равное количество Ъ и Е-изомеров. Необходимый для синтеза 
диметилциклогексанон получают из анизола восстановлением и ал кили ро-
ванием диметилмедьлитием [833] или из доступного З-метил-2-циклогек-
сенона присоединением MeMgBr [835, 837] или диметиллитийкупрата [834. 
8351. 

Если в реакцию берут фосфоноацетат (378), то дальнейшие превращения 
проводят аналогично схеме 122. 

Схема 124 
СНСНО НО СН=СН 2 

г> C5H5NCtQ3HCl 

380 374 85% 

Из диметилциклогексанона (375) альдегиды (Z-и Е-374) получают 
присоединением тризтилортоформиата [835] или ацетиленида лития с по
следующей перегруппировкой образовавшегося спирта [834] или присое
динением 2-этоксивиниллития [839]. Третичные виниловые спирты (3801 
перегруппировываются в а, ̂ ненасыщенные альдегиды (374) при окисле
нии реактивом Кори [840], с образованием смеси изомеров - 1:1 (схе
ма 124). 

1)N.H2(0R)2A1> р . Р0С.ДЧу р , E-& z + E _ 3 7 4 

0 381 382 383 75% 

Описан простой двухстадийный путь к альдегидам (374), имеющий 
практическое значение, использующий формилирование ненасыщенных 
кетонов (381) в энольной форме [841, 842} (схема 125). Восстановление 
изофорона (381), сопровождающееся дегидратацией спирта на алюминии 
при 300°, дает смесь трех возможных конъюгированных диенов (382). 
Из-за стерических препятствий формилирование направлено на экзоцикли-
ческую двойную связь. Альдегид (383) образуется с выходом 75%, изби
рательное восстановление его приводит к желаемым цис-, транс-альдегидам 
(374). 

^ 

Схема 126 

он г^^сно г'^сно 
HCOjH 

384 385 

Проверен биогенетический путь образования альдегидов (374) из -у-ге-
раниола (384) [836, 843, 844]. Циклизация 7~гераниола, катализируемая 
муравьиной кислотой, приводит к более термодинамически устойчивым 
эндоциклическим изомерам (385 и 386) со следами спиртов (схема 126). 
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Jl^^C0.2\\ ^ C 0 2 M e 
Схема 127 

СО,Ме 

Цель, однако, достигнута циклизацией эфира (387), который при нагре
вании с полифосфорной кислотой дает смесь циклических эфиров (388— 
380, Z- и Е-377). Для того чтобы увеличить количество Z- и Е-377, смесь об
рабатывают бромистым водородом и дегидробромируют с триэтиламином, 
получают смесь, содержащую 80% экзоциклических изомеров (377). Эфи-
ры (377) восстанавливают в спирты и окисляют в альдегиды (Z- и Е-374). 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Производные фурана и пирана 
Среди феромонов жесткокрылых известны производные фуранового и 

пиранового циклов: Z-5-И-деценил)-дигидро-2 (ЗН)-фуранон (391) —фе
ромон японского жука (Popillia japonica), 5-октил-дигидро-2 (ЗН)-фуранон 
(392) — феромон жука-стафилинида и 2,3-дигидро-2,3,5-триметил-6-(1-ме-
тил-2-оксобутил)-4Н-пиран-4-он (393) — феромон жука Stegobium pani-
ceum. Первые два вещества могут быть отнесены к лактонам. 

Схема 128 

С.Н.,—C=CLi + ССНгСН,СН,С^ —*► / С А . *■ 

394 395 

~ * с 8 н 1 7 -с=сА 0 А 0 

Н Н 3 i ) 1 

Для подтверждения структуры в ходе идентификации феромона япон
ского жука соединение (391) в рацемической форме синтезировано реак
цией 1-литийдецина с метиловым эфиром (394) [331, 846] (схема 128). 
В ходе реакции сразу образуется лактон (395), который восстанавливают 
в Z-олефиновый лактон (391). Для установления конфигурации природно-

Схема 129 
п . Ц 1) SOC1, j j 

S 2 HONO.HgO Ч / \ 2) H,,Pd-BaSO« : / \ СН3(СН,)7СН=РРЬз 

< «>,Н NH, С 0 » Н ° ^ \ 
2 О Н 

152 



го феромона синтезированы RZ- и SZ-энантиомеры, исходя из оптически 
активных (R)- и (З)-глутаминовых кислот [331], соответственно (схема 
129). Z-Двойную связь вводят с помощью реакции Виттига. 

Схема 130 

C8H,7Mgl!r 

; = N 

1) C8ll l7C=Cl,i 

2>H 2 ,Pd-BaS0 4 , хин. 

ОН 

II3C-CH-N=C=0 

2) NaOlI, V 

S - ( + ) - 3 9 2 ; R - ( - ) - 3 9 2 R - ( - ) - 3 9 l ; S - ( + )-391 

Синтез оптически активных форм значительно упрощается, если исполь
зовать разделение промежуточных соединений в виде карбаматов (схема 
130) или сложных эфиров [847, 848] с помощью препаративной жидкост
ной хроматографии. По этой схеме из 7-Цианопропионового альдегида по
лучены оба энантиомера феромона как японского жука, так и жука-ста-
филинида (392). 

Схема 131 

1) Li -NPr , - i 

2) СН3СН0 

39(5 397 81% 398 

О 
II 

О ОН 

1ICI 

399 Е - 393 Z-393 

Феромон жука Stegobium paniceum, названный стегобиноном (393) .син
тезирован почти одновременно, независимо друг от друга, двумя группа
ми авторов, использовавших способность ди- и трикетонов образовывать 
ди- и три-анионы при обработке сильными щелочными агентами (схе
ма 131) [849, 850]. Так, дизтилкетон (396) ацилируют этиловым эфиром 
пропионовой кислоты в присутствии гидрида натрия. Полученный дике-
тон (397) с диизопропиламидом лития дает дианион, который реагирует 
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снова с этиловым эфиром пропионовой кислоты, образуя трикетон (398). 
Повторная обработка диизопропиламидом лития приводит к трианиону, 
а его реакция с уксусным альдегидом приводит к спирту (399), который в 
кислой среде дает смесь Е-393- и Z-393-изомеров, разделяемых колоноч
ной хроматографией на силикагеле. 

Бициклические соединения 

Три вида жесткокрылых выделяют феромоны, представляющие собой 
бициклические соединения: 1,5-диметил<6,8-диоксабицикло-[3, 2, 1]-октан 
(фронталин) (400) - Dendroctonus frontalis (схема 132); 7-этил-5-ме-
тил-6,8-диоксабицикло J.3, 2, 1]-октан (бревикомин) (401) — D. brevi-
comis; 2,4—диметил-5-этил-6,8-диоксабицикло-[3, 2, 1]-октан (а-мульти-
стриатин) (402) — Scolytes multistriatus. 

Схем* 132 

403 R = Me,Et,CH,CO,Me 
R1 = Н, Me, Et 
R* = H, Me 

Фронталин имеет асимметрический атом углерода — С,; природный 
феромон, выделяемый самками D. frontalis, обладает S-(—) -конфигура
цией, а его антипод не активен. Бревикомин может существовать в экзо-
и в эндоформе. Активный компонент феромона, выделенного из D. Ьге-
vicomis, имеет зкзоформу. Эндо-бревикомин также найден в составе 
секрета D. brevicomis, но он не привлекает жуков [373] этого вида, хотя 
и участвует в реакции на феромон как D. brevicomis, так и О. frontalis. 
Бревикомин имеет С)- и С7-асимметрические атомы. Природный феромон 
D. brevicomis обладает 1R, 7R- (+) -зкзоконфигурацией. 

Мультистриатин имеет четыре асимметрических атома углерода — С|, 
С2, С4, С5 и может существовать в виде четырех диастереоизомеров 
(а—5) и восьми знантиомеров. Природный феромон Scolytus multistriatus 
облг.чает 1S, 2R, 4S, 5R-(—) -конфигурацией и только этот изомер является 
биологически активным. Стереохимия мультистриатина и фронталина 
рассмотрена с помощью ЯМР-спектров с использованием сдвигающих 
реагентов, органических соединений европия [851 ] . 

Описан ряд общих подходов создания этих родственных бицикличес-
ких систем. Один из них — циклизация эпоксикетонов и эпоксиацетоаце-
татов (схема 132). Эпоксикетоны (403) или их этиленкетали циклизуются 
при нагревании до 180-210° [852—854] в присутствии кислот Льюиса 
[855—857], в присутствии эфирата трехфтористого бора [858, 859] или 
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над кислоты [373, 860—863]. Циклизация может происходить и в мягких 
условиях, в присутствии кислоты, используемой для расщепления эпоксида 
[864]. 

Схема 133 

О 

Л Л Л В г 

1) (НОСН2)2 

2) Ph,P 
п 

3>PhLi,CH3CH2(;ilO 

С1-11БК 
*-

Z + E 404 4(15 

Эпоксикетоны получают из соответствующих непредельных кетонов, 
для синтеза которых описан ряд методов [373, 860, 865 J. Так, эти лен ке-
таль (404) получают по реакции Виттига из галоидкетонов [373, 860J 
(схема 133). Цис- и транс-изомеры (405) разделяют препаративной газо
жидкостной хроматографией. Из Z-эпоксида получают экзо-бревикомин, 
из Е-405 — эндо-бревикомин. Эпоксид (Е-405) получен также с помощью 
реакции Виттига [866]. Оба изомера (405) синтезированы стереоспеци-
фическим восстановлением ацетиленового кета л я (408), полученного 
трехстадийным синтезом с общим выходом 73%, из замещенного цикло-
гексенона (406) [864] илидикетона (407) [852] (схема 134). 

о 

С1-НБК 

406 

PCU 

J 

40? 

HrLi 408 

Е-405 

Применяется также алкилирование цис-1-тозил- или 1-бром-гексена-З 
ацетоуксусным эфиром с последующим омылением и декарбоксилирова-
нием [853, 861-863} (схема 135). 

Схема 135 
О 

/X l)CH3COCHNaC02Et / \ y ° \ / \ J \ 
X = Вг, ОТ8 « ОН", V 

3) С1 - НБК 

Высокий выход кетона (409) обеспечивает синтез, основанный на алки-
лировании соли кетимина (410) тозилатом (411), полученным в три стадии 
из бутенил-магнийбромида [431,857] (схема 136). 

Катализируемая палладием димеризация бутадиена, сопровождаемая 
карбонилированием, приводит к нонадиеноату (412), который известным 
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'MgBr 

1)C02 

2)LiAHI4 

ii) T3CI-C5H5N 

* ^ + 
411 CH2OTs 

410 

Схема 136 

EtMgBr 

4 1 0 NeMg®Br N 

409 О 

способом превращают в диен (413), а затем либо в гликоль (414), либо в 
эпоксид (403) [854] (схема 137). 

Схема 137 

412 C ° 2 E t 2)T»CI 4 1 3 

1) С1-НБИ 

2) 01Г 
1) Pd 
2) С1 - НБК 

AJZ^ 
403 

.Эндо - 401 

Короткий путь к З-нонен-2-ону (415), который используется для синтеза 
бревикомина [854, 864], достигается с помощью смешанного электролиза 
Е-3-гексеновой и левулиновой кислот. Кетон (415) получается в электро
химической смеси в количестве 33% [S67]. 

Циклизацией хиральных эпоксидов возможно получение оптически 
активных бициклических феромонов [855, 858, 859]. Примером может 
служить синтез R- (+) -фронталина из 3R-(-)-линалоола (схема 138) [858]. 

НО Me Me,SiO Me Me.SiO Me 

(Me.,Si)2NSi-C5H5N-Me3Sia 

98% 

Me.,SiC-Me (416) 
Cl 
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Me:,Si(> 

- i 
/ 

419 

Me > 

) 2) N.BH4 

К N3iMe3 

95% 

HO Me 

HOC BF,-»*. 

4 SiMe 3 

\ = * 

^OH 

4 OH 
R(+)^400 

65% 
Для' синтеза использованы новые реагенты: а-хлортриметилсилил и 

а-мети л, а-хлортриметилсилилкарбанионы (416), которые позволяют 
превращать кетоны и альдегиды в гомологические метилзамещенные 
кетоны и альдегиды, а также в эпоксиды. После защиты гидроксильной 
группы в линалооле (417) и избирательного озонолиза получают альдегид 
(418), который с карбанионом (416) дает хиральный зпоксид (419). 
Последний под действием зфирата трехфтористого бора превращается в 
R- (+) -фронталин. Общий выход на 3R- (—) -линалоол 23—29%. 

Схема 139 

н 

^ - * - -+ —*■ [ I n ^ 4 - (2R)-(a-»)-402 

S-( + )-420 6R-421 
Другим примером является синтез (+)- и (—)-a-мультистриатина из 

5S-(+)- и 5Я-(-)-бутен-1-карбоновой кислоты (420) [857], оптически 
активные формы которой получены разделением рацемической кислоты 
с (+) - и (—) -a-метилбензиламином до 70 и 60% оптической чистоты. Кис
лоту [S— (+) — (420) ] с помощью превращений, показанных на схеме 137, 
переводят в хиральный эпоксид (421), имеющий 6г?-конфигурацию, что 
соответствует 2И-конфигурации в a-мультистриатине (схема 139). Синтез 
приводит к смеси а—5-изомеров мультистриатина, которые были разде
лены препаративной газожидкостной хроматографией. Выделение одного 
из энантиомеров из смеси изомеров может быть достигнуто образованием 
комплекса кеталя с четыреххлористым титаном с последующим легким 
гидролизом комплекса и возвращением 93% кеталя, обогащенного одним 
из изомеров [868]. 

Схема 140 

R' 

R1. R' 

НХЧ> ч-
\iy"R 

R = Н, Me 
R = Н, Me 

В синтезе хиральных мультистриатина и фронталина использована цикли
зация кетоацетонидов (схема 140) [869—874]. Для синтеза 6- (—) -мульти
стриатина соответствующий хиральный кетоацетонид (422) получают из 
D-(-)-винной кислоты [869] (схема 141). Образование кетоацетонида 
(422) достигается конденсацией йодацетонида (423в) с енольной формой 
2-пентанона, получаемой из диэтилкетона с диизопропиламидлитием. 
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Ш2Я 

МО— 
— О Н 2) II* 

C02Et H tl),Et 
DHUr-ЛсОМ ^ - KtON; '" Ж 

^ 

COjR 72% а )
2Е« 

a R = H a R = Ac 
б R = Et б R = H 

C()2Et 
1)Mc2C,uLi R O -

'■!) Д1'" * M e — 
H CO.Et 

77% 

I) I.IAI 

2) MoOll.TslUI 

7 S % СОгЕе 
a R = H 
П R = Pv 

I—Oil 
RO— 
Me 

t) Me2CO,TaOI 1(711%) ^ X ) — i -Pr ,NM. 

t-OH 

10% IIQ 
»- 8 - ( - ) -»» i 

Циклизацию осуществляют в кислой среде. По такой же схеме из L- (+) -вин
ной кислоты получают (+) -5-мультистриатин, содержащий > 99% 5-изомера. 

Схема 142 

ХОМе 

ОМе 

НО 
Н( 

)^ц ,)Тз0Н> >f^b0 
K^J> 2)С1-ИБК s ^ O ^ y 

i) Mê CnLi 
2) 1IC1 

а-Мультистриатин в виде смеси, содержащей 85% а- и 14% -у-изомера, 
синтезирован [870, 871, 875] из доступного г-2-бутен-1,4-диола, который 
в четыре стадии превращен в диоксолан (424) (схема 142). Диоксолан 
(424) далее переводят в указанную выше смесь изомеров мультистриатина, 
аналогично [869]. 

.со^н 

R-(+)-42.r) 427 
OR 

/i2H R = Н 
R =T> 

N.iCN 

Схема 143 ' 

DMcMgJ 
*- R-(^)-/i(Kt 

Оба энантиомера фронта л ина синтезированы из лактона (425), получен-
i.^ro из (+)- и (—)-2-окси-2-метил-пентан-1,5-диовой кислоты (426) 
(схема 143) [872]. Рацемическая исходная кислота (426), в свою очередь, 
получена из левулиновой кислоты и разделена с хинином на антиподы. 
Лактон R (+) - и S (—) -кислоты (426) восстановлен алюмогидридом лития 
в триол (427), который при обработке п-толуолсульфокислотой в ацетоне 
образует ацетонид (428). Соответствующий тозилат с NaCN в ДМСО дает 
нитрил (429). Присоединение МеМдВг к нитрилу (429) и последующее 
подкисление приводит к фронталину. Из R- (+) -кислоты (426) получают 
R- (+) -фронталин, из S- (-) -кислоты (426) - S- (—) -фронталин. 

Смесь энантиомеров мультистриатина в соотношении (1а : 1̂ } : 1-у : 15 = 
= 32,5 : 1,5 : 11 : 55) синтезирована, исходя из R- (+) -ацетонида глицерино-
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[874] легко получаемого из D-манни-

402 
2) TsCI 
3) NaJ 

СН2Х 
а X = ОН 

434 б X = OTs 
в Х = J 

вот о альдегида (430) (схема 144), 
тола [876]. Реакция альдегида (430) с MeMgBr приводит к эпимерной 
смеси спирта (431) (57,5% и 27,3% по ГЖХ). Неочищенный спирт при 
окислении по Джонсу дает кетон (432), который по виттигу с метилентри-
фенилфосфораном дает олефин (433). Оптическая чистота олефина 
(433) подтверждена с помощью ЯМР-спектра со сдвигающим реагентом, 
так как в ходе реакции Виттига не исключается рацемизация. Гидробо-
рированием—окислением олефин (433) превращают в эпимерный спирт 
(434а) (50% и 37% по ГЖХ), а затем в тозилат (4346) и йодид (434в). 
Йодид (434в) алкилируют магниевой солью, полученной из имина (435) 
и MeMgBr, а затем циклизуют ацетон ид. Реакция идет через соединение 
(436). В результате получается смесь четырех энантиомеров мультистриа-
тина, которую разделяют препаративной ГЖХ. а-Мультистриатин с абсо
лютной конфигурацией 1S : 2R : 4S : 5R является левовращающим, 
1S : 2S : 4S : 5R— 6-мультистриатин также обладает левым вращением. 
Оптическая чистота (-)-а- и (—)-5-мультистриатина подтверждена спект
рами ЯМР со сдвигающими реагентами. 

Схема 145 

Ао 

-^Ч)' 
R 

R= Me, Et 

В поисках практического пути синтеза, позволяющего получать бре-
викомин, фронталин, мультистриатин в значительных количествах, изучена 
реакция присоединения а, (З-ненасыщенных альдегидов и кетонов к а, -̂не
насыщенным спиртам [877—881] (схема 145). Взаимодействие указанных 
соединений проходит при высокой температуре (200—250°) в автоклавах 
или запаянных трубках. Реакция идет через замещенные пирены. Общий 
выход бициклических соединений по данной схеме 35—40%, считая на 
непредельный спирт. Однако выделение альдегидов и кетонов (437) тру
доемко, поэтому сделана попытка зациклизовать стабильный метилвинил-
кетоновый димер (438) [880] (схема 146). Алкилирование его приводит 
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440 

к кетону (439), который восстанавливают боргидридом натрия и цикли-
зуют с помощью меркурирования — демеркурирования. Однако полу
ченная смесь содержит лишь 6,6% брввикомина, а кроме того, соединение 
(440) и другие полиалкилированные продукты. Лучшие результаты полу
чены [882] при фотохимической циклизации кетона (439). При этом обра
зуется в присутствии метилнафталина в качестве сенсибилизатора кеталь 
(441) с выходом 23%. Каталитическое восстановление его приводит к 
экзобревикомину с 95%-ным выходом. Общий выход в этом трехстадий-
ном синтезе 14%. При восстановлении замещенные пирены могут частично 
сразу циклизоваться в кетали [883]. 

Кетали (442) при кислом гидролизе до гликолей, который идет через 
пиреновые производные (443), эпимеризуются с изменением конфигура
ции С4 и сохранением конфигурации С2 (схема 147). 

Схема 147 

А \ Y 
н-^-Д 

442 

При эпимеризации в разбавленной фосфорной кислоте а-мультистриатин 
дает смесь а- и у-изомеров — 8 : 2, в этих же условиях -у-изомер дает ту же 
самую смесь, в то же время ]3- и 5-изомеры дают смесь у- и 5- в соотношении 
95 : 5 без примесей а- и 7-изомеров. 

Наиболее чистые хиральные фронталин, бревикомин, мультистриатин 
синтезированы из хиральных соединений, в частности из Сахаров [884—886] 
и из D- и L-винных кислот [551, 887]. Эти синтезы многостадийны, идут 
с низким общим выходом, предпринимаются для установления абсолютной 
конфигурации феромонов, и для изучения зависимости биологической 
активности от хиральности. 

Так, для однозначного определения абсолютной конфигурации природ
ного фронталина выполнен синтез S-(-)-формы из D-глюкозы [885] по 
схеме 148. Исходным веществом является дициклогексилиденфураноза 
(444), полученная из D-глюкозы, D-арабино-конфигурация ее установлена 
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Схема 14Н 

2) N«BH4 

444 

i-OCH,Ph 

У a S I B H , \ но/—" 2)H2,Pd/c 

Me 
445 R = H 446 

B=CH 2Ph 

*"\£У NaJ04 

447 

-h -/о о -fo 
МеСОСН,=РРЬ3 Л J \ 9S H2,Pd/C A / y J T»OH 

S-(-)-40d 

449 
448 

превращением в S- (+) -2-метилмалоновую кислоту и сравнением спектраль
ных данных с кислотой известной абсолютной конфигурации. 

Частичный гидролиз соединений (444) приводит к избирательному отщеп
лению циклогексилиденовой группы. Перйодатным окислением гликоль-
ную группу превращают в альдегидную и восстановлением борг ид ри дом 
натрия получают спирт (445). Удаление второй циклогексилиденовой 
группы кислым гидролизом с последующим восстановлением боргидридом 
натрия приводит к триолу (446), который превращают в ацетон ид (447). 
Бензильную группу удаляют гидрированием и диол (447) перйодатным 
окислением переводят в альдегид (448). Последний без выделения с аце
тил метилентрифенилфосфораном превращают в кетон (449). После восста
новления двойной связи и обработки п-толуолсульфокислотой получают 
S- (—) -фронталин, который по величине и знаку удельного вращения соот
ветствует ранее описанному S- (—) -энантиомеру фронталина. 

а- (—) -Мультистриатин, в котором не найдено примеси1 других изомеров, 
ситезирован из D-глкжозы 16- стадийным синтезом, показанным на схеме 
149 [884]. Определяющей стадией в этом синтезе является создание систе-

Схема 149 

1) M«,CuU 
2) Nali-CS2-M«J 

R=H 
R = CSSMe OR 

70% 
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81% 450 

o-(-)-402 B = H 
B = Et 

мы с 1,3-диаксиальными метильными группами в соединении (450). Это 
достигается стереоселективным восстановлением с катализатором Вилкин-
сона [888]. С помощью ЯМР-спектра показано, что при восстановлении 
цикл остается в конформации кресла, а обе метильные группы — в аксиаль
ном положении к циклу. Эта конформация обеспечивает относительную 
и абсолютную конфигурацию углеродных атомов 2,4 и 5, соответствующую 
а-(—) -мультистриатину. Эпимеризация метильной группы, соседней к кар-

Схема 150 
СН, 
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бонилу, может происходить при кетализации. Однако в случае циклизации 
дитиокеталя (451) в присутствии хлорида ртути и окиси ртути в безводном 
ацетонитриле эпимеризация не происходит [884]. Многостадийность, низ
кий общий выход (0,8%) снижает препаративную ценность этих методов. 

Более удачным является альтернативный путь [887] к (—)-(1S, 7S)-эк-
зо-бревикомину из (+)-2R, ЗР-винной кислоты с использованием изопро-
пиллиденовой защитной группы для диольной части винной кислоты (схема 
150). Общий выход в этой схеме 27% на тозилат (452). Тозилат (452) 
из D-винной кислоты получают описанным методом [889]. Спирт (453) 
синтезируют из ацетоуксусного эфира. Дальнейшая последовательность 
реакций показана на схеме 150. 

Трициклический ацеталь 

Для агрегационного феромона жука Tripodendron lineatum установлена 
структура 3,3,7-триметил-2,9-диокса-трицикло [3,3—1,04-7]-нонана, он 
назван линеатином. Первоначальное сообщение о структуре не описывало 
абсолютную конфигурацию линеатина, а также оставляло возможность 
отнесения структуры к одному из изомеров —А (454) или Б [438] (схема 
151). Для выяснения этих вопросов предпринят синтез рацемических 
(454) И и Б), а также 1S, 4R, 5S, 7S- (+) -454А [438, 890-892]. 

Схема 151 

4у 
4576 

Схематичный путь синтеза линеатина и его изомера выглядит, как пока
зано на схеме 151 [890—891]. При фотоприсоединении винилацетата 
(455) к енону (456) образуется смесь четырех возможных стерео- и регио-
изомеров (457а,б), разделить которые невозможно. Поэтому далее синтез 
проводят с этой смесью. Обработка ее этиленкеталем бутанона 8 присутст
вии п-толуолсульфокислоты дает смесь ацетоксикеталей, которые превра
щают в смесь оксикеталей и окисляют в кетоны (458а,б). Кетоны разде
ляют на силикагеле. Эти реакции позволяют снизить число изомеров до 
двух (схема 152). Из смеси выделяют 78% кетона (458а) и 24% кетона 
(4586). 

Следующей задачей в синтезе является стереоселективное восстанов
ление кетонов (458а,б) в эндо-спирты (459а,б). Экзо-спирты не могут 
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при дальнейших превращениях дать внутримолекулярный ацеталь, вследст
вие неблагоприятной ориентации гидроксильной группы. Наиболее селек
тивным из ряда гидридов металлов для восстановления оказался L-ce-
лектид [Li- (втор-Bu) 3 ВН], он дает 89% эндо- и 11% экзо-изомеров. 

Следующим этапом является размыкание 5-членного цикла. Для этого 
спирты (459а,б) переводят в ацетаты и обработкой дииэопропиламидом 
лития и триметилхлорсиланом превращают в силильные производные 
(460) , в которых цикл расщепляют озонолизом. Озонид без выделения 
обрабатывают трифенилфосфином и уксусной кислотой и этерифицируют 
в альдоэфир (461) . При действии MeMgJ последний циклизуется в 
(±)-3,3,7-триметил-2,9-диоксатрицикло- -[4,2,1,04'7]-нонан (схема 153). 

Схема 153 
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Аналогично из кетона (4586) синтезируют 3,3,7-триметил-2,9-диокса-
трицикло-[3,3,1,04,7]-нонан (454А). Путем сравнения спектральных 
данных его и природного феромона подтверждена структура линеатина 
как изомера (454А). 

Описанный синтез неудачен для получения природного изомера. Поэтому 
изучена циклизация винилацетата с другим циклопентеноном (схема 154) 
[891] , которая приводит к смеси двух кетонов (462а) и (4626) в соотно
шении 2 : 3. Перенос ОМЭ-группы от С2 к С3 осуществляют через образова
ние оксимов (463), которые восстанавливают по Вольфу— Кижнеру и далее 
превращают в кетоны (464). Кетон (464) окисляют в оксилактон (465). 
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Схема 154 
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465 400 407 

Прямое восстановление оксилактона (465) диизобутилалюминийгидридом 
не приводит к линеатину, так как ОН-группа имеет экзо-конфигурацию. 
Для обращения конфигурации ОН-группы лактон (463) окисляют в кето-
лактон (466), восстанавливают в эндо-оксилактон (467). При подкислении 
лактона (467) происходит внутримолекулярная ацетализация в (±) -ли-
неатин. 

Для синтеза хирального линеатина в качестве исходного хирального 
соединения был взят оксикетон (465). Рацемический кетон делят на энан-
тиомеры с помощью хирального S-(+) -1М-нафтип-1\1-метилизоцианата. Обра
зующуюся диастереоизомерную смесь соответствующих карбаматов делят 
хроматографией [891]. Из (+)-[1S, 5R, 6RJ-465 по описанной выше схеме 
получают (1S, 4R, 5S, 7S)-(+)-линеатин, [ а ] " +36° (н.-пентан), а из 
(~) -(1R, 5S, 6S) -465 - (1 R, 4S, 5R, 7R) - (-) -линеатин. 

МеО 

О. 

408 

а,с=с=о ( ' I N L J ^ Y ' 
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NalilU " Т—Г ^ Г 

4<id 5°/;, 

С1 
С1' 

НО ft 
470 

ОМе 

CI 
С1-

t-BuOH 

471 

Описан синтетический подход к созданию четырехчленного цикла, ис
пользующий циклоприсоединение дихлоркетена к некоторым непредельным 
циклическим соединениям [892]. Эти синтезы многостадийны, не имеют 
практического значения. Представляет определенный интерес лишь схема 
155, включающая реакцию дихлоркетена с замещенным пиреном (468). 
Кетон (469), получающийся с низким выходом, восстанавливают в соот
ветствующий спирт (470), а затем циклизуют в ацеталь (471) и дегалоге-
нируют. 
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Феромоны со спиро-циклической структурой 

До сих пор было известно одно соединение со спиро-циклической струк
турой в качестве феромона жесткокрылых. Это основной компонент агре-
гационного феромона жука Pityogenes chalcographus — вредителя канад
ской ели [427], названный халкограном. Природный феромон существует 
вдиастереоизомерныхформах— 472А и 472Б (1 : 1), каждая из которых 
может иметь два энантиомера, благодаря хиральности углеродного атома 
С2 (схема 156). 

Схема 156 

wc <хх об Ъо 
472 А 472 Б 47.1 474 

ОН 

П А / Ч ^ е <Г~у\А/ "». м/«: „2 А + Б 
475 

Интересно, что близкие по структуре соединения (473, 474) найдены 
в феромонной композиции у рабочих ос Paravespula vulgar is [893, 894], 
они являются следовыми феромонами. Для подтверждения структуры 
рацемическая смесь двух пар диастереоизомеров (472) синтезирована 
из 3-(2-фурил) -пропионового альдегида (475) реакцией Гриньяра и 
последующей редуктивной циклизацией (схема 156) [427]. Диастерео-
изомеры разделены препаративной газожидкостной хроматографией. 

^ + ьн'=(н:н2ору ^Q(. ^ ОРу H^Uh/Al 

ОН 
470 177 478 

ОРу 
н + 

*- 472 А + Б 

Синтез халкограна осуществлен, исходя из 7_капролактона (476) и про-
паргилового спирта по схеме 157. Реакция 7-капролактона (476) и литие
вого производного (477) приводит к замещенному фуриловому спирту 
(478), который гидрируют и циклизуют в смесь изомеров халкограна в 
кислой среде. Общий выход 37%, считая на 7-капролактон. 

о R2 О 
47!) R' = II. Me 

И2, R:1, R' = 11. Me. Et 
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Ряд рацемических 1,6-диоксаспиро-4,4-нонанов, аналогов халкограна, 
синтезирован четырьмя различными методами [896] , из которых интерес 
представляет альдольная конденсация замещенных фурфуродов с кето-
нами (схема 158), с последующим восстановлением непредельного кетона 
(479), гидрированием и циклизацией. 

Для установления абсолютной конфигурации у углеродного атома 
Сг синтезированы две пары оптически активных диастереомеров: 
(2R, 5R)-472A+(2R, 5S)-472А и <2S, 5R)-472Б+(2S, 5S)-472B [897, 

898 ] . В синтезе использованы реакции, контролирующие конфигурацию 
при С2 . 

Схема 159 

о Q н 

+ 
480 

vXf 
R-481 

О О 

Н ОН 
472 

Ключевой стадией в этом синтезе является алкилирование дианиона 
(480) хиральным эпоксидом R- или S-481 (схема 159). Эпоксид 
R-(+)-1,2-эпоксибутан (R-481) получен из R- (—) -а-аминомасляной кис
лоты (482) (схема 160), обработкой H N 0 2 , этерификацией образующейся 
R-a-оксимасляной кислоты (483), 98%-ной оптической чистоты. Тетрагидро-
пираниловый эфир (484) восстановлен в спирт и после снятия защиты 
получен R-(+)-1,2-бутандиол (485), выход 50%, считая на метиловый эфир 
(486). Превращение диола (485) в эпоксид (481) проведено обработкой 

смесью бромистоводороднои и уксусной кислот, что приводит к смеси 
первичного и вторичного бромидов (487) и (488) , которые при нагрева
нии с КОН дают R- (+) -эпоксид (481) . 

1) IIN02 
Н NH2 

X)2H 2) MeOH-ll' 

R - ( - ) - 4 8 2 : ! ' д г " 483 R = R = Н, 
480 R = Н, R1 = Me 
484 R = P y , R ' = M e 

485 R = Py 
R = H 

OAc 
'Br + 

487 

Вг Н 

488 

.OAc R - ( + ) - 4 8 l 

Из соединения (480) дианион образован последовательной обработкой 
гидридом натрия и бутиллитием [899] . В этой реакции, предположительно, 
образуется равновесная смесь соединений (489, 490 и 491) , которые при 
кислом гидролизе дают смесь 2R, 5R- и 2R, 5S-472 с 39,4%-ным выходом 
(схема 161). 

Аналогичным методом из S- (+) -a-аминомасляной кислоты синтезиро
ван S-(—) -эпоксид (481) , который при обработке дианионом, полученным 
из (480), дает диастереоизомерную смесь (2S.5R)- и (2S, 5S)-472 с выхо
дом 30,1%. Эффективное разделение энантиомеров достигается хромато
графией комплексов с оптически активными металлическими хелатами, 
например хелатным соединением никеля [900] . 
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Схема 161 

Так как природный феромон является диастереоизомерной смесью, 
разделения энантиомеров не проводилось и абсолютную конфигурацию 
С2 установить пока не удалось. 

Циклический кетодиэпоксид 

Структура полового феромона американского таракана Periplaneta 
americana состоит из ряда веществ, два из которых идентифицированы 
и названы перипланон А (492) и перипланон В (493) (схема 162). Пери-

Схема1в2 

4!>5 R=Cll(Me)OEI 

t) LiMe2Cu 
»■ 

2) Gt-UBK 

RO^ 4!Ж 

M l , ТГФ , 18-1>-краум-эф. 

<:ll2=CMLi 

\\0^ <!K) 

OH 

4!)4 
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планон А является, по-видимому, продуктом неполного распада перипла-
нонаВ [514]. 

Относительная и абсолютная конфигурация перипланона В установлена 
[901] с помощью кристаллографических исследований и спектров кру
гового дихроизма производных перипланона В. Для подтверждения 
структуры осуществлен синтез перипланона В [902] (схема 162). 
Ключевым соединением в синтезе диастереоизомеров перипланона В 
является кетоспирт (494), так как он дает возможность проводить даль
нейший синтез, сохраняя определенную конфигурацию атомов С-1, С-2, 
С-8. Синтез кетоспирта (494) проводят, исходя из замещенного циклогек-
сенона (495) (схема 162), который при металлировании, взаимодейст
вии с кротоновым альдегидом и последующем ацетилировании дает енон 
(496). Енон (496) без выделения и очистки подвергают реакции с триме-
тиллитийстаннатом и триметилхлорсиланом. Полученный силильный эфир 
(497) реагирует с диметиллитийкупратом, последующее окисление приво
дит к кетону (498), с выходом 74%, считая на исходный (495). Создание 
10-членного цикла достигается взаимодействием с виниллитием и после
дующей окислительной перегруппировкой калиевого алкоголята спирта 
(499). Далее один из диастереоизомеров, отличающийся от перипланона 
В лишь расположением изопропильной группы при С-8 (псевдоаксиальное 
по данным ЯМР-спектров), синтезирован из (494) (схема 163) реакциями 
защиты гидроксильной группы, эпоксидированием. Силильный эфир (494) 
существует в показанной конформации, поэтому эпоксидирование про
ходит по периферийной двойной связи с образованием одного лишь цис-
эпокси-кетона (500). 

Схема 163 

? 9 

«O-'TJ^R 
1) MejSiCl 

*. 
2) t-BuOOH 

О 
494 a R = Н 

б R = Si 

RO^ 500 

R O ^ 

osi—4-

Превращение кетогруппы в эпоксигруппу достигается окислением 
диметилсульфонийметилидом с выходом 75% диэпоксида (501). Защиту 
экзо-метиленовой группы удаляют в кислой среде. Образующийся первич
ный спирт дегидратируют селенилированием и отщеплением селеноксида. 
После снятия силильной защиты в диэпоксиде (502) и окисления получают 
диастереоизомер перипланона В. 

Второй диастереоизомер, являющийся эпимером при С-1, получают из 
(500) олефинированием и эпоксидированием, направленным к гидроксиль
ной группе [903], окислением и реставрацией метиленовой группы, 
приемами, описанными в схеме 164. 
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2) KII, ТГФ 

RCC" RC" 493 
Третий диастереоизомер должен отличаться расположениемС-2—С-З-эпок-

сигруппы. Для получения его использована новая тактика, заключающаяся 
в первоначальном создании конъюгированной диеновой системы и после
дующем избирательном эпоксидировании (схема 165). 

Схема 165 

500 
1) АсОН-Н20 
2) ON02CeH4SeCN,B«3P 
3) Н202-ТГФ 

t-BuOOH, КН-ТГФ 

Н 
оЛо085 

504 

о н. 
M»2SOCH2 

1) Bu4NF 
2) Cr03-C5H5N 

494 

505 

В силилированном (494) реставрируют метиленовую группу, как опи
сано в схеме 165. Диен (503) вследствие пространственных затруднений 
в 1-3-транс-диеновом фрагменте преимущественно эпоксидируется по 
С-2-С-З-двойной связи (схема 165). Желаемый эпоксид (504) (74% в сме
си) выделяют кристаллизацией и превращают в диэпоксид (505) 
аналогично описанному выше (схемы 163, 164). Путем сравнения получен
ного диастереоизомера с перипланоном В (ЯМР-, ИК-, масс-спектры) по
казана их полная идентичность, что позволяет приписать природному поло
вому феромону американского таракана относительную стереохимию и 
конформацию соединения 494. 
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ФЕРОМОНОВ 

ВВЕДЕНИЕ 

Феромоны как биологически активные вещества обнаруживаются и оце
ниваются по их активности в соответствующих биологических испытаниях 
(тестах). Практически ни одна работа с феромонами не может обойтись 
без использования методов биологического испытания (тестирования) 
феромонов. Чтобы узнать, есть ли у данного вида насекомых феромон, 
проводят тот или иной биотест. Успех выделения и идентификация феро
мона в значительной степени зависит от правильно поставленного тести
рования. Синтетические вещества и их препараты проверяются на актив
ность биологическими испытаниями. Методы биологического тестирова
ния — основа получения самых разнообразных биологических данных. 
Продуцирование и выделение феромонов насекомыми, восприятие феро
монов и ответы насекомых на них, обусловленность этих процессов 
физиологическим состоянием насекомых и внешней средой — все это 
изучается обычно с помощью биологического тестирования. При разработке 
методов использования феромонов в борьбе с вредителями также не обой
тись без различных биотестов. Можно назвать и другие применения биотес
тирования. 

Методы биологического тестирования феромонов стали разрабаты
ваться в основном с развертыванием интенсивных исследований феромо
нов с конца 50-х, начала 60-х годов текущего столетия. В первое время 
существовали только поведенческие тесты, возможность применения для 
тестирования феромонов электрофизиологических методик была обна
ружена позднее. 

Для становления поведенческого биотестирования большое значение 
имели работы Г. Шори и его сотрудников, в частности серия по половым 
феромонам совок (см. библиографию в конце раздела, а также в обзорах 
[ 1 , 2 ] ) . После этих исследований стало яЬно, что и как следует изучать 

для построения поведенческого биотеста. Частные методы поведенческого 
биотестирования являются плодом работы многих исследователей, созда
вавших или совершенствовавших их для тех или иных конкретных целей 
и объектов. Техника биотестирования (ольфактометры) в начальный 
период в некоторой степени была позаимствована у исследователей, изу
чавших привлекательность пищевых приманок (например, растительных 
продуктов для растительноядных насекомых или запахов животных и 
человека для кровососов). 

К сегодняшнему дню в литературе накоплена масса частных данных 
по поведенческому биотестированию. Практически в каждой статье есть 
описание каких-то методов тестирования, от простейших до достаточно 
сложных. Однако применить эти данные к а к готовые рецепты часто 
оказывается не так просто, как можно было бы думать. Опыт показывает, 
что при использовании сходной аппаратуры и методов в одних случаях 
они обеспечивают успех, а в других приводят к ошибочным выводам. 
Эффективных процедур поведенческого биотестирования феромонов, 
которые стали бы стандартными, нет. Может быть, некоторые современ
ные методы и средства тестирования могли бы претендовать на роль таких 
стандартов. Но они обычно не являются наиболее доступными. Биотест -
этот инструмент для получения тех или иных данных часто приходится 
выбирать, маневрируя между желаемым, необходимым и возможным. 
При этом желания могут быть противоречивы, а необходимое неясно. 
Обычно сталкиваются стремления к простоте и эффективности; ограни-
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ченные возможности, как правило, толкают к простоте. Поскольку 
биотест пытаются разработать как можно скорее, то недостаточные 
знания о насекомом не всегда позволяют верно установить предел 
необходимого, провести грань, где простота уже переходит в неэффек
тивность. По указанным причинам, несмотря на разработанность в эти 
дни общих подходов, при создании поведенческих биотестов всегда 
можно ожидать нечто неожиданное. Остается справедливым высказы
вание, что разработка биотестирования требует большой изобретатель
ности и экспериментирования [3]. Наконец, далеко не все изучено и ясно 
в поведении насекомых и в механизмах поведенческих ответов насекомых 
на феромоны [4]. 

Электрофизиологический метод изучения ответов на запахи — метод 
электроантеннограмм (ЭАГ), разработанный Д. Шнайдером [5] в 50-е го
ды, вскоре после появления позволил выполнить ряд интересных работ. 
Однако как метод тестирования феромонов он начал широко применяться 
только с конца 60-х, начала 70-х годов, после того как была показана 
его пригодность для обнаружения феромонов на выходе колонки газового 
хроматографа [6]. Метод был подхвачен и очень эффективно использован 
при идентификации феромонов У. Роелофсом [7], теперь метод ЭАГ — 
обязательное вооружение всех химиков, занимающихся идентификацией 
феромонов. Техника метода чрезвычайно проста, но то, на чем он основы
вается, далеко не просто и пока недостаточно изучено. 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ АКТИВНОСТИ 

Активность феромона измеряют интенсивностью ответов насекомых на 
определенное его количество. Обычно выбирают те или иные поведен
ческие реакции, следующие в ответ на феромон, и фиксируют количество 
насекомых, проявляющих эти реакции при действии феромона (пове
денческое биотестирование). Нередко для оценки активности используют 
не поведенческий ответ насекомого, а, например, электрофизиологическую 
реакцию его хеморецепторов, воспринимающих феромон (электрофизиоло
гическое тестирование). Качественное тестирование (феромон или не феро
мон, содержится или нет в смеси) удовлетворяет только в немногих слу
чаях, наибольшее значение имеет количественное тестирование (насколько 
активен феромон). Во многих случаях решается и обратная задача — с 
помощью биотестов оценивается количество феромона. 
' В связи с тем, что феромоны, по-видимому, многокомпонентны, в 
последнее время становится все более важным определение биологической 
роли отдельных компонентов феромонов (своеобразное качественное 
тестирование). 

Общей проблемой для разных видов биотестирования является 
предъявление феромонов подопытным насекомым. 

Активность феромона определяется, как указано, по отношению к 
определенному его количеству. Количество феромона легко отмерить, 
если он доступен в чистом виде. Количество феромона, полученного из 
насекомых (экстрагированием желеэ, из воздуха, пропускаемого через 
сосуд с насекомыми, и т.д.) и не выделенного в чистом виде, измеряют 
в относительных единицах: эквивалентах самки, эквивалентах самко-часа 
и самко-суток. Эквивалент самки — количество феромона, эстрагируемое 
из одной самки, эквивалент самко-часа — количество, выделяемое самкой 
за 1 ч, и т.д. Но насекомые способны воспринимать с помощью своих 
рецепторов феромонов только пары феромонов в воздухе. Для того 
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чтобы вызвать реакцию у насекомого, феромон должен быть предъявлен 
насекомому в виде паров. 

Используют два способа предъявления феромонов насекомым. При 
первом из них тестируемые вещества предъявляются в виде паров извест
ной концентрации в воздухе. Концентрация обычно определяется в едини
цах массы, молях или количестве молекул на единицу объема. Получен
ную этим способом оценку активности можно назвать абсолютной. 
Такая оценка очень удобна, так как пригодна для сравнения с любыми 
подобными данными/ для различных расчетов и т.п. При втором способе 
известные количества вещества выставляют для испытаний на том или 
ином испарителе, полагая, что создающиеся в воздухе концентрации паров 
пропорциональны величине образца. Оценка активности, полученная этим 
способом, относительна, так как концентрация паров феромона, которую 
воспринимают насекомые, неизвестна и зависит от многих факторов 
(например, от конструкции аппаратуры, используемой в биотесте, и режима 
ее работы). Сравнение данных разных опытов при этом подходе на всегда 
возможно. 

Несмотря на явные достоинства первого способа, он применяется мало. 
Дело в том, что непосредственное измерение концентрации паров представ
ляет непростую техническую задачу, которая еще усложняется там, что 
"рабочие" концентрации феромонов чрезвычайно низки. Например, пове
денческая пороговая концентрация бомбикола, феромона тутового 
шелкопряда Bombyx mori, при 21 С составляет около 104 молекул/см3. 
Она была определена с использованием бомбикола, меченного тритием 
[8]. Поэтому концентрацию феромона в пространстве, где находится 
насекомое, обычно непосредственно не измеряют, а рассчитывают, исходя 
из скорости выделения феромона испарителем и объема воздуха, в кото
ром разбавляется феромон. Таким путем, например, определены порого
вые концентрации поведенческих ответов совки Trichoplusia ni [9], огнев
ки Plodia interpunctella [10] и некоторых других насекомых. Однако это 
тоже представляет по ряду причин значительную сложность. Поэтому 
абсолютные оценки активности феромонов до сих пор являются ред
костью. 

Второй способ предъявления феромонов благодаря простоте исполь
зуется повсеместно. Несмотря на указанные выше его недостатки, полу
чаемые оценки пригодны для многих целей при химических и биологи
ческих работах. 

ИСТОЧНИКИ ФЕРОМОНОВ (ИСПАРИТЕЛИ) 
При любом способе предъявления феромон испаряется в воздух не

которым устройством — испарителем. Основные характеристики испари
телей — скорость выделения феромона в единицу времени, степень изме
нения этой скорости во времени и продолжительность испарения. Та или 
иная характеристика выступает на передний план в зависимости от назна
чения испарителя, но в общем наиболее важно, чтобы заданная скорость 
испарения сохранялась неизменной во времени. 

Скорости выделения феромонов, необходимые для привлечения насе
комых. Исходный пункт для выбора скоростей испарения феромонов 
искусственными испарителями — скорости испарения феромонов самими 
насекомыми. К сожалению, таких данных относительно немного. Наивысшие 
скорости выделения феромонов зарегистрированы до сих пор у самок 
непарного шелкопряда Porthetria dispar [11] и совки Trichoplusia ni [9], 

191 



они равны соответственно 0,8 и 0,6 мкг/ч. Для Т. ni позже была указана 
несколько меньшая скорость выделения [12, 13]. Наименьшая скорость 
выделения отмечена у огневки Pbdia interpunctella [14] — 3 нг/ч, почти 
такая же скорость у восточной плодожорки Grapholitha mo lest a [15] — 
3,2 нг/ч. Гораздо больше данных о количествах феромонов в экстрактах 
самок. Судя по тому, что эти количества почти всегда очень малы, можно 
полагать, что чаще скорость выделения измеряется в нанограммах в час. 

Интересны также данные о скоростях выделения феромонов, оптималь
ных для привлечения и отлова насекомых в ловушки. Самцы хлопковой 
моли Pect inophora gossypiella одинаково хорошо отлавливались в ловушки 
при скорости выделения феромона госсиплюра в мае — июне 0,012— 
0,98 мкг/ч, а в августе 0,084-8,6 мкг/ч [16], для совки Diparopsis 
castanea оптимальная скорость 0,7 мкг/ч4 [17]. Оптимальная, избыточная и 
недостаточная (при которых улов существенно снижался) скорости испа
рения феромонов равны соответственно у побеговьюна Rhyacionia buoliana 
3,6 и 0,1 мкг/ч [18], у яблонной плодожорки Laspeyresia pomonella 
1,3; 2 и 0,5 [19] и у совки Trichoplusia ni 60; 180 и 2 мкг/ч [20]. В послед
нем случае оценки, вероятно, завышены, так как недавно найден допол
нительный компонент феромона, увеличивающий улов при добавлении 
к основному [21]. 

Характеризуют диапазон скоростей выделения феромонов и многочис
ленные данные об оптимальных количествах феромонов на испарителе для 
разных видов. Такие насекомые, как лиственничная листовертка Zeirap-
hera diniana [22], листовертка Par a lobes ia viteana [23] и совка Agrotis 
ipsilon [24] эффективно привлекаются малыми дозами феромонов, опти
мальные количества феромонов на резине для отлова этих видов равны 
соответственно 10, 30 и 40 мкг. Увеличение дозы в одну и другую сторону 
в 3—10 раз резко снижает уловы. Для восточной плодожорки Grapholitha 
mo lest а приблизительно одинаковой привлекательностью обладали дозы 
от 1 до 1000 мкг феромона на полиэтилене, различаясь лишь по длитель
ности действия [25]. Для листовертки Plat у not a idaeusalis хорошей 
приманкой были 12 мг феромона на резине [26]. 

В целом у насекомых диапазон скоростей выделения феромонов, на 
которые они способны отвечать, простирается, по-видимому, минимум 
порядка на четыре, начиная с нанограммовых количеств в час. 

Измерение скоростей выделения феромонов. Для определения скорос
тей выделения феромонов насекомыми и из искусственных испарителей 
используют несколько способов. Наиболее простой способ, пригодный 
для оценки испарения феромонов из испарителей при достаточно больших 
дозах веществ, весовой [27, 28]. Однако при этом надо учитывать, что 
из испарителей могут улетучиваться, в зависимости от их типа, кроме 
феромонов, некоторые другие вещества. Так, из поливинилхлоридных 
(ПВХ) испарителей теряются пластификатор и стабилизатор [28]. Вес 
может, по-видимому, изменяться также из-за поглощения (или отдачи) 
из воздуха влаги [29] и других веществ. Более чувствительна как метод 
для оценки скорости выделения феромонов газовая хроматография (ГХ). 
Обычно определяют после экстрагирования испарителей, "состаренных" 
в тех или иных условиях, остатки феромонов в них [28, 30, 31]. Од
нако иногда собирают и определяют с помощью ГХ непосредственно 
улетучивающийся с испарителя феромон [32—34]. Таким же образом 
определяют скорость выделения феромонов живыми насекомыми. Фе
ромоны при этом собирают в растворителях, на специальных адсор
бентах, просто на поверхности стекла и т.п. [13, 15, 35, 36]. Скорость вы
деления феромонов, особенно относительную, можно оценивать и с 
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помощью поведенческих биотестов [35]. Поскольку поведенческие и 
электрофизиологические ответы коррелируют, может быть применен и 
метод ЭАГ [37]. Однако он менее чувствителен и дает не совсем опре
деленные результаты [38]. Для оценки выделения феромона в весовых 
единицах сначала строят, используя синтетическое вещество, кривую за
висимости ответов от количества феромона [9]. Предложены и неко
торые другие методы. В частности, для изучения скорости выделения 
ацетатов были использованы меченные 14С ацетаты. Остатки ацетатов в 
испарителях после выдерживания испарителей в течение заданного времени 
определяли с помощью сцинтилляционного спектрометра [39]. В проз
рачных капиллярах расход можно легко определить по изменению длины 
столбика вещества. 

Испарители феромонов конструктивно весьма разнообразны. Можно 
попытаться разделить их на несколько категорий, хотя это деление будет 
в большой степени условно. 

Испарение с поверхности твердых тел (адсорбционные испарители). 
В наиболее чистом виде — это поверхности из непоглощающих феромон 
материалов (например, из меди [9], стекла [10, 40]) , на которые нано
сится феромон. Из этой же категории стеклянные капиллярные трубки, 
в которых собирают фракции с ГЖХ-колонки [7]. Сюда можно отнести 
наиболее часто используемый в лабораторных биотестах испаритель из 
фильтровальной бумаги, а также ватные фитили, хотя удерживание феро
монов на них скорее всего определяется несколькими процессами. Феро
моны обычно наносят на такие испарители в виде растворов. Молекулы 
феромонов адсорбируются на поверхности материалов, а затем постепенно 
уходят с нее. Важно не перегружать испаритель веществом. Чем меньше 
адсорбирующая поверхность, тем меньше можно нанести на нее феромона. 
Сравниваемые вещества должны наноситься на испарители одинаковых 
размеров и в одинаковом количестве растворителя. Все эти условия необ
ходимы, чтобы обеспечить пропорциональность скорости испарения нане
сенному количеству, которая сохраняется при очень низких степенях 
заполнения поверхности адсорбента адсорбатом. Количество вещества 
с молекулярной массой около 200 на фильтровальной бумаге площадью 
10 см2 и массой около 0,07 г не должно, например, превышать десятков 
микрограммов [41]. 

Для адсорбционных испарителей характерна относительно большая 
скорость испарения. Вследствие пропорциональности количеству вещества, 
имеющемуся на испарителе, скорость испарения непостоянна. Зато время 
исчезновения с испарителя половины нанесенной дозы в широких преде
лах доз изменяется сравнительно мало. Наибольшие абсолютные изме
нения скорости испарения приходятся на начальный период работы испа
рителя. Так, с медного диска при нанесении 1; 0,3; 0,1 и 0,01 мкг Z7DDA 
при 24 С и скорости азота 1 см/с половина ацетата испарялась соответст
венно за 2,6; 3,8; 5,7 и 5 мин [9]. С фильтровальной бумаги половина 
нанесенного количества Z7DDA исчезала примерно за 8 мин, но 3 ■ 10"5 

первоначальной дозы еще обнаруживалось через 24 ч [42]. 
Вследствие быстрой потери вещества и непостоянства скорости испа

рения адсорбционные испарители с большинством веществ, если они 
выставляются на открытом воздухе или в потоке воздуха, могут быть 
использованы лишь в кратковременных тестах. Чаще всего такие испа
рители применяют в опытах в ольфактометрах. Иногда их используют в 
биотестах с ловушками, устанавливаемыми в закрытых помещениях. 
В полевых опытах адсорбционные испарители используются редко. Во 
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всех случаях испарители заряжают перед самыми опытами, в тестах 
с ловушками их помещают в ловушки обычно непосредственно в часы 
лета насекомого, иначе большая часть вещества может быть потеряна до 
опыта. Например, Z7TDAL на хлопчатобумажном фитиле и фильтроваль
ной бумаге сохранял привлекательность для самцов моли Prays citri в 
течение одной ночи [43]. Только несколько часов привлекала огневку 
Chib suppressalis смесь Z U H D A L H Z130DAL, помещенная на сигаретный 
фильтр [44]. 

При нанесении на адсорбционные испарители (например, на фильтро
вальную бумагу) миллиграммовых количеств веществ на их поверхности, 
по-видимому, образуется пленка жидкости. Только после испарения основ
ного количества вещества испарители работают как адсорбционные. 
Скорость испарения на этих двух этапах различна [27]. Однако в целом 
большинство веществ исчезает с них и в этом случае практически за 
несколько часов. 

Достоинства адсорбционных испарителей — простота и возможность 
создания широкого диапазона концентраций феромонов в воздухе с рас
ходом небольших количеств феромонов. Вследствие этого они исполь
зуются при поведенческом биотестировакии в процессе выделения и иденти
фикации феромонов. 

В небольших закрытых сосудах заряженные феромоном адсорбционные 
испарители (в частности, из фильтровальной бумаги) могут храниться 
длительное время, определяемое химической стабильностью феромона. 
В этих условиях между парами феромона в сосуде и феромоном на бумаге 
устанавливается адсорбционное равновесие, и количество феромона на 
испарителе не убывает. Феромоны на кусочках фильтровальной бумаги, 
помещенные в закрываемые стеклянные трубки, это один из основных 
типов испарителей при ЭАГ-методе. При малом расходе воздуха из трубки 
и кратковременной периодической подаче его концентрация паров в трубке 
существенно не изменяется ни во время одного периода стимуляции, ни 
при значительном числе повторных стимуляций. При использовании такого 
испарителя следует особенно избегать перегрузки его феромоном. Кроме 
указанного выше, перегрузка Нежелательна здесь и потому, что в трубке 
могут образоваться насыщенные пары феромона. При приближении к насы
щению доза все меньше влияет на концентрацию пара, а после достижения 
его не влияет совсем, так как концентрация насыщенного пара зависит 
только от температуры. 

Испарение с поверхности жидкости. Феромон, налитый в какой-либо 
открытый сосуд — пример испарителя этого типа. Такие испарители широко 
используются для привлечения короедов в природе [45—47]. К этой кате
гории относятся разного рода планшеты из металла и других материалов, 
используемые в природе для выделения значительных количеств феро
монов [48—50]. Достоинства таких испарителей — простота, а также 
возможность обеспечить неизменность скорости испарения во времени, 
если использовать сосуды с параллельными стенками, в которых испа
рение происходит с одинаковой поверхности. Расход регулируется изме
нением площади испарения [48]. Для дополнительного замедления испа
рения и защиты сосудики с феромонами помещают в банки с небольшими 
отверстиями [47]. Феромоны короедов иногда выставляются в летучих 
растворителях, хотя это, по-видимому, может приводить к изменению 
скорости испарения со временем. 

Модификацией описанного выше испарителя является капилляр. От
крытый с двух сторон капилляр (калиброванную капиллярную трубку на 
5 мкл) использовали в качестве источника феромонов в лабораторном 
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биотесте для короедов [51]. Феромон вытекает и испаряется с нижнего 
конца с постоянной скоростью (за исключением первых и последних 
0,5 мкл). Скорость испарения можно регулировать разбавлением феромона 
растворителем (гексаном, эфиром). 

В качестве испарителей используются также капилляры, закрытые на 
одном конце [45]. Микрокапилляры такого типа, которые могут изго
товляться из полиэфирных, полиолефиновых, полиамидных или полиакри-
патных материалов, запатентованы в качестве устройства для испарения 
летучих веществ [52]. Они выпускаются в США для продажи под названием 
Конрел и стали одним из самых широко распространенных испарителей, 
применяемых для испарения феромонов самых разных насекомых как в 
ловушках, так и для насыщения атмосферы [53—56]. Обычно в одном испа
рителе объединено по нескольку десятков капилляров длиной в несколько 
сантиметров и диаметром в доли миллиметра, но производятся и одиноч
ные капилляры [56]. Микрокапилляры содержат чистый феромон, хотя 
при заполнении он может быть разбавлен растворителями. 

Скорость испарения из капилляра, закрытого с одного конца, непостоян
на и является степенной функцией времени (показатель степени 1/2), 
так как мениск удаляется от конца капилляра и затрудяется диффузия 
паров феромона [57]. Скорость можно регулировать изменением внутрен
него диаметра капилляров и их числа, а продолжительность действия — 
изменением длины капилляров [58]. Микрокапилляры обеспечивают 
достаточно длительное испарение феромонов, измеряемое неделями и 
месяцами. Так, феромон агрегации короеда Scolytus muttistriatus мульти-
люр выделялся из капиллярных испарителей Конрел 80—90 суток [53], 
феромон листовертки Para lobes ia viteana из подобных испарителей — 
в течение более 70 суток [59]. 

Испарение из растворов в слаболетучих жидкостях. Скорость испарения 
феромонов при их растворении в слаболетучих жидкостях заметно умень
шается. Для использования в качестве таких замедлителей пригодны 
разные масла, полиизобутилен [60, 61], смеси на основе полиэтиленгли-
коля [62], полиэтиленгликольдистеарат [60] и другие вещества. Такие 
растворы наносят на бумагу, сигаретные фильтры и другие материалы 
[60-62]. Для дополнительного замедления испарения фильтры с зарядом 
грандлюра и других феромонов помещали в стеклянные сосудики с узким 
горлом [60, 63]. Растворы можно также наливать в разные сосуды, трубки. 
Микрограммовые количества сильно летучих феромонов в таком растворе 
удерживаются часами, а миллиграммовые, как, например, грандлюр на 
сигаретных фильтрах [62], в течение нескольких дней. Диспарлюр в коли
честве 1 мкг в 5 мг триоктаноина оставался привлекательным в ловушках 
в природе по крайней мере три месяца [29]. Основное применение жид
костных испарителей этого рода — в ловушках в природе. 

Испарение из объема твердых тел. В качестве носителей феромонов 
испытаны песок [64, 65], хлопчатобумажные фитили [65, 66], сигаретные 
фильтры [60, 62], огнеупорный кирпич [67] и другие подобные мате
риалы. В таких материалах феромоны занимают в основном пустоты в их 
объеме. Испарение из них происходит быстро, и поэтому они применяются 
редко. Грандлюр пытались вводить в различные синтетические смолы, а 
также в такие вещества, как парафин и воск [68], однако эти препараты 
не имели особых преимуществ по сравнению с растворами в слаболетучих 
жидкостях. Достаточно длительным действием и привлекательностью на 
уровне живого хлопкового долгоносика Anthonomus grand is обладал 
препарат фирмы Зоекон (США) под названием грандамон (грандлюр, 
заключенный в гель) [69]. 
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Наиболее употребительны сейчас из этой категории испарителей испа
рители из полимеров. Было обнаружено, что полиэтиленовая пленка прони
цаема для феромона совки Trichoplusia ni [65]. Затем выяснилось, что 
если полиэтилен пропитать феромоном он медленно отдает его в атмосфе
ру. Такими же свойствами обладают резина, поливинилхлориды (ПВХ) 
и другие синтетические полимерные материалы. Хорошим испарителем 
феромонов может служить состоящая из природных полимеров кожа 
[70]. 

Феромоны могут вноситься в синтетические полимеры в процессе 
производства, например перед вулканизацией примешиваться к ингре
диентам резиновой смеси [71] или перед пластификацией — к компо
нентам ПВХ смолы [72]. При экспериментальных работах чаще всего 
используются резиновые испарители (пробки, кусочки шланга и т.п.), 
на которые феромоны можно легко нанести в растворителе. Вместе 
с растворителем феромон проникает в глубину резины. В зависимости от 
растворителя в резину впитывается разное количество феромона, эффек
тивным с этой точки зрения является хлористый метилен, причем его 
рекомендуют наносить в большем, чем необходимо для отмеривания 
феромона, количестве [19]. 

Скорость выделения феромонов из полимеров непостоянная, причем 
особо быстро она изменяется в первый период работы испарителя. 
В последующем наклон линии, выражающей зависимость скорости от 
времени, становится все меньше. Так, в лабораторных условиях при 
26°С и хорошей вентиляции у ПВХ цилиндра диаметром 1 см, содержав
шего 5% (по весу) Z7DOA, за первые 25 дней скорость испарения умень
шалась с 200 до 50 мкг/ч, а затем к 135-му дню только до 26 мкг/ч [28] 
(рис. 1). Подобные данные получены для феромонов яблонной Laspeyresia 
pomonella [73—75] и восточной Grapholitha molesta [30] плодожорок при 
испарении из резины и ПВХ. 

Для описания процесса выделения летучих веществ из полимеров были 
предложены уравнения [76], которые позже были усовершенствованы 
введением дополнительного поправочного коэффициента "а" и приобрели 
вид: 

М = М0- е~к*а; С*М-kaf~l [73], 

где М0 — начальная доза вещества; М — количество вещества в компози
ции в момент времени t; С — скорость выделения аттрактанта; к,a — 
постоянные. Сообщается, что последние уравнения хорошо описывают 
убыль феромонов восточной и яблонной плодожорок из ПВХ и резины 
[30, 73—75]. Однако физический смысл коэффициентов не вполне ясен 
и их определяют в каждом опыте по экспериментальным данным. В связи 
с этим большим шагом вперед было обнаружение того, что важной 
характеристикой полимерного испарителя является время потери испа
рителем половины нанесенной на него дозы tos [77]. 

Это время, по крайней мере в некоторых пределах, не зависит от 
первоначальной дозы. Так, при испарении из резины to,5 было практи
чески одинаковым для 0,1—4 мг E8E10DDDOL [19] и для 0,5—5 мг гос-
сиплюра [16]. С использованием параметра f0,s уравнения для опреде
ления М и С имеют вид: 

М = M0e-tro,s 1п 2 ; С = Afto'/s ■ In 2 [77] . 
Эти уравнения могут быть использованы для расчета испарителей [31, 
77]. 
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время . дни 
Рис. 1. Скорость выделения Z7DDA из поливинилхлоридных цилиндров при тем
пературе 26 ±2,5° С Ё8] 

Концентрация феромона: 7 - 2 0 % , 2 - 10%, 3 - 5 % , 4 — 1 % . 

Поскольку скорость испарения и продолжительность испарения из поли
мерных испарителей в целом пропорциональны дозе, их регулируют величи
ной наносимой дозы феромона. Сообщается [28], что скорость испарения 
из ПВХ можно регулировать также изменением соотношения поверхности 
к объему и приготовлением полимера разной жесткости. Неодинакова 
скорость испарения из резин разного состава: силиконовая резина хуже 
удерживала диеновый феромон совки Spodoptera litura, чем натуральная 
резина [78]. Свойства полимеров, несомненно, влияют на выделение 
феромонов из них, однако этот вопрос детально не изучался. 

Полимерные испарители могут применяться в самых разных биотестах 
в лаборатории, но, благодаря большой длительности испарения боль
шинства феромонов из них, особенно широко они используются как приман
ки в ловушках в природе. В этом случае надо отличать от продолжитель
ности испарения длительность (практическую) действия, которую опре
деляют как период, когда улов в ловушку с приманкой не изменяется 
существенно по сравнению с уловом на новую приманку. Например, 1 мг 
E8E10DDDOL на резине сохраняет постоянный уровень привлекательности 
для яблонной плодожорки Laspeyresia pomonella по крайней мере 16 недель 
[79]. Очень долго, более 16 недель, может привлекать щитовку Aonidiella 
aurantii без снижения аттрактивности ее половой феромон (3Z, 6R) -3-ме-
тил-6-изопропенил-3,9-декадиен-1-илацетат в дозах 1000, 100 и 10 мкг на 
резине [80]. Испарителем с большой длительностью действия оказалась 
кожа. Ловушки с кусочками кожи, заряженными 500 мкг E3Z130DDA, 
отловили за восемь недель в 1,3—2,4 раза больше самцов стеклянницы 
Synanthedon pictipes, чем ловушки с резиновыми пробками с тем же 
количеством вещества, заменявшимися каждые три недели [70]. 

Испарение сквозь полимерные мембраны. Первыми испарителями 
этого типа были полиэтиленовые мешочки [65, 81]. В последующем 
широкое применение в качестве испарителей нашли различные выпускае
мые промышленностью полиэтиленовые полые пробки, маленькие фла
кончики, пробирки, трубки и т.п. [39, 70, 82, 83]. Помещенные внутрь 
них феромоны медленно диффундируют сквозь стенки в течение дли
тельного времени. Кривая скорости выделения DDA из полой полиэтиле
новой пробки [39] (рис. 2) имеет перегиб, характеризующий резкий 
переход к снижению скорости испарения. До и после перегиба скорость 
выделения довольно стабильна. С увеличением дозы вещества скорость 
испарения увеличивается, но не прямо пропорционально дозе. С увели
чением дозы DDA в 10 раз (от 10 до 100 мкл) скорость испарения в 
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Рис. 2. Выделение ООА из полиэтиленовой пробки при разной первоначальной дозе [39] 
/ - 1 0 мкл; 2 - 30 мкл; 3 — 100 мкл 

первые 10 дней работы испарителей увеличилась в 2 раза [39] . В связи с 
этим изменение дозы — не лучший способ регулирования скорости испа
рения из таких испарителей. С увеличением дозы возрастает время, в 
течение которого сохраняется неизменной первоначальная скорость 
испарения. Скоростью испарения лучше всего управлять подбором соот
ветствующей толщины стенок или их площади. Можно изменять скорость 
также помещением внутрь испарителей каких-либо поглотителей феро
мона [39] . 

С помощью описанных выше мембранных испарителей можно обеспе
чить длительное выделение феромонов с постоянной скоростью. Например, 
в эксперименте в природе, длившемся более 60 дней, при средних темпе
ратурах 14—18° С скорость испарения DDA и TDA из полиэтиленовых испа
рителей (доза каждого 10 мкл) оставалась неизменной на уровне около 
6,1 и 4,6 мкг/ч соответственно [39 ] . Вследствие этого такие испарители 
применяются в разнообразных опытах в природе. 

Дальнейшим усовершенствованием мембранного испарителя явились 
трехслойные пластиковые испарители типа Геркон, выпуск которых был 
начат в США. Это плоские контейнеры разного размера (обычно несколько 
сантиметров), внутренний слой которых, пропитанный феромоном, покрыт 
двумя слоями полимера. Скорость выделения феромона из них также в 
определенной степени зависит от дозы, но по сравнению с однослойными 
испарителями они обеспечивают еще более равномерное выделение во 
времени. Так, в опытах с диспарлюром [32] скорость испарения его 
оставалась неизменной в течение более 100 суток (все время опытов). 
Сходные результаты получены с тем же диспарлюром и позже [33] . 
Как и у однослойных испарителей, скорость выделения удобно регули
ровать изменением толщины стенок испарителей или их площади [33] . 

Испарители типа Геркон сейчас используются очень широко с феромонами 
разных насекомых в полевых опытах, так как обеспечивают длительное 
испарение феромонов с заданной скоростью. Например, выделение мульти-
стриатина, феромона короеда Scolytus multistriatus, из такого испарителя 
было достаточным для отлова вредителя в ловушки в течение ВО—90 суток 
[53] . Трехслойный испаритель, содержащий во внутреннем слое 40 мг 
грандлюра, привлекал долногосика Anthonomus grand is в течение восьми 
недель [84] . 

Микрокапсулы в качестве испарителей. Первые микрокапсулы диамет-
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ром 100—300 м к м из желатины, покрытой пластиком, были разработаны 
для испарения диспарлюра, который помещали внутрь капсул в виде раст
вора в ксилоле [ 8 5 ] . Феромон листовертки Argyrotaenia velutinana 
Z11TDA заключали в микрокапсулы из полиамида диаметром 30—50 м к м 
[ 8 6 ] . Такие же микрокапсулы служили для испарения Z9DDA, феромона 

другой листовертки Para lobes ia viteana [ 5 9 ] . Микрокапсулы с Z9TDA, 
ингибитором привлечения самцов совки Spodoptera l i t to ra l is , изготовляли 
из полимочевины или комбинации полимочевины с полиамидом, они 
имели средний размер 2 м к м [ 8 7 ] . 

Микрокапсулировали и целый ряд других феромонов. Феромоны микро-
капсулируют путем коацервации или межфазной полимеризации [ 8 8 ] . 
Полимерные оболочки микрокапсул нередко состоят из нескольких раз
ных полимеров. Размеры микрокапсул колеблются между единицами и 
сотнями микрометров. 

Скорость выделения феромонов из микрокапсул непостоянна, в на
чальный период она высока, а потом сильно уменьшается [В6, 8 7 ] . Так, 
скорость испарения из взятого для опыта образца полиамидных микро
капсул с феромоном листовертки Argyrotaenia velutinana была на 1, 2, 5, 8 
и 16-й день соответствено 9,6; 7 ,1 ; 3,6; 1,2 и 0,2 мк г / ч . За 16 дней испа
рилось только около 3,7% феромона [86 ] . Аналогично испарение диспар
люра из микрокапсул на основе желатины: за 66 дней опыта в природе 
испарилось 2,3 и 12,2% его первоначального количества (при концентра
ции раствора в микрокапсулах 2,2 и 10%) [ 8 9 ] . Микрокапсулы из поли
мочевины лучше отдавали Z9TDA: при помещении их на фильтровальную 
бумагу при 20—22° С и отсутствии ветра они потеряли за 20 суток около 
2/3 первоначального количества ацетата [ 8 7 ] . 

Скорость выделения феромонов определяется диффузией через обо
лочку, и ею можно управлять, изменяя проницаемость полимерной оболоч
ки [ 87 ] . В частности, оболочки из разных материалов обладают разной 
проницаемостью. Микрокапсулы из полимочевины выделяли Z9TDA 
быстрее, чем микрокапсулы из комбинации ее с полиамидом [ 8 7 ] . 

Микрокапсулы обычно применяют для насыщения атмосферы феро
монами в природе [59, 86, 87, 8 9 ] . Так как обработки ими могут прово
диться с помощью обычных опрыскивателей, они очень удобны для этой 
цели. Однако разновидности микрокапсул, разработанные до сих пор, 
часто не вполне удовлетворяют предъявляемым требованиям из-за ука
занного выше характера выделения феромонов. Возможно, дальнейшая 
работа по технологии микрокапсул позволит в определенной мере улуч
шить их свойства. Предполагается, что лучшие характеристики, по срав
нению с микрокапсулами, будут иметь резиновые сферы или сферы из 
других эластомеров одинакового с микрокапсулами размера, особенно 
если в полимерах увеличить плотность поперечных связей [31 ] . 

Разные испарители. Для испарения феромонов короедов в опытах в при
роде предложено использовать шприц в 1 м к л , поршень в котором мед
ленно передвигается с постоянной скоростью с помощью часового меха
низма, применяемого в самопишущих метеоприборах, и выталкивает 
из шприца феромон [ 5 1 ] . Другое устройство, также для испарения феро
монов короедов, содержит реле времени и позволяет распылять феромон 
из аэрозольной упаковки- в нужное время и в нужном количестве [90 ] . 
Для испарения 2-компонентного феромона совки Spodoptera l i tura испы
тали комплекс мочевины с феромоном, спрессованный в виде таблеток. 
Он предохранял диеновые ацетаты от разложения под действием света 
и нагревания [78, 9 1 ] . Выделение простых фенольных соединений, половых 
аттрактантов хруща Costelytra zealandica, с заданной скоростью было 
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достигнуто при использовании сульфированных полистирольных смол. 
Фенолы могут быть нанесены прямо на полимер из водных растворов 
или введены как потенциальные фенолы через стабилизированный 
сульфонат диазония. Фенолы выделяются при взаимодействии препа
ратов с влажным воздухом [92]. 

Зависимость скорости испарения феромонов из испарителей от хи
мического строения феромонов. Испарение из адсорбционных испарителей 
определяется характером взаимоотношений адсорбент — адсорбат. Спе
циальных исследований взаимоотношений такого рода по феромонам 
нет. 

Испарение из жидкостных испарителей и при нанесении веществ в боль
шом количестве на разные фитили (испарение с пленки жидкости) явля
ется функцией летучести веществ, которая зависит От их структуры. Од
нако данных о летучести феромонов мало. В работе [27] собраны сведе
ния о скорости испарения некоторых феромонов и подобных им по 
структуре веществ с фильтровальной бумаги. Скорость испарения быстро 
падает с увеличением температуры кипения. Определены значения лету
чести и давления насыщенного пара для феромонов непарного шелко
пряда Porthetria dispar, капустной совки Mamestra brass icae, г роз девой 
листовертки Lobes ia botrana и яблонной плодожорки Laspeyresia 
pomonella [34, 93] , которые составляют при температурах 15—50°С 
срответственно 0,09-1,2; 0,1-1,6; 13-27,6 и 0,82-11,22 мкг/л и 
(0,7-11,5) ■ 10 ' 3 , (1,1-15,6) • 10~5, (1,4-33,1) ■ Ю - 2

 оИ (1,09-
16,56) Ю - 2 Па. Давление паров госсиплюра при 30° С равно 
0,38 ■ 10~2 Па [57]. Сопоставление этих данных со структурами (см. 
Приложение) свидетельствует о большой зависимости летучести от 
структуры. 

Имеются немногие данные о влиянии структуры феромонов и их гомо
логов на испарение их сквозь полимеры или из полимеров. При испарении 
сквозь полиэтилен [39] DDA, TrDA, TDA и HDA скорости их испарения 
в первые 10—15 суток существенно различались, уменьшаясь с увеличением 
длины молекулы (25 мкг/ч у DDA 1 мкг/ч у HDA). Однако через 30 суток 
скорости всех этих веществ стали очень близкими (около 1 мкг/ч). Добав
ление полярных групп (бром- и пропокси-) к ацетатам оказывало на испа
рение большее влияние, чем небольшие изменения углеродного скелета. 
Опыты с Z9TDA и Z7TDAL показали, что скорость их испарения через 
полиэтилен почти одинакова, несмотря на различные функциональные 
группы [94]. 

При испарении из натуральной резины было определено время потери 
половины нанесенного количества г 0 5 для серии ацетатов [31]. Это время 
находится в очень широких пределах — от 0,456 суток для гексилацетата 
до 3664 суток для Z3Z130DDA (последняя цифра получена расчетом, 
так как продолжительность опыта 272 суток). Для предельных ацетатов 
(рис. 3) логарифмы t05 связаны линейно с числом атомов углерода в 10— 
15-углеродных ацетатах. Для 6—10-углеродных ацетатов эта зависимость 
также линейна, но линия имеет другой наклон, чем для 10—15-углеродных 
ацетатов. Для PDA tos 1353 суток, ноу HDA только 478 суток. Высказано 
предположение [31], что указанные отклонения от линейности вызваны 
наличием в резине характерных для полимеров поперечных связей, кото
рые образуют "клетки" молекулярного размера. Мелкие молекулы, такие 
как 6—10-углеродные ацетаты, способны проникать внутрь этих клеток и 
выходить из них так же легко,- как и при отсутствии поперечных связей. 
Для этих молекул г0 5 увеличивается с увеличением молекулярного веса. 
В противоположность этому более крупные молекулы (10—15-углеродные 
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Рис. 3. Зависимость времени испарения половины на
несенной дозы (t0,s) от числа атомов углерода в цепи 
н-алкилацетатов (испаритель — резина) [31 ] 

ацетаты) передвигаются среди поперечных свя
зей с трудом и это обусловливает увеличение 
крутизн!» линии зависимости. Увеличение моле
кул выше некоторого критического предела 
приводит к тому, что они уже почти не попада
ют в молекулярные "клетки" и поэтому от
даются резиной быстрее. 

Для четырех изученных [31] однонепредель-
ных ацетатов (10-, 11-, 14- и 16-углеродных) 
f0 ,5 мало отличались от таковых предельных 
ацетатов. Введение второй двойной связи в двух 
исследованных случаях действовало неодинако
во [31].'Отношение tos для госси плюра (смесь 
Z7E11- H Z 7 Z 1 1 H D D A , 1 : 1) К f 0 5 для Z11HDA равно 0,25 по 
сравнению с 1,33 для Z11HDA/HDA. Эти же отношения для Z9E12TDDA, 
Z11TDA и TDA составляют 1,03 и 0,89. Предполагается [31] , что причина 
этого также во взаимодействии молекул с поперечными связями в поли
мере. Двойные связи при разном положении неодинаково влияют на форму 
молекул, а форма молекул определяет возможность их проникновения 
в молекулярные "клетки". Расположенные в центре молекулы двойные 
связи должны больше влиять на форму, чем концевые связи. 

Кроме длины молекулы и двойных связей в ней, на скорость испарения 
феромонов из полимеров влияют функциональные группы. Так, спирт 
Z8DDOL испаряется из резины в три раза быстрее, чем Z8DDA [15] . 

Влияние на скорость испарения температуры и ветра. Имеются разроз
ненные данные о влиянии температуры и скорости ветра на скорость испа
рения феромонов из разных испарителей или на длительность действия 
испарителей. Например, на улице при "прохладных" условиях (дневные 
максимумы 20—26° С) и при "жаркой" погоде (максимумы 27—30° С) 
потери E9DDA из ПВХ испарителя были примерно на 10% ниже и выше, 
чем при постоянной температуре 24 С [72] . Привлекательность резиновых 
испарителей с 10 и 100 мкг феромона щитовки Aonidietla aurantii, выдер
жанных при 43 С в течение шести недель, уменьшалась незначительно, а 
с 1000 мкг не уменьшалась совсем. Испарители с последней дозой практи
чески не теряли привлекательности за тот же срок и при более жестких 
условиях, при 54° С, в то время как испарители с меньшими дозами теря
ли или снижали ее [80] . Значения t0 5 , определенные для госсиплюра в лабо
ратории, а также в двух разных полевых опытах были равны соответствен
но 159, 106 и 133 суткам, эти различия обусловлены действием температу
ры и ветра [16] . 

Проведены специальные исследования влияния скорости ветра и темпе
ратуры на убыль феромона яблонной плодожорки Laspeyresia pomonelia 
из резины [75]. При увеличении скорости ветра с 0 до 2 м/с в первые дни 
опыта наблюдалось увеличение скорости испарения в 2 раза. Дальнейшее 
увеличение скорости ветра до 4 м/с не усиливало испарения. Увеличение 
температуры с 15 до 30 С вызвало усиление испарения из свежезаряженных 
испарителей в первые дни также примерно в 2 раза. По мнению авторов, 
ветер и температура почти не влияют на скорость испарения в последующие 
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дни. Но в приведенных ими данных это влияние, по-видимому, просто 
"замаскировано" неодинаковым изменением остатка феромона при ветре 
и при безветрии и при разных температурах. 

Отмечено увеличение скорости испарения с ростом температуры и ско
рости ветра из трехслойных испарителей [33] и из микрокапсул [87]. 
В последнем случае из микрокапсул из полимочевины за 10 дней при 
20— 22° С и безветрии испарилось около половины первоначального коли
чества, а при 30° С и ветре 2—3 м/с — около 90%. 

С повышением температуры скорость испарения феромонов из всех 
испарителей увеличивается, что, очевидно, в первую очередь связано с уве
личением летучести феромонов с ростом температуры. Это увеличение 
летучести может быть весьма существенным. Например, летучесть диспар-
люра при изменении температуры от 15 до 50" С изменяется приблизительно 
в 12 раз, a Z11HDA и E7Z9DDDA — в 16 и 21 раз соответственно [93]. 

При нанесении веществ на разные испарители на зависимость летучес
ти от температуры, по-видимому, накладывается и влияние испарителей. 
Так, при повышении температуры с 10 до 35 С скорость испарения мил
лиграммовых количеств DDA с кружка фильтровальной бумаги увеличи
лась в 21 раз, а с планшета из нержавеющей стали — только в 8,5 раз [27]. 
Такое же влияние испарителей имеет место, несомненно, и при испарении 
из полимерных объемных и мембранных испарителей и большинства осталь
ных их типов. Выбор соответствующих испарителей может, вероятно, 
уменьшить зависимость скорости испарения от температуры, характерную 
для самого феромона. Однако эти вопросы совершенно не изучены. 

Действие ветра на скорость испарения из таких испарителей, как, напри
мер, полимерные объемные и мембранные, заключается, по-видимому, 
в удалении молекул феромона из слоя воздуха над поверхностью испари
телей, а также с их поверхности. Поэтому понятно, что ветер усиливает 
выделение феромона только до достижения им определенной скорости [75]. 

В целом действие температуры и ветра на испарение феромонов может 
быть существенным, но следует согласиться с утверждением, что оно мало 
по сравнению с влиянием структуры вещества [31 ] . 

Роль химической нестабильности феромонов. Многие феромоны — 
довольно нестабильные химические вещества. Они могут разрушаться еще 
в процессе приготовления их препаративных форм. Это отмечено для 
E8E10DDDOL и Z8DDA при изготовлении приманок из резины путем 
вулканизации. Отдельные компоненты резины (тиурам, сера, сульфенамид 
Ц и другие ) при нагреве взаимодействуют с феромонами [71]. Некоторые 
сорта красной резины содержат 1, 2-дианили нэтан — соединение, которое 
реагирует с альдегидами. Перед нанесением на такую резину феромонов-
альдегидов резину надо экстрагировать в горячем спирте [95]. 

При использовании испарителей в длительных опытах, особенно в приро
де, надо иметь в виду возможность изменения скорости выделения феромо
нов из-за их разрушения под действием ряда факторов среды. На необхо
димость защиты феромонов от действия кислорода, солнечного света, во
дяных паров, пыли и различных загрязнений в атмосфере указывалось 
вскоре после идентификации первого феромона [96]. Однако данных о 
химическом разложении аттрактантов в испарителях немного. Продемон
стрировано действие УФ-радиации на феромон яблонной плодожорки 
Laspeyresia pomonella [75, 97] В виде пленки на стекле при облучении лам
пой ПРК-2 или солнечным светом он почти полностью разрушался за 4 ч, 
причем скорость разложения не зависит от источника излучения. Это связа
но, по-видимому, с тем, что происходит сенсибилизированная реакция фо
тоокисления. В атмосфере азота этот феромон практически не разлагается. 
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В резиновом испарителе процесс разложения идет медленно. Феромон ог
невки Plodia interpunctella Z9E12TDDA на воздухе при действии солнечного 
света также подвергается фотоокислению [98 ] . Активность госсиплюра в 
поле, по-видимому, снижается от изомеризации. Получающиеся при этом 
ЕЕ- и ZZ- изомеры подавляют привлечение на активные компоненты[99 ] . 
Основной компонент феромона совки Spodoptera littoralis Z9E11TDDA. 
содержит систему конъюгированных двойных связей, чувствительную к а к 
к изомеризации, так и к окислению. В природе под действием света про
исходит фотоизомеризация, при которой образуются все четыре возможных 
изомера, но нужный изомер составляет в динамической смеси только око
ло 13%. Продуктом фотоокисления является производное фурана. Этот 
нежелательный процесс может быть замедлен использованием антиокисли
телей [100, 101] . Для предотвращения или замедления нежелательных из
менений феромонов под действием кислорода воздуха и других причин 
испытаны добавки различных антиокислителей и к феромонам других на
секомых. Испытано, например, восемь антиокислителей для продления дей
ствия феромона совки Trichoplusia ni Z7DDA. Приманка с N, N '-двузаме-
щенным п-фенилендиамином сохраняла полностью активность после 158 су
ток экспозиции на улице, тогда к а к без антиокислителей она ее теряла 
полностью [102 ] . Сохранность Z3E5TDDA в приманке продляли антиокис
лители: сустан-6, М-октил-N '-фенил-п-фенилендиамин [103 ] . Последнее 
вещество использовалось с такой же целью совместно с госси плюром [104 ] . 
Кроме антиокислителей, для защиты феромонов от УФ-радиации предложе
но использовать поглощающие коротковолновую радиацию вещества, ана
логичные используемым в солнцезащитной косметике. Испытания одного 
из них— 2-этилгексил-4-диметиламинобензоата (эскалол 507) показали, 
что при нанесении совместно с феромоном огневки Plodia interpunctella 
на бумагу или резину он увеличивал продолжительность сохранения феро
мона в лаборатории и в природе более чем в 10 раз [105 ] . 

Насекомые к а к источник феромона. Живые насекомые нередко служат 
источником феромона в биотестах разного назначения. Обычно их помеща
ют в садочек, который располагают таким образом, чтобы выделяемый на
секомыми запах мог быть воспринят теми насекомыми, реакция на запах 
которых изучается. Размер садочков не должен препятствовать нормаль
ному поведению, например принятию самками призывной позы. То же 
касается и числа насекомых в садочках. Иногда обходятся и без садочков. 
Например, если самки некоторых бабочек бескрылы или малоподвижны, 
их можно поместить в нужном месте без садочка. Таким образом высажи
вали бабочек (или помещали к у к о л о к ) непарного шелкопряда Porthetria 
dispar для привлечения самцов на деревья в лесу. Большинство бабочек 
находили при учете на том же месте, и можно было по наличию спермы 
в семяприемниках определить, были ли они обнаружены самцами [ 106 ] . 
В некоторых случаях лишают насекомых возможности улететь, подрезав 
или склеив крылья, и помещают их на особую площадку, окруженную ме
таллическим барьером, обработанным тальком (стол для наблюдения за 
спариванием) [107] . Иногда насекомым не дают улететь, привязывая тон
кой нитью, приклеенной к переднеспинке [108] . 

Использование живых источников феромона требует принимать во вни
мание ряд обстоятельств. Мы их только кратко перечислим (см. обзоры 
[ 1 , 109 ] ) . На выделение феромонов насекомыми влияют возраст и связан
ные с ним другие процессы в организме, особенно половое созревание. Ди
намика выделения феромонов в течение жизни у разных насекомых может 
очень отличаться. Во многих случаях она зависит ет питания имаго. Спари
вание часто коренным образом изменяет продуцирование и выделение 

203 



феромонов. Для каждого насекомого, как правило, характерен определен
ный суточный ритм продуцирования феромона, синхронизированный со 
сменой дня и ночи- Из факторов внешней среды на выделение феромонов 
чаете в сильной степени влияет освещенность, этот процесс ограничен как 
сверху, так и снизу определенными температурами, а также может зави
сеть от скорости ветра. В некоторых случаях решающее значение имеет 
присутствие хозяина насекомого. Если насекомое происходит из лаборатор
ной культуры, следует учитывать возможность изменений, вызванных осо
бенностями содержания культуры и отбором в условиях изоляции. При 
одновременном изменении нескольких условий, управляющих выделением 
феромонов, результат нельзя представлять как простую сумму независи
мых влияний.. При некоторых воздействиях одного фактора может изме
няться реакция на другие факторы. Так, температура может модифици
ровать ритм активности, который в общем управляется режимом освещен
ности [110]. Наконец, важное значение имеет техника работы и обращение 
с насекомыми. Если насекомых для удобства работы анестезируют (напри
мер, с помощью С02 или холода), необходимо знать влияние этой об
работки. Для достижения нормального поведения насекомых во время 
опыта надо, как правило, дать им успокоиться после всех манипуляций 
с ними. Для правильного использования в качестве источников феромона 
живых насекомых необходимо знание основных моментов их поведения. 
Наиболее просто использовать насекомых в качестве приманки в ловуш
ках в естественных условиях,-для этой цели их наиболее часто и применяют. 
Однако их используют и в поведенческих биотестах в лаборатории. В не
которых случаях "заставляют" насекомое выделять феромон в нужное 
экспериментатору время, искусственно выпячивая феромонную железу [9]. 

Испарение смесей веществ и сравнение разных веществ. Феромонный 
сигнал насекомых — это обычно смесь нескольких веществ, соотношение 
отдельных компонентов в которой строго фиксировано. Например, при 
изучении изменчивости соотношения компонентов феромона листовертки 
Argyrotaenia velutinana обнаружено, что доля Е-изомера колеблется у от
дельных самок в небольших пределах — между 4—15% [111]. При несоблю
дении соотношения компонентов активность феромонов, как обнаружено 
у многих насекомых, уменьшается, может снижаться при этом и видоспе-
цифичность феромонов [112]. Отсюда следует требование к испарителям — 
они должны выделять компоненты феромонов в заданном соотношении 
в течение всего времени их работы. 

Специальных исследований испарения смесей нет. По-видимому, в боль
шинстве случаев испарение одного компонента смеси практически не зави
сит от испарения другого. Так, при испарении сквозь полиэтилен присут
ствие одного ацетата не влияло на испарение другого [39]. Обычно под
бирают дозы отдельных компонентов для тех или иных испарителей опыт
ным путем в природе [113], добиваясь наибольшего и наиболее продолжи
тельного отлова насекомых на приманку. Очевидно, что затруднение здесь 
может быть вызвано различиями свойств компонентов феромонов — лету
чести, размеров молекул и их конфигурации, функциональных групп и 
т.п., которые влияют, как видно из изложенного выше, на скорость испа
рения из разных испарителей. Если свойства компонентов близки, то ука
занное требование к испарителям может быть выполнено довольно легко. 
Но представим, что при использовании полимерных испарителей время ис

парения половины дозы ?0 5 компонентов существенно различается. Такие 
случаи вполне реальны: например, есть феромоны, у которых длина угле
родной цепи компонентов неодинакова, у других различны функциональ
ные группы. Первоначальное оптимальное соотношение скоростей выделе-
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ния компонентов или соотношение в любой заданный момент может быть 
достигнуто подбором доз, однако при удалении от этого момента соотно
шение будет все больше отклоняться от оптимального- Если у какого-
либо насекомого соотношение компонентов критично, это может быть 
причиной снижения практической длительности действия испарителей. 
При использовании этого типа испарителей или других с аналогичной харак
теристикой испарения это затруднение, очевидно, принципиально непреодо
лимо, если помещать все компоненты на один испаритель, В таких испа
рителях, как капилляры, где скорость испарения не зависит от дозы, можно 
успешно регулировать испарение, заполняя отдельные капилляры (или раз
ное их число) разными компонентами, однако с практической точки зрения 
это неудобно. При заполнении капилляров смесями различающихся по сво
им свойствам веществ обеспечить постоянное соотношение веществ: при 
испарении невозможно. Мембранные испарители также мало пригодны с 
этой точки зрения. При их использовании необходимое соотношение паров 
разнородных компонентов феромонов можно поддерживать, если поме
щать каждый компонент в отдельный испаритель. Очевидно, что существу
ющие типы испарителей в целом не могут конкурировать с живыми насеко
мыми в способности создавать специфический феромонный сигнал-

При сравнении активности разных веществ возникающие затруднения 
аналогичны рассмотренным выше. В настоящее время обычно сравнивают 
довольно различные вещества как в поведенческих, так и в ЭАГ-тестах без 
учета существующих различий между ними в способности испаряться. Обос
нованием такой позиции является то, что влияние летучести и подобных 
характеристик вещества относительно мало по сравнению с влиянием 
степени сродства к рецепторам феромонов. С точки зрения конкретных 
целей некоторых работ это может быть правильным. Однако точное сравне
ние активности веществ возможно только при одинаковой скорости испа
рения веществ с источника или одинаковой концентрации их паров в 
воздухе. 

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ФЕРОМОНОВ -
МЕТОД ЭЛЕКТРОАНТЕННОГРАММ 

Обнаружение того, что антенны насекомых очень хорошо "настроены" 
на восприятие феромонов [114, 115], явилось основой использования мето
да электроантеннограмм (ЭАГ) для тестирования феромонов. Метод ЭАГ 
оказался настолько полезным при изучении феромонов, что его применение 
постоянно опережало знания о нем. Все же накопленные к настоящему 
времени данные позволяют в целом достаточно четко представить его 
возможности, достоинства и недостатки. Несомненно, что информация, 
перехваченная на пути к мозгу, иногда дает возможность увидеть то, что 
трудно или невозможно обнаружить другими методами. 

Восприятие феромонов и его отражение в электрических сигналах 
в организме насекомого 

Электрические ответы на запах и их возникновение. Запахи воприни-
маются насекомыми в основном с помощью антенн [116]. Молекулы паху
чего вещества, в том числе феромона, попадая На обонятельные сенсиллы 
антенн насекомого, возбуждают рецепторные клетки, способные воспри
нимать вещество. В этих клетках возникает медленный потенциал и одно
временно серия нервных импульсов (рис. 4), которые направляются в оль-
факторный центр мозга. Такой ответ можно зарегистрировать с помощью 
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Рис. 4. Рецепторныи потенциал с импульсами альдегидного рецепторе и ЭАГ самца 
сатурнии Antheraea pernyi в ответ: а — на воздух; б - н а 10~3 мкг E6Z11HD0AL; 
в - н а 1 MKrZUHDAL [ 117] 

микроэлектродов, один из которых (регистрирующий) введен в основание 
сенсиллы, а другой (индифферентный) соединен с гемолимфой антенны 
[118, 119]. Часто регистрирующий электрод одевают на обрезанный кон
чик ольфакторной трихоидной сенсиллы [118]. Основная характеристика 
этого сигнала — частота импульсов. 

Если один электрод подвести к вершине антенны, а другой — к ее основа
нию, обеспечив контакт с гемолимфой, то электроды зарегистрируют при 
раздражении запахом сигнал, который называют ЭАГ (рис. 4 ) . По форме 
сигнал сходен с рецепторным потенциалом, и, как полагает Д. Шнайдер, 
разработавший этот метод отведения, ЭАГ в приближении представляет 
сумму рецепторных потенциалов отдельных клеток, которые можно рас
сматривать как последовательно соединенные источники тока [5, 114]. 
Вершина антенны при использовании большинства раздражителей становит
ся отрицательной по отношению к основанию. У ЭАГ обычно измеряют 
только максимальную амплитуду ( А ) , реже скорость спада, которую ха
рактеризуют временем, необходимым для снижения амплитуды напо
ловину (т) . 

Если ввести регистрирующий электрод в обонятельный центр дейтоце-
ребрума,можно обнаружить сигнал, являющийся результатом обработки 
информации, поступающей сюда по аксонам от обонятельных рецепторов 
[120—122]. Иногда регистрируют также эфферентный сигнал, возникающий 
при раздражении феромоном. Для этого вводят электрод в птероторакаль-
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ный ганглий, где расположены мотонейроны, иннервирующие крыловые 
мышцы [123]. 

У тутового шелкопряда Bombyx mori рассмотрено возникновение отве
тов у i самцов в зависимости от интенсивности стимуляции компонентом 
полового феромона бомбиколом [124] (рис. 5). На антенне самца имеется 
около 17 тыс. трихоидных сенсилл [114] и в каждой из них по одной 
рецепторной клетке, воспринимающей бомбикол. Эти рецепторы и без раз
дражения бомбиколом изредка генерируют импульсы — всего около 
1600 имп/с в одной антенне. При раздражении бомбиколом число импуль
сов увеличивается. Однако чтобы сигнал о присутствии бомбикола в воз
духе был "замечен" центральной нервной системой (ЦНС) на фоне "шума" 
рецепторов, должно быть активировано около 200 рецепторов бомбикола 
из общего числа их на антенне. Поскольку при низких концентрациях феро
мона рецепторы работают как счетчики молекул, для возбуждения 200 ре
цепторов достаточно попадания на них такого же числа молекул бомби
кола [8, 114]. Это происходит при концентрации бомбикола 103 моле
кул/см3 воздуха в течение 1 с при скорости воздуха около 60 см/с. При 
достижении этого порога часть самцов начинает реагировать на бомбикол 
вибрацией крыльев, проявляя поведенческий ответ на феромон. Однако 
трудно рассчитывать, что регистрирующий электрод окажется возле одной 
из отвечающих клеток. Поэтому ответ при отведении от отдельных клеток 
(импульсы) с уверенностью может быть зарегистрирован при концентра
циях раздражителя на порядок с лишним выше [125, 126], когда каждый 
рецептор раздражается минимум одной молекулой бомбикола. При даль-
нейшемусилениистимуляцииеще примерно на порядок появляется замет
ный суммарный ответ антенны — ЭАГ. По некоторым данным, для появле
ния ЭАГ требуется концентрация феромона на три—четыре с лишним поряд
ка больше, чем для поведенческого ответа [40, 127]. 

Диапазон ответов и адаптация рецепторов. Начиная с пороговых кон
центраций, ответы насекомого на раздражитель нарастают (рис. 5), но не 
бесконечно, а до определенного предела. Общий диапазон рецепторов в 
целом может охватывать, по-видимому, около шести порядков концентра
ции феромона. Из них рост на три порядка необходим для активации 100% 
клеток [114], дальнейшее увеличение концентрации примерно на три по
рядка ведет к достижению максимальной частоты импульсации рецепторов 
[119, 128]. Кривая зависимости ответов рецепторов от интенсивности 
стимула имеет форму, близкую к S-образной. Превышение стимулом опре
деленной величины ведет к прекращению роста (плато) или уменьшению 
ответа — частоты импульсации [119, 129]. 

Амплитуда ЭАГ после достижения потолка ответов рецепторами феро
мона продолжает увеличиваться с увеличением концентрации феромона 
еще примерно на два порядка. Этот рост, по-видимому, связан с вовле
чением в ЭАГ при сверхвысоких концентрациях стимула менее чувстви
тельных к феромону неспецифических рецепторов [125]. Диапазон роста 
ЭАГ на феромон в связи с этим составляет до пяти-шести порядков, после 
чего амплитуда ЭАГ, достигнув максимума, стабилизируется или начинает 
снижаться [130, 135]. Абсолютная величина ЭАГ у чешуекрылых 1 — 10 мВ 
[7] . В этих же пределах ее амплитуда и в других отрядах [132, 135, 137]. 
Следует отметить, что диапазон зависит также от природы раздражителя. 
Например, ЭАГ самцов листовертки Clepsis spectrana на один из компонен
тов феромона Z9TDA переходила в плато за четыре десятичные ступени 
концентрации, а ЭАГ на другой компонент Z11TDA нарастала без призна
ков ограничения по крайней мере в пределах пяти порядков [130]. В слу
чае ЭАГ кривая "концентрация —ответ" имеет форму, близкую к S-образной. 
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Рис. 5. Зависимость электрофизиологических и поведенческих ответов тутового 
шелкопряда Bombyx mori от концентрации бомби кола [124] 

По оси абсцисс: /—одна молекула на клетку ; 2—одна молекула на поровую 
трубочку. По оси ординат: / — процент поведенческих ответов; // — процент клеток, 
дающих один или более нервных импульсов; /// — амплигуда ЭАГ, а; IV — время 
полуисчезновения ЭАГ, т 

В целом интенсивность ответов как рецепторов, так и антенн целиком 
пропорциональна логарифму концентрации раздражителя, в средней части 
S-кривой эта зависимость близка к прямолинейной [119, 129, 130, 133, 
134]. С возрастанием концентрации раздражителя растет крутизна переднего 
фронта ЭАГ и уменьшается скорость спада ЭАГ. 

В тесной связи с концентрацией раздражителя находится адаптация ре-
цепторных клеток, обратимое изменение их чувствительности под действи
ем адекватных стимулов. Адаптация — сложное, еще недостаточно изучен
ное явление, результат суммирования ряда составляющих на молекуляр
ном и клеточном уровне (аккумуляция молекул раздражителя на антенне, 
перегрузка механизма дезактивации и т.п.) [124]. При действии неадек
ватных раздражителей адаптация на уровне рецепторов практически отсут
ствует, что показано при регистрации ЭАГ от антенн мухи Lucilia sericata 
на этилацетат, н-гептанол и другие вещества [138]. При раздражении феро
моном малые концентрации раздражителя также не вызывают адаптации. 
При использовании в качестве раздражителя 1 мкг компонента феромона 
совки Trichoplusia ni Z7DDA и малой скорости воздуха (50 см /мин) 
адаптация при регистрации ЭАГ у самцов не отмечалась при 40—50 пов
торных стимуляциях длительностью до 200 мс с промежутком 10—15 с 
[38] .При большей скорости воздуха (800 см3/мин) вынос феромона из ис
точника увеличивался и наблюдалась кратковременная адаптация. В другом 
опыте с этим видом при использовании 10 мкг феромона на бумаге и двух-
секундной экспозиции чувствительность антенн восстанавливалась через 
30—60 с [139]. Восстановление исходного уровня ЭАГ через 3 мин после 
длительной экспозиции к госсиплюру отмечено у хлопковой моли Pecti-
nophora gossypiella [140]. Длительная адаптация может иметь место при 
очень сильных раздражителях (рис. 5). У тутового шелкопряда Bombyx 
mori временное уменьшение чувствительности при отведении от отдельных 
рецепторов становится очевидным при концентрации бомбикола примерно 
107молекул/см3. Удлинение суммарного потенциала, очевидно, из-за 
аккумуляции становится заметным при 109 молекул/см3. Наконец, при 
действии концентрации 3 х 1011 молекул/см3 в течение 4 с достигается 
сильная адаптация, после которой полное восстановление амплитуды ЭАГ 
происходит через несколько часов. Такие концентрации достигаются при 
миллиграммовых количествах феромона на фильтровальной бумаге в 
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источнике, при этом нагрузка на квждую рецепторную клетку составляет 
около 107 молекул. 

Антенна как детектор феромонов. ЭАГ вызывают разные пахучие ве
щества — из растений [141, 142] и из самих насекомых, в том числе феро
моны дистантного действия, рассматриваемые в этой книге, и феромоны, 
действующие только на близком расстоянии (например, половые феро
моны самцов многих чешуекрылых [143, 144]). Форма ЭАГ на разные ве
щества очень сходна или одинакова. Однако благодаря особенностям 
обонятельной системы насекомых ЭАГ на феромоны дистантного действия 
может быть относительно легко выделена из ответов на другие вещества 
[115]. 

Как обнаружено Д. Шнайдером и его сотрудниками, обонятельные ре-
цепторные клетки делятся на две группы — неспециализированные и спе
циализированные [115, 126]. Неспециализированные клетки отвечают на 
разные химические соединения, каждая клетка имеет неповторимый спектр 
восприятия, который, однако, широко перекрывается со спектрами других 
таких рецепторов. Специализированные рецепторы все настроены на один 
и тот же спектр веществ и обладают наибольшей чувствительностью к 
определенному биологически важному веществу. Специализированные ре
цепторы феромонов наиболее чувствительны к феромонам. 

Накопленный до сих пор материал по чешуекрылым подтверждает суще
ствование у них специализированных рецепторов феромонов с указанными 
выше свойствами. Некоторый диссонанс в сложившееся представление о 
рецепторах вносят лишь немногие данные, в частности данные о неодинако
вости спектров ответов рецепторов феромонов листовертки Argyrotaenia 
velutinana [119] и о восприятии ингибитора [131J или нескольких компо
нентов феромона [145] одним и тем же рецептором у листовертки и совки 
соответственно. Однако в принципе последнее, по-видимому, не является 
невозможным, так как в гибридном потомстве двух форм листовертки 
Zeiraphera diniana, привлекающихся соответственно на E9DDA и E11TDA, 
при отведении от сенсилл обнаружены рецепторы, имеющие акцепторы для 
аттрактантов обеих родительских форм [146]. 

Данных по другим таксономическим группам насекомых мало, но, по-
видимому, в разных группах возможны различные варианты рецепторов 
феромонов [147]. В частности, у короедов и других жуков одна рецептор-
ная клетка может, по-видимому, иметь акцепторы для нескольких компо
нентов феромонов; отдельные рецепторные клетки, воспринимающие фе
ромоны, могут по-разному отвечать на аналоги феромонов, и т.п. [129, 
147-149]. 

Кроме указанной выше особенности специализированных рецепторов 
дистантных феромонов — высокой чувствительности, для них характерна 
также большая численность. Так, у самцов некоторых бабочек они состав
ляют до1 60% от общего числа рецепторов на антеннах [150]. Поэтому на 
раздражение феромоном одновременно отвечает масса высокочувствитель
ных к нему клеток, а на раздражение другими веществами — сравнительно 
небольшое число клеток, причем часто не обладающих максимальной чув
ствительностью к ним. Но выше было показано,что для возникновенияЭАГ 
требуется одновременное достаточно сильное возбуждение многих рецеп
торов. В таких условиях ЭАГ на феромоны может быть вызвана малыми 
концентрациями раздражителей, тогда как биологически нейтральные или 
менее значимые запахи для получения заметной ЭАГ должны иметь боль
шую концентрацию. При испытании методом ЭАГ на колорадском жуке 
Leptinotarsa decemlineata 53 летучих веществ, встречающихся в растениях 
(особенно в представителях семейства пасленовых), а также их изомеров 
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пороговая концентрация наиболее эффективного соединения E2H0L соста
вила 1,2 х 108 молекул/смэ воздуха [141] . Это примерно на два порядка 
выше указанного значения для феромона бомбикола [124] . Антенна насеко
мого при отведении от нее ЭАГ может поэтому служить своеобразным де
тектором для обнаружения дистантных феромонов, на которые настроены 
рецепторы этой антенны. Несмотря на меньшую чувствительность по сравне
нию с поведенческими тестами, метод ЭАГ пригоден для обнаружения и 
оценки очень малых количеств феромонов — нанограммовых и даже пико-
граммовых на источнике феромона [7, 40, 151, 152]. Это одна из причин, 
почему метод ЭАГ нашел широкое' применение для тестирования феро
монов. 

Пол и ответы антенн на феромон. Для регистрации ЭАГ на половые фе
ромоны используют антенны того пола, который воспринимает феромон. 
У большинства изученных до сих пор бабочек половые феромоны самок 
воспринимают только самцы. У самок некоторых видов, например у сатур-
нии Antheraea pernyi, отсутствуют трихоидные сенсиллы, в которых у сам
цов находятся рецепторы феромона [153] . У других бабочек, как у тутово
го шелкопряда Bombyx mori, аналогичные трихоидные сенсиллы имеются 
у обоих полов, но только сенсиллы самцов отвечают на феромон самок 
[154]. Исключение составляют некоторые рода совок и листоверток, у ко
торых антенны самок всех до сих пор исследованных видов обнаруживают 
ЭАГ-ответ на собственные феромоны [147] . Антенны самок совки Тп-
choplusia ni на выделяемый ими компонент феромона Z7DDA дают ЭАГ, 
которая по всем параметрам аналогична ЭАГ самцов, но меньше по ампли
туде на 25%, феромон также привлекает самок в поле [155, 156]. Однако 
в отличие от самцов антенна самок дает более сильный ответ на Z7TDA, 
биологическая функция которого неизвестна [147]. Самки совки Spodopte-
ra littoralis дают ЭАГ на все четыре компонента собственного феромона 
[157]. У листовертки Choristoneura fumiferana самки тоже отвечают на 
собственный феромон, причем как в ЭАГ-, так и в поведенческих тестах. 
Предполагается, что он действует как стимулятор яйцекладки [133, 158]. 
Показано восприятие собственных феромонов и самками некоторых дру
гих бабочек [159, 160]. Самки хруща Costelytra zealandica также отвечали 
на собственный феромон — фенол в ЭАГ-тесте [132] . Антенны самок, 
которые не отвечают на феромон, иногда используют для своеобразного 
контроля активности веществ. Так, у таракана Periplaneta americana no 
отношению ЭАГ-ответов самцов и самок можно, как полагают, судить 
о близости структуры вещества половому феромону [161 ] . 

Феромоны агрегации воспринимают оба пола и для регистрации ЭАГ 
пригодны антенны как самцов, так и самок [149, 162]. 

Многокомпонентное™ феромонов и взаимодействие компонентов на 
уровне организма. С каждым днем накапливаются факты, свидетельствую
щие о том, что феромоны (скорее всего большинство) многокомпонентны. 
Поведенческие тесты феромонов и их отдельных компонентов, особенно 
испытания на привлекательность в природе, обнаружили разнообразные 
взаимодействия компонентов в сочетаниях, основные из которых сле
дующие: 

1. Аддитивность. Компоненты феромона активны (привлекательны) 
каждый в отдельности, и действие их складывается (хотя, может быть, 
и не совсем строго аддитивно). По-видимому, к этой категории можно 
отнести взаимодействие компонентов феромона шелкопряда Malacosoma 
disstria [163] . 

2. Синергизм. Один компонент вызывает сам по себе поведенческий от
вет, а другой (или другие) — нет. Но при совместном действии компонен-
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тов эффект больше, чем при действии одного первого компонента. При
меры такого рода взаимодействия отмечены у совок озимой Scotia segetum 
[164 ] , сосновой Panolis flammea [ 1 6 5 ] , капустной металловидки Tricho 
plusia ni [211, у сатурнии Antheraea polyphemus [166] и многих других 
насекомых. 

3. Взаимный синергизм. Этот термин предложен [117] для описания си
туации, когда ни одно из веществ по отдельности не вызывает ответов и 
активна только их смесь. Взаимный синергизм также обычен у насекомых, 
например у хлопковой моли Pectinophora gossypiella [99] и у совок Polia 
pisi [ 167 ] , Mamestra configurata [ 1 6 8 ] , Agrotis venerabilis и Euxoa albipennis 
[169 ] . Для последнего вида аттрактивна только смесь трех веществ, пооди
ночке или в сочетаниях по два они не привлекательны. 

4. Ингибирование. Вещество или смесь веществ возбуждает у данного 
вида полный поведенческий ответ. Другое вещество само по себе поведен
чески неактивно, но при совместном действии с активным компонентом 
(компонентами) подавляет частично или полностью ответ. Практически 

для каждого идентифицированного феромона или найденного подбором 
аттрактанта известны ингибиторы. 

Иногда ингибитор феромона данного вида может выделяться этим же 
видом. У тутового шелкопряда ингибитор бомбикаль, по-видимому, кор
ректирует кривую доза—ответ на бомбикол таким образом, что обеспечи
вается лучшая возможность для ответов в широком диапазоне концентра
ций бомбикола [117 ] . Внутривидовые ингибиторы (антиагрегационные фе
ромоны) могут выделяться короедами для предотвращения внутривидо
вой конкуренции. Таким веществом у короеда' Dendroctonus pseudotsugae 
является 3-метил-2-циклогексен-1-он [170 ] . 

Однако в большинстве случаев ингибиторы содержатся в феромонах 
других, обычно родственных видов. Родственные виды часто имеют общие 
основные компоненты феромонов, которые могут быть привлекательными 
для всех них. Межвидовую изоляцию обеспечивают дополнительные, спе
цифичные для видов вещества. У продуцирующих их видов они входят 
в состав феромонов, а для других видов могут быть ингибиторами. Это 
характерно, например, для многих видов совок, имеющих в качестве 
общего компонента в феромонах Z11HDA [171] . 

В принципе ингибиторы могут участвовать во взаимоотношениях не 
только родственных видов, но и вообще любых видов в биоценозе, исполь
зующих близкие феромоны. Феромоны являются несомненно продуктом 
развития не только отдельных видов, но и биоценозов [109 ] . 

Необходимо подчеркнуть отмеченную выше относительность роли 
веществ в комбинациях (для одного вида вещество может быть синер-
гистом, а для другого — ингибитором). Такое же изменение роли веществ 
возможно и в зависимости от их количеств или соотношений. Например, 
у совки Pseudaletia unipuncta Z9TDA при добавлении к основному компо
ненту феромона Z11HDA в количестве 0,01% (оптимум) увеличивает улов 
в ловушку более чем на 50%, но в количестве 1% полностью подавляет 
улов [172 ] . Подобным образом, по-видимому, функционируют многие 
минорные компоненты феромонов [152 ] . 

Кроме тех веществ, которые явно подпадают под определение феро
монов, в выделениях феромонных желез самок нередко обнаруживают 
вещества, которые не вызывают ни ЭАГ-, ни поведенческой реакции у 
самцов [152, 173—177]. Большей частью назначение "лишних" компонен
тов в выделениях желез пока неясно. Возможно, некоторые компоненты 
играют ту или иную роль во взаимоотношениях полов на близком расстоя
нии. Так как основным критерием для оценки феромонов служит отлов 
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[i ловушки, такая их роль не всегда может быть обнаружена. Эти вещества 
могут и не иметь определенной функции, являясь побочными продуктами 
биосинтеза или остатками прежних феромонов, изменившихся с развити
ем феромонных систем. Они могут служить одновременно и материалом 
для дальнейшего изменения феромонов [177]. Вместе с тем некоторые из 
них, вероятно, выступают как активные на межвидовом уровне изолирую
щие сигналы [177]. 

Множественность рецепторов и восприятие химического сигнала. Опи
санные выше сложные взаимодействия многокомпонентных феромонов 
на приемной стороне возможны благодаря специальной системе для их 
восприятия и переработки. Для восприятия многокомпонентных феромо
нов у насекомых имеются специализированные наборы рецепторов. Реги
страция активности от отдельных трихоидных сенсилл на антеннах самцов 
выполнена у представителей разных семейств чешуекрылых — у Satur-
niidae [117], Lymantriidae [17B], Tortricidae [119, 146, 160, 179], Ypono-
meutidae [159], Noctuidae [145, 146, 165, 167], а также Sphingidae, Phyci-
tidae и Arctiidae [147]. В одной сенсилле найдено от двух до пяти рецеп-
торных клеток, каждая из которых специализирована на определенное ве
щество, наборы типов клеток в сенсилле обычно стабильны. 

Различные типы клеток в сенсилле можно отличить по амплитуде им
пульсов, но чем больше клеток, тем это труднее. Для различения 
ответов отдельных клеток иногда применяют метод селективной адап
тации. При этом методе подают друг за другом два одинаковых стимула 
так быстро, чтобы ответ на второй стимул подавлялся. Затем заменяют ве
щество, подаваемое при второй стимуляции. Если в этом случае ответ 
меньше, чем при подаче этого вещества отдельно, то оба вещества действу
ют на один рецептор. Если получен полный ответ на второй стимул, то это 
вещество действует на другой рецептор, не возбуждаемый первым стиму
лом и поэтому не адаптировавшийся к нему [117]. Селективная адаптация 
используется и при ЭАГ-методе для аналогичной цели [148, 180]. Ответы 
отдельных клеток в сенсилле часто различаются также по амплитуде рецеп-
торного потенциала и времени его спада, это может отражаться и на ЭАГ. 
Если форма ЭАГ (время спада амплитуды и т.п.) при ответе на разные ве
щества отличается, то это может свидетельствовать о восприятии их разны
ми рецепторами [1В1]. Однако форма ЭАГ по неясным причинам часто не 
соответствует таковой рецепторного потенциала: нарастание и спад ЭАГ 
часто более быстры, чем у соответствующего им рецепторного потенциала 
[117] (см. рис. 4). 

Рецепторные клетки в трихоидной сенсилле могут быть настроены на 
разные сочетания веществ. Это могут быть рецепторы на альдегид и спирт, 
как у тутового шелкопряда Bombyx mori [182], или четыре рецептора на 
разные ацетаты, как у совки Polia pisi [167], или три рецептора на ацетаты 
и по одному на спирт (совки Cacoecimorpha pronubana, Peridroma saucia 
[146]) или альдегид (совка Pseudaletia unipuncta [147]). У ряда совок 
из Hadeninae, включая Scotogramma trifolii, Polia oleracea, P. contigua, P. 
thalassina, Mamestra conf igurata, M. brassicae, в трихоидных сенсиллах сам
цов обнаружены рецепторные клетки, дающие максимальные ответы на 
Z11HDA, Z9TDA, еще один ацетат и Z11HD0L [146]. У луговой совки 
Pseudaletia unipuncta рецепторный аппарат трихоидной сенсиллы состоит из 
четырех клеток (A—D). максимально отвечающих на Z11HDA, Z9TDA, 
Z7DDAMZ11HDAL [147] (табл.1). 

В трихоидных сенсиллах самцов чешуекрылых, как показывают все 
полученные до сих пор данные, обязательно имеются рецепторы для глав
ных компонентов феромонов- Однако обычно нет полного совпадения спе-
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Таблица 1 
Ответы антенны самца луговой совки Pseudaletia unipuncta (четырех клеток в три-
хоидной сенсилле и ЭАГ) на синтетические ацетаты, спирты и альдегиды [147,183] 

Вещество Количест
во, м к г 

Ответы клеток 
Амплитуда 
ЭАГ, % от 
амплитуды 
на Z11HDA 

Клетки, 
участвую
щие в 
ЭАГ-отве-
те 

Количество 
идентифици
рованных 
компонен
тов по отно
шению к 
Z11HDA, % 

Z5DDA 
Z6DDA 
Z7DDA 

E7DDA 
Z8DDA 
Z9DDA 
Z7TDA 
Z8TDA 
Z9TDA 

E9TDA 
Z10TDA 
Z11TDA 
HDA 
Z9HDA 
Z10HDA 
Z11HDA 

E11HDA 
Z12HDA 
Z13HDA 
Z7DDOL 
Z9TDOL 
Z11HDOL 
Z7DDAL 
Z9TDAL 
Z11TDAL 
Z9HDAL 
Z10HDAL 
Z11HDAL 

E11HDAL 
Z12HDAL 
Z13HDAL 
Z7DDF 
Z9TDF 
Z11HDF 

to 
10 
0,1 
1 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
0,1 
1 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
0,01 
0,1 
1 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
0,1 
1 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

-

— 
II 

1 
II 
II 
IV 

II 
IV 
I I I 
II 
III 

I I I 
IV 
1 
III 
IV 
V I 
IV 
I I I 
II 
-
-
II 
-
-
-
-

-
1 
-
-
-
-
1 
III 

1 
1 

I I I 

II 

II 
IV 
V 
IV 
I I I 
II 

II 

-
I l l 
II 

1 

— 

-
— 

— 

— 

1 
I I I 
-

II 

II 
IV 
V 
IV 
I I I 
II 
I I I 

— 
IV 
III 

II 

II 
— 

— 
1 
— 
— 
— 
1 
-
-
— 
— 

-
-

I l l 
-

— 

— 
— 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
-

— 
-
— 
— 
-
-
1 
1 
I I I 
II 
1 
II 
II 
IV 
V 
IV 
I I 
1 
III 
IV 
1 

50 

65 

65 

100 

В (AC?) 

ABC? 
15 
2 

100 

< 1 

13 

60 

50 

D? 

Условные обозначения: I—VI — оценка частоты нервных 
ной шкале (I — min., VI — max.; " — " — отсутствие ответа). 

импульсов по шестибаль-
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циализации рецепторов с набором веществ, секретируемых феромонными 
железами. В выделениях самок нередко обнаруживают вещества, для ко
торых нет рецепторов на антеннах самцов этого вида. И, наоборот, в сен
силлах самцов находят рецепторы, для которых нет эквивалентов в феро
монах самок. Это несоответствие связано с присутствием на антеннах 
рецепторов межвидовых ингибиторов, а также с наличием в выделениях 
феромонных желез неактивных биологически (по крайней мере для этого 
вида) веществ, о которых говорилось выше, У совки Polia pisi две рецептор-
ные клетки настроены на восприятие двух ацетатов (Z9- и Z11TDA), кото
рые в смеси 1 : 1 обладают сильной привлекательностью для этого вида. 
Еще две рецепторные клетки специализированы на рецепции Z7DDA и 
Z11HDA, которые в количестве более 10% от количества привлекающих 
компонентов являются сильными ингибиторами привлечения [167] . Оче
видно несоответствие рецепторов и компонентов в секрете феромонной 
железы у совки Pseudaletia unipuncta (табл. 1) . Лишь для одного из пяти 
идентифицированных компонентов — Z11HDA (главного компонента 
феромона [183]) в трихоидной сенсилле имеется рецептор (клетка А). 
Рецепторы В и D рассчитаны на восприятие ингибиторов [172]. Назначе
ние рецептора С неизвестно. Рецепторы для компонентов феромонов и для 
их ингибиторов обнаружены также у яблонной плодожорки Laspeyresia 
pomonella [146J, листовертки Choristoneura fumiferana [146, 174, 184] , 
совки Agrotis venerabilis [169] и других насекомых. 

Процесс восприятия феромонов был бы прост при существовании одно-
компонентных феромонов и специализированных рецепторов для них. Не
обходимая для ЦНС информация о наличии феромона и его концентрации 
могла бы однозначно кодироваться частотой импульсации рецепторов. 
Первоначально химический язык насекомых и представлялся исследовате
лям однословным — одно слово-феромон несет весь смысл сообщения. При 
многокомпонентное™ феромонов и множественности рецепторов процесс 
восприятия, конечно, гораздо сложнее и пока практически не изучен. 
Многокомпонентный феромонный сигнал — это уже не слово, а целая 
фраза, что-то вроде: "Приди ко мне, сядь рядом и полюби меня", как 
в шутку расшифровывает ее Ф. Риттер [185]. В фразе каждое слово-
компонент может нести свой особый смысл, но еще большее значение име
ют сочетания слов- Основные возможные результаты взаимодействия ком
понентов феромонов рассмотрены в предыдущем разделе. Такие опреде
ления взаимодействия компонентов феромонов, как синергизм и ингиби-
рование, основываются на представлениях о взаимодействии веществ 
типа лекарств или инсектицидов. На самом деле взаимодействие компо
нентов феромонов скорее сродни взаимодействию букв в слове, слов в 
предложении или взаимодействию каких-либо других знаковых сигналов. 
Например, дорожный знак "место стоянки" может издали привлекать во
дителей. Однако если при приближении к нему они прочтут на маленькой 
табличке "только для служебного транспорта", реакция у водителей слу
жебного и личного транспорта будет различной. Для первых эта надпись 
будет "синергистом", а для вторых — "ингибитором". Реакция насеко
мых на отдельные компоненты феромонных сигналов обычно, по-види
мому, аналогична. То, что у одного вида данное вещество выступает в ро
ли главного компонента феромона или синергиста, а у другого — является 
ингибитором, не обозначает, как правило, особых взаимоотношений его в 
этих случаях с другими веществами или с рецепторными клетками.Различие 
в том,что за одинаковым материально сигналом (или их комбинацией) 
в ЦНС закреплены разные значения и соответственно в ответ на него следуют 
разные ответы. 
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Представление о воспринимаемом феромонном сигнале создается в ЦНС 
на основе интегрирования информации от всех рецепторов, отвечающих на 
компоненты феромона. Если оно совпадает с некоторым стандартным об
разом, хранимым в ЦНС, то следует соответствующий поведенческий ответ. 

Восприятие феромонов насекомыми весьма динамичный процесс. Его 
динамичность обусловлена рядом факторов: сложным составом феромо
нов, движением насекомых к источнику феромона и т.п. Очевидно, что при 
неодинаковом соотношении компонентов феромона восприятие каждого 
из них становится возможным на разном расстоянии от источника феромо
на. По ветру от источника создается многослойная пахучая струя [186]. 
Если для "включения" поведенческой реакции необходимо сразу нес
колько компонентов, то расстояние феромонной связи лимитирует мень
ший по количеству компонент. Если насекомое способно привлекаться 
одним преобладающим по количеству компонентом, то по мере прибли
жения к источнику воспринимаемый запаховый образ будет все время ме
няться, дополняться на фоне возрастающей концентрации основного компо
нента новыми штрихами — запахами меньших компонентов. В таком 
случае ЦНС должна содержать целую "библиотеку" стандартов для оценки 
поступающей информации, и "отключение" реакции может произойти на 
любом этапе, когда информация от рецепторов перестанет соответствовать 
требованиям внутренних стандартов. Полагают [186], что появление в воз
духе в пахучей струе дополнительного запаха может "запускать" новую 
форму поведения, но значение минорных компонентов может быть и опоз
навательным. В естественных условиях сила обонятельных стимулов неве
лика и переменна, но при следовании насекомого по пахучей струе к источ
нику феромона органы обоняния в той или иной мере адаптируются к 
запахам, а в ЦНС происходит привыкание к ним. Эти процессы также учас
твуют в формировании образа феромонного сигнала в ЦНС. 

Многокомпонентность феромонов и множественность рецепторов позво
ляют насекомым иметь множество специфичных феромонов при сравни
тельно небольшом числе используемых веществ [117]; такие феромоны, 
очевидно, более гибки в эволюционном плане. Возможный недостаток — 
уменьшение расстояния, некотором они действуют,' так как насекомым 
приходится продуцировать и воспринимать несколько веществ, а размеры 
желез и антенн ограничены [117]. 

Возможность ингибирования или синергизма на уровне рецептора. 
На основании приведенных выше данных можно заключить, что те инги
биторы и синергисты, которые "созданы" самой природой и используют
ся насекомыми в феромонной связи, по-видимому, все действуют на от
дельные специфические рецепторы. Но в принципе ингибирование и синер
гизм могут иметь место и на уровне одного рецептора. 

ЭАГ положительной полярности (гиперполяризация) и подавление 
импульсной активности разных обонятельных рецепторов отмечены при 
действии на рецепторы ряда раздражителей [187]. У самцов тутового 
шелкопряда Bombyx mori рецепторные клетки базиконической сенсиллы 
сильно активируются летучими веществами шелковицы. Ответ указанных 
рецепторов подавляется (происходят гиперполяризация рецепторного 
потенциала и блокировка нервных импульсов) под действием бомбикола 
[147]. Эти факты доказывают реальность ингибирования на уровне ре
цепторов, хотя не на примере рецепторов феромонов. Имеются сообщения, 
что у листовертки Choristoneura fumiferana [131] и совки Spodoptera litu-
ra [145] импульсная активность рецепторных клеток в трихоидныхсенсил
лах в ответ на компоненты феромона подавляется при действии соответ
ственно ингибитора и второго компонента феромона. Высказано предпо-
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ложение, что эти вещества действуют на один рецептор. Но указанные дан
ные требуют проверки [117]. В частности, у совки S. litura найдены отдель
ные рецепторы для обоих веществ, использовавшихся в указанном выше 
эксперименте [146]. Экспериментальных данных, показывающих наличие 
синергизма на уровне рецепторов, нет. 

При ингибировании на уровне рецепторов, как полагают [117], потре
бовалась бы очень высокая концентрация ингибитора. По крайней мере 
необходима одна молекула на рецептор, если она может заблокировать 
работу рецептора, или если молекула блокирует только акцептор, то во 
много раз больше. Чтобы блокировать у тутового шелкопряда Bombyx 
mori только 10% рецепторных молекул, потребовалась бы концентрация 
ингибитора 108 молекул/см3, что в 10s раз больше, чем для возбуждения 
вибрации крыльев бомбиколом. 

При многокомпонентных феромонах с точной настройкой рецепторной 
системы на определенное соотношение компонентов эффект ингибирова-
ния, можно предположить, мог бы быть достигнут при меньшем количест
ве ингибитора, чем указано выше. В этом случае достаточно заблокировать 
часть рецепторов, чтобы сигнал, поступающий в ЦНС, стал "неузнаваемым". 
Если такой вариант взаимодействия пахучих веществ и не используется 
в природе из-за "неэкономичности", он, вероятно, может быть иногда 
применен человеком в борьбе с вредителями. 

Спектры ответов рецепторов. Кроме наиболее активного, вызываю
щего максимальный ответ соединения (ключевого), каждый рецептор 
отвечает на целый ряд других, родственных этому соединению. У неко
торых видов чешуекрылых сняты путем отведения от трихоидных сен
силл ответы наборов рецепторов на ряды химических веществ [146, 147]. 
Однако подобных работ мало. Гораздо больше данных такого рода полу
чено с помощью метода ЭАГ. Разнообразие веществ, способных возбуж
дать рецептор, отражается в "профилях амплитуд ЭАГ" или в "спектрах 
ответов" (о возможных искажениях при этом см. далее). 

Профили амплитуд ЭАГ (рис. 6) представляют относительные вели
чины амплитуд ЭАГ на стандартное количество систематически изменяе
мых соединений [7 ] , "спектры ответов" (табл. 2) — количества таких 
соединений, требующиеся для получения стандартного ЭАГ-ответа [151]. 
Полученные одним и другим методом данные рассматриваются как оценка 
связи структуры соединения с его активностью по отношению к рецепто
рам антенн (связи структура — ответ). В связи с предполагаемой настрой
кой антеннальных рецепторов на феромоны получаемая оценка, как пола
гают, отражает и близость структуры испытываемых соединений к феро
монам. При достаточно большом и полном наборе соединений нередко 
удается найти среди них ключевые соединения. 

Выявлены некоторые связи структура—активность у эфиров алкенолов 
[146, 147, 151] для ряда семейств чешуекрылых, в первую очередь совок 
и листоверток. Спектры ЭАГ-ответов двух видов бабочек на набор ацета
тов алкенолов общей формулы СН 3 - (СН 2 ) „ -СН=СН- (CH 2 ) m -0— 
—СО— СН3 представлены в табл. 2. Внутри каждого спектра ответы посте
пенно уменьшаются при изменении длины цепи и сдвиге двойной связи 
от оптимума. Подобные результаты получены для многих насекомых 
также в ЭАГ-тестах при работах по идентификации их феромонов [7 ] . 
У совок удлинение или укорачивание цепи на группу СН2 смещает опти
мальное положение Z-двойной связи на два атома углерода (например, 
с Z7DDA KZ9TDA и далее к Z11HDA), при этом число групп СН2 в ал-
кильном конце молекулы остается все время таким же, как и в ключевой 
молекуле [151]. Наоборот, у листоверток, как показывают все проведен-
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Рис. 6. ЭАГ-профили самцов листовертки Argyrotaenia citrana на серии однонепредель-
ных 14-углеродных ацетатов (а) и альдегидов (б) 

Амплитуда ЭАГ нормализованная [7] 

ные опыты, одно и то же положение двойной связи остается оптимальным 
при всех изменениях длины цепи [ 146 ] . Правило, установленное для совок, 
применимо и для ряда других семейств чешуекрылых (Notodontidae, 
Cymatophoridae, Drepanidae, Cochl idiidae, Zygaenidae, Cossidae, Aegeridae, 
Yponomeutidae, Gelechiidae, Pyralididae, < Geometridae, Saturniidaen Lasiocam-
pidae [151 ] . Между совками и листовертками существует еще одно разли
чие: их рецепторы неодинаково стереоселективны. У совок Е-изомеры 
феромонов электрофизиологически менее эффективнь! раз в 10, в то 
время как у листоверток различие в эффективности 100- и даже 1000-крат
ное, как , например, в рецепторах Grapholitha molesta и G. funebrana для 
Z8DDA (данные получены при отведении от отдельных рецепторов) [146 ] . 

Если рецептор "рассчитан" на восприятие диенового соединения, струк
тура последнего отражается в ЭАГ-профилях на моноены [ 7 ] . Максималь
ные ответы дают моноены с двойной связью в положениях, соответствую
щих таковым в диене. Двойную связь в 11-м положении не удалось выя
вить в таком тесте на хлопковой моли Pectinophora gossypiella (компо
ненты феромона Z7Z11- и Z7E11HDA) , в то время как связь в 7-м поло
жении выявлялась отчетливо. Феромон сатурнии Antheraeaa poiyphemus 
E6Z11HDA, и в ЭАГ-профилях у этого вида обнаруживались обе связи. 
Предполагают, что причиной неудачи с хлопковой молью является Z-связь 
в середине молекулы, которая сильно влияет на конфигурацию моле
кулы [ 7 ] . 

Замена ацетатной группы на валериатную или формиатную равноценна 
по влиянию на активность удлинению или укорочению спиртовой части 
ацетата на один атом углерода [151 ] . Однако замена ацетатной группы 
на спиртовую или альдегидную может вызвать значительно большее падение 
активности вещества, вплоть до 10 4 раз [146 ] . Несмотря на сильное паде
ние активности при замене концевой группы, предпочтительным остается, 
по-видимому, то же положение двойной связи, что и в ключевом соедине
нии [146, 151] . 

Эффективность алкилразветвленных производных обычно в 300—1000 
раз хуже таковой веществ с неразветвленной цепью той же длины и с тем 
же положением двойной связи [188 ] . Действие разветвления зависит 
от типа рецептора, длины исходной цепи и положения двойной связи в ней, 
вида и положения алкильного заместителя. Наибольшая активность произ
водных отмечена по отношению к рецепторам для феромонов с п = 1, 
Z9DDA и Z11TDA, когда ометильную группу вводили в удлиненные 
производные. Некоторые из таких аналогов феромонов могут, по-видимо
му, не уступать в активности естественным феромонам или даже превосхо
дить их. Рацемический (R, S)-11-метил-(2)-9-гексадеценилацетат, высоко-
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Таблица 2 
ЭАГ-слектр ответов самцов совки Amathes c-nigrum и листовертки Spilonota lari-
сапа на Z- и Е-алкенилацвтаты с разной длиной цепи (12—16 атомов углерода) и с 
разным положением двойной связи (от С, до С , , ) * [147] 

A. c-nigrum 

DDA TrDA TDA PDA HDA 

Z5 
Z6 
Z7 
Z8 
Z9 
Z10 
Z11 
Z12 

E5 
E6 
E7 
E8 
E9 
Е Ю 
E11 
E12 

0,03 
0.1 
0,03 
0,1 
0,1 
0,3 

0,1 
0,3 
0,1 
0,3 
0,3 
0,3 

0,03 
0,03 
0,01 
0,03 
0,03 
0,1 

0,1 
0,03 

0,1 
0,1 
0,3 

0,01 
0,01 
0,001 
0,1 
0,01 
0,1 
0,1 
0,3 

0,03 
0,03 
0,003 
0,03 
0,03 
0,1 
0,3 
0,3 

0,03 

0,01 
0,01 
0,03 
0,1 
0,1 

0,3 

0,03 

0,1 
1 
0.3 
1 

0,3 
0,3 
0,1 
0,3 
0,03 
0,3 
0,1 
0,3 

1 

0,3 
0,3 
0,1 
1 
0,3 
1 

* Цифры обозначают количества веществ (в мк г ) , вызывающие одинаковый ответ. 

активный по отношению к рецептору феромона Eupoecilia ambiguella 
(Z9DDA) [188], привлекал в ловушки столько же самцов этого вида, 
сколько и феромон [146]. Разветвленные производные также восприни
маются рецепторами совок и листоверток неодинаково. 

Существенные различия в восприятии одних и тех же веществ харак
терны не только для представителей разных семейств. Даже виды одного 
рода, имеющие общее ключевое соединение, могут по-разному отвечать 
на другие соединения. 

Для описания зависимости структура—активность предложена и испы
тана упрощенная физико-математическая модель взаимодействия паху
чих молекул с акцепторами, основанная на связи в трех—пяти точках. 
Специальные места акцептора по этой модели соответствуют, в частности, 
конечной функциональной группе, —С=С— связи и конечной СН3-группе. 
Модель оправдала себя, с ее помощью удавалось предсказать активность 
соединений в электрофизиологических тестах [151, 1В9]. 

Отражение ответов рецепторов в ЭАГ. В трихоидных сенсиллах луго
вой совки Pseudaletia unipuncta имеются четыре рецептора, все они ЭАГ-
активны , но ЭАГ на Z11HDA (ключевое вещество рецептора главного 
компонента феромона) наибольшая, а на ключевые вещества других ре
цепторов она существенно меньше (табл. 1). Как указывалось выше, 
у ряда совок из Hadeninae в трихоидных сенсиллах есть по четыре рецеп
тора на разные вещества [146], но в ЭАГ-ответах они отражаются неоди
наково. У Mamestra brassicae и М. с'егасеа сильные ответы вызывают 
по два вещества: Z 1 1 H D A H Z9TDA у первого вида и Z11HDA и Z11HD0L 
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S. laricana 

DDA 

1 
1 
0,3 
0,03 
0,3 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

TrDA 

0,3 
0,3 
0,1 
0,003 
0,1 
0.1 
0,3 

1 

0,3 
1 
1 

TDA 

0,3 
0,3 
0,03 
0,001 
0,03 
0,1 
0,1 
0,1 

1 

0,1 
0,1 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

PDA 

1 
1 
0,3 
0,01 
0,03 
0,1 
0,3 
1 

1 
0,3 
1 

0,3 
1 

HDA 

1 

1 
0,03 
0,1 

0,3 
0,3 

3 

T 
1 
1 

1 
1 

у второго [190]. У сосновой совки Panolis flammea в трихоидных сенсил
лах два типа рецепторов — на Z9TDA (рецептор А) и Z11TDA (рецеп
тор В). Эти оба вещества необходимы для привлекательности в природе 
(оптимальная смесь Z9 :Z11 = 100:5). Однако в ЭАГ-реакциях рецеп
тор В совершенно не отражается [165]. Следует согласиться с утвержде
нием, что ответы не всех рецепторов разной химической специфичности 
способны отражаться в ЭАГ [191]. Наиболее плохо отражаются или совсем 
не отражаются в ЭАГ ответы рецепторов минорных компонентов феро
монов. В связи с этим, а также потому, что количества этих компонентов 
очень малы, высказываются сомнения в пригодности метода ЭАГ для 
изучения минорных компонентов (как для обнаружения при выделении, 
так и для регистрации ЭАГ-профилей) [173, 177]. 

Существует мнение, что основной компонент феромона всегда вызы
вает наибольшую ЭАГ [7]. Это, по-видимому, почти всегда так. Однако 
у Chrysoteuchia topiaria ЭАГ-ответ на Z9TDA, который не оказывал в 
полевых условиях влияния на улов, был на 30% больше, чем на Z11HDAL — 
основной компонент феромона [192]. Что определяет амплитуду ЭАГ 
на ключевые вещества разных рецепторов, — неизвестно. Можно указать 
на два фактора, которые могут влиять на амплитуду — число рецепторных 
клеток и чувствительность к воспринимаемому веществу. Но наборы 
рецепторов в трихоидных сенсиллах по имеющимся данным стереотипны 
[147], и можно предполагать примерно равную численность разных рецеп
торов (хотя степень изученности этого вопроса недостаточна). У сосно
вой совки Panolis flammea при записях от 36 сенсилл в 29 случаях получены 
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ответы от двух рецепторов, а в семи — только от рецептора/4 [165]. Хотя, 
по-видимому, рецепторов типа В несколько меньше, но маловероятно, 
чтобы это могло быть причиной отсутствия ЭАГ-ответа от них. Чувствитель
ность рецепторов феромонов, как отмечалось выше, очень высока. Но 
сравнительных данных о чувствительности рецепторов отдельных компо
нентов нет. По ЭАГ-измерениям все рецепторы отвечают по крайней мере 
на 1 нг ключевого вещества на источнике 1151). Нет данных о том, как 
чувствительность рецепторов отражается на ЭАГ. Рецептор А луговой 
совки Pseudaletia unipuncta, дающий ЭАГ наибольшей амплитуды, в то 
же время имеет и наибольшую частоту разрядов из всех рецепторов на 
стимул одинаковой интенсивности (табл. 1). Однако является ли это 
правилом, неизвестно. 

Поскольку ЭАГ — суммарный ответ рецепторов, при наличии несколь
ких ЭАГ-активных рецепторов различной специфичности вероятны различ
ные их проекции на ЭАГ. Возможны, по-видимому, "чистые" [146] ЭАГ-
спектры, отражающие ответы практически только одного рецептора на 
весь набор испытываемых соединений, как, например; у совки Panolis 
flammea [165] или у шелкопрядовPorthetria dispar и P. monacha [178]. 
Если ЭАГ дают рецепторы, настроенные на два сильно различающихся ве
щества, например на ацетаты и спирты, ацетаты и альдегиды, то регистри
руются "бинарные" [146] ЭАГ-спектры, состоящие из двух неперекрываю
щихся спектров одного и другого рецепторов. Такие спектры наблюдаются, 
в частности, у листовертки Sparganothis pilleriana, имеющей рецепторы 
на E9DDA и E9DDOL [193]. С помощью селективной адаптации можно 
устранить один из этих спектров, оставив другой неизменным [147]. Однако 
при наличии на антеннах нескольких ЭАГ-активных рецепторов с близ
кими ключевыми соединениями,, например геометрическими и позицион
ными изомерами ацетатов, ЭАГ-ответы рецепторов могут в разной степе
ни перекрываться (при действии одного вещества возбуждается несколько 
разных рецепторов). Так, у луговой совки Pseudaletia unipuncta в опреде
ленной степени перекрываются ответы трех ацетатных рецепторов — А, В 
и С (табл. 1). Можно предполагать, что ЭАГ-ответ этой совки на Z11TDA 
(65% ответа на главный компонент феромона Z11HDA) скорее всего 
представляет суммарный отклик трех рецепторов — А, В и С и это веще
ство не является для луговой совки специфическим раздражителем с сиг
нальным значением. Ответы нескольких рецепторов на одно вещество 
могут затруднять использование метода ЭАГ [146,191, 194]. 

ЭАГ-ответы на смеси веществ. Если каждый компонент смеси действует 
на отдельный ЭАГ-активный рецептор, то должно происходить сложение 
амплитуд ЭАГ. Это следует из представления о природе ЭАГ [130]. При 
смешивании в разных соотношениях двух компонентов феромона листо
верток Adoxophyes orana (Z9- и Z11TDA) и Ciepsis spectrana (Е9- и 
E11TDA) ответная ЭАГ была примерно равна сумме ответов на отдельно 
взятые вещества [130]. Такое же суммирование ответов на смесь несколь
ких веществ разной химической природы, в частности ванилина и гекса-
нола, которые, как полагают, также действуют на разные рецепторы, полу
чено в опытах на клопе-черепашке Eurygaster integriceps [136]. 

Однако подобное явное сложение амплитуд наблюдается не всегда. 
Например, транс-изомеры компонентов феромона Adoxophyes orana, 
которые подавляют привлечение в поле (амплитуда ЭАГ на каждый из 
них равна примерно 40% от амплитуды на равное количество наиболее 
активного компонента феромона), при совместном действии с феромоном 
(8 мкг феромона и 2 мкг ингибиторов) не увеличивали существенно ЭАГ-
ответ [130]. Примесь 10—40% одного вещества к другому часто может 
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не вызывать существенных отличий в ЭАГ, но быть в то же время доста
точной для репродуктивной изоляции видов в природе [7 ] . Отсутствие 
существенных различий в ЭАГ-ответе на смеси при очевидном отличии 
на поведенческом уровне может быть следствием ряда причин, в том числе 
неодинакового отражения работы разных рецепторов в ЭАГ, а также лога
рифмической зависимости ЭАГ от дозы раздражителя. 

В противоположность рассмотренному суммированию ЭАГ-ответов 
на вещества, возбуждающие разные рецепторы, при действии нескольких 
веществ на один и тот же рецептор принципиально возможно как умень
шение, так и увеличение амплитуды ЭАГ. Однако, как указывалось выше, 
ингибиторы и синергисты такого рода для рецепторов феромонов пока 
не найдены. 

Как при действии компонентов смеси на отдельные рецепторы, так и 
в случае, если бы они действовали на один рецептор, очевидна неспеци
фичность получаемой ЭАГ. ЭАГ одинаковой амплитуды и формы может 
возникнуть при действии ряда разных веществ и их смесей. Поэтому следует 
согласиться с утверждением, что метод ЭАГ в общем не пригоден для 
анализа смесей веществ [7 ] . По ЭАГ можно лишь сделать заключение, что в 
смеси имеется (или отсутствует) ЭАГ-активное вещество (или вещества). 

Перекрестное испытание феромонов разных видов. В шестидесятые 
годы Э. Признер [195] испытал методом ЭАГ перекрестное действие 
феромонов у 104 видов Saturniidae (1900 комбинаций видов), а также 
в других группах чешуекрылых. Источниками феромонов служили изоли
рованные железы самок. Все виды сатурний удалось распределить по 19 
группам, внутри которых межвидовые ответы не отличались от внутри
видовых. Определенное взаимодействие было обнаружено также между 
этими группами и даже между представителями разных семейств, на ко
торых были проведены подобные исследования [147, 195] (рис. 7). В силу 
преобладавшего тогда представления об однокомпонентности феромонов 
из зтих данных был сделан вывод, что половые привлекающие вещества 
не являются изолирующим фактором между близкородственными ви
дами. Хотя использование ЭАГ-техники для межвидовых сравнений дает, 
безусловно, ценные сведения о родстве феромонных сигналов и рецепто
ров внутри тех или иных таксономических групп, такой вывод, как отме
чено [7 ] , неправомерен. Феромоны многокомпонентны, компоненты вос
принимаются специфическими для каждого из них рецепторами, наборы 
рецепторов не обязательно соответствуют наборам веществ, продуцируе
мых железами, ответы рецепторов неодинаково отражаются в ЭАГ, состав 
смесей не поддается анализу с помощью ЭАГ. Эти и другие имеющиеся 
сейчас факты заставляют по-иному подходить к оценке результатов меж
видовых тестов. Например, Antheraea pernyi и Telea polyphemus в перек
рестном тесте отвечают одинаково как на собственные, так и на чужие 
железы (рис. 7). Однако это происходит не потому, что их феромоны 
одинаковы. В качестве основных компонентов феромонов они продуци
руют разные вещества — E6Z11HDDA и E6Z11HDDAL соответственно 
[166], но оба вида имеют отражающиеся в ЭАГ рецепторы для обоих 
компонентов [117]. Для интерпретации перекрестных ЭАГ-тестов необ
ходимы дополнительные данные, получаемые при отведении от отдельных 
рецепторов, при снятии профилей амплитуд ЭАГ и т.д. 

Электрофизиологические и поведенческие ответы на структурные ана
логи феромонов. Очевидно, что поведенческий ответ возможен только 
в том случае, если химическое вещество способно возбуждать рецепторы. 
Как было показано выше, несмотря на специфичность, рецепторы феро
монов способны отвечать на целый ряд веществ. У некоторых насекомых 
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Рис. 7. Межвидовые ЭАГ-ответы на феромонные железы самок 30 видов бабочек 
1 — Bombycidae, Bombyx mor i ; 2 — Endromiidae, Endromis versicolor; 3—7 — Sphingi-

dae: 3 — Amorpha populi, 4 — Mimas ti l iae, 5 — Celerio euphorbixe; 6 — С vespertilio, 
7-Pergesa elpenor; 8-30 - Saturniidae {8-10 - Citheroniinae, 11-13 - Hemileucinae, 
14 _ Agliinae, 15—30 — Saturniinae): 8 — Syssphinx molina 9 - Citheronia brissottii, 
10 — Eacles magnifica, 11 — Automeris memusae, 12 - Hyperhiria io, 13 - H. incisa, 
14 — Aglia tau, IS - Philosamia cynthia, 16 — Callosamia promethea, 17 - Eupackardia 
calleta, 18 - Platysamia cecropia, 19 - P. gloveri, 20 - Saturnia pyr i , 21 - Eudia pavonia, 
22 - E. spini, 2 3 - A n t h e r a e a pernyi, 24 - Telea polyphemus, 25 - Nudaurelia dione, 
26 - N. krucki, 27 - N. cytherea, 28 - Actias selene, 29 - A . artemis, 30 - Tropaea luna 

Сплошь заполненные к р у ж к и обозначают одинаковые внутри- и межвидовые 
ответы, пустые к р у ж к и — отсутствие ответов, другие символы — частичные ответы. 
ЭАГ-группы полностью взаимно отвечающих видов отделены линиями [147] 

отмечена корреляция электрофизиологической активности с поведен
ческими ответами при действии аналогов феромонов. В частности, это 
продемонстрировано в опытах с аналогами Z7DDA —основного компонен
та полового феромона совки Trichoplusia ni [196], а также с аналогами 
диспарлюра — феромона непарного шелкопряда Portheria dispar [178, 
197]. Вещества, которые вызывали большие ЭАГ-ответы или ответы от
дельных рецепторов, были более активны в лабораторных поведенческих 
биотестах или привлекательны в природе. Такая простая корреляция, 
по-видимому, возможна тогда, когда феромон однокомпонентен (или 
главный компонент достаточно активен сам) и в восприятии феромона 
участвует один акцептор и один тип клетки. Насекомое, очевидно, воспри
нимает аналоги как разные концентрации феромона [19В]. Однако зто 
наблюдается не всегда. У яблонной плодожорки найден рецептор [146], 
действие на который феромона E8E10DDDOL вызывает поведенческий от
вет. Моноеновый аналог этого феромона E10DDOL в соответствующих 
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концентрациях вызывает электрофизиологические ответы рецептора, 
не отличающиеся от таковых на феромон, однако в туннельном ольфакто-
метре зто вещество было неаттрактивным, а в высоких дозах обладало 
небольшим ингибирующим действием [146]. Предполагают, что оценивая 
ответы от тысяч рецепторных клеток, ЦНС насекомого обнаруживает 
небольшую разницу в качестве сигнала, не заметную при записях от ре
цепторов [146]. Но, по-видимому, не менее вероятно, что среди массы 
рецепторов, настроенных на феромон, есть небольшое число их, отвечаю
щих на определенные родственные феромону вещества. Сигналы от этих 
рецепторов позволяют проводить указанную выше дифференциацию. 

В многорецепторных системах имитация действия феромонов их ана
логами более сложна. Если компоненты феромона имеют близкую струк
туру, то иногда они могут быть заменены одним имитатором. Феромон 
хлопковой моли госсиплюр (смесь Z7Z11- и Z7E11HDDA) имитируется 
гексалюром (Z7HDA), но гексалюр в 100 раз менее активен [199]. 

Когда структуры компонентов не столь близки, одно вещество обыч
но не может стимулировать нормальный поведенческий ответ. Однако 
в этом случае отдельные компоненты в феромонах могут быть иногда 
заменены их имитаторами. Выше был приведен пример с листоверткой 
Eupoecilia arnbiguella, у которой разветвленный аналог феромона активи
рует рецептор главного компонента феромона и обеспечивает полный 
поведенческий ответ [146]. Формиаты являются эффективными имитато
рами некоторых альдегидных компонентов феромонов у ряда чешуекры
лых. У совок рода Heliothis, включая Н. virescens, H. zea и Н. armigera, 
Z9TDF полностью заменяет Z11HDAL в ЭАГ-тестах [146, 151, 200]. Про
демонстрирована возможность замены им Z11HDAL в феромоне Н. vires
cens без потери аттрактивности феромона [201]. Было обнаруже
но, что совку Euxoa ochrogaster привлекает смесь Z5DDA и Z8DDA 
(1:2 — 1:5), при этом ряд веществ действует в качестве синергистов[202]. 
Но рецептор для последнего ацетата на антеннах самцов не был найден, и 
последующая идентификация показала присутствие в феромоне Z7DDA и 
отсутствие Z8DDA, который, очевидно, имитировал действие настоящего 
компонента феромона [152, 147]. Смесь Z-и EIITrDA (85:15) привлекает 
самцов листовертки Argyrotaenia veiitinana не хуже естественного феро
мона (Z- и Е11TDA и TDA, 92:8:150) [203]. Этот случай особо интересен, 
так как три компонента заменяются двумя, причем при добавлении к 
имитирующей смеси TDA он подавляет привлечение. 

Изменчивость ЭАГ, обусловленная внутренним состоянием насекомо
го. ЭАГ зависит от возраста насекомого. Способность антенн давать ЭАГ 
в ответ на механическое и химическое раздражение возникает иногда 
еще за несколько дней до выхода имаго из куколки, как это показано 
у бражника Manduca sexta [204]. Первыми у этого вида появлялись от
веты на механические раздражители, затем на E2HAL и, наконец, на экстракт 
феромона. При зтом не было отмечено соответствующей разницы в мор
фологическом развитии разных сенсилл, все они развивались синхронно. 
У совки Trichoplusia ni антенны также отвечали на феромон еще до выхода 
самцов из куколок. У имаго зтого вида вплоть до 3,5 суток после выхода 
из куколки ЭАГ-ответы оставались неизменными [139]. У яблонной пло
дожорки Laspeyresia pomonella максимум амплитуды ЭАГ на феромон 
достигается по истечении одних суток после выхода самца из куколки, 
затем ответы сохраняются на постоянном уровне по крайней мере до 
восьми суток [205]. Подобное изменение амплитуды ЭАГ с возрастом 
отмечено также у короеда Ips typographic и у пчелы Apis mellifica. При 
этом ход нарастания чувствительности к разным веществам может быть 
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неодинаковым [206]. Снижение ЭАГ-ответов с возрастом наблюдали у 
листовертки Argyrotaenia velutinana [181]. У самцов и самок совки Pseu-
daletia unipuncta ЭАГ-ответы на компоненты феромона самцов достигают 
максимума на третий день, а затем уменьшаются [207]. 

Не все антенны реагируют на химические вещества. -При зтом антенны 
разных особей могут отвечать или не отвечать на один и тот же раздражи
тель. Это отмечено у пчел, короедов и тараканов [135, 206, 208]. Ампли
туда ЭАГ у разных особей имеет большой индивидуальный разброс (напри
мер, [206]). Причины и механизмы всех этих явлений почти не изучены. 
Предполагают, что изменение ЭАГ с возрастом связаны с первоначальным 
увеличением, а затем с уменьшением числа реагирующих акцепторов на 
рецепторных мембранах [207]. Допускается возможность гормонального 
[124, 206] или нервного [206] управления функционированием рецепто
ров, в частности их чувствительностью. Отмечено изменение амплитуды 
ЭАГ у самок и самцов листовертки Chor istoneura fum iferana при действии 
аналога ювенильного гормона альтозида [209]. 

Влияние факторов среды на ЭАГ. На ЭАГ влияет температура. Бабочки 
плодожорки Laspeyresia pomonella реагируют на феромон эле ктрофизиоло-
гически между 5—32° С, оптимальные температуры 15—26° С [210]. У мухи 
Lucilia sericata амплитуда ЭАГ с понижением температуры до 6°С растет 
[138]. Освещенность не влияет на амплитуду ЭАГ [139]. Имеются данные 
о существовании суточного ритма изменения чувствительности у яблонной 
плодожорки [210], а также огневки Diatraea grandiosella [211], причем 
по зтим данным ответы в разные часы отличаются весьма существенно. 
Однако у совки Trichoplusia ni влияния времени суток на амплитуду 
ЭАГ не зарегистрировано [139]. Учитывая массовое использование метода 
ЭАГ и отсутствие других сообщений о роли суточного ритма, можно пред
положить, что это явление по крайней мере мало существенно с точки 
зрения ЭАГ-тестов. 

Техника метода ЭАГ 

Описано много вариантов техники метода ЭАГ. Все они отличаются 
только незначительными деталями в методах отведения электрического 
сигнала от антенны, в системах подачи раздражителя и способах регистра
ции сигнала. 

Отведение сигнала от антенны.: ЭАГ регистрируется как от антенны 
живого насекомого [139, 195, 212, 213], так и от отрезанной антенны 
[7, 214]. В целом оба способа являются эффективными. Использование 
живых насекомых позволяет отводить ЭАГ в течение многих часов и даже 
суток [195], а ампутированных антенн — несколько часов. 

Иногда высказывается мнение [215, 216], будто ЭАГ во многих слу
чаях является артефактом и может быть получена на прокипяченных антен
нах, от куска ваты, смоченного физиологическим раствором, и т.д. В прин
ципе сигнал, подобный ЭАГ, действительно может быть получен даже 
от куска ваты, но исследователи, которые широко используют метод ЭАГ, 
не отмечают каких-либо затруднений из-за артефактов (например, [7])'. 

Отведение от живого насекомого более сложно технически. Приходится" 
закреплять само насекомое, а также антенну. У насекомых часто отрезают 
крылья и закрепляют туловище с помощью клейкой ленты. Чтобы насеко
мые оставались живыми длительное время, брюшко не закрепляют, и насе
комые могут совершать дыхательные движения [195]. Иногда для им
мобилизации насекомое помещают в трубку, так чтобы голова была вро
вень с ее краем [139, 217]. Антенну у крупных насекомых прикалывают 
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к пробке с помощью проволочных крючков [133, 195]. Иногда антенна 
удерживается в нужном положении просто с помощью электрода, вставлен
ного в отрезанный конец антенны [139], укрепляется на клейкой ленте 
[217] или другими способами. 

Для использования ампутированной антенны ее отрезают вблизи головы 
или вместе с головой. Последний вариант применяют при работе с мелкими 
насекомыми, при зтом ненужную антенну отрезают [7]. Проксимальным 
концом антенну прикрепляют вертикально к куску влажного воска на 
часовом стекле и наливают в него раствор соли, чтобы он контактировал 
с концом антенны. К другому концу антенны подводят пипетку, заполнен
ную тем же раствором, обеспечивая контакт жидкости с гемолимфой 
[7]. Иногда концы антенны помещают в две пипетки или трубки или, 
наоборот, микрокапилляры вводят в концы антенны, антенна удержи
вается между ними в подвешенном состоянии [206]. Можно также поме
щать антенну между двумя углублениями в парафине или другом несма-
чиваемом водой изоляционном материале, заполненными раствором соли 
(концы антенн контактируют с раствором соли в одном и другом углуб
лениях) [214]. 

У антенны обычно отрезают несколько члеников на ее дистальном конце, 
чтобы обеспечить лучший контакт электрода с гемолимфой. Это делается 
с многочлениковыми антеннами, например, чешуекрылых. На таких антен
нах хеморецепторные сенсиллы распределены на многих члениках флагел-
лума, и потеря нескольких члеников мало сказывается на ЭАГ. Однако 
в целом распределение разных сенсилл на антенне может быть неравно
мерным. У таракана Peri planet a americana рецепторы феромона наиболее 
многочисленны в средней части антенны [218]. Неодинаково может быть 

. число тех или иных сенсилл и с разных сторон одного членика, и для боль
шей воспроизводимости результатов в некоторых случаях желательно 
помещать антенну к источнику раздражителя всегда определенной сторо
ной [195]. Кончики антенн не обрезают, если антенны небольшого размера 
или имеют такую форму, что отрезание кончика может существенно пов
редить сенсорный аппарат (например, у короедов). 

Электрический сигнал отводится через раствор соли, как указано выше. 
Обычно используют физиологический раствор для насекомых, например 
такого состава: NaCI - 7,5 г/л; CaCI2 - 0,21 г/л; KCI - 0,35 г/л и NaHC03 -
0,2 г/л [7], но состав не очень критичен. 

Если работают с живыми насекомыми, то один электрод в виде пи
петки может быть присоединен к отрезанному концу антенны. Другой 
электрод обычно вводят через межсегментную мембрану между скапу-
сом и педицеллусом или другими члениками вблизи основания антенны. 
При введении этого электрода в голову иногда могут регистрироваться 
потенциалы мышц, очевидно педицеллуса [5, 219]. Для отведения ЭАГ, 
особенно от мелких насекомых, иногда используют в качестве обоих 
электродов микрокапилляры (стеклянные микроэлектроды). У круп
ных бабочек сатурний ЭАГ регистрировали, подводя капиллярные электро
ды к боковым ветвям антенн у вершины ее и основания [195]. У корое
дов оказалось удобным подсоединять антенну к аппаратуре через агаро
вый мостик [220]. 

Сообщается, что ЭАГ можно регистрировать с помощью металличе
ских (например, вольфрамовых) микрозлектродов [139] или отводить 
сигнал от жидкости, непосредственно контактирующей с антенной, через 
серебряную, платиновую или другую проволоку [132, 133, 137]. Однако 
во избежание поляризации, из-за которой постоянно смещается нулевая 
линия, усилительная аппаратура обычно соединяется с раствором и антен-
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ной через хлорированную серебряную проволоку (Ag-AgCI-переход). 
Хлорирование производится пропусканием слабого тока через серебря
ную проволоку, погруженную в раствор NaCI, или погружением ее в рас
плав AgCI [7 ] . 

При использовайии отрезанных антенн подготовка препарата к работе 
занимает минуты. Подготовка к регистрации ЭАГ у живых насекомых 
требует больше времени, так как приходится закреплять насекомых и их 
антенны, а также вводить электроды с помощью Микроманипулятора 
под контролем бинокулярного микроскопа. Поэтому при рутинном ис
пользовании метода удобнее работать с отрезанными антеннами, если 
позволяет объект. 

Регистрация ЭАГ. Препарат антенны, когда отведение производится 
без помощи микроэлектродов, имеет сравнительно небольшое сопротив
ление, скорость нарастания ЭАГ относительно невелика, амплитуда имеет 
значительную величину. Поэтому ЭАГ может регистрироваться сравни
тельно простой аппаратурой. В качестве предварительного усилителя может 
быть использован простой самодельный усилитель постоянного тока с 
входным сопротивлением в несколько десятков мОм и выше (например, 
[221]). Еще лучшие результаты могут быть получены при использовании 
в таком усилителе микросхемы — операционного усилителя с полевыми 
транзисторами на входе. Во входной цепи должен быть калибратор, его 
удобно включать в цепь индифферентного электрода последовательно --
в этом случае он одновременно используется для контроля подключения 
антенны. Сигнал с предварительного усилителя может поступать на осцил
лограф и воспроизводиться на экране электроннолучевой трубки. Если 
усиление прокалибровано, амплитуду легко отсчитать непосредственно 
с экрана. Наиболее удобны осциллографы с запоминанием, но можно 
использовать и обычные осциллографы с трубкой с длительным послесве
чением [7, 214]. Если необходимо, сигнал можно сфотографировать с 
экрана или записать с помощью самопишущего прибора (например, свето-
лучевого осциллографа). 

Поскольку для большинства биотестов важна только амплитуда ЭАГ, 
предложено простое устройство, позволяющее измерять амплитуду с по
мощью цифрового вольтметра. Оно объединяет предварительный усили
тель и пиковый детектор [222]. 

Для устранения наводок из цепи переменного тока регистрацию ЭАГ 
выполняют в экранированной камере, но чаще экранируют только сам 
препарат антенны и входные цепи предварительного усилителя. Хорошую 
экранировку стеклянных пипеток-электродов обеспечивает обертывание 
их фольгой, присоединяемой к корпусу усилителя, в этом случае может 
не потребоваться никакая дополнительная экранировка [7 ] . 

Подача раздражителя. Для целей ЭАГ-тестирования на антенну должны 
поступать в течение определенного времени пары феромона заданной 
концентрации, при этом начало и конец подачи их должны быть четко 
фиксированы. Такая подача может быть осуществлена только с потоком 
какого-либо не вызывающего существенной ЭАГ-реакции газа. В качестве 
последнего обычно используют воздух, предварительно очищая его от 
загрязнений. Воздух вызывает ЭАГ небольшой амплитуды в момент попа
дания его струи на антенну или при изменении скорости струи. Эта ЭАГ, 
как полагают, обусловлена стимуляцией механорецепторов [204]. 

Иногда стимуляция антенны производится продуванием воздуха в 
течение определенного времени (около секунды) через трубку, где на
ходится источник феромона [195].В этом случае в ЭАГ имеется макси
мально возможная составляющая от действия толчка самого воздуха. 
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Наиболее распространен способ, при котором из трубки на антенну по
стоянно подается поток воздуха. Феромон вводится в этот поток в виде 
паров через боковое отверстие в подающей воздух трубке. Подача обычно 
осуществляется кратковременным толчком воздуха с помощью шприца 
через трубку с испарителем феромона [7, 214]. В зтом случае действие 
самого толчка воздуха выражено несколько меньше. Наиболее совершен
ные системы подачи предусматривают плавную, но достаточно быструю 
замену чистого воздуха воздухом, несущим феромон, и наоборот [41, 
139]. В этом случае удается снизить до минимума влияние на ЭАГ раздра
жения воздухом. Предложены и более сложные системы подачи раздражи
теля на антенну, обеспечивающие замещение, разбавление и смешивание 
нескольких раздражителей [41]. Такие системы нужны, например, для 
изучения селективной адаптации и для других исследований. 

Скорость воздуха, поступающего на антенну, устанавливают обычно 
в пределах от нескольких десятков сантиметров в секунду до 1—2 м/с. 
Диаметр подающей трубки выбирают от долей миллиметра до сантиметра. 
Выходное отверстие трубки располагают на расстоянии 2—5 см от антенны, 
ориентируя ось трубки в середину антенны. Для массовых тестов трубки 
малого диаметра не совсем удобны, так как трудно добиться точного 
попадания струи на антенну. 

Конкретные параметры одной из наиболее простых и удобных систем 
подачи воздуха таковы [7]. Воздух со скоростью около 1 м/с подается 
через трубку диаметром 1 см на антенну, помещенную в 2—3 см от конца 
трубки. Пары феромона вводятся в этот поток воздуха через отверстие 
диаметром 0,5 см, расположенное на расстоянии 2,5 см от конца трубки 
продуванием 1 см воздуха с помощью шприца через капилляр с адсорби
рованным на его стенках феромоном, или пипетку, где находится кусочек 
фильтровальной бумаги с образцом феромона. 

На амплитуду и форму ЭАГ влияют многие особенности системы подачи 
раздражителя: скорость воздуха, взаимное расположение антенны и подаю
щей трубки, длительность подачи раздражителя и др. [7, 37, 83]. Аппара
тура для регистрации ЭАГ нестандартизована и поэтому сравнивать абсо
лютные величины ЭАГ, полученные разными исследователями, обычно 
нельзя. 

Для корректировки ответов с учетом работоспособности антенны, 
снижающейся во время опыта, на нее периодически подают контрольный 
раздражитель. Корректировку амплитуды ЭАГ проводят по формуле: 

_ К о Xj„ 

где Xio и Xin — соответственно скорректированный и нескорректирован
ный ответы на раздражитель /'; К0 и К„ — ответы на контрольный раздра
житель в начале опыта и в момент п регистрации ответа Xin (определяется 
со вспомогательного графика) [214] или непосредственно до или после 
этого. 

Возможности и ограничения метода ЭАГ 
и других злектрофизмологических методов 

Простота аппаратуры, высокая чувствительность (нанограммы и пико
граммы на источнике феромона), простота подготовки и проведения тестов, 
быстрота их выполнения (за час можно испытать десятки веществ), воз
можность обойтись для испытания небольшим количеством насекомых 
(единицами или десятками), высокая воспроизводимость результатов. 
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малое влияние состояния насекомых и внешних факторов по сравнению 
с поведенческими тестами [7] — это те достоинства метода ЭАГ, которые 
обеспечили его широкое применение. 

Основное применение метод ЭАГ находит при идентификации феромонов. 
Антенна используется как детектор компонентов феромонов при разде
лении феромонов различными хроматографическими методами, особенно 
при газовой хроматографии. При установке делителя потока на выходе 
колонки может производиться параллельная запись детектором хрома
тографа и ЭАГ-детектором [6, 175]. Однако чаще собирают одноминутные 
фракции с выхода колонки в капилляры и затем тестируют их [7 ] . При 
зтом обнаруживаются основные ЭАГ-активные компоненты феромонов. 
Обнаружение минорных компонентов не всегда возможно или затруднено, 
так как они могут содержаться в незначительном количестве и вызывать 
малую ЭАГ или могут не вызывать ЭАГ-ответа вовсе. Иногда для поиска 
некоторых веществ в феромонах используют антенны других видов, обла
дающих заведомо высокой чувствительностью к этим веществам [152]. 
Достоинство ЭАГ-метода по сравнению с поведенческими методами тести
рования — обнаружение тех компонентов, которые по отдельности не 
вызывают поведенческого ответа. При биотесте из осевшего в капилляре 
вещества расходуется очень малая часть, и после теста вещество может 
быть уымыто из капилляра и использовано для дальнейшей работы. 

Метод ЭАГ применяется также для контроля результатов разных хими
ческих реакций, проводимых с микроколичествами феромона (с целью 
определения функциональных групп и т.п.). Однако при зтом следует 
помнить о множественности рецепторов. Активность может, например, 
сохраниться после омыления зфира, если на антенне есть рецептор для 
соответствующего спирта. 

Метод ЭАГ помогает и после выделения компонентов феромона и полу
чения определенной информации об их строении. ЭАГ-профили на стан
дартные ряды веществ позволяют проверить правильность информации 
о длине цепи молекулы, о наличии тех или иных функциональных групп, 
о положении двойной связи, установить геометрическую изомерию ве
ществ, на которые настроены рецепторы антенны. 

ЭАГ-профили помогают также при поисках синергистов, а особенно 
ингибиторов феромонов. Ингибиторы, как правило, не содержатся в 
феромонах, но для них на антеннах есть рецепторы. Наиболее просто их 
можно обнаружить методом ЭАГ. 

ЭАГ-профили или спектры реакций являются очень ценными данными, 
облегчающими расшифровку феромонов в целых группах родственных 
видов. Они могут быть основой для полевого отбора аттрактантов насе
комых, экономя много средств и времени [223]. 

Однако интерпретация ЭАГ-профилей связана с возможностью ряда 
ошибок. В большинстве случаев максимальные ответы вызывает основ
ной компонент феромона, но зто, по-видимому, не общее правило. Полу
ченные с помощью ЭАГ-профилей сведения могут вывести не на компонен
ты феромонов, а на их ингибиторы, а иногда и на имитаторы феромонов. 
Дезориентировать могут также ответы на вещество нескольких рецепто
ров одновременно. 

ЭАГ-данные ничего не говорят о поведенческой роли обнаруженных 
активных компонентов, она должна устанавливаться в поведенческих 
биотестах. 

Еще одно применение метода ЭАГ — сравнение феромонов различных 
видов до их идентификации. В целом сравнение смесей веществ и сравне
ние феромонов разных видов в смысле установления их идентичности 
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методом ЭАГ невозможно. Однако этот метод, как и метод ЭАГ-профи-
лей, полезен при систематическом изучении феромонов разных таксоно
мических групп. Он позволяет обнаружить активные в межвидовом плане 
вещества и рецепторы и создает определенную основу для исследований 
феромонов другими методами. Возможности внутривидовых сравнений, 
например сравнения феромонов разных географических популяций [224], 
ограничены по тем же причинам, что и межвидовые сравнения (см. выше). 

Имеется еще ряд возможностей использования метода ЭАГ. Его можно 
применять для количественного определения малых количеств феромо
нов по заранее построенным кривым количество — ответ. Поскольку 
общее состояние организма в известной степени отражается и на реактив
ности органов обоняния, предложено использовать злектрофизиологи-
ческую реакцию их в зкепресс-методе определения токсичности и содержа
нии инсектицидов [225]. 

Отведение злектрофизиологических ответов от отдельных сенсилл 
(внеклеточное отведение от рецепторов) технически более сложно, требует 
предварительного изучения сенсорного аппарата антенны и в некоторых 
случаях затруднено особенностями его строения. Однако получаемые зтим 
методом данные представляют большой интерес как с точки зрения накоп
ления данных о функционировании обонятельной системы, так и практи
ческой точки зрения. Они, в частности, могут помочь разобраться в слож
ных случаях (минорные компоненты, не отражающиеся в ЭАГ рецепторы 
и т.р.) в составе феромонов [152, 147]. 

Отведение от нервных центров мозга, грудных ганглиев, мышц дает 
ценную информацию о функционировании нервной системы насекомого. 
Однако очевидно, что все зти подходы не могут быть широко использо
ваны для тестирования феромонов. Регистрация активности нейронов 
обонятельного центра дейтоцеребрума [121] из-за технической слож
ности не может рассматриваться как практичный метод тестирования 
феромонов. Методы тестирования должны быть максимально простыми 
[7 ] . С другой стороны, пока неизвестно, каким образом будет отражаться 
на высших уровнях восприятие отдельных компонентов феромонов. 

ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
При всех достоинствах электрофизиологических методов с их помощью 

обычно невозможно оценить активность вещества или комбинации ве
ществ с точки зрения организма как целого. Поведенческая роль веществ 
может быть определена только с помощью поведенческих биотестов в 
лаборатории или в природе. 

Поведенческие ответы на феромоны 

Реакции на половые феромоны и феромоны агрегации довольно разно
образны в зависимости от систематической группы насекомых и пола 
[2, 226—229]. Однако поскольку оба класса феромонов используются 
насекомыми для обнаружения источников феромонов, то до приближения 
к источнику ответы на них сходны. Большинство ответов представляет 
те или иные движения. Рассмотрим обобщенную схему ответов насеко
мых на половой феромон в.естественных условиях (рис. 8). 

Несмотря на различия в деталях у разных насекомых, характерным 
является фиксированный порядок следования ответов. Функционально 
ответы на феромон делятся на три следующие одна за другой группы: 
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Рис. 8. Стимуляционная обстановка при ответах на половой феромон 

Зона действия стимулов обозначена стрепками в виде сппошной пинии. Объединение стрепок показывает, что данные стимулы дей
ствуют совместно 



1) движения, связанные с переходом в активное состояние; 2) ответы, 
ведущие к сближению половых партнеров и 3) действия с целью стиму
ляции полового партнера и осуществления спаривания. Такая иерархи
ческая последовательность ответов продемонстрирована у чешуекрылых, 
жуков, тараканов и других насекомых [2,109,228]. 

Активация. Насекомое, сидевшее неподвижно, поднимает антенны, 
начинает двигать ими, иногда "чистит" их, затем начинает вибрировать 
крыльями, иногда поворачиваясь на месте. Движения антенн аналогичны, 
очевидно, "принюхиванию" позвоночных, так как при этом увеличивается 
вероятность попадания молекул феромона к рецепторам. Вибрация крыль
ями может, по-видимому, предназначаться для повышения температуры 
тела перед полетом [228], она может содействовать также указанному 
выше принюхиванию. Отмечено, что при полете мимо антенн проходит 
больший объем воздуха, чем в покое, это может снизить пороговую кон
центрацию, необходимую для получения ответа [230]. Вибрация крыльями 
на месте вызывает поток воздуха возле антенн, аналогичный таковому 
в полете. Совместно с поворотами на месте вибрация крыльями может 
рассматриваться как попытка определить, с какой стороны концентрация 
феромона больше [116]. На большом расстоянии от полового партнера 
это невозможно, и возбужденное феромоном насекомое начинает пол
зать или летать в поисках пути к источнику феромона. 

Приближение к половому партнеру. Если феромон остается единствен
ным стимулом (например, в неподвижном воздухе закрытого помеще
ния), то движение насекомого будет неориентированным и может быть 
классифицировано как кинез (хемокинез). Кинез — ненаправленный 
локомоторный ответ не запах. Насекомое под воздействием запаха на
чинает двигаться, ускоряет или замедляет движение, останавливается 
(ортокинез) или изменяет частоту поворотов при движении (клинокинез), 
причем все это безотносительно к положению источника запаха. Очевидно, 
что на небольшом расстоянии от выделяющего феромон полового партнера 
даже ненаправленная повышенная двигательная активность может при
вести к встрече с ним. Подобное действие полового феромоне в непод
вижном воздухе в помещении продемонстрировано в опытах с огневкой 
Ephestia cautella [231]. При значительном расстоянии между половыми 
партнерами возможность сближения их благодаря хемокинезу мала. 

Движение к источнику феромона издали в целом мало изучено, но 
представляется неоднородным и достаточно сложным [232-235]. От 
источника по ветру распространяется постепенно расширяющаяся паху
чая струя. В целом насекомое движется против ветра, несущего запах. 
В дальнем от источника, широком конце феромонной струи полет насе
комого может быть довольно быстрым, направление его может быть пря
молинейным на значительных отрезках или широко зигзагообразным. 
По мере приближения к источнику зигзаги становятся все более выражен
ными и сужаются, скорость движения уменьшается [233]. Наблюдения 
в туннельных ольфактометрах показали, что на небольшом расстоянии 
от источника зигзаги в целом вписываются в очертания пахучей струи 
[233]. Примерно таким же образом зигзаги, по-видимому, вписываются 
в струю и в природе [233, 235, 236], но вдали от источника повороты 
могут совершаться внутри струи, а не у ее границ [235]. При потере феро
монной струи насекомое делает постоянно расширяющиеся броски под 
углом около 90° к направлению ветра [237]. При четко выраженной 
струе аттрактанта оптимальным для достижения источника запаха является 
быстрый полет, а при извилистой струе — медленный. Средняя скорость 
у отдельных особей сильно варьирует [238]. 
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Способность самцов бабочек прилетать к самкам с большого расстоя
ния издавна поражала людей, предлагались разные объяснения ее [229]. 
И сейчас нет общепринятого мнения о способе ориентации насекомых 
на запах. Однако, хотя многие детали еще действительно неясны, уже 
четко вырисовался основной механизм, который используется насекомы
ми для следования к источнику феромона — анемотаксис [4] . 

Единого стимула, руководствуясь которым насекомое могло бы оты
скать источник феромона на сколько-нибудь значительном расстоянии, 
очевидно не существует. Насекомое использует два стимула — запах и 
ветер. 

Запах — ненаправленный стимул. Насекомое может лишь определить, 
есть запах или нет и какова его интенсивность. На основе опытов в туннель
ном ольфактометре высказывалось мнение, что полет по пахучему следу 
может происходить в неподвижном воздухе [239], однако оно оспари
вается [4, 237]. Насекомое без дополнительной информации не может, 
очевидно, выбрать правильное направление вдоль пахучей струи (к источ
нику, а не от него). Изменение концентрации феромона вдоль оси струи 
не может быть использовано, так как концентрация очень неравномерна 
в отдельных точках пространства [240] и изменяется вдоль оси очень 
медленно. На расстоянии 1820 м от источника изменение концентрации 
феромона непарного шелкопряда Porthetria dispar по расчету составляет 
только 0,013% на 1 м вдоль струи [241]. Такое изменение шелкопряд, 
конечно, не может обнаружить. Несостоятельными оказались и некоторые 
другие предположения [4, 233]. 

Ветер — направленный стимул, и насекомые используют это его свой
ство для выбора направления движения. В струе феромона они двигаются 
всегда против ветра. Феромон сам по себе не направляет движение, а только 
"включает" механизм движения против ветра — анемотаксис. Если насеко
мое находится на субстрате, сведения о направлении ветра дают механо-
рецепторы на его теле, воспринимающие ветер [4]. Когда насекомое летит, 
оно не может получать информацию о ветре таким образом и ориентируется 
относительно ветра с помощью зрения по видимому перемещению поверх
ности внизу под насекомым [4, 237]. Если не заметно бокового сноса 
относительно продольной оси тела, то насекомое движется прямо против 
ветра, в случае появления такого сноса оно делает поворот вправо или 
влево до исчезновения сносе. При отсутствии видимости поверхности 
(например, в темноте) анемотаксис в полете невозможен [242]. 

Однако, хотя имеются сообщения, как будто подтверждающие такую 
модель анемотаксиса (насекомые в туннельных ольфактометрах при по
даче воздуха, равномерно насыщенного феромоном, летят почти прямо 
против ветра [233, 234]) , такой "рафинированный" анемотаксис, по на
шему мнению, редок, если только вообще встречается. Как описано вы
ше, полет ориентирующихся на запах насекомых в основном происходит 
под некоторым углом к ветру с поочередной сменой направлений вправо-
влево от ветра. Этот зигзагообразный полет, очевидно, один из важней
ших запрограммированных элементов поведения при ориентации на за
пах, он отмечен у разных насекомых [2, 233] и характерен, вероятно, 
для всех насекомых. В принципе он является, как показывают наблю
дения за полетом насекомых [243], вообще элементом ориентации с по
мощью ветра, и используется, очевидно, и в отсутствие запахов. Чтобы 
держать курс против ветра, надо знать направление ветра. Полет прямо 
против ветра не дает такой информации (а вдруг ветер стих). Направле
ние ветра обнаруживается только тогда, когда насекомое летит под углом 
к ветру. Поэтому с информационной точки зрения предпочтительно дви-
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жение под некоторым углом к ветру, достаточным, чтобы был заметен 
боковой снос. Повороты при полете на запах, очевидно, в большинстве 
случаев вызываются непосредственно уменьшением феромонной стиму
ляции при выходе насекомого за границу пахучей струи или при подходе 
к ее границе [4, 233]. Поскольку зигзаги могут совершаться и внутри 
феромонного следа [235], их, могут вызывать и другие причины. Однако 
обнаружение градиента концентрации насекомыми и руководство им 
[235] по указанным выше соображениям кажется маловероятным. 

Относительно возможного механизма выбора направления поворота 
сделан целый ряд предположений [2, 233]. При описанном выше "лобо
вом" анемотаксисе действительно возникает вопрос выбора. Однако при 
обычном полете под некоторым углом к ветру для возврата в пахучую 
струю насекомому необходимо просто изменить направление по отно
шению к ветру на противоположное. Поэтому зигзагообразное движе
ние — прекрасный механизм для прослеживания положения феромон
ной струи в пространстве. Ветер показывает лишь общее направление 
движения, а местонахождение источника феромона насекомое может 
проследить, двигаясь переменными галсами против ветра. 

Недавно в опытах с листовертной Adoxophyes огапа обнаружено [244], 
что зигзагообразное движение не является ответом на потерю феромон
ной струи и происходит и в равномерном потоке воздуха, насыщенного 
феромоном. Для постоянного движения против ветра, по этим данным, 
требуется попеременное ослабление и усиление феромонной стимуля
ции. В принципе зигзагообразное движение в потоке воздуха, однородно 
насыщенном феромоном (неестественная ситуация), и необходимость 
колебания интенсивности феромонной стимуляции не представляются 
неожиданными. Рецепторы феромонов дают "пачку" импульсов только 
в начале стимуляции, а при постоянном действии стимула они "умолкают" 
(фазическая реакция) [245]. Это в стимуляционном плане должно быть 
аналогичным потере феромонного следа. С изложенной выше точки зрения 
на зигзагообразное движение насекомых (как обязательный элемент ориен-
тационного поведения на запах), результаты этих опытов тоже не кажутся 
противоречащими механизму ориентации с помощью ветра. Скорее требуют 
проверки данные о прямолинейном движении в равномерном л отоке запаха, 
так как в ольфактометрах небольших размеров непрямолинейность по от
ношению к потоку могла остаться незамеченной. 

В целом анемотаксис как основа движения к источнику запаха не вызы
вает сомнений, хотя, возможно, могут встречаться разные модификации 
этого механизма, и действие его может быть неодинаковым в разных усло
виях и у разных насекомых. Все это требует дальнейших исследований. 

Анемотаксис действует в широком диапазоне концентраций феромона — 
от пороговой до такой, которая бывает возле насекомого, выделяющего 
феромон [236], и доводит насекомое до самой цели. Кроме анемотакси-
са, в отдельных случаях приближению к половому партнеру со значитель
ного расстояния содействует отмеченная у некоторых насекомых способ
ность ориентироваться в присутствии феромона с помощью зрения на вер
тикальные предметы. Так, самцы непарного шелкопряда Porthetria dispar 
в отсутствие феромона летают ненаправленно, а при стимуляции феромо
ном направляются визуально к деревьям и другим вертикальным предме
там [246]. Стволы деревьев, особенно толстые, являются у шелкопряда 
обычным местонахождением самок. Этот способ ориентации, как и анемо
таксис, относится к классу ольфакторно обусловленных ответов на неоль-
факторные стимулы [4] . 

Прилетевшее издали насекомое садится или в непосредственной бли-
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зости, или на некотором расстоянии от полового партнера. Сигналом к по
садке может быть увеличение концентрации феромона сверх определен
ной [242], возможно также действие вторичных компонентов феромонов 
[247, 248]. При посадке на небольшом расстоянии от цели полета насеко
мое подползает к источнику феромона, ориентируясь чаще всего с по
мощью того же универсального анемотаксиса. 

Вблизи от источника феромона у бабочек обычна вибрация крыльями 
с вращением. Если такая реакция не могла помочь в обнаружении полово
го партнера на большом расстоянии от него, то сейчас это возможно. Брач
ный танец тутового шелкопряда Bombyx mori (кружение с трепетанием 
крыльями) помогает отысканию самки на конечном этапе приближения 
самца к ней [249]. Феромон как единственный стимул может служить 
ориентиром только на небольшом расстоянии от источника (несколько 
сантиметров в неподвижном воздухе), когда существует градиент кон
центрации. В этом случае насекомое проявляет направленный ответ на 
запах — положительный хемотаксис. Насекомое различает разницу в кон
центрации пахучего вещества у одной и другой антенны, поворачивает в 
сторону наибольшей концентрации и достигает источника запаха (тропо-
таксис). В другом случае насекомое при движении поворачивает свое те
ло то в одну, то в другую сторону и, сравнивая концентрацию запаха тут 
и там, также направляется в сторону большей концентрации (клинотак-
сис). Так ориентироваться может только ползущее насекомое, а летящее 
не может [4]. Хемотаксис, очевидно, не может рассматриваться как ос
новной способ ориентации на феромон, тем более со сколько-нибудь зна
чительного расстояния. 

На небольшом расстоянии может также происходить аналогичная опи
санной выше обусловленная феромоном ориентация на зрительные сти
мулы, исходящие от выделяющего феромон насекомого. Это отмечено 
у ряда насекомых, например у яблонной плодожорки Laspeyresia рогтю-
nella [250] и хлопковой моли Pectinophora gossypiella [242]. 

Показано, что насекомые могут двигаться и по нанесенному половым 
феромоном следу на субстрате [251 ] . 

Стимуляция полового партнера к спариванию и спаривание. После при
ближения к половому партнеру насекомое начинает ухаживание — ряд 
действий вблизи партнера, направленных на подавление у него форм пове
дения, несовместимых со спариванием (бегство, хищничество и т.п.), и, 
наоборот, стимуляцию тех, которые необходимы для успеха спаривания 
[109]. Эти действия представляют ориентированные перемещения возле 
партнера с целью занятия определенного положения относительно него 
и ориентированные по отношению к нему, же движения частей тела — ан
тенн, конца брюшка с феромонными железами и половыми органами 
и т.д. Ухаживание завершается попытками спаривания или спариванием. 
Набор действий обычно стереотипен, при сбое на каком-либо элементе 
действия могут повторяться по нескольку раз. Ухаживание и спаривание 
у разных насекомых очень разнообразны и в целом недостаточно изучены. 
Основные элементы поведения семцов бабочек у источника полового 
феромона (самки), легко поддающиеся регистрации, следующие: вибра
ция крыльями, изгибание брюшка, разведение класперов и попытка копу
ляции. Вибрация крыльев может, по-видимому, выполнять несколько 
ролей. Она может помогать ориентации по отношению к источнику феро
мона (см. выше), действовать как механический раздражитель (толчки 
воздуха) по отношению к самке и способствовать подаче к ней обонятель
ных стимулов от самца. Последние две функции вибрации крыльев отме
чены у восточной плодожорки Grapholitha mo lest а. Самец плодожорки. 
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повернувшись головой от самки, выставляет пахучие органы и класперы 
на конце брюшка и вибрирует крыльями, создавая поток воздуха, направ
ленный к самке [252]. 

Если прежде половых партнеров связывала только тонкая струйка фе
ромона, то при их контакте возможен взаимный обмен разнообразными 
химическими, визуальными и другими сигналами (рис. 8). В связи с этим 
возникает большая неопределенность в том, каким стимулом вызывает
ся та или иная форма поведения насекомого. У разных насекомых одно и 
то же поведение может вызываться разными стимулами. У одного и того 
же насекомого также, по-видимому, возможна иногда замена одних стиму
лов другими, возникновение реакции на комбинации стимулов и т.п. Для 
выяснения роли феромона в стимуляции того или иного поведения в этой 
обстановке требуются специальные исследования. Для регистрации поведе
ния используют фото- и киносъемку, а особенно видеозапись [250, 252,253]. 
Покадровый анализ выявляет быстропротекающие элементы поведения. 

Роль феромонов и других стимулов в возбуждении всех этих форм по
ведения изучена недостаточно. У некоторых видов перечисленные реак
ции могут проявляться в ответ на действие одного феромона. Так, самцы 
совки Trichoplusia ni могут совершать копуляционные движения брюш
ком точно по отношению к пятну феромона на фильтровальной бумаге 
[254]. Другой крайний случай — листовертка Zeiraphera diniana. Все 
указанные формы поведения демонстрируются самцами этого вида без 
присутствия феромона. Достаточно, чтобы в соответствующее время су
ток понизилась температура и освещенность [255]. У листовертки Ado-
xophyes orana для стимулирования попыток копуляции необходима по
крытая чешуйками объемная модель определенных размеров, на которой 
находится точечный источник феромона. Визуальные стимулы у этого ви
да, по-видимому, менее существенны [256]. 

У ряда насекомых на близком расстоянии от источника феромона зри
тельные стимулы имеют большее или меньшее значение. Хотя у совки 
Trichoplusia ni копуляционные движения могут вызываться одним феро
моном, частота попыток копуляции существенно увеличивается, если у 
источника феромона находится мертвая высушенная самка или ее модель 
из бумаги. Частота попыток копуляции самцов с моделью значительно 
выше, чем с источником феромона, расположенным в 2 см от модели 
[257]. Зрение наряду с феромоном существенно для ближней ориента
ции или важно для возбуждения других ответов также у яблонной пло
дожорки Laspeyresia pomonella [250], восточной плодожорки Grapholitha 
mo testa [252], американской белой бабочки Hyphantria cunea [258], 
осенней жигалки Musca autumnalis [259], побеговьюна Rhyacionia buo-
liana [260] и других насекомых. 

У некоторых бабочек попытки копуляции самцов вызывает контакт 
с чешуйками, покрывающими тело самки. Это явление обнаружено, кроме 
Adoxophyes orana, у картофельной моли Phthorimaea opercutella [261], 
волнянки Orgyia leucostigma [262] и других насекомых. Недостаточно 
ясно, химические или физические свойства чешуек вызывают реакцию 
самцов, но скорее всего физические [263]. 

Выбор ключевых ответов. Ключевой ответ (реакция) — это поведен
ческий ответ насекомого, выбранный для регистрации в биотесте. Конеч
но, желательно, чтобы ответ насекомого был характерным и легко замет
ным. Для испытания привлекательности веществ целесообразно выбрать 
адекватный поведенческий ответ — движение против ветра, несущего за
пах. Если это невозможно, приходится выбирать в качестве ключевых 
ответов другие. 
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В качестве ключевых часто выбирают ответы из группы активационных. 
Например, положительным ответом в биотесте с самцами огневки Chryso-
teuchia topiaria считали движение антенн, ползание и вибрацию крыльями 
[264], в биотесте с самцами огневки Amyelois trans it el la — также ползание 

и вибрацию крыльями [265], в работе с шелкопрядом Malacosoma disst-
ria — вибрацию крыльями [163], и т.д. Однако активационные ответы в це
лом недостаточно специфичны. Активация предшествует, например, не толь
ко движению к источнику запаха, но и от него, и может быть вызвана дей
ствием многих веществ, особенно в больших концентрациях. 

Во многих биотестах положительным ответом считают попытки копу
ляции — легко регистрируемый ответ из наблюдаемых при контакте по
ловых партнеров. Но ответы из этой группы, как было показано выше, 
могут требовать дополнительной стимуляции или происходить даже без 
действия феромона. Они также могут быть вызваны неспецифическими хи
мическими раздражителями. Например, в лабораторном биотесте целый ряд 
веществ вызывал у самцов яблонной плодожорки Laspeyresia pomonella 
вибрацию крыльями и попытки копуляции, но в природе они не были 
привлекательны [266]. Вещества, идентифицированные в качестве феро
монов ряда совок с использованием лабораторного биотеста, основанно
го на половом возбуждении и попытках копуляции [267—269], в поле 
не привлекали этих совок [270]. 

Следует иметь в виду, что при количественном биотестировании феро
монов выбор разных ключевых ответов может в значительной степени 
смещать оценки. Как показано в опытах с листоверкой Epiphyas postvit-
tana, кривые интенсивность стимула — поведенческий ответ при исполь
зовании в качестве ключевых ответов поднятия антенн, двигательной ак
тивности, ориентации и копулятивных движений значительно сме
щены. Первая ступень в цепи поведенческих ответов требует наи
меньшей концентрации феромона, а последующие — все возрастаю
щей [271]. Подобное явление обычно для насекомых [2]. Для точных 
измерений нужно учитывать какой-либо один ответ, а не группу их, как 
часто делают. 

Не так давно считалось, что биотест может быть построен на одном 
(любом) из ответов, и нет нужды стремиться пронаблюдать всю после

довательность поведенческих ответов [272]. Однако в связи с выявле
нием многокомпонентности феромонов такой подход теперь в целом 
неприемлем [273]. Отдельные компоненты феромонов могут вызывать, 
по-видимому, разные поведенческие ответы. В работах с феромоном вос
точной плодожорки Grapholitha mo lest а обнаружено, что некоторые ком
поненты могут быть важны для привлечения, а другие — представлять 
"посадочные" или другие сигналы [247, 248]. Недавно, правда, показано, 
что особая роль отдельных компонентов была преувеличена из-за того, 
что в опытах использовали не полную смесь феромона, а комбинации от
дельных компонентов [274]. Но принципиальная возможность такого 
действия компонентов остается. Все они действовать всегда как одно 
целое не могут, хотя бы потому, что количество их неодинаково. 

Поведение самок, отвечающих на феромоны самцов, изучено мало. 
До сближения с половым партнером оно, очевидно, будет сходным с по
ведением самцов. Выбор форм поведения для регистрации в тестах, ес
ли нет возможности наблюдать ориентационное поведение, требует спе
циальных исследований. В качестве ключевого ответа самок мухи-пестро
крылки Dacus tryoni на феромон самцов было выбрано опробывание 
яйцекладом субстрата вблизи источника феромона [275]. 

Концентрация феромона и ответы. Как указано выше, пороги поведен 
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ческих ответов ниже электрофизиологических. Насекомые способны 
реагировать поведенчески на коцентрации феромонов порядка 103 (Вот-
byx mori [124]) - 1340 • 103 молекул/см3 (Plodia interpunctella, 23°C 
(101). В литературе много данных относительно количеств феромонов 
на источнике, вызывающих поведенческую реакцию. Например, у 50% 
самцов яблонной плодожорки Laspeyresia pomonella реакция возникает 
от 8,79 • Ю - 7 мкг феромона [127], такая же реакция вызывается у Plo
dia interpunctella 4 ■ 10~8 мкг ( 4 - Ю - 5 самко-эквивалента) [276]. За
висимость ответов от интенсивности стимула логарифмическая как в 
лабораторных, так и в полевых тестах [10, 127, 197, 242, 277]. Как и 
электрофизиологические ответы, поведенческие ответы нарастают от 
порога, а затем переходят в плато, как, например у непарного шелко
пряда Porthetria dispar [278], или уменьшаются, как у листовертки Спо-
ristoneura rosaceana [61]. Диапазон нарастания поведенческих ответов 
составляет несколько порядков. У яблонной плодожорки Laspeyresia 
pomonella он достигает пяти порядков [127], примерно такой же он и у 
огневки Plodia interpunctella [10]. Однако.у многих насекомых диапа
зон ответов может быть, по-видимому, довольно узким, как, например, 
у совки Agrotis ipsiton [24]. При увеличении скорости испарения эта 
совка перестает попадать в ловушку, а отлавливается другая — Cucullia 
intermedia. Различия в скорости выделения могут быть одним из средств 
межвидовой изоляции [61, 112]. Это особенно очевидно и реально при 
многокомпонентных феромонных системах. Различия в количественном 
отношении компонентов обеспечивают полное обособление видов [112]. 

В первые годы изучения феромонов мечтой было создание сверхмощ
ной приманки, но эта мечта оказалась нереальной. Как правило, с увели
чением интенсивности' выделения феромона удается превзойти привлека
тельность одного живого насекомого только в единицы, редко в десятки 
раз [279—281] и, вероятно, в основном за счет непрерывности действия. 
При превышении определенной скорости испарения с источника концент
рация, которая бывает возле выделяющего феромон насекомого, созда
ется на некотором расстоянии от него, и, поскольку концентрация — один 
из главных факторов, определяющих тип ответа, "включается" следующий 
по иерархии тип ответа, хотя до приманки еще далеко. Таким образом, 
есть не только нижний порог для каждого ответа, но и верхний. Это хоро
шо продемонстрировано в опытах с восточной плодожоркой Grapholitha 
molesta в природе [236]. Достижение верхнего порога концентрации, вы
зывающего полет самки против ветра, приводит при увеличении скорости 
выделения феромона к окончанию полета на все большем расстоянии от 
источника феромона. В связи со всем изложенным выше очевидна необ
ходимость тестирования не какой-либо одной дозы феромона, а логариф
мического ряда доз, иначе можно прийти к неправильным выводам об 
активности вещества. 

Привыкание к запаху в поведенческих тестах. Прогрессирующее умень
шение чувствительности к повторным стимулам, наблюдаемое в поведен
ческих испытаниях, называют привыканием. Привыкание может быть ре
зультатом аккумуляции, адаптации на уровне рецепторов и изменений в 
ЦНС. Последние могут происходить даже при очень низкой концентрации 
стимула, когда аккумуляция и адаптация не происходят. В этом случае 
сенсорный вход остается неизменным, но он оценивается мозгом по-дру
гому [124]. 

В отличие от адаптации даже при низких концентрациях стимула привы
кание относительно надолго снижает уровень оветов. Этот период по ре
зультатам работ с чешуекрылыми составляет после экспозиции к нано-
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граммовым количествам феромонов минуты и десятки минут [282, 283], 
иногда больше часа [284]. У кожееда Trogoderma inclusum после корот
кой экспозиции к феромону самцы полностью не отвечают на него в течение 
многих часов [285]. Степень подавления ответов увеличивается с возрас
танием концентрации феромона и с увеличением экспозиции [284, 286]. 
У Т. inclusum не найдено зависимости степени подавления от длительности 
экспозиции [285]. Многократная экспозиция с перерывами, как показа
но в некоторых опытах [2В2], уменьшает ответы в большей степени, чем 
непрерывная экспозиция такой же продолжительности, как полагают, 
из-за большего количества поступающей в ЦНС информации, ведущей к 
привыканию. 

Привыкание может быть полезным для насекомых в условиях относи
тельно высокой плотности популяции вида, когда имеется много источни
ков феромона: насекомые отвечают только на относительно мощные ис
точники и избегают ненужных трат энергии [284]. Явление привыкания 
и его механизм изучены недостаточно, и сведения порой противоречивы, 
например о действии непрерывной и прерывистой экспозиции [244, 
283, 287]. 

При биотестировании следует избегать привыкания подопытных насеко
мых. Воздух помещения, где содержатся насекомые и проводятся опыты, 
не должен быть загрязнен феромоном. Следует тщательно следить, чтобы 
не загрязнялась аппаратура, в которой проводятся биотесты. Учетный от
резок времени, в который наблюдают реакцию насекомых на феромон, не 
должен быть излишне большим и, наконец, следует рассматривать воз
можность повторного использования насекомых с учетом привыкания. 

Поведенческое тестирование в ольфактометрах в лаборатории 

В поведенческих биотестах в лаборатории используют практически 
все типы реакций, демонстрируемые насекомыми на феромоны. Для наблю
дения реакций насекомых применяют различного рода ольфактометры. 
Ольфактометры трудно классифицировать однозначно, возможен целый 
ряд делений по разным признакам: типу (типам) наблюдаемых реакций, 
способу подачи раздражителя, количеству разных одновременно испыты
ваемых раздражителей и т.д. Рассмотрим основные типы ольфактомет-
ров и тестов в порядке увеличения их возможностей для обнаружения 
привлекающих свойств веществ. 

Ольфактометры с неподвижным воздухом. Наиболее простые тесты 
проводятся без особого оборудования. Палочку (пипетку, бумажку с 
феромоном и т.д.) подносят к отдельному насекомому или к их группе 
в садке, банке и т.п. Этот тест был, по-видимому, одним из первых в ряду 
поведенческих биотестов, однако в разных вариантах используется до 
сих пор. Такого рода тесты описаны для долгоносика Cylas formicarius 
elegantukis [288], кожеедов Trogoderma granarium [289], Dermestes 
maculatus [290], совки Spodoptera frugiperda [291], гелехииды Brachmia 
macroscopa [292] и многих других насекомых. Насекомые в подобном 
тесте могут быть иногда и закреплены. Например, бабочек непарного шел
копряда Porthetria dispar закрепляли, прикладывая их сложенные вместе 
крылья к металлической поверхности и помещая сверху небольшой маг
нит [293]. 

В тестах такого рода можно в сжатом виде продемонстрировать всю 
последовательность поведенческих ответов на феромон: активацию, ориен
тацию — вплоть до попыток спаривания (закрапление, конечно, ограни
чивает ответы). В качестве ключевого ответа регистрируют какую-либо 
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одну реакцию, например копуляционные движения, или целый ряд отве
тов, например активационных. 

К этому типу тестов близки тесты, в которых испытываемое вещество 
подается в садок с насекомыми в виде паров в воздухе, как, например, 
в тестах с шелкопрядом Malacosoma disstria, где пары вводились в банку 
с помощью пипетки Пастера [163]. В этом случае также может последо-. 
вать целая серия ответов. Поскольку точечного источника феромона в этом 
случае нет, не может происходить привлечение, но в зависимости от осо
бенностей вида возможны даже попытки копуляции, например по отноше
нию к другим самцам. Описанные тесты очень просты и возможны с самы
ми разными насекомыми, важно лишь, чтобы насекомые не проявляли 
регистрируемые ответы в сильной степени и без феромона, как, например, 
самцы листоверки Zeiraphera diniana [255]. В тестах, по-видимому, луч
ше использовать по одному насекомому или небольшое число их (до пяти), 
так как они могут активировать друг друга при движении и трудно учи
тывать одновременно реакцию многих насекомых. 

Другую категорию тестов представляют тесты на арене, которой может 
служить, в частности, чашка Петри. На арене, обычно застилаемой бумагой, 
помещают испытываемое вещество или вещества (например, на бумажном 
испарителе) и подопытных насекомых и наблюдают реакцию последних. 
Она проявляется в приближении к испытываемому образцу, агрегации 
около него и других действиях. Таким образом обычно тестируют феро
моны ползающих насекомых или мелких летающих. В частности, в чаш
ках Петри на других подобных аренах тестировали феромоны агрегации 
клопов Oncopettus fasctatus и Lygaeus kalmii [294], Cimex lectularius 
[295], половой феромон щитовки Pseudaulascaspis pentagona [296] и 
половой феромон малого мучного хрущака Tribolium confusum [297]. 
В последнем случае в дне арены были вырезаны отверстия, куда встав
ляли трубки с испытываемыми веществами, сверху отверстия были закры
ты тонкой тканью. 

Несколько видоизмененный тест на арене использовали для тестирова
ния феромонов агрегации короедов [298, 299]. В этом случае на краю 
арены устанавливали источник света, луч от которого проходил через 
арену до места выпуска жуков. Жуки, привлекаемые светом, двигались 
по арене, пересекая места, где под бумагой в чашках находились испыты
ваемые вещества. Изменение направления движения жуков над испыты
ваемыми веществами или задержка считались ответом. 

Возможен еще один вариант теста на арене — если создать пахучие пото
ки воздуха, перпендикулярные арене, например сквозь мелкие отверстия 
в арене [300]. 

Для описанных выше- биотестов характерно, что феромон вводится в 
неподвижный воздух. Вокруг точечного источника создается градиент 
запаха, границы зоны распространения запаха трудно определимы и посте
пенно расширяются. Такая ситуация возможна только в закрытых поме
щениях, на распространение запаха могут влиять конвекционные потоки 
воздуха и даже движение крыльев насекомых. Из ориентационных ответов 
в тестах с точечным источником может наблюдаться хемотаксис, при по
даче паров условия благоприятны для наблюдения кинезов. При использо
вании на арене безградиентных стимулов-потоков на границах таких пото
ков возможен хемотаксис, а внутри — хемокинезы и различные другие 
ответы в зависимости от концентраций феромонов. У ползающих насеко
мых анемотаксис исключен. Недостатками использования точечного ис
точника феромона в неподвижном воздухе являются неопределенность 
времени поступления раздражителя к подопытным насекомым и зависи-
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мость результатов от общей активности насекомых, особенно в аренных 
тестах [273]. При малой их активности немногие "наткнутся" на "актив
ную" область арены, где находится испытываемое вещество, а при боль
шой активности мало насекомых задержится в этой области. Ни один из 
этих тестов не может продемонстрировать основную реакцию, используе
мую насекомыми для обнаружения источников феромонов в природе, — 
анемотаксис. 

Ольфактометры с движущимся воздухом. Более совершенны ольфак
тометры с движущимся воздухом. Использование движущегося воздуха 
дает ряд технических преимуществ, так как позволяет лучше контроли
ровать состав и концентрацию стимула, а также экспозицию к стимулу 
[273]. При помещении испарителя феромона в поток воздуха в воздухе 
тотчас создается движущаяся зона, содержащая все компоненты в коли
чествах, пропорциональных их выделению испарителем. Эта зона запаха 
имеет достаточно четко очерченный фронт, и все подопытные насекомые 
практически одновременно получают стимуляцию запахом. Так же четко 
прекращается стимуляция при удалении источника запаха. В потоке воз
духа не проявляется вредное действие явлений адсорбции и десорбции 
веществ на стенках используемых аппаратов. Необходимо, однако, учи
тывать, что в движущемся воздухе интенсивность стимуляции запахом 
возрастает с увеличением скорости воздуха. В этом случае интенсивность 
стимуляции, кроме концентрации вещества в воздухе (или количества 
на источнике), надо определять дополнительно скоростью воздуха. 

Для тестирования феромонов применяется много разновидностей оль-
фактометров с движущимся воздухом. В простейших из них в садок с 
насекомыми (чаще сосуд той или иной формы) входит трубка, по кото
рой поступает воздух с парами феромона [301, 302]. Сюда может быть 
отнесена также одна из модификаций тестов феромонов короедов, где 
жуки движутся по арене к источнику света, но встречают направленную 
поперек движения струю воздуха, несущую исследуемый запах [303]. 

Довольно большое распространение, особенно при испытаниях феромо
нов чешуекрылых, получили конструкции, похожие или происходящие от 
описанной Г. Шори с соавторами [304—306] (рис. 9). Основа этого ольфак-
тометра — расположенный вертикально стеклянный сосуд, закрываемый 
герметично. В сосуд помещают насекомых, снизу через все сечения сосуда 
поступает воздух, а сверху он удаляется. Обычно используют наборы та
ких ольфактометров до 12 штук, укрепленных на диске по кругу на шта
тиве, диск можно вращать, пододвигая очередной ольфактометр для опы
та. Если через отверстие в нижней подводящей трубке ввести источник 
феромона, феромон с током воздуха будет проходить через сосуд с насе
комыми. Достоинство этой конструкции в ее герметичности, благодаря 
чему подопытные насекомые защищены от возможности действия загряз
ненного феромоном воздуха лаборатории, а также в том, что благодаря 
набору ольфактометров можно быстро провести серию опытов в достаточ
ном числе повторностей. 

Как вариант этой конструкции, переходный к следующему типу оль
фактометров, можно рассматривать ольфактометры для побеговьюна 
Rhyacionia buoliana и огневки Dioryctria amatella [260, 307]. Устройство 
одного из них таково [307]: цилиндрические садки с сетчатым дном и 
верхом, в которых находятся бабочки, вставляются в горизонтальном 
положении в отверстия в боковой стенке ящика. Все стенки ящика изнут
ри черные, кроме находящейся против садков. Эта стенка белая и слегка 
подсвечивается лампой, вставленной в отверстие в стенке посреди садков. 
К ящику подсоединена вытяжная труба. При затемнении помещения бабоч-
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ки сосредотачиваются на сетчатой стенке садка, обращенной внутрь ящика. 
При поднесении к наружной сетке садка источника феромона бабочки на-
превляются к нему, вибрируя крыльями. 

В ольфактометрах с движущимся воздухом, описанных выше, может 
проявляться целый комплекс реакций насекомых — от активации до по
пыток копуляции, причем дифференцировать одну реакцию от другой 
трудно. В тех ольфактометрах, где раздражитель подается из трубки (струя 
в неподвижном воздухе), могут, по-видимому, проявляться в комплексе 
анемотаксис и хемотаксис (насекомые устремляются к отверстию трубки). 
Ольфактометры, в которые запах поступает снизу через все сечение садка, 
в принципе удобны для демонстрации "в чистом виде" хемокинезов [273], 
если их использовать для тестов с ползающими по горизонтальному полу 
садка насекомыми. Однако эти ольфектометры, как указывалось выше, 
часто применяют для тестирования феромонов бабочек. Бабочки в период 
половой активности обычно поднимаются в верхнюю часть садке, а при 
подаче привлекающего их стимула опускаются на сетчетыи пол, сквозь 
который поступает запах. Причиной этого, как и в горизонтально распо
ложенных садках, является, очевидно, анемотаксис. Чтобы облегчить 
наблюдение ориентационного движения, иногда удлиняют отсек для насе
комых [271]. Однако в целом в ольфактометрах этого типа выделить 
определенно анемотаксис из других ответов, например хемокинезов, 
бывает не всегда легко из-за малого размера садка. Поэтому в ольфакто
метрах такого типа в качестве ключевых реакций чаще регистрируют реак
ции активации (например, вибрацию крыльями). 

Дальнейшим развитием ольфактометров с движущимся воздухом 
является конструкция, в которой тест-насекомых помещают в длинную 
горизонтальную прозрачную трубку, и через нее продувают воздух. Встав
ляя в поток воздуха на входе трубки испаритель феромона, наблюдают 
сосредоточение до этого более или менее равномерно распределенных по 
трубке насекомых у конца трубки с источником феромона. Обычно ис
пользуют наборы таких трубок, позволяющие, как и в выше описанном 
ольфактометре, быстро получить материал для статистической обреботки. 
Ольфактометр такого типа предложен Л. Соуэром с соавторами [308], 
работавшим с зерновой молью Sitotroga cerealella (рис. 10). С тех пор 
аналогичные устройства использовались при биотестировании феромонов 
разных насекомых, например огневки Amyelois transitetla [309], совки 
Mamestra configurate [310], комарика-сциариды Bradysia impatiens [311]. 
В этих ольфактометрах можно наблюдать также целую последовательность 
ответов, которея возможна у того или иного насекомого при стимуляции 
феромоном. Однако важное достоинство этого типа — возможность четкой 
регистрации приближения насекомых к источнику феромона против ветра 
(анемотаксиса). Мелкие насекомые могут даже реагировать в полете, 

для полета более крупных в трубках обычно недостаточно места. 
Среди ольфактометров описанных выше типов с движущимся воздухом 

сейчас преобладают конструкции, рассчитанные на испытание одного ве
щества. Ольфактометры, где насекомым предоставляется возможность 
выбирать между двумя или большим числом раздражителей, теперь ис
пользуются редко. В качестве примера альтернативных ольфектометров 
можно указать Т-образную конструкцию, применявшуюся для испытаний 
феромона хлопковой моли Pectinophora gossypiella [301], и У-образный 
ольфактометр, в котором исследовали реакцию мучнистого червеца Piano-
coccus citri [312] и MyxnMuscaautumnalis [259] .Иногда в концеольфакто-
метра, откуда поступает воздух с феромоном, устанавливают воронку (обыч
но из сетки) и привлеченные насекомые не могут уйти (например, [313]). 

241 



Рис. 9. Одна из ячеек ольфактометра, предложен
ного Шори и соавторами [305] 

а — вход воздуха; б — смесительная камера; 
в—боковой отросток; г — пробка; д — пробка 
с испарителем феромона; е — нижнее отделение 
(расширитель); ж — испытательная камера; з — 

садок из проволочной сетки 

Рис. 10. Одна из ячеек ольфактометра, предло
женного Соуэром и соавторами [308] 

а — труба, через которую подается воздух; 
б —испаритель феромона; в — пробки; г — стек
лянная трубка; д — медная сетка; е — подстав
ка; ж —труба из оргстекла (испытательная 
камера) 

Наиболее совершенны с точки зрения возможностей наблюдать анемо-
таксис "в чистом виде" так называемые туннельные ольфактометры ("вет
ровые туннели"). В них можно регистрировать так же хорошо все осталь
ные реакции насекомых на феромон. 

Описан и использован целый ряд туннельных ольфактометров [10, 40, 
239, 242, 2В7, 314—316]. Внешний вид двух из них дан на рис. 11. Основ
ная часть ольфактометра — круглого или квадратного сечения труба дли
ной до нескольких метров (чаще около 2,5 м) и сечением до 1 м . Стенки 
(все или часть) прозрачны для обеспечения внутри нужной освещенности 
и возможности наблюдений. В одном из ольфактометров круглого сече
ния стенки из прозрачной пленки без каркаса, в расправленном виде их 
поддерживает подаваемый воздух [234]. Концы трубы обычно закрыты 
сеткой, иногда выходная часть может быть и незакрытой, [316]. С одного 
конца в трубу с помощью вентилятора подается воздух, с другой стороны 
он удаляется. Для создания равномерного потока воздуха после подаю
щего вентилятора устанавливают струедробящие устройства, например 
ряд мелкоячеистых сеток и т.п. 

Если испытываемая приманка помещается вблизи сетки, сквозь кото
рую поступает воздух, то создаются условия, сходные с теми, в которых 
насекомые отвечают на феромон в природе. В этом случае в воздухе обра
зуется тонкая, постепенно расширяющаяся пахучая струйка. В туннеле 
длиной 2,4 м первоначальный диаметр ее около 2 см, чераз 1 м — 10 см, 
а в конце тунмеля — около 14 см [287]. Для наблюдения и определения 
положения струи вместо источника феромона помещают образующие 
дым вещества (например, HCI и NH4 ) , а также используют другие спосо
бы [2В7]. Садок с насекомыми устанавливают точно в струе возле конца 
трубы, противоположного тому, где находится испытываемая приманка. 
Количество выпускаемых одновременно насекомых зависит от целей 
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Рис. 11. Общий вид туннельных ольфак то метров 
А — с бесконечной движущейся лентой для управления полетом насекомых [ 2 8 7 ] ; 

Б — со стенками из пленки [234] 

опыта, при детальном изучении поведения выпускают по одному насеко
мому. В одной из конструкций по длине трубы были установлены заслон
ки, в трубу выпускали по нескольку десятков бабочек и после необходи
мой экспозиции, опустив заслонки, определяли распределение бабочек 
по длине трубы [40]. 

Поскольку анемотаксис в полете опирается на зрительное восприятие 
перемещения поверхности под насекомым, можно управлять полетом 
насекомого. Для этого достаточно поместить внизу туннеля движущуюся 
вдоль него (в сторону движения воздуха) с помощью электродвигателя 
бесконечную ленту с поперечными полосами [237]. Меняя скорость дви
жения ленты, можно заставить насекомых увеличивать или уменьшать 
скорость полета или лететь на одном месте. 
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С помощью туннельного ольфактометра можно не только зарегистриро
вать, что насекомое, например, анемотаксически направляется к источни
ку феромона, но и в деталях изучать анемотаксис и другие ответы насеко
мого. В частности, у листовертки Argyrotaenia velutinana при изучении ее 
ответов на феромон регистрировали 19 видов поведенческих ответов (при 
неподвижной ленте) [287]. С использованием движущейся ленты возмож
ности расширяются, особенно важный показатель, который можно полу
чить в этом случае — продолжительность полета к источнику. В целом 
ветровые туннели такого рода — ценный многоцелевой инструмент для 
исследования феромонов [2В7]. 

Если поместить источник феромона сразу после подающего вентилято
ра, то в туннеле можно получить воздух, равномерно насыщенный феромо
ном. Создающаяся ситуация неестественна, но, как полагают [273], удоб
на для наблюдения некоторых ответов "в чистом виде", например анемо-
таксиса. 

Другие конструкции и особенности ольфактометров и тестов. Разра
ботаны и некоторые другие конструкции ольфактометров. Для изуче
ния реакции короедов на запах предложены устройства, в которых закреп
ленные за переднеспинку жуки могут летать по кругу в горизонтальной 
плоскости. С помощью электронных устройств регистрируются парамет
ры полета: скорость, продолжительность или ориентация по отношению 
к источнику запаха, частота взмахов крыльями и т.п. [317, 31В]. В оль-
фактометре для короеда Dendroctonus pseudotsugae имитируется подпол
зай ие самца к ходу самки, он оборудован для регистрации звуков — за
писи осциллограмм звуков, которые неодинаковы в ответ на аттрактант 
и антиаттрактант [319]. 

В лабораторных биотестах иногда применяют метод ловушек, обыч
ный в поле (см. следующий раздел). Такой подход пригоден для изуче
ния аттрактивности феромонов некоторых мелких насекомых, например 
мелких чешуекрылых, червецов и щитовок. В помещении, где содержит
ся или куда выпускают насекомое, устанавливают ловушки того или 
иного типа, как в опытах с зерновой молью Si tot года cerealella [320]. 
Однако чаще, чтобы избежать искажения результатов из-за влияния раз
ных трудно учитываемых факторов, например неравномерности освеще
ния, ловушки располагают, как в опытах с червецом Комстока Pseudococ-
cus comstocki, на медленно вращающемся стенде [321 ] . 

В некоторых биотестах используют модели самок разного рода, обра
батывая их феромонами, например парафиновый блок в биотестах на 
хруще Costelytra zealandica [322] или комнатных мух в тестах на мухе-
жигалке Stomoxyscalcitrans [323]. 

Анемотаксис ползающих насекомых исследуют с помощью специаль
ных установок, где закрепленное насекомое находится в потоке возду
ха на вершине вращающейся сферы, причем каждое движение насекомо
го автоматически регистрируется. Такая установка использовалась, напри
мер, в опытах с тараканами [324]. Этот метод изучения анемотаксиса счи
тают одним из наиболее "элегантных" [273]. Для летающих насекомых 
подобную установку создать технически сложно. 

Для изучения влияния климатических факторов на феромонную связь 
ольфактометры могут быть снабжены установками для кондиционирова
ния воздуха [325]. Когда воздух берут из помещения, для очистки от 
возможной загрязненности пахучими веществами его пропускают через 
поглотители, например слой активированного угля [315]. 

Ольфактометры снабжают измерительными устройствами для измере
ния параметров воздуха, особенно для определения скорости воздушного 
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потока, в туннельных ольфактометрах необходим также измеритель ско
рости движения бесконечной ленты. 

Условия тестирования. Выше перечислены факторы, влияющие на про
дуцирование феромонов насекомыми. Примерно тот же набор факторов 
обусловливает возможность ответов на феромоны, поэтому не будем 
останавливаться на этом повторно. Организации биологического тестиро
вания должно предшествовать изучение действия по крайней мере основ
ных из этих факторов на поведение насекомых при осуществлении феро-
монной связи. Самые необходимые для организации биотестов данные 
(о формах поведения, их возрастной и суточной динамике и т.п.) можно 
получить при наблюдениях за насекомыми в садках при условиях, близ
ких к естественным. Эти данные затем могут быть уточнены с помощью 
самих биотестов. 

В лабораторных условиях при возможности регулирования светового 
режима можно установить такой суточный цикл активности насекомых, 
который удобен для исследователя. Иногда тест-насекомых содержат в 
необычном для них режиме, например постоянно на свету, а перед опы
том помещают в темноту [177]. Что касается освещенности, то обычно 
важен не только определенный ее общий уровень. Необходимо добивать
ся равномерности освещения, чтобы, например, увеличенная освещен
ность какой-либо части ольфактометра или помещения не была причи
ной привлечения насекомых. Свет может доминировать как источник 
привлечения над феромоном [326]. Важно также направление, откуда 
падает свет. В туннельном ольфактометре ориентация невозможна, если 
его освещать снизу [242], это в определенной мере касается и других 
ольфактометров. 

Результаты тестов могут иногда искажаться по причинам, которые 
бывает трудно найти. При работе аппаратуры, например электродвигате
лей, могут возникать ультразвуки. Как показано в опытах с непарным 
шелкопрядом Porthetrja dispar, они нарушают ответы самцов на феро
мон [327]. 

Определив оптимальные условия тестирования, надо строго соблюдать 
их, а если это невозможно, регистрировать отклонения от них. Чем более 
стандартны условия, тем меньше разброс данных. 

Способы оценки результатов биотестов. В тестах, где используют в каж
дом опыте несколько насекомых, определяют за учетный отрезок време
ни количество насекомых, проявляющих ключевую реакцию или группу 
реакций. Если учитываемые реакции наблюдаются и спонтанно, без дейст
вия феромонов, то определяют фоновую активность за такой же промежу
ток времени перед опытом. Иногда определяют активность за два или 
большее число последовательных отрезков времени, усредняя затем эти 
результаты [305, 308]. Продолжительность учетного отрезка зависит от 
вида насекомого и способа тестирования. В ольфактометрах с движущим
ся воздухом в тестах с чешуекрылыми это время, как правило, не более 
минуты, а обычно меньше [284, 305, 308]. В аренных ольфактометрах с 
неподвижным воздухом продолжительность тестов с жуками может из
меряться десятками минут с многократной регистрацией ответов [297]. 
При недостатке насекомых можно получить неплохие результаты, если 
учитывать у каждого насекомого отдельно разные ответы, оценивая каж
дый ответ числом баллов, пропорциональным биологическому "весу" 
ответа [32В]. Результаты опытов в ольфактометрах оцениваются как про
цент ответов R по формулам, аналогичным следующей. 

Я = т ; — ■ 100(305]. 
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Здесь г - число насекомых, давших ключевой ответ; г0 — число насе
комых, проявивших ответ спонтанно (фоновая активность) и /V — общее 
число насекомых в опыте. 

В трубчатых ольфактометрах Соуэра учитывают или число насекомых, 
собравшихся в конце трубы, где находится приманка, или распределение 
их по секциям, на которые размечается труба [284, 308]. В туннельных 
ольфактометрах, кроме показателей, упомянутых ранее, могут учитываться 
длительность разных элементов поведения, число повторов тех или иных 
действий, скорость движения и т.п. 

Поведение — явление статистическое, и при самой лучшей организации 
тестов неизбежен разброс результатов. Например, при снятии зависимости 
доза — ответ у зерновой моли Sitotroga cerealella в ольфактометре Соуэ
ра коэффициент вариации ответов был около 20% [284]. Это необходимо 
учитывать при планировании тестов. 

Общая оценка методов ольфактометрии. Как видно из обзора ольфакто-
метров и методов тестирования, для биотестирования феромонов с точки 
зрения обнаружения их аттрактивности наиболее пригодны ольфактометры 
типа туннельного. С их помощью можно недвусмысленно оценить способ
ность феромона возбуждать анемотаксис в полете, а также вызывать дру
гие ответы. В известной степени это можно сделать и в трубчатых ольфак
тометрах, однако в них большинство насекомых приближается к источни
ку запаха не в полете, а по субстрату, но эти два способа передвижения 
далеко не равноценны. Большинство других ольфактометров и биотестов 
дают менее определенные результаты. В ольфактометрах одновременно 
наблюдается целый ряд реакций в рвзных соотношениях, которые обычно 
невозможно оценить. Такие тесты только показывают, что вещество вызы
вает те или иные виды ответов насекомых, но будет ли вещество привле
кательно в природе, на основе этих тестов с уверенностью сказать нельзя. 
В целом большинство тестов и методов может быть отнесено к категории 
недискриминирующих (между разными видами ответов) [273]. К дискри
минирующим, основным требованием которых является представление 
пахучего стимула в форме, которая возбуждала бы только один вид отве
тов или давала бы возможность измерять разные ответы отдельно [273], 
могут быть отнесены немногие тесты (например, тесты в туннельном оль
фактометре с потоком воздуха, равномерно насыщенного феромоном, 
для оценки анемотаксиса). Предполагают [273], что для организации 
дискриминирующих тестов более удобно представлять насекомым не 
пространственные, а временные изменения запаховой стимуляции. Напри
мер, ортокинез, клинокинез, а также вызванные запахом анемотаксис 
и визуальная ориентация к объектам могут быть возбуждены, если воз
дух будет протекать горизонтально или вертикально через арену и содер
жать запах, сила которого будет изменяться во времени. 

Несмотря на недостатки простых биотестов, они, очевидно, будут всег
да использоваться благодаря их простоте. Необходимо только четко пред
ставлять их ограничения и контролировать полученные с их помощью 
результаты при необходимости болев адекватными с точки зрения постав
ленной задачи тестами. 

Поведенческое тестирование в ловушках в природе 

Испытания в ловушках в природе — метод, с помощью которого про
веряются все другие методы тестирования и выносится заключительная 
оценка об аттрактивности вещества. Насекомые реагируют издали на 
выставленные приманки, если они, конечно, удовлетворяют их требова-
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ниям, таким же образом, как и на естественные источники феромонов. 
Все те многочисленные проблемы, которые приходится решать в лабора
торных поведенческих тестах, чтобы заставить насекомое действовать 
естественным образом, здесь решаются сами собой. Необходимо только 
учесть насекомых, подлетающих к приманке, что обычно делается с по
мощью автоматически действующих ловушек. В литературе описаны, 
а также запатентованы многие сотни разных ловушек и их модификаций. 
Рассмотрим основные типы ловушек, классифицируя их по способу дей
ствия. 

Клеевые ловушки. Ловушки этого типа применяются сейчас наиболее 
массово. В принципе любая поверхность, если ее смазать невысыхающим 
клеем, становится ловушкой. Прилетевшие насекомые удерживаются 
клеем. Смазанный клеем прямоугольник или круг из листового материа
ла — простейшая клеевая ловушка. Вертикально подвешенный кусок 
фанеры 3 0 X 3 0 см служил для отлова огневки Zeadiatrea grandiosella 
[329] , на подобную ловушку отлавливали шелкопрядов Porthetria dispar 
и P. monacha [197] . В середине листа обычно проделывают отверстие для 
приманок. На горизонтальный круг диаметром 60 см, смазанный сверху 
клеем, хорошо ловить совка Diparopsis castanea [330] . Смазанные клеем 
лист бумаги или проволочная сетка, прикрепленные к стволу дерева, мо
гут эффективно отлавливать непарного шелкопряда P. dispar [331] . Для 
увеличения ловчей поверхности и обеспечения всенаправленности соеди
няют накрест два вертикальных листа, получая крыловидную ловушку. 
Смазанная клеем, она пригодна для отлова разных насекомых. С помощью 
такой'ловушки отлавливали, например, листовертку Archips semiferanus 
[332] , стеклянницу Sanninoidea exitiosa [333] и хлопкового долгоноси
ка Anthonomus grandis [334] . 

Короедов отлавливают на смазанные клеем ловушки из проволочной 
сетки в виде цилиндров (имитация стволов), внутри них могут быть от
рубки стволов, заселенные жуками, или синтетические приманки [335]. 
Предложено и испытано также много других, часто замысловатых клеевых 
ловушек (см., например [ 3 3 1 , 3 3 4 , 3 3 6 - 3 3 9 ] ) . 

Развитие конструкций клеевых ловушек в целом шло в направлении 
от открытых ловушек, подобных рассмотренным выше, к "закрытым", 
т.е. имеющим над клеевой поверхностью какую-либо "крышу". Простей
шая ловушка такого типа — два диска друг над другом, она испытана для 
отлова восточной Grapholitha molesta [339] и сливовой G. funebrana 
[337] плодожорок, совки Trichoplusia ni [340] . В качестве простейшей 
закрытой ловушки издавна использовали также разные имеющиеся в про
даже картонные, металлические и пластиковые банки, стаканчики и т.п., 
вырезая у них частично или полностью днище. Такие ловушки применяли 
для отлова многих насекомых, например яблонной Lespeyresia pomonella 
и сливовой Grapholitha funebrana плодожорок [337, 338, 341] . Подобная 
ловушка (ловушка Джонсона) длительное время использовалась для 
отлова непарного шелкопряда Porthetria dispar в США [331] . 

Сейчас широко применяются во всем мире выпускаемые промышлен
ностью картонные ловушки Ферокон 1С, Ферокон 2 (фирма Зоекон, США) 
и треугольные (дельта) ловушки (рис. 12) . Ловушки Ферокон 1 [337, 
339] состоят из днища (покрыто сверху клеем) и крыши одинаковой фор
мы, соединяемых с помощью проволоки, которая служит одновременно 
и для подвешивания ловушки. В разобранном виде днище и крыша — 
сложенные вдвое плоские куски картона, перед сборкой их выгибают 
корытообразно. Ловушка Ферокон 2 [337, 339] в нерабочем положении 
плоско сложена, перед вывешиванием расправляется, приобретая форму 

247 



четырехгранника. Треугольная ловушка собирается из плоского куска 
картона [342—344]. Для изготовления картонных ловушек применяют 
влаго- и малоустойчивый картон. Клей на промышленные образцы лову
шек наносится в процессе производства. 

Из других закрытых ловушек следует отметить шатровую ловушку, 
которая хорошо отлавливает разных насекомых — от плодожорок до 
совок [345, 346]. К углам жесткого квадратного дна ловушки прикреп
лена углами и натянута над ним с помощью' центральной проволочной 
стойки и распорной вставки крыша из квадратного куска пленки не
сколько больших размеров, чем дно. Описаны и некоторые другие вари
анты закрытых клеевых ловушек, например двухкамерная треугольная 
[347] и ловушка из двух согнутых пополам листов картона, соединен
ных углами так, что линии сгиба перпендикулярны [348]. 

В закрытых ловушках клеевая поверхность в определенной степени 
защищена от попадания дождя и сора, а улов — от расклевывания птицами. 

Важнейшим компонентом клеевых ловушек является клей. Он дол
жен длительное время оставаться липким, не бояться влаги, быть удоб
ным для нанесения, не стекать с поверхностей, на которые нанесен, и т.д. 
Он также должен быть нейтральным по отношению к насекомым (не 
отпугивать и не привлекать их). Некоторые сорта клея могут привле
кать посторонних насекомых, например мух [349], что ведет к преждевре
менной потере уловистости из-за загрязнения клея. При загрязнении клей 
счищают и заменяют. В ряде ловушек, например Ферокон 1, заменяется 
новым днище, смазанное клеем. При массовых отловах для нанесения 
клея в ловушки, для отмывки ловушек от клея и сбора насекомых при
меняют специальные устройства [46, 350, 351 ]. 

Жидкостные ловушки. В жидкостных ловушках приманку подвеши
вают над поверхностью жидкости (вода с детергентами, масла и т.п.), 
налитой в разной формы сосуды. Для защиты от дождя над сосудом уста
навливается крыша. Привлеченные приманкой насекомые тонут в жидкос
ти, для удобства извлечения их в сосуд вставляют сетчатый вкладыш. 
Такие ловушки применяли для отлова многих насекомых, например совок 
Diparopsis castanea [330] и Spodoptera littoralis [352], гороховой плодо
жорки Cydia nigricana [353] и хлопковой моли Pectinophora gossypiella 
[104]. 

Электроубивающие ловушки. Система параллельных электродов (про
волока, стержни), расположенных вкруговую или иным образом, к кото
рым подведено электрическое напряжение в несколько киловольт, вместе 
с расположенным внизу сборником насекомых (например, воронкой) 
составляют ловушку такого типа. Прикоснувшись к электродам, насеко
мые тут же погибают от электрического разряда и падают в сборник. Такие 
ловушки эффективно отлавливают самых разных насекомых, в частности 
совок, бражников [354] и стеклянниц [333, 355]. 

Ловушки с воронкой на входе. Наиболее простая ловушка такого типа — 
горизонтально расположенная труба с воронками с обоих концов (рис. 12). 
Воронки обычно изготавливаются из сетки. Привлекаемые феромоном 
насекомые через отверстие в воронке попадают внутрь и не могут выйти. 
Такие ловушки используются для отлова разных насекомых, которые 
способны входить в воронку, в частности совок и огневок [356, 357]. 
Важный параметр таких ловушек — диаметр входного отверстия воронки: 
оптимум, полученный в опытах на совках и огневке Loxostege chortalis, 
составляет примерно двукратную ширину груди бабочки. До определен
ных пределов улов возрастал пропорционально сечению потока воздуха 
через ловушку. Ловушка с одной воронкой, поворачивающаяся на оси 
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по ветру, ловила столько же бабочек, что и с двумя воронками, сориентиро
ванная таким же образом [357]. Ловушки этого типа могут иметь большее 
число входов, например четыре, направленные в резные стороны [358]. 

В последнее время, особенно для отлова совок, получают все большее 
распространение ловушки, представляющие вертикально ресположенные 
основанием вниз крупного размера (диаметр основания около 50 см) 
воронки из проволочной сетки [359—361] (рис. 12). Они являются разви
тием (в сторону упрощения) более сложной ловушки, в которой были 
четыре горизонтальные входные воронки и над ними большая вертикаль
ная, помещенные в вертикальный металлический цилиндр, закрытый 
сверху сеткой [340]. В последующем входные воронки были заменены 
двумя соединенными накрест пластинами органического стекла и сетка 
вверху оргстеклом [362], а затем была оставлена одна вертикальная 
воронка, на которой был установлен сверху сборник насекомых [359]. 
В некоторых вариантах сохранялась крестовина из оргстекла [360]. Затем 
в эту ловушку была добавлена внизу вторая (внутренняя) воронка с 
большим отверстием (порядка 25 см), что значительно увеличило улови-
стость [361]. Приманка помещается по оси воронки на несколько санти
метров выше основания. Привлеченное приманкой насекомое залетает 
снизу под воронку, убедившись в "обмане", оно пытается улететь, взмыва
ет вверх (очевидно, ориентируясь на свет неба) и, направляемое воронкой, 
попадает в сборник. Внутренняя воронка не позволяет уйти бабочкам, 
если они не попали в сборник с первой попытки. Ловушка сравнительно 
проста по конструкции и дешева, устойчива к непогоде — переносит ветер 
до 80 км/ч [361]. 

Предложен еще один вариант такой ловушки в виде наклонной четырех
гранной пирамиды с одной боковой стенкой из сетки. Благодаря крылу, 
ловушка всегда ориентируется, поворачиваясь на оси, сетчатой гранью 
к ветру [363]. Однако эта ловушка сложнее описанной выше и разруша
лась уже при ветре около 40 км/ч [361 ] . 

К вороночным ловушкам вертикального типа относятся некоторые 
ловушки для хлопкового долгоносика Anthonomus grand is (ловушки 
Легета). Воронки в этих ловушках небольшие и насажены на перевернутые 
сосуды из пластика типа цветочного горшка. Привлеченные долгоносики 
садятся на выкрашенный яркой желтой краской сосуд и заползают под 
воронку и далее в прозрачный пластиковый сборник на ее вершине [334, 
364]. 

В вертикальных вороночных ловушках одним из действующих на пове
дение насекомого факторов является свет. Иногда этот фактор используют 
и в горизонтальных вороночных ловушках. В боковых гранях картонной 
треугольной ловушки с воронкообразными входами для непарного шелко
пряда Porthetria dispar делают вырезы, закрывая их прозрачной пленкой. 
Свет, проникающий чераз эти "окна", отвлекает бабочек от сравнительно 
небольших отверстий в воронках [343, 365]. 

Инсектицидные лоаушки. Иногда в ловушки, подобные описанным 
выше треугольным с воронками для шелкопряда, помещают инсектицид 
с фумигантными свойствами, в частности дихлорфос в полимерной компо
зиции, обеспечивающей его длительное выделение. Пары инсектицида 
быстро убивают бабочек, не давая им возможности уйти, благодаря чему 
улов дополнительно увеличивается [343, 365]. 

Для отлова короедов обрабатывают бревна или стоящие деравья, на 
которые помещают приманку, контактными инсектицидами. Жуков соби
рают в подставленные снизу воронки, на натянутые полотнища синтетичес
кой пленки и т.п. [366, 367]. 
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Для отлова хлопковой моли Pectinophora gossypiella оказалась более 
эффективной, чем жидкостная ловушка, сухая ловушка, представляющая 
пластиковый контейнер без дна диаметром 16 см, к которому прикреплен 
полиэтиленовый мешок длиной 60 см. Контейнер и мешок после предвари
тельного увлажнения посыпаны инсектицидом — дустом диазинона [104]. 
Подобная ловушка хорошо ловит и совку Spodoptera littoralis [368]. 
Вариант ловушки (контейнер с воронкой, посыпанной тальком, в верхней 
части контейнера, и с инсектицидом внутри) эффективно отлавливал 
совок Earias insulana, Heliothis armigera и S. littoralis [369]. 

Разные ловушки и другие устройства. Совку Spodoptera litura хорошо 
отлавливала ловушка с "дверцами" [370]. На входах в коробку из пласти
ка легкие перфорированные дверцы, отклоняющиеся внутрь снизу вверх 
и удерживаемые в закрытом состоянии под действием их веса. Дверцы 
немного коротковаты и снизу под ними щели. Привлеченный феромоном 
самец просовывает голову в щель и, открывая дверцу, попадает внутрь. 

Для отлова короедов и других жуков применяют ловушки типа" окно". 
Привлеченный запахом жук на ходу ударяется в прозрачное и по-видимому, 
незаметное для него препятствие — лист стекла, оргстекла и т.п., и падает 
в сборник внизу [367, 371]. Препятствие часто делают в виде перпендику
лярно пересекающихся поверхностей. Иногда используют и непрозрачные 
материалы, жуки падают в сборник при неудачной посадке или соскальзы
вают при ползании [372, 373]. Ловушками для короедов служат также 
пластиковые цилиндры, иногда гофрированные, с многочисленными отвер
стиями, через которые могут проникать внутрь короеды, но не проходят 
их хищники. Попавшие внутрь трубы жуки соскальзывают вниз в прием
ник [374, 375]. 

Предложен ряд ловушек, в которых возможен автоматический учет 
улова за определенные промежутки времени. В одной из них над диском, 
смазанным клеем, вращается защитный диск с отверстием, над которым 
укреплена приманка [376], в другой мимо отверстия перемещается лента, 
смазанная клеем [377], в третьей на круглом горизонтальном столе разме
щены по кругу ловушки типа Ферокон 1С, а на оси в центре насажена 
планка с приманкой на конце. Чераз заданный промежуток времени при
манка перемещается в новую ловушку [37В]. Описаны и другие подоб
ные конструкции [379]. Привод ловушек обычно осуществляется под 
действием груза, подвешенного через блок, перевод из одного фиксирован
ного положения в другое — спусковым устройством с соленоидом, управ
ляемым реле времени. 

Чтобы учесть насекомых, подлетающих к приманке, не обязательно 
их отлавливать. Разработано ультразвуковое устройство для обнаружения 
и подсчета насекомых, подлетающих к феромонной приманке (содар). 
Оно показало свою эффективность в наблюдениях за совкой Heliothis 
virescens [380]. В будущем устройства, подобные описанному, в сочетании 
с радиотелеметрией могут служить для дистанционного надзора за насеко
мыми-

Для подвешивания ловушек в лесу в кронах деревьев предложено 
использовать арбалет, страла которого может переносить через ветви рыбо
ловную леску. С помощью лески можно поднять ловушку [ЗВ1 ] . 

Общая оценка феромоиных ловушек. Очевидно, что ловушка сможет 
отлавливать насекомых только тогда, когда ее конструкция в той или 
иной степени соответствует формам поведения, проявляемым насекомы
ми при подходе к феромонной приманке. На ориентацию подлетающего 
к ловушке насекомого может влиять то, каким образом конструкция 
рассеивает струю феромона от приманки, какую форму имеет струя и 
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насколько эта форма отвечает поисковому поведению насекомого. Напри
мер, отмечено, что узкая струя из треугольной ловушки более эффективна 
в привлечении плодожорки Cydia nigricana, чем широкая, размытая [382]. 
На некотором расстоянии от ловушки насекомое может воспринимать 
ловушку с помощью зрения, в этом случае форма и особенно окраска 
ловушки могут влиять на улов. Так, улов японского жука PopiIlia japonica 
в ловушки с самками зависел от цвета ловушек: в желтые ловушки попа
дало почти в 2 раза больше жуков, чем в синие [373, 383}. Листовертка 
Argyrotaenia velutinana лучше отлавливалась в черные ловушки по сравне
нию с белыми [81], стеклянницы Synanthedon pictipes и S. exitiosa также 
предпочитают темные цвета [384]. Конструкция ловушки может влиять 
на концентрацию'феромона внутри ловушки, и насекомое может не зале
тать в закрытую ловушку, как это отмечено у яблонной плодожорки, 
из—за слишком высокой концентрации феромона [385]. На уловистость 
ловушек могут влиять особенности полета насекомого, поведение при 
посадке после подлета, способность гак или иначе отвечать на различные 
раздражители в состоянии полового возбуждения и т.п. Одни насекомые 
летают быстро, делают резкие броски из стороны в сторону, полет других 
более медленный и плавный. Некоторые насекомые пытаются подлететь 
к самому источнику феромона, другие при наличии подходящей поверх
ности садятся и приближаются к нему по субстрату. Самцы ряда насеко
мых, как, например, совок, стремясь к источнику феромона, способны 
преодолевать различные препятствия — "открывать" дверцы, пролезать 
в небольшие отверстия в вороночных ловушках. Но другие насекомые 
преодолевают подобные препятствия с трудом, что продемонстрировано 
в опытах с шелкопрядом Porthetria dispar, который гораздо лучше отлав
ливается открытыми клеевыми ловушками [331]. По-разному на разные 
виды насекомых влияет наличие крыши — улов совки Trichoplusia ni 
сильно увеличивается в ловушке с крышей '[340], а улов совки Diparopsis 
castanea также резко падает [330]. В таких ловушках, как клеевые или 
электроубивающие, улов зависит от площади действующей поверхности 
ловушки. Например, улов листовертки Cydia nigricana в клеевых ловуш
ках возрастал при увеличении площади клея с 45 см2 до 180 см2 , а затем 
до 720 см2 не изменялся [386], улов совки Spodoptera frugiperda в клее
вые и электроубивающие ловушки возрастал пропорционально их поверх
ности [387}. На улов может влиять направленность ловушек. Многие из 
них в той или иной степени направленны, например у двувороночных 
горизонтальных ловушек входные отверстия имеются только с двух проти
воположных сторон. Уловы яблонной плодожорки Laspeyresia pomonella 
в ловушки Ферокон 1С, расположенные параллельно преобладающему 
в вечерние часы направлению ветра, были в 4 раза больше, чем в такие 
же ловушки, расположенные перпендикулярно ветру [388]. Между тем 
в эту ловушку яблонная плодожорка может попадать со всех сторон, 
только сбоку щель между днищем и крышей несколько уже. 

Степень соответствия ловушки требованиям человека может быть 
описана рядом параметров. Одним из них является эффективность или 
уловистость. Абсолютная эффективность определяется долей отлова от 
всех привлеченных приманкой насекомых, относительная — определяется 
в сравнении с другими ловушками. Ловушки никогда не отлавливают 
всех приблизившихся к ним насекомых, а только единицы — десятки 
процентов их, как это обнаружено, например, в наблюдениях за непарным 
шелкопрядом Porthetria dispar [331]. Ловушки Легета отлавливали 
около 50% привлеченных особей хлопкового долгоносика Anthonomus 
grand is [3B9]. Относительная эффективность разных ловушек сильно 
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различается. Данных такого рода в литературе очень много, но останавли
ваться на них нет смысла, так как не существует "лучшей" ловушки 
„вообще", а могут быть оптимальные ловушки для отдельных видов. 
Насекомые разных видов по-разному реагируют на одинаковые ловушки. 
Конструкция ловушек (прямоугольная коробка, цилиндр, призма, Феро-
трап 1, Сектар 1) и их размеры (высота, ширина, длина, поперечное сече
ние, площадь клеевой поверхности) не оказывали большого влияния 
на улов восточной плодожорки Grapholitha molesta [25]. Но улов листо
верток Platynota idaeusalis и Argyrotaenia velutinana в ловушку Ффэо-
трап был в три—пять раз больше, чем в Сектар [390]. В принципе наиболее 
эффективными для многих видов могут быть при соответствующей конст
рукции злектроубивающие и клеевые ловушки. 

Возможность применения ловушки для отлова насекомых разных 
видов — зто уже другая характеристика ловушки, специфичность. Наиме
нее специфичны клеевые (особенно открытые варианты) и злектроубиваю
щие ловушки. Они отлавливают всех насекомых, которые к ним прикос
нутся, здесь зависимость от поведения насекомых минимальна — достаточно, 
чтобы они приблизились вплотную к поверхности ловушек. В связи с 
этим такие ловушки могут применяться для отлова самых разных насеко
мых, и это подтверждает практика использования ловушек. Эти ловушки 
наиболее пригодны в начальный момент работы, когда поведение насекомо
го недостаточно изучено или привлекающее вещество еще не совсем 
отработано и не обладает полной эффективностью. С другой стороны, 
неспецифичность имеет и отрицательную сторону. Например, насекомые 
могут попадать в клеевые ловушки в значительном количестве даже при 
отсутствии приманки для них из-за активности, не связанной с привлече
нием на феромон [332, 391}. В связи с этим встает задача отделить привле
ченных насекомых от попавших случайно. Если посторонние виды близки 
к привлекаемым приманкой морфологически, то необходима иденти
фикация каждой пойманной особи, что бывает трудоемко, особенно когда 
насекомые испачканы клеем. Клеевые ловушки, кроме насекомых, нередко 
отлавливают птиц и летучих мышей [372]. 

Стабильность уловистости во времени — еще один важный параметр 
ловушки. Клеевые ловушки относятся к наименее стабильным из-за ухуд
шения действия клея со временем. Качество липкой поверхности ухуд
шается, как это показано в опытах с яблонной плодожоркой Laspeyresia 
pomonella, из-за загрязнения ее чешуйками и другими частями бабочек, 
пылью, а особенно из-за удаления части клея вместе с бабочками [79, 
392]. Даже обработка почвы (например, культивация), при которой подни
мается пыль, может ухудшить уловистость ловушек. Уловистость клеевых 
ловушек может быть нестабильна во времени и по другой причине — из-за 
ограниченной емкости ловушек. На клеевой поверхности может поместить
ся определенное количество насекомых, и отлов каждого снижает возмож
ность отлова последующих. Из-за этого в опытах с хлопковой молью 
Pectinophora gossypieila уловы в масляные ловушки верно отражали 
численность вредителя при разной его численности, а в клеевые — только 
при низкой. При отлове более 50 бабочек уловистость клеевых ловушек 
снижалась [393]. Свой вклад в нестабильность могут вносить, по-видимому, 
и такие свойства ловушки, как направленность, подверженность действию 
осадков и т.п. Например, уловистость направленных ловушек может изме
няться с переменой направления ветра, клеевые ловушки могут при попада
нии на клей дождевой воды некоторое время отлавливать насекомых 
значительно хуже. Неклеевые ловушки в целом гораздо стабильнее клеевых. 

Важно и такое свойство ловушек, как удобство в работе. Клеевые 
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ловушки по этому показателю не относятся к самым лучшим, ipeoymi 
существенных затрат времени извлечение насекомых из клея, особенно 
если их нужно сберечь для определения, а также уход за клеевой поверх
ностью с целью сохранения ее липкости. При этом очень трудно не испач
каться клеем. Клеевые ловушки сложно использовать повторно. Однако 
клеевые картонные ловушки являются пока самыми распространенными, 
так как все их отрицательные качества перевешивают простота конструкции 
и дешевизна. 

Конструкция ловушки — результат компромисса между разноречивыми 
требованиями к ее свойствам. Для достижения оптимума в этом компро
миссе необходимы специальные исследования ловушек и на их основе — 
отработка конструкции. Однако до сих пор таких исследований очень мало, 
преобладает чисто эмпирический подход. 

Выбор места установки ловушек. Для каждого вида насекомого должны 
быть определены оптимальная высота ловушки над землей и ее положение 
относительно растений, а также оптимальное расположение на местности. 

Высота ловушки и положение относительно растений зависят от того, 
где у данного вида имеет место феромонная связь, где наиболее часто 
сидят самки в призывной позе, выделяя феромон, и где летают самцы 
в их поисках. В литературе много данных о высоте над землей, на которой 
улов в повушки максимален. Например, на полях арахиса ловушки на 
высоте 1,2 м над землей ловили существенно больше самцов совки Spodop-
tera f rugiperda, чем на высоте 0,7 и 0,5 м [ЗВ7]. Улов моли Plutella xylostel-
la на высоте 0,3 м составил 151 особь, а. на высоте 0,9 и 1,5 м — восемь 
и одну особь соответственно [281 ] . 

Самки многих бабочек, развивающихся на травянистой растительности, 
выделяя феромон, сидят в верхней части растений, поэтому самцы летают 
над самой растительностью, здесь же следует устанавливать ловушки. 
Высота расположения ловушек должна определяться, как правило, не 
относительно земли, а относительно растений. Это продемонстрировано 
в опытах с яблонной плодожоркой Laspeyresia pomonella, в которых улов 
был наибольшим в верхней части крон деревьев [394]. При вывешивании 
ловушек на деревьях на улов может влиять также положение относительно 
сторон света и относительно ствола (снаружи или внутри кроны) [388, 
394]. 

Высота лёта насекомых может зависеть от сезона и скорости ветра. 
Во время весеннего лёта долгоносик Anthonomus grandis отлавливался 
в наибольшем числе на меньшей высоте, чем во время осенней миграции 
[395]. При ветре более 2 м/с наибольшие уловы плодожорки Cydia nigri-
сапа были у земли, а при меньшей скорости ветра — над стеблестоем [396]. 
Это также надо учитывать при установке ловушек или интерпретации 
уловов. 

У некоторых насекомых самцы в поисках полового партнера, по-види
мому, сначала ориентируются на кормовое растение, а уже на близком 
расстоянии разыскивают самку по выделяемому ею феромону [397]. 
Обнаружение кормового растения может осуществляться как с помощью 
обоняния, так и с помощью зрения. Выше было указано на существование 
обусловленного запахом феромона привлечения к некоторым зрительным 
ориентирам. Такая ориентация может происходить и без действия феромо
на. Это ведет к необходимости изучения влияния на улов положения ло
вушки относительно разных предметов на местности, особенно кормовых 
и других растений. 

Многие насекомые в имагинальной фазе способны к тем или иным 
миграциям, к образованию скоплений под воздействием разных факторов 
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среды. Поэтому насекомые распределяются по площади неравномерно, 
и улов ловушек зависит от их размещения. Так, ловушки, расположенные 
на 25 м в глубь поля, ловили существенно больше самцов совки Spodoptera 
f rugiperda, чем ловушки на краю поля или внутри поля на расстоянии 50 м от 
его края [387]. В лесу в некоторых участках может, по-видимому, создавать
ся такое движение воздушных потоков, которое в определенных условиях 
неблагоприятно для феромонной связи [240]. Как миграции насекомых, 
так и влияние состояния атмосферы на феромонные связи пока изучены 
недостаточно. Поэтому единственной рекомендацией в большинстве случаев 
может быть насколько, возможно единообразное по отношению ко всем 
особенностям местности размещение ловушек. 

Построение полевых тестов с использованием ловушек. Использование 
всех данных о воздействии тех или иных факторов на улов может повы
сить достоверность тестов в ловушках. Однако, несмотря на все принимае
мые меры, всегда остается значительная неопределенность в отношении 
численности и особенностей размещения насекомых в месте проведения 
опыта. Влияние этой неопределенности тем больше, чем больше число 
сравниваемых вариантов, так как для размещения ловушек требуется 
большая территория. 

Для сравнения различных приманок наиболее часто ловушки устанавли
вают на расстоянии 10—20 м друг от друга. Это позволяет снизить влияние 
неоднородности численности, в то же время при таком расположении 
обслуживание ловушек требует меньше времени. Однако такое размещение 
вызывает возражения по той причине, что ловушки при малом расстоянии 
конкурируют между собой за насекомых [398]. Если ловушки распола
гаются в линию или группами, то ловушки в середине отлавливают меньше 
насекомых [399, 400]. В этих условиях могут быть получены другие 
цифры, чем без конкуренции, как это показано в опытах с хлопковым 
долгоносиком Anthonomus grandis, где сравнивали разную высоту лову
шек над землей, их цвет, конструкцию и разные приманки [401]. В 
условиях конкуренции наблюдается тенденция к преувеличению различий 
между испытываемыми вариантами [398]. 

Расстояние, на котором отмечается конкуренция, и ее сила зависят 
от того, что сравнивается, от вида насекомого, его численности, направле
ния ветра по отношению к ловушкам и т.п. [399,400—402]. У плодожорки 
Cydia nigricana конкуренция отмечалась на расстоянии 200 м при располо
жении линии ловушек вдоль направления ветра и 100 мкг аттрактанта в 
приманке [399]. В опытах с яблонной плодожоркой Laspeyresia pomonella 
установлено влияние ловушек друг на друга при площади на одну ловушку 
7 га (минимум 5-6 га) [392]. 

В определенной степени преодолеть влияние одного и другого неблаго
приятных факторов помогает правильное построение эксперимента. Исполь
зуются в зависимости от конкретных условий и возможностей эксперимен
таторов различные схемы экспериментов: полная рендомизация, рендоми-
зированные блоки, парные сравнения, латинский квадрат и т.п. [398, 
402, 403]. При полной рендомизации для получения удовлетворительных 
результатов необходимо большое число повторностей [398]. Парные 
тесты также требуют большого числа ловушек, хотя и дают хорошие 
результаты (402]. Наиболее распространено построение с использованием 
рендомизированных блоков, в этом случае проще выбрать более или менее 
выравненные условия для размещения сравнительно небольшого числа 
ловушек одного блока. Как можно более частая повторная рендомизация 
(например, ежедневная) способствует преодолению неоднородности усло
вий внутри блока, а также взаимодействия вариантов [398]. В некоторых 
254 



опытах, например со стеклянницами, при использовании неингибирующих 
друг друга соединений подобное построение давало хорошие результаты 
даже при размещении блока из четырех ловушек на одном дереве [402]. 
Коэффициент вариации между повторностями (27%) оказался равным 
таковому при построении олыта по схеме латинского квадрата. Однако 
иногда использование рендомиЗированных блоков неэффективно из-за 
сильного взаимодействия испытываемых веществ [403]. 

Организация эксперимента в форме обычного латинского квадрата более 
сложна и трудоемка (необходима большая однородная территория и много 
времени для обслуживания ловушек). Поэтому латинский квадрат в 
опытах с ловушками применяется редко. Недавно предложена до сих пор 
не применявшаяся в работе с ловушками схема использования латинского 
квадрата, которая оказалась пригодной для разных экспериментов [403]. 
Суть ее в том, что выбирают необходимое для испытаний вариантов число 
мест (например, для пяти приманок пять мест), выставляют там по ловуш
ке с приманкой и меняют в них приманки через определенное время 
(например, через сутки) также пять раз (случаи). Столбцами латинского 
квадрата являются места, а строками — случаи. Это позволяет исключить 
оба основных источника варьирования — влияние местоположения ловуш
ки и влияние особенностей случая (например, погоды). Это построение 
опыта позволяет решить проблемы, связанные с неравномерностью распро
странения насекомых и взаимным влиянием ловушек. 

Во многих ловушках в опыте может не быть улова, в то время как в 
других он может быть значительным. Уловы менее десяти или нулевые 
указывают на желательность преобразования полученных данных перёд 
вариационным анализом, например по формуле'УХ* + 0,5), для устранения 
зависимости дисперсии от средней [398]. 

Обзор применения поведенческих биотестов 
Поведенческие тесты в лаборатории или чаще в природе позволяют об

наружить у насекомых феромоны. Они используются также при изучении 
феромонов как средства коммуникации. 

В принципе одними поведенческими тестами можно обойтись при выде
лении и идентификации феромонов. Однако целесообразнее использовать 
их в комбинации с ЭАГ-методом. ЭАГ-методом выявляют все компоненты, 
доступные для этого метода. После идентификации их синтезируют и 
проверяют на эффективность в поведенческих тестах в лаборатории и в 
поле в сравнении с живым источником феромона. При недостаточной 
аттрактивное™ синтетической приманки очевидна необходимость поиска 
дополнительных компонентов, не выявленных методом ЭАГ. Поведенчес
кие методы тестирования наряду с тестированием на уровне отдельных 
рецепторов являются ключом к таким веществам, которые либо содержат
ся в феромоне в очень малом количестве и поэтому не могут вызвать 
ЭАГ, либо действуют на ЭАГ-неактивные рецепторы и также не дают ЭАГ. 
При выделении и идентификации феромонов чаще всего используют тесты 
в ольфактометрах, в которых можно обойтись небольшими количествами 
веществ. 

Подходы при использовании ЭАГ- и поведенческих тестов для выделения 
и идентификации феромонов весьма различны. Причины различия подходов 
в том, что отдельные компоненты феромонов могут быть поведенчески 
неактивными, и для вызова реакции часто необходим весь "букет", выде
ляемый феромонной железой. Из-за этого приходится тестировать не толь
ко, как при ЭАГ-методе, каждую фракцию, но и комбинации фракций, 
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причем ни одну фракцию нельзя отбросить без тестирования в комбинации 
с другими. На необходимость такого тестирования комбинаций фракций 
указывали на основе опыта идентификации тоехкомпонентного феромона 
короеда Ips conf usus [404]. Поведенческие тесты позволяют найти все 
активные на внутривидовом уровне компоненты феромонов. Однако 
они трудоемки, более сложны и требуют значительного количества насеко
мых как для получения экстрактов, так и для самих тестов. Примером 
работы с использованием разных методов биотестирования, в том числе 
лабораторных поведенческих тестов, тестов в ловушках в полевых сад
ках и ЭАГ-метода — является выделение и идентификация минорных 
компонентов четырехкомпонентного феромона листовертки Adoxophyes 
sp. [177]. 

Иногда стараются идентифицировать все компоненты, содержащиеся 
в железе или выделяемые ею, а не только активные при биоиспытании. 
В этом случае перед поведенческим тестированием встает задача — опреде
лить функциональное назначение идентифицированных веществ. При таком 
подходе роль некоторых веществ может быть установлена тестированием 
на ряде родственных симпатрических видов. 

При изучении биологической роли и эффективности идентифициро
ванных компонентов желез, а также веществ, обнаруженных при регистра
ции ЭАГ-спектров, необходим тот же подход, что и при выделении компо
нентов, — тестирование не только отдельных веществ, но и их смесей. 

Испытание рядов синтетических веществ и их комбинаций в ловушках 
в природе широко используется как метод поиска аттрактантов насекомых 
[405, 406]. Полученные при этом данные, как и ЭАГ-спектры, создают 
опорную сеть для дальнейшего систематического изучения феромонов. 
После каждой идентификации обычно вместе с феромонами в ловушках 
в природе испытывают наборы веществ, родственных феромонам. Это 
позволяет обнаружить ингибиторы или синергисты феромонов. 

При всей изощренности химического анализа наиболее объективный 
контроль качества синтетического феромона может быть обеспечен пове
денческим биотестом. Только поведенческий биотест может сказать, есть 
ли необходимость очищать феромон от тех или иных примесей, которые 
образуются при синтезе. Поведенческое тестирование незаменимо при 
разработке приманок (подбор испарителя, количества и соотношения 
компонентов и т.п.). Выпускаемые препараты феромонов должны прове
ряться с помощью поведенческих биотестов. С помощью поведенческих 
биотестов оценивается также пригодность тех или иных конструкций лову
шек. Разнообразные исследования при разработке способов применения 
феромонов также опираются на методы поведенческого тестирования. 
Возможны и другие применения биотестов. Предложено, например, отби
рать высокожизнеспособных самцов тутового шелкопряда Bombyx mori 
по чувствительности к бомбиколу. Потомство самцов, "сильно" отвечаю
щих на феромон, более жизнеспособно [407]. 
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