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Введение 

Производство топлива из растениеводческих источников набирает обороты во всем мире; 

ожидается, что мировое производство этанола удвоится в период с 2008 по 2017 год. В то время как 

большая часть текущего производства биотоплива производится из зерновых продовольственных 

культур (например, кукурузы, сахарного тростника, сои), существуют значительные инвестиции в 

исследования по разработке культур из биомассы с основной целью производства биоэнергии.  

Чтобы избежать конкуренции в землепользовании для зерновых продовольственных культур 

по сравнению с топливными культурами, все чаще звучат призывы к использованию 

малоплодородных земель (например, Программа сохранения запасов [CRP]) и земель с низкой 

производственной ценностью для выращивания биомассы. Преобразование малоплодородных 

земель в монокультурные производственные площади для выращивания биомассы является 

предметом оживленных дебатов с различными нерешенными вопросами, в частности, 

относительными преимуществами поглощения углерода и продуктивностью монокультур по 

сравнению с поликультурами, нарушением экосистемных услуг, предоставляемых 

малоплодородным землями, а также риски инвазивности рассматриваемых видов.  

В дополнение к этим вопросам, необходимо тщательно изучить прямое и косвенное 

воздействие культур биомассы на другие культуры и вредителей в агроэкологическом ландшафте. 

На Среднем Западе США активно пропагандируется трава Miscanthus x giganteus (далее 

- мискантус) для производства биотоплива. Этот регион также является частью самого 

продуктивного и обширного региона по выращиванию кукурузы в мире. Около 19% собранных в 

мире гектаров кукурузы приходится на 12 штатов Кукурузного пояса.  

Внедрение злаковой культуры для производства биомассы (мискантуса) в ландшафт, где 

преобладают злаковые и зерновые культуры (кукуруза), создает потенциал для многочисленных 

косвенных взаимодействий между мискантусом и кукурузой. Экзотический статус 

Мискантус может быть преимуществом из-за отсутствия естественных врагов, которые в 

противном случае могут ограничить его продуктивность; однако потенциальная возможность 

использования мискантуса вредителями местных или сельскохозяйственных видов и вытекающее 

из этого косвенное воздействие этой культуры биомассы на производство кукурузы не были 

должным образом рассмотрены. Это особенно важно в свете наследия взаимодействия между 

кукурузой и ее основным вредителем, Diabrotica virgifera virgifera LeConte (западный кукурузный 

корневой червь; далее WCR). 
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Рисунок 1.  Потенциальное взаимодействие мискантуса, кукурузы и западного 

кукурузного корневого червя. 

Схематическое представление прямых и косвенных эффектов интродукции мискантуса из 

биомассы в ландшафт, в котором преобладает кукуруза, являющаяся кормовой злаковой 

культурой. Прямое воздействие (сплошные стрелки) мискантуса на вид WCR  (вредителя кукурузы  

и результирующее косвенное воздействие (пунктирные стрелки) мискантуса на кукурузу 

неизвестно. 

 

Результаты взаимодействия между WCR и кукурузой 

WCR является разрушительным вредителем кукурузы, ответственным за ежегодные потери 

урожая и затраты на борьбу с ними на сумму более 1 миллиарда долларов США в кукурузном поясе 

США. Биология WCR связана с кукурузой [15]. Самки WCR исторически демонстрировали сильную 

привязанность к кукурузным полям для кормления и откладывания яиц. После появления из 

зимующих яиц личинки WCR должны быстро найти корни-хозяева и питаться, иначе они погибнут.  

Развитие личинок WCR возможно на корнях кукурузы и корнях ряда видов трав; в то время как 

полное развитие до взрослых особей возможно только на корнях кукурузы и подмножестве трав, 

поддерживающих развитие личинок. Только там, где кукуруза выращивается на одном и том же 

поле в последующие годы (непрерывная кукуруза), можно поддерживать популяции 

WCR. Преданность самок кукурузным полям и зависимость личинок от корней кукурузы лежат в 

основе давно признанного использования ежегодного севооборота в качестве инструмента 

управления WCR.  

Ежегодный чередование кукурузы с культурой, не являющейся хозяином (например, соей), 

устраняет угрозу WCR, поскольку растения, которые не поддерживают развитие личинок, 

высаживаются там, где в предыдущем году была сосредоточена яйцекладка WCR (например, на 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008336#pone.0008336-Levine1
https://journals.plos.org/plosone/article/figure/image?size=medium&id=10.1371/journal.pone.0008336.g001
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кукурузных полях). Рекомендованный в качестве очевидного решения проблем с корневыми 

червями с 19-ого века, применение севооборота колебалось в зависимости от местного / 

регионального спроса на кукурузу, наличия орошения и принятия других альтернатив борьбы с 

вредителями.  

В последние десятилетия ежегодный севооборот, состоящий в основном из кукурузы и сои, 

обеспечивал отличный контроль над WCR и по-прежнему доминирует в Кукурузном поясе. По всей 

стране примерно 80-82% кукурузы выращивается в какой-либо ротации. Поскольку севооборот 

уничтожает потомство самок с откладыванием яиц на кукурузных полях. В течение 20 лет после 

прибытия WCR в Иллинойс интенсивное (94-98%) внедрение культурного контроля для борьбы с 

корневыми червями невольно превратило WCR  в «специалиста» по кукурузным полям, 

яйцекладущих самок которого можно было собирать практически с любой культуры в ландшафте 

(включая кукурузу), что привело к поведенческой устойчивости WCR к севообороту. С тех пор 

как устойчивость к севообороту была впервые признана в 1995 году, она распространилась из 

своего эпицентра в Иллинойсе и Индиане в Мичиган, Огайо, Висконсин, Айову и Онтарио, Канада, 

что привело к росту зависимости от химических методов контроля. 

В условиях регулирования, когда инсектициды заменяли использование экологически 

безвредного инструмента управления, разработка и коммерциализация устойчивых к корневым 

червям Bt трансгенных (TG) гибридов кукурузы были весьма ожидаемыми. Как и ранее 

доступные Bt-гибриды кукурузы, нацеленные на чешуекрылых вредителей, производители, 

использующие TG-гибриды для борьбы с корневыми червями, должны были резервировать 20% 

каждого кукурузного поля TG для посадки гибрида, который не экспрессировал токсин Bt, 

убивающий корневых червей, присутствующий в других местах. Это "убежище", не связанное с ТГ, 

позволяет большой популяции личинок WCR развиваться без какого-либо воздействия Токсина Bt.  

Когда большая популяция восприимчивых к Bt убежищных WCR становится взрослой, ищущие 

партнера самцы рассеиваются по более малонаселенным участкам TG поля. В кукурузе TG самцы-

убежища значительно превосходят по численности всех выживших с потенциально устойчивым TG-

полем и обеспечивают большую часть спаривания с самками TG-поля. Разбавление популяции TG-

поля жуками-убежищами (‘стратегия убежища’) снижает вероятность того, что две особи, несущие 

гены устойчивости, будут спариваться, тем самым замедляя скорость развития устойчивости. Риск 

устойчивости WCR к TG кукурузы значителен; в паре недавних тепличных исследований популяции 

WCR, выращенные без убежища, быстро развили устойчивость к гибридам кукурузы TG. Важность 

использования убежищ как части управления устойчивостью к насекомым (IRM) для WCR растет по 

мере увеличения внедрения гибридов TG и уменьшения площади кукурузы, не содержащей TG, 

которые могут служить ‘естественными’ убежищами.  

В 2008 году 52% кукурузы в Иллинойсе составляли защищенные от насекомых трансгенные 

гибриды кукурузы. Следующая глава о взаимодействии WCR и кукурузы будет написана в 

атмосфере, когда угроза устойчивости WCR к TG кукурузы будет очень велика. Присутствие 

многолетних биотопливных трав, таких как мискантус, в агроэкосистемах Среднего Запада 
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США может изменить исторические закономерности взаимодействия вредителя и 

хозяина. Это имеет серьезные последствия за пределами агроэкосистем США. WCR был 

обнаружен в Европе с 1992 года, и там растущая популяция находится под интенсивным 

контролем как инвазивный вредитель, а мискантус является одной из наиболее широко 

пропагандируемых многолетних культур на биомассе в Европе. 

Потенциальные агрономические и экологические последствия внедрения биотопливных трав в 

агроэкосистемы Среднего Запада и в других местах не получили должного внимания. В частности, 

прямое воздействие мискантуса на WCR (сплошные стрелки на рис. 1) и вытекающее из этого 

косвенное воздействие мискантуса на кукурузу (пунктирные стрелки на рис. 1) 

неизвестно.  Жизненно важно понимать эти взаимодействия, поскольку они могут влиять на 

урожайность кукурузы и полезность устойчивых к корневым червям трансгенных (TG) гибридов 

кукурузы. Понимание этих последствий также улучшит нашу способность всесторонне оценивать 

риски и выгоды от крупномасштабного внедрения травосмеси на биомассе в сельскохозяйственном 

ландшафте, где преобладают пищевые травы. Определение способности / 

дееспособности мискантуса поддерживать развитие WCR является предметом этого 

исследования. В частности, мы рассматриваем следующие вопросы: 

a. Какова способность мискантуса поддерживать личиночное развитие WCR 

относительно кукурузы? 

b. Меняется ли пригодность мискантуса в качестве хозяина в генетически различных 

популяциях WCR? 

c. Откладывает ли WCR яйца под мискантусом в полевых условиях? 

 

Материалы и методы 

Растения 

Сорт кукурузы FR1041 x FR697 использовали для экспериментов 1 и 2; сорт кукурузы B73 x M017 

использовали для экспериментов 3 и 4 (таблицы 1, 2). Кукурузу высаживали на глубину 2,5 см в 

центральную сердцевину верхнего слоя почвы размером 15×15 см, окруженную почвенно-песчаной 

смесью размером 30 см диаметр горшков. Удобрение с медленным высвобождением (Osmocote®, 

The Scotts Company LLC, Мэрисвилл, OH 43041, США) добавляли в горшки после посадки. Растения 

содержались в тепличных помещениях при температуре 25°C при естественном освещении с 

дополнительным дневным сбалансированным флуоресцентным освещением в ночное время. 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008336#pone-0008336-g001
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008336#pone-0008336-g001
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008336#pone-0008336-t001
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008336#pone-0008336-t002
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Таблица 1. Происхождение и особенности жизненного цикла популяций Diabrotica virgifera 

virgifera (WCR) 

 

 

Таблица 2. План экспериментов, проведенных для оценки относительной пригодности 

различных сортов кукурузы и Miscanthus x giganteus в качестве хозяев для Diabrotica virgifera 

virgifera (WCR).  

Корневища мискантуса были получены в питомнике Стива Шмидта (Игл-Крик, OR 97022, США) 

и выращены в горшках диаметром 20 см в горшечной смеси (2 части торфа [Sun Gro Horticulture, 

Бельвью, Вашингтон 98008, США], 1 часть перлита [Midwest Perlite Inc., Эпплтон, Висконсин54913-

823, США], 1 часть вермикулита [Therm-O-Rock East, Inc. Нью-Игл, Пенсильвания 15067, США]) с 

добавлением доломитовой извести ECO pH RST ™ [1,8 кг / м3; Национальная компания по 

производству извести и камня, Финдли, Огайо 45840 США]). Во время посадки кукурузы для 

экспериментов 1 и 2 высотой 1,0 м.Мискантус пересаживали в центры горшков диаметром 30 см и 

заделывали верхним слоем почвы глубиной 15 см. Для экспериментов 3 и 4 корневую 

массу мискантуса из горшков диаметром 30 см разделяли на четвертинки возвратно-

поступательной пилой и пересаживали, как описано для корневищ мискантуса. 

https://journals.plos.org/plosone/article/figure/image?size=medium&id=10.1371/journal.pone.0008336.t002
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В этом исследовании использовалась искусственная заливочная смесь, а не полевая почва, чтобы 

свести к минимуму риск заражения яйцами WCR из полевой почвы. Все растения поливали 

ежедневно (2 л/день) с помощью системы капельного орошения. 

 

Насекомые 

В этом исследовании были использованы четыре популяции WCR (Coleoptera: Chrysomelidae) с 

различными требованиями к диапаузе (таблица 1). Кроме того, две из этих популяций были 

собраны из районов, где WCR проявляют поведенческую устойчивость к севообороту (таблица 1), 

признак, характеризующийся сниженной точностью откладывания яиц на кукурузных полях и 

большей мобильностью. Эти поведенчески измененные популяции встречаются по всему 

Кукурузному поясу Среднего Запада и по всему предполагаемому ареалу 

выращивания мискантуса в США. 

Популяции WCR 1-3 были получены из колоний, содержащихся в Лаборатории 

сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США-ARS North Central в 

Брукингсе, Южная Каролина. Яйца отправляли на мелкой почве и выдерживали при 10°C до 2-3 

недель до начала экспериментов. Популяции 2 и 3 были отправлены после завершения диапаузы 

яиц, яйца из недиапаузной популяции вылупляются ок. через 2 недели после их укладки. Для 

популяции 4 яйца собирали у взрослых особей WCR, которые появились из корней кукурузы 

первого года в Университете Иллинойса, Шоу Фарм (Урбана, Иллинойс). Яйца этой популяции 

выдерживали в течение двух-трех недель при комнатной температуре после яйцекладки, а затем 

переносили в посуду с влажным гравием и хранили при 10°C в течение 17 недель до завершения 

яйцеклеточной диапаузы. 

Перед началом экспериментов яйца отмывали от среды для хранения и выдерживали при 

комнатной температуре в неглубоких емкостях с водопроводной водой до тех пор, пока не были 

обнаружены признаки развития личинок по конденсации желтка в большинстве 

яиц. Развивающиеся яйца из популяций 1-3 подсчитывали и пипетировали группами по 100 штук в 

стеклянные флаконы с небольшим объемом воды за день до начала эксперимента. Поскольку яйца 

от Champaign Co., Иллинойс (популяция 4) были ограничены, их распределяли по флаконам 

группами по 50 яиц. Эти плотности яиц значительно ниже уровня (500 яиц на растение), при 

котором были обнаружены любые эффекты, зависящие от плотности (например, конкуренция за 

корневые ресурсы, каннибализм). 

 

Эксперименты в теплицах 

Эксперименты проводились в теплицах, используемых для выращивания растений. Используя 

факторную схему (таблица 2), каждое растение инокулировали яйцами WCR из разных популяций 
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через 25-30 дней после посадки (растения кукурузы находились на стадии V6–V8). В почве на 

расстоянии 2,5 см от основания растения кукурузы или края корневища мискантуса было сделано 

отверстие глубиной 2-4 см. Яйца WCR распределяли путем пипетирования содержимого пузырька 

с яйцом на дно отверстия, а затем закрывали отверстие. После обработки в каждый горшок вокруг 

растения были вставлены конические проволочные садовые рамки высотой 100 см, а на каркас был 

надет тканевый мешок из мелкой сетки высотой 250 см (с завязкой) и закреплен на верхней части 

пластикового горшка. Обработанные растения были распределены случайным образом на 

скамейках в теплице. 

Начиная с трех недель после прививки, растения каждое утро проверяли на появление взрослых 

WCR. Недавно появившихся взрослых особей собирали и определяли их пол перед замораживанием 

при -80°C. Ежедневные проверки продолжались до тех пор, пока не прошло 7 дней без сбора 

взрослого растения с какого-либо растения. Общая продолжительность каждого из экспериментов 

составляла 4-6 недель. После завершения каждого эксперимента WCR высушивали в 

индивидуальных пробирках с микроцентрифугой объемом 2 мл в течение 1 недели при 70°C и 

регистрировали сухой вес взрослого растения. 

Яйцекладка с помощью WCR у кукурузы против мискантуса в поле 

Мы исследовали вероятность яйцекладки WCR вокруг мискантуса и кукурузы в полевых 

условиях. 24 июля 2007 года шестнадцать кустов мискантуса высотой около 2 м и диаметром 30 

см. горшки были закопаны в два ряда по 8 растений в две почвенные траншеи, разделенные 0,76 м 

вдоль западной стороны кукурузного поля площадью 1,6 га. Траншеи находились на месте двух 

рядов кукурузы, которые были удалены из рядов несколькими неделями ранее. После размещения 

траншея была засыпана, а уровень почвы выровнен, чтобы соответствовать краям заглубленных 

горшков. Растения присутствовали на поле во время пикового полета WCR и оставались на месте до 

недели перед уборкой кукурузы. Местная метеостанция зафиксировала, что 13.За период полевого 

эксперимента выпало 3 см осадков; Мискантус и два соседних ряда кукурузы были поливаемы один 

раз. Чтобы облегчить удаление горшков, 12 сентября листья мискантуса были обрезаны на 

расстоянии не более 10 см от поверхности почвы, стерилизованы паром и выброшены. Взрослые 

особи WCR больше не присутствовали на поле, когда эти растения кукурузы и мискантуса были 

удалены. 

28 сентября 2007 года было собрано семь почвенных кернов (диаметром 10 см х глубиной 10 см) 

между двумя рядами горшков с мискантусом, между внутренним рядом мискантуса и соседним 

рядом кукурузы, а также между соседним рядом кукурузы и соседним рядом кукурузы. Кроме того, 

было также собрано восемь почвенных кернов у оснований восьми растений кукурузы в каждом из 

двух рядов кукурузы; выбранные растения кукурузы были самыми близкими к 

зарослям мискантуса в соседнем ряду. Каждый образец почвы перед извлечением порции объемом 

0,5 л перемешивали и хранили в пластиковом пакете при температуре 10°C. После отбора проб 

почвы рядом с растениями кукурузы и между рядами мискантуса закопанные горшки с 

мискантусом были извлечены из почвы и возвращены в лабораторию. Образцы почвы с 
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растений мискантуса были собраны путем объединения ca. слой рыхлой почвы толщиной 1 см с 

поверхности каждого горшка с наружным кольцом почвы шириной 3-5 см, окружающим корневую 

массу на глубину 10 см (плотная масса мясистых корневищ не позволяла брать образцы из корневой 

массы). Образец объемом 0,5 л отбирали и хранили, как описано выше. После отбора проб почвы 

растения мискантуса были стерилизованы паром и выброшены. Используя метод Шоу и др., 

каждый образец почвы был промыт, и яйца были извлечены. Яйца были осмотрены и подсчитаны 

под стереомикроскопом и идентифицированы до вида на основе формирования хориона с 

использованием составного микроскопа. 

 

Анализ данных 

Для тепличных экспериментов использовался факторный ANOVA для изучения относительной 

пригодности кукурузы и мискантуса для развития WCR (таблица 2). Был проведен 

первоначальный двусторонний анализ ANOVA по объединенным данным экспериментов 1 и 2 с 

учетом эксперимента и хозяина в качестве факторов. Любые различия между хозяевами были 

постоянными во всех экспериментах (т.Е. Отсутствие эффекта взаимодействия хозяин * 

эксперимент), и поэтому данные из экспериментов 1 и 2 были объединены для анализа с 

использованием одностороннего ANOVA с видом хозяина в качестве фактора. Аналогичным 

образом, первоначальное 3-стороннее ANOVA с экспериментом, хозяином и источником яиц в 

качестве факторов показало, что любые различия между хозяевами или источниками яиц были 

постоянными во всех экспериментах (т.Е. Отсутствие эффекта взаимодействия хозяин * источник 

яиц * эксперимент). Следовательно, данные экспериментов 3 и 4 были объединены для анализа с 

использованием двустороннего анализа с использованием видов-хозяев и источника яиц WCR в 

качестве факторов в анализе. Переменные реакции включали общее появление взрослых особей (в 

процентах от привитых яиц) и сухой вес взрослых особей. Были графически проанализированы 

закономерности появления с течением времени. 

Различия в количестве яиц, отложенных WCR в поле у основания растений мискантуса, 

кукурузы или междурядий между кукурузой и мискантусом, были исследованы с использованием 

факториального ANOVA. 

HSD-тест Тьюки использовался для пост-специальных попарных сравнений. Все анализы были 

проведены с использованием SYSTAT 8.0. 

 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008336#pone-0008336-t002
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Результаты 

Эксперименты 1 и 2 

Доля появления взрослых особей WCR из кукурузы была выше (F 1,34 = 33,22, P<0,001; фиг. 2A), 

чем Miscanthus для недиапазирующей популяции Брукингса (Южная Дакота) в WCR. Значительно 

больше самцов WCR (F 1,34 = 25,11, P<0,001), самок WCR (F 1,34 = 28,84, P <0,001) и общего WCR (F 1,34 = 

33,22, P <0,001) появилось на кукурузе, чем на мискантусе. Появление взрослого WCR 

от мискантуса (38 WCR) составило 13,8% от кукурузы (276 WCR). 

 

Рисунок 2. Относительное развитие популяций западного кукурузного корневого червя на 

кукурузе и мискантусе. (A) Пропорциональное появление взрослых особей популяции западного 

кукурузного корневого червя (WCR), не находящейся в диапаузе, в Брукингсе (Южная Дакота) 

(эксперименты 1 и 2). (B) Пропорциональное появление взрослых особей из популяций WCR, 

которые отличаются по своим характеристикам диапаузы и статусу устойчивости к севообороту 

(эксперименты 3 и 4). Надпись над графиками на полях указывает на попарное сравнение средств 

после обработки, выявленное с помощью HSD-теста Тьюки. Подробные характеристики популяции 

WCR см. в таблице 1.  

Растение-хозяин оказало значительное влияние на сухую массу WCR (F 1,285 = 17,791, P<0,001), 

при этом взрослые жуки, появляющиеся из кукурузы, были тяжелее, чем из мискантуса (рис. 

3А). Пол не различался по весу, и не было никаких эффектов взаимодействия хозяин-пол (рис. 3А). 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008336#pone-0008336-g002
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008336#pone-0008336-g003
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008336#pone-0008336-g003
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008336#pone-0008336-g003
https://journals.plos.org/plosone/article/figure/image?size=medium&id=10.1371/journal.pone.0008336.g002
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Рисунок 3. Сухой вес (г) взрослых особей западного кукурузного корневого червя, 

развивающихся на кукурузе и мискантусе. 

(А) Вес взрослых особей недиапазирующей популяции западного кукурузного корневого червя 

(WCR) в Брукингсе (Южная Дакота) (эксперименты 1 и 2). (B) Вес взрослых особей из популяций 

WCR, которые отличаются по своим характеристикам диапаузы и статусу устойчивости к 

севообороту (эксперименты 3 и 4). Столбики отображают средние значения, а столбики ошибок - 

95% доверительные интервалы. Надпись указывает на последующее попарное сравнение средних 

значений, выявленных с помощью HSD-теста Тьюки. Подробные характеристики популяции WCR 

см. в таблице 1.  

 

 

Эксперименты 3 и 4 

Не было никакой разницы в пропорциональном появлении WCR между кукурузой 

и мискантусом. Значительный эффект взаимодействия (источник яйца * хозяин: F 3,173 = 6,52, 

P<0,001) является результатом вариабельности доли WCR, появляющихся из разных источников 

https://journals.plos.org/plosone/article/figure/image?size=medium&id=10.1371/journal.pone.0008336.g003
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яиц (источник яйца: F 3,173 = 14,97, P<0,001). Тенденции в данных свидетельствуют о том, что 

устойчивые к севообороту популяции лучше справляются с мискантусом, чем с кукурузой (рис. 2B). 

Наблюдалось влияние популяции хозяина и источника WCR (хозяин: F 1,173 = 13,51, P<0,001; 

источник яиц: F 3,173 = 8,89, P<0,001) на количество самцов WCR, но эти эффекты не были 

независимыми друг от друга, как видно из значительного эффекта взаимодействия (источник яиц* 

хозяин: F 3,173 = 8,51, P<0,001). Из кукурузы было произведено больше самцов, чем из мискантуса в 

популяции Moody Co., находящейся в диапаузе. Для трех других популяций не было различий в 

количестве самцов, появляющихся из кукурузы и мискантуса. 

Не было различий в количестве самок WCR, появляющихся из кукурузы 

и мискантуса. Значительный эффект взаимодействия (источник яиц * хозяин: F 3,173 = 5,13, P = 

0,002) был результатом различий в количестве самок, появляющихся из разных источников яиц 

(источник яиц: F 1,173 = 8,89, P<0,001). 

Наблюдалось влияние хозяина на общий WCR, но оно варьировалось в зависимости от источника 

яиц, что видно из значительного эффекта взаимодействия (источник яиц * хозяин: F 3,173 = 6,48, 

P<0,001). Из кукурузы было произведено больше WCR, чем из мискантуса в популяции Moody Co., 

находящейся в диапаузе. Для трех других популяций не было различий в количестве самцов, 

появляющихся из кукурузы и мискантуса. Появление взрослого WCR от мискантуса (174 WCR) 

составило 39,5% от кукурузы (441 WCR). 

3-стороннее ANOVA показало, что источник яиц (F 3,626 = 8,742, P<0,001) и хозяин (F 1,626 = 14,880, P <0,001) влияли 

на сухую массу WCR независимо друг от друга и пола (т. е. Ни один из 2- или 3-стороннего 

взаимодействия не был статистически значимым). Яйца, развившиеся на мискантусе, давали 

взрослых особей, вес которых составлял 75-80% от веса яиц, развившихся на кукурузе (рис. 

3B). Тест Тьюки на HSD показал, что яйца из популяций Champaign Co., IL и Brookings Co., SD WCR 

дали более тяжелые взрослые особи, чем яйца из популяции Moody Co., SD WCR. 

 

Относительные показатели появления WCR от кукурузы по сравнению с мискантусом 

WCR, развивающиеся на кукурузе, появлялись быстрее, чем те, которые развивались 

на мискантусе (рис. 4). Тем не менее, показатели появления самок WCR были аналогичными к 

моменту появления 90% взрослых особей (рис. 4). 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008336#pone-0008336-g002
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008336#pone-0008336-g004
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008336#pone-0008336-g004
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Рисунок 4. Относительные показатели появления самцов и самок западного кукурузного 

корневого червя, развивающихся на кукурузе и мискантусе. 

Цифры над столбиками представляют собой разницу между средним временем, затрачиваемым 

западным кукурузным корневым червем (WCR) на достижение уровня появления всходов на 

кукурузе и мискантусе.  

 

Яйцекладка с помощью WCR у кукурузы против мискантуса в поле 

Не было различий в количестве яиц, отложенных WCR на полях под кукурузой 

и мискантусом (F 6,45 = 1,59, P = 0,17; рис. 5). Вокруг растений было отложено больше яиц, чем в 

междурядьях (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5. Относительная яйцекладка западным кукурузным корневым червем у 

кукурузы и мискантуса в полевых условиях. 

Исследования проводились в Champaign Co., Иллинойс. На вставке изображено расположение 

растений в поле. 

https://journals.plos.org/plosone/article/figure/image?size=medium&id=10.1371/journal.pone.0008336.g004
https://journals.plos.org/plosone/article/figure/image?size=medium&id=10.1371/journal.pone.0008336.g005
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Заключение 

Отсутствие восприимчивости к вредителям является одним из упомянутых агрономических и 

экономических качеств мискантуса, способствующих его выращиванию в качестве биомассы / 

биотоплива; затраты на инсектициды не включены в экономические анализы, используемые для 

демонстрации экономической жизнеспособности мискантуса. Наши результаты показывают, что 

наиболее значительный вредитель кукурузы в США может завершить развитие на мискантусе и 

что по крайней мере один из его генотипов (т.Е. Устойчивая к севообороту популяция в Иллинойсе) 

будет откладывать яйца вокруг мискантуса в поле. Меньшая доля всходов (около 30%) и 

уменьшенный вес (ок. 75-80%) взрослых особей, появляющихся на кукурузе по сравнению 

с Miscanthus в этом исследовании, аналогично WCR, выращенным на травах, которые считаются 

альтернативными хозяевами WCR [20]. Экологические и экономические последствия этих 

результатов требуют тщательного изучения, чтобы прояснить роль, которую мискантус может 

играть в посредничестве между WCR и кукурузой. 

Воздействие WCR как вредителя на мискантус может не оказать существенного влияния на 

урожай биомассы из-за многолетнего характера обильных корней. Хотя это может быть 

преимуществом выращивания мискантуса, наивно ожидать, что экология вредителей кукурузного 

пояса не изменится (как часто предполагается в экономических моделях производства биотоплива, 

например), когда к доказанному многолетнему хозяину (мискантусу) адаптируемого и 

экономически важного вредителя кукурузы добавляется система. Поскольку нет данных в 

коммерческом масштабе о прямых и косвенных взаимодействиях между WCR, кукурузой и 

Мискантусом, мы исследовали прямое воздействие мискантуса на WCR по сравнению с 

кукурузой. Основываясь на наших результатах, в сочетании с литературой по экологии и 

поведению WCR, мы представляем ниже ряд вероятных / вероятных положительных, 

отрицательных, прямых и косвенных последствий для производства кукурузы, которые могут 

возникнуть в результате масштабного выращивания кукурузного ленточного мискантуса. 

Мискантус – Убежище или Резервуар? 

Все большая доля кукурузы, выращиваемой в США, приходится на кукурузу TG. Присутствие 

многолетнего хозяина WCR в такой среде может быть полезным, если мискантус может служить 

убежищем с точки зрения борьбы с устойчивостью. Потенциал взаимодействия может быть 

наиболее острым там, где присутствуют устойчивые к севообороту популяции WCR; отсутствие 

верности хозяину в этих популяциях делает вероятным, что посадки мискантуса станут мишенью 

для значительной яйцекладки. Может ли быть мискантус в качестве убежища зависит от того, 

насколько легко особи WCR могут перемещаться / рассеиваться по густой растительности. Если 

возможности WCR проникать в мискантус и покидать его невелики, популяции WCR будут 

пространственно изолированы от популяций, происходящих из кукурузы, и подвергнутся отбору 

для популяции WCR, более приспособленной к развитию на мискантусе. Как видно из наших 

результатов, существует достаточная изменчивость среди популяций, которые мы использовали 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008336#pone.0008336-Oyediran1
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для иллюстрации развития WCR на мискантусе, чтобы такой отбор был правдоподобным. Плохое 

перемещение / расселение также может быть преимуществом, поскольку предпочтение WCR с 

высокой преданностью хозяину, и если есть генетические вариации по этому признаку, то отбор 

может действовать против поведения, способствующего устойчивости к севообороту. 

Полезность мискантуса в качестве убежища также будет зависеть от уровня синхронности 

фенологии биологии WCR у мискантуса и кукурузы. Появление WCR более синхронизировано 

между кукурузой и мискантусом, чем у ряда трав, которые считаются альтернативными хозяевами, 

что позволяет предположить, что популяции, развивающиеся на этих двух хозяевах, могут 

взаимодействовать в период спаривания. Если это будет реализовано, такое смешивание 

популяций пойдет на пользу делу IRM, способствуя спариванию между восприимчивыми к TG ВПК 

от Miscanthus и любыми потенциально устойчивыми особями, появляющимися от TG кукурузы. 

Хотя потенциал мискантуса в качестве убежища заманчив, существует достаточно 

предостерегающих свидетельств того, что его прогнозируемое распространение по всему 

Кукурузному поясу также может вызвать проблемы. Исторически сложилось так, что именно 

надежная доступность хозяев корневых червей в разные годы (например, выращивание кукурузы 

непрерывного действия) позволяла жукам-корневым червям становиться вредителями. В 2008 

году общая площадь под кукурузой в США составляла 34,4 × 10,6 га [46], поскольку 18-20% кукурузы 

в США не выращивается в севообороте, было посеяно около 7,0 × 10,6 га сплошной 

кукурузы. Пригодность мискантуса в качестве хозяина для WCR делает его экологически 

эквивалентным непрерывной кукурузе. Таким образом, предлагаемое добавление 7,9 ×10,6 га 

посадок мискантуса в Кукурузном поясе более чем удвоит (примерно на 113%) посевные площади 

кукурузных эквивалентов. Даже с учетом незначительного снижения развития WCR 

у мискантуса по сравнению с кукурузой, наши результаты показывают, что мискантус может 

функционировать как резервуар, усиливающий давление вредителей на кукурузу, способствуя 

росту популяций WCR. Расстояние между запланированной площадью под мискантусом (в том 

числе на землях CRP) и нынешние площади под кукурузой находятся в пределах типичных 

возможностей передвижения и расселения этого высокомобильного вида насекомых . Хотя это 

представляет значительный риск в кукурузном поясе США, возможно, риск еще больше в Европе, 

где инвазивные популяции WCR все еще распространяются на новые районы. Поскольку 

европейские производители полагаются на севооборот для управления WCR, внекорневые и 

почвенные инсектициды используются редко, а внедрение TG кукуруза находится в зачаточном 

состоянии, она более уязвима для растущего населения. Этот риск только усилится, 

если мискантус, который является одной из наиболее широко рекламируемых культур биомассы в 

Европе, сможет функционировать как резервуар для WCR. 

Вероятность того, что мискантус функционирует как резервуар для WCR, не совсем 

нереалистична; известно, что близкородственный Miscanthus sinensis, гипотетический 

родительский вид мискантуса, опосредует взаимодействие между культурами и их вредителями в 

своем естественном ареале. Потенциал мискантуса в качестве резервуара создает несколько 

серьезных проблем для управления WCR. Как можно бороться с вредителями WCR в условиях 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008336#pone.0008336-United5
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густого роста мискантуса или кукурузу нужно будет опрыскивать пестицидами, чтобы справиться 

с популяциями WCR, которые развиваются на мискантусе и перемещаются на кукурузные 

поля? Как затраты на такое управление повлияют на экономическую 

жизнеспособность мискантуса как биотопливной культуры? 

Современные экономические модели агрономической жизнеспособности мискантуса не 

учитывают никаких затрат на борьбу с вредителями. Исключение вероятных или предсказуемых 

взаимодействий с вредителями из анализа "риск-затраты-выгоды" затрудняет усилия по 

моделированию надежности и сравнению затрат на биоэнергию. Например, ежегодные затраты на 

пестициды (98,84 долл. / га) в кукурузных системах центрального Иллинойса составляли 14% от 

затрат на гектар, не связанных с землей, в период с 2003 по 2007 год [50], [51]. Предполагая 

аналогичные единичные расходы на пестициды в Miscanthus, исходя из прогнозируемых бюджетов 

на кукурузу на 2009 год (112 долл.00 / га) Затраты на управление WCR добавят 11% к 

прогнозируемым годовым эксплуатационным расходам, рассчитанным Khanna et al. [42], и изменят 

безубыточные затраты на биоэнергию. 

Неопределенность в отношении потенциальных затрат и / или 

преимуществ мискантуса кукурузного пояса также должна быть взвешена относительно 

стоимости годового производства кукурузы в США (52 миллиарда долларов в 2007 

году; [46]). Воздействие связанного с мискантусом увеличения активности вредителей WCR будет 

многократно увеличено из-за огромного масштаба предлагаемых взаимодействий. Прогнозы 

стоимости таких внешних эффектов трудно предсказать, поскольку эти риски до сих пор не 

обсуждались в отношении мискантуса кукурузного пояса. Отрезвляет мысль о том, сколько может 

стоить страхование от таких рисков, и как затраты на такое страхование могут повлиять на 

агрономическую жизнеспособность мискантуса. 

Разработка WCR по мискантусу предостерегает от некритического признания достоверности 

заявлений о его пригодности для регионов выращивания кукурузы в США. Мы признаем, что 

сельскохозяйственная экосистема кукурузного пояса намного сложнее, чем любая теплица или 

полевой участок; очевидно, было бы опрометчиво прогнозировать конкретную траекторию 

взаимодействия WCR-мискантус-кукуруза, основываясь только на наших результатах. Однако в 

системе, которая зависит от кормов, продуктов питания и все чаще топлива, представляется 

разумным тщательно оценить перспективы. Мискантус влияет на экологию наиболее 

значительного вредителя системы до создания крупных монокультур. Данное исследование 

является первым шагом в этом направлении. 

 

 

 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008336#pone.0008336-Lattz1
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008336#pone.0008336-Schnitkey1
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008336#pone.0008336-Khanna1
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008336#pone.0008336-United5
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