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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Картофель является одним из 

основных продуктов питания человека и соответственно, одной из широко 
возделываемых культур на планете. Мировое производство этого продукта 
сельского хозяйства составляет до 33-35 млн. тонн в год. Острой проблемой 
картофелеводства в нашей стране остается защита посевов от его опасного 
вредителя - колорадского жука. 

До недавнего времени казалось, что для решения этой проблемы 
достаточно рационального использования химических средств защиты 
растений - инсектицидов (Сухорученко, 1990). Однако систематическое 
использование инсектицидов в течение относительно короткого периода 
времени (около 30 лет) уже привело к развитию устойчивых к препаратам 
популяций насекомых (Леонтьева и др., 2006). В частности, массовое 
заселение территории Республики Башкортостан колорадским жуком 
проходило в период с 1976 по 1979 годы (Мигранов, 1990; Амирханов, 
1995). Устойчивые к фосфорорганическим соединениям особи колорадского 
жука в ряде районов Республики Башкортостан были обнаружены уже в 90-
х годах XX века (Амирханов, 1995). 

Развитие свойств устойчивости у колорадского жука приводит к 
существенному снижению эффективности химических обработок, которое 
на практике преодолевается увеличением числа (кратности) обработок и 
повышением концентрации применяемых препаратов. В результате такого 
подхода происходит усиление инсектицидной нагрузки на агроэкосистемы, 
падение качества товарного продукта и закрепление свойств устойчивости в 
популяциях насекомых. 

Альтернативой химическому способу защиты картофеля является 
создание устойчивых к насекомым-вредителям сортов (Flanders, 1992; 
Whalon & Wierenga, 1994; Gutierrez-Campos et al., 1999; Abdeen и др., 2005; 
Rolings et al., 2006). Однако признак устойчивости сорта является 
относительным и преодолевается в процессе взаимодействия насекомых с 
растениями. Оптимальным подходом к регулированию численности 
колорадского жука является, по нашему мнению, использование 
комплексной системы защиты, включающей химические и биологические 
методы с учетом особенностей взаимодействия растений и насекомых. 
Особенно важным в этом плане представляется выявление уровня 
устойчивости насекомых к инсектицидным препаратам в локальных 
популяциях, разработка критериев устойчивости растений к насекомым в 
полевых и лабораторных условиях, выявление физиологических, 
биохимических, экологических аспектов взаимоотношений растений и 
насекомых. Следует отметить, что сведения об экологических особенностях 
различных популяций колорадского жука, о физиолого-биохимических 
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механизмах взаимоотношений насекомых и растений в литературе пока 
немногочисленны (De Leo and Gallerani, 2002; Zavala et al., 2004; Заец, 2008). 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является 
выявление физиологических, биохимических, экологических параметров, 
определяющих взаимоотношения компонентов в системе «картофель -
колорадский жук». 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
- определение количественных показателей пищевой привлекательности, 
заселенности растений насекомыми в зависимости от сортовых 
особенностей картофеля; 
- оценка уровня активности ингибиторов протеиназ колорадского жука у 
районированных сортов и перспективных селекционных линий картофеля; 
- оценка активности протеолитических ферментов личинок колорадского 
жука при кормлении их растениями различных сортов; 
- оценка уровня активности фенолоксидаз, эстераз, протеиназ у личинок 
колорадского жука при заражении энтомопатогенными грибами; 
- определение уровня устойчивости популяций колорадского жука на 
территории РБ к различным классам инсектицидов; 
- установление уровня генетического полиморфизма локальных популяций 
колорадского жука, различающихся по устойчивости к инсектицидам. 

Научная новизна. 
1. Показана зависимость уровня активности пищевых гидролаз (протеиназ) 
колорадского жука от особенностей растительной пищи (сортов картофеля), 
в частности, от содержания ингибиторов протеиназ. 
2. Обнаружены сортовые различия в ответных реакциях растений картофеля 
на повреждение личинками колорадского жука. 
3. Показаны различия в степени активности пищеварительных ферментов у 
особей колорадского жука из локальных популяций, различающихся по 
параметрам чувствительности к инсектицидам. 
4. Выявлена зависимость пищевой активности от уровня устойчивости 
колорадского жука к инсектицидам. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть 
использованы для усовершенствования методов оценки степени 
устойчивости сортов картофеля к колорадскому жуку с учетом 
экологических и биохимических показателей на ранних этапах 
селекционного процесса. 

Оценка уровня чувствительности локальных популяций 
колорадского жука к инсектицидам, в сочетании с оценкой степени 
устойчивости сорта, может использоваться при районировании сортов, в 
процессе производства картофеля и, одновременно, в системе мониторинга 
резистентности колорадского жука. 
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Апробация результатов. Результаты диссертации были доложены 
на Международной конференции «Актуальные проблемы биологии и 
экологии» (Сыктывкар, 2006); на IX Всероссийском популяционном 
семинаре «Особь и популяция - стратегии жизни» (Уфа, 2006); на 
Всероссийской конференции молодых ученых «Проблемы экологии 
Южного Урала» (Оренбург, 2007); на Вавиловских чтениях (Саратов, 2007); 
на Всероссийской конференции молодых ученых «Экология в современном 
мире: взгляд научной молодежи» (Улан-Удэ, 2007); на школе-семинаре 
молодых ученых «Биомика - наука XXI века» (Уфа, 2007); на XXII 
Любищевских чтениях «Современные проблемы эволюции» (Ульяновск, 
2008), на Всероссийской научно-практической конференции «Повышение 
эффективности растениеводства и животноводства - путь к рентабельному 
производству» (Казань, 2008), на научно-практической конференции и 
координационного совещания «Научное обеспечение и инновационное 
развитие картофелеводства» (Москва, 2008). 

Публикации. Основные результаты диссертации изложены в 16 
печатных работах, в том числе 5 в рекомендованных ВАК изданиях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
обзора литературы, описания объектов и методов исследований, двух глав с 
результатами собственных исследований, заключения, выводов, списка 
цитированной литературы, включающей 196 работ отечественных и 
зарубежных авторов. Работа изложена на 115 страницах и содержит 14 
рисунков, 10 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1. Современные представления о механизмах 

взаимодействия компонентов системы «растение - насекомое 
вредитель» (обзор литературы). В главе приведен обзор литературных 
данных о формировании и проявлении устойчивости растений к насекомым-
вредителям. Рассмотрены современные представления о механизмах 
взаимодействия культурных растений и насекомых-фитофагов, в частности, 
описаны механизмы преодоления насекомыми защитных барьеров растений. 
Особое внимание уделено ингибиторам протеолитических ферментов как 
одному из важных компонентов во взаимоотношениях в системе «картофель 
- колорадский жук». В этой главе также приведены сведения о способах и 
методах защиты сельскохозяйственных растений от насекомых фитофагов. 
Рассмотрены проблемы адаптации насекомых-вредителей к инсектицидам 
при длительном их использовании. 

Глава 2. Объекты и методы исследований. Объектами 
исследований служили имаго и личинки колорадского жука (Leptinotarsa 
decemlineata Say), сорта и линии картофеля {Solarium tuberosum L.). 
Насекомых собирали на растениях картофеля в Уфимском и Бирском 
районах Республики Башкортостан. Сорта и линии картофеля в полевых 
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условиях выращивали по принятой для зоны агротехнике в селекционно-
семеноводческом учреждении «Бирское ОПХ БНИИСХ РАСХН». В 
лабораторных (тепличных) условиях растения выращивали при комнатной 
температуре и искусственном освещении. Возраст личинок определяли по 
ширине головной капсулы и размерам тела (Ушатинская, 1981). Сбор 
колорадского жука проводился с посадок картофеля, по диагональной линии 
участка через каждые 1 0 - 1 5 метров, по 1-2 экземпляра имаго с куста 
(Амирханов, 1995). В токсикологических экспериментах по оценке 
уровня чувствительности насекомых к инсектицидам использовали 
следующие препараты: пиретроиды (дельтаметрин), фосфорорганические 
инсектициды (фосмет, малатион), нереистоксины (бенсултап). Оценку 
чувствительности насекомых к инсектицидным препаратам проводили в 
полевых и лабораторных условиях по принятым методикам (Сухорученко и 
др., 1990). Заражение личинок колорадского жука энтомопатогенным 
грибом Metarhizium anisopliae проводили контактным способом совместно 
со ст. н. с. лаборатории патологии насекомых ИСиЭЖ В.В. Серебровым. В 
работе использовался штамм из коллекции Института систематики и 
экологии животных СО РАН. Белки из гомогената растений и насекомых 
экстрагировали 0,05 М трис-НСІ-буфером, рН-8.0 или дистиллированной 
водой в соотношении 1:2. Для определения концентрации белка в растворах 
использовали метод М. Бредфорд (Bradford, 1976). Калибровочную кривую 
составляли по концентрации а-химотрипсина. Активность 
протеолитических ферментов и их ингибиторов определяли по гидролизу 
желатинового слоя фотопластинок (Ибрагимов и др., 2003). Активность 
эстераз, глутатион-трансфераз и фенолоксидаз определяли по методикам 
описанным в работе В.В. Сереброва с соавторами (Серебров и др., 2005). 
ДНК выделяли из живых и фиксированных в 96%-ном этиловом спирте 
насекомых (Сидоренко и др., 2000), используя модифицированный метод 
экстракции смесью гуанидинтиоцианат-фенол-хлороформ (Chomczynski, 
Sacchi, 1987). Амплификацию ДНК проводили методом ІЩР в 
термоциклере "Циклотерм" (Россия) в 30 мкл реакционной смеси. Все 
праймеры синтезированы в фирме Синтол (Москва, Россия). 
Электрофоретическое разделение препаратов ДНК осуществляли в 0.8-2% 
агарозном геле или же в 5-8% ПААГ в буферной системе, содержащей 40 
мМ трис-ацетата рН 7.6 и 1 мМ ЭДТА (Маниатис и др., 1984). 
Математическую обработку результатов исследований с оценкой 
достоверности различий средних проводили с помощью программы Excel 
(Microsoft Office 2003). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Глава 3. Взаимодействие компонентов системы «картофель -
колорадский жук». 
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Уровень активности ингибиторов протеиназ в тканях различных 
сортов и гибридных линий картофеля и пищевая адаптация личинок 
LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY. Многие растения синтезируют 
различные формы ингибиторов ферментов, которые играют весьма важную 
роль в защите от насекомых и патогенных атак (Ryan, 1990; Jongsma and 
Bolter, 1997; Ferry et al., 2006). По мнению многих авторов, растительные 
ингибиторы гидролитических ферментов, это одна из эволюционно 
успешных стратегий сопротивления действию негативных факторов. 
Поражение листьев картофеля колорадским жуком или их механическое 
повреждение вызывают системную индукцию синтеза ингибиторов 
сериновых протеиназ (Ryan, 1976; Конарев, 2000). В плане защиты растений 
от колорадского жука несомненный интерес представляет исследование 
ингибиторов ферментов насекомых в тканях районированных и 
перспективных сортов картофеля. Наши эксперименты показали, что в 
клубнях и листьях изученных образцов картофеля, выявляются ингибиторы, 
подавляющие активность протеолитических ферментов личинок 
колорадского жука (ІІІ-ІѴ возраста). Листья растений характеризуются 
значительно более высокой активностью, чем клубни (рис.1). 

Рис.1. Уровень активности ингибиторов протеиназ личинок 
колорадского жука в клубнях и листьях картофеля. 

Примечание: для анализа были взяты клубни (октябрь, 2007) и 
листья в фазу бутонизации (июль, 2008); левый столбец - клубни, правый 
столбец - листья. По оси Y - ингибиторная активность, ингибиторная 
единица/грамм биоматериала. 

Уровень активности ингибиторов в органах растений Сильно 
варьирует и в зависимости от сорта. Так, у сортов Башкирский, Луговской и 
гибридной линии 4281 выявляется высокая активность ингибиторов 
протеиназ. Клубни и листья сортов Удача, Невский и гибридных линий 
4292,4270,4273 характеризуются невысокой ингибиторной активностью. 
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Ранее были получены сведения, что устойчивость картофеля к 
колорадскому жуку коррелирует с уровнем антипротеолитической 
активности. В частности показано, что клубни устойчивых к колорадскому 
жуку сортов картофеля характеризовались высоким уровнем активности 
белков, ингибирующих протеииазы личинок этих насекомых (Конарев, 
2000; Хабибуллин и др., 2003; Ferry et al., 2006). Можно утверждать, что 
ингибиторы протеиназ входят в число факторов, определяющих 
устойчивость картофеля к колорадскому жуку, и уровень их активности и 
молекулярной гетерогенности в тканях может служить показателями этой 
устойчивости. В соответствии с этим критерием, к относительно 
устойчивым к колорадскому жуку были отнесены сорта Башкирский, 
Луговской и гибридная линия 4281. Сорта картофеля Удача, Невский и 
гибридные линии 4292, 4270, 4273 с низкой активностью ингибиторов 
протеиназ, были отнесены к категории восприимчивых сортов. 

Известно, что уровень антипротеолитической активности в тканях 
картофеля определяется сортовыми особенностями (генотипом) и зависит от 
действия факторов внешней среды на растения. Так, повышение показателя 
активности ингибиторов трипсина у картофеля происходило при 
механическом повреждении листьев, при действии температуры, при 
химическом воздействии (Ryan, 1990; Шпирная и др., 2006). Результаты 
многих авторов свидетельствуют, что модификация уровня антиферментной 
активности в тканях является важной частью приспособительных 
механизмов растительного организма в изменяющихся условиях 
окружающей среды. В связи с вышесказанным, представляет интерес 
исследование интенсивности реакции различных сортов картофеля в ответ 
на поедание листьев колорадским жуком. Наши эксперименты показывают, 
что изученные сорта картофеля проявляют неодинаковую реакцию в ответ 
на повреждение колорадским жуком. У устойчивых сортов (Башкирский, 
Луговской, гибрид 4292) происходит повышение активности ингибиторов 
ферментов. Особо стоит отметить повышенную реакцию на поедание жуком 
у сорта Башкирский. В листьях этого сорта антипротеолитическая 
активность резко повышается на 3 сутки после начала действия фактора и 
затем остается на высоком уровне (рис. 2). У гибридной линии 4281, 
которую по показателям ингибиторной активности мы отнесли к 
относительно устойчивому сорту, на 3-й сутки после повреждения 
наблюдается незначительное повышение активности ингибиторов. На 10-е 
сутки в листьях этого сорта определяется высокий уровень антипротеазной 
активности и различия между опытным и контрольным вариантами 
отсутствуют. По-видимому, в формировании и проявлении реакций 
сопротивления этой линии картофеля к повреждению насекомыми большую 
роль играет не индуцированная, а изначальная (конститутивная) 
антиферментная активность. 
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В ответ на поедание листьев у сортов Удача, Невский и гибридной линии 
4273 наблюдается слабое повышение уровня ингибиторов на 3 сутки, а на 10 
сутки - понижение этого показателя. 

Рис. 2. Изменение уровня активности ингибиторов протеиназ 
(субстрат желатин) в листьях различных сортов картофеля при поедании их 

колорадским жуком. 
Примечание: А - через 3 суток после повреждения; Б - через 10 суток после 

повреждения: Левые столбцы- неповрежденные листья; правые столбцы -
поврежденные листья. По оси Y - ингибиторная активность 

Таким образом, повреждение листьев картофеля колорадским жуком, 
вызывает изменение активности ингибиторов протеиназ, что согласуется с 
данными других авторов (Конарев, Фасулати, 2000, Заец, 2005) 

Как видно, при взаимодействии растения и насекомого имеет место 
влияние насекомых на метаболические процессы растений. Вероятно, что 
растительный организм также может оказывать влияние на протекание 
биохимических (физиологических) процессов в организме насекомого. 
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Несомненно, что уровень активности пищеварительных гидролаз насекомых 
будет определяться и особенностями растения, в частности, степенью 
перевариваемости пищевого субстрата. Как известно, перевариваемость и 
усвояемость белкового субстрата в значительной степени зависит от 
содержания ингибиторов, подавляющих активность соответствующих 
пищеварительных ферментов, 

Нами показано, что при кормлении личинок колорадского жука 
листьями различных сортов картофеля уровень активности 
протеолитических ферментов в кишечном тракте насекомых зависит от 
сорта и его изменения могут служить одним из критериев устойчивости 
сортов к повреждению. Так, на 3-й сутки кормления листьями сорта 
Невский, гибрида 4273 выявляется высокая активность протеиназ 
кишечного тракта, а на 10 сутки отмечается достоверное снижение их 
уровня. При питании личинок сортами Луговской, Башкирский и гибридами 
4270, 4281 на 3-й сутки определяется относительно невысокий уровень 
протеолитической активности, который к 10 суткам повышается на 30 - 50% 
(рис. 3). 

Рис. 3. Активность протеиназ личинок колорадского жука при 
выращивании на различных сортах картофеля. 

Примечание: левые столбцы - на 3 сутки, правые столбцы — на 10 сутки 
кормления. Контроль - уровень активности протеиназ до кормления. 

Как видно, переваривание тканей восприимчивых сортов картофеля 
(с низким содержанием ингибиторов) насекомыми происходит на 
относительно низком уровне протеолитической активности. Наоборот, 
питание насекомых листьями устойчивых сортов (с высоким содержанием 
ингибиторов) стимулирует, по-видимому, и высокий уровень активности 
протеиназ в кишечнике. Известно, что высокая ингибиторная активность 
затрудняет переваривание и усвоение пищевого субстрата, вследствие чего, 
в метаболизме насекомых происходят изменения, снижающие 
эффективность действия ингибиторов. В частности показано, что при 
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высоком содержании в пищевом субстрате ингибиторов насекомые 
способны использовать различный набор протеолитических ферментов 
(Volpicella et al. 2003; Gruden et al. 2004; Liu et al. 2004; Moon et al. 2004; 
Bayesetal.2005;). 

Таким образом, уровень активности ингибиторов протеиназ 
колорадского жука в органах картофеля может служить показателем 
пищевой доступности субстрата для питания и развития вредителя. 
Соответственно, этот показатель может быть использован в селекции для 
предварительной оценки уровня устойчивости картофеля к насекомым на 
ранних этапах селекционного процесса. 

Анализ количественных показателей заселенности колорадского жука 
на различных сортах и гибридных линий картофеля. Как известно, 
колорадский жук является специализированным вредителем, способным 
питаться различными видами растений семейства пасленовых. Общую 
широту пищевой специализации колорадского жука, или его гостальную 
специфичность отражает принятое деление пасленовых растений на 2 
группы по степени их пригодности для питания фитофага. К первой группе 
относят растения, обеспечивающие полноценное питание и развитие всех 
фаз жука и нормальное размножение имаго (картофель, томаты). Ко второй 
группе относятся растения, обеспечивающие полный жизненный цикл лишь 
некоторой части особей или временное питание насекомых (дикие 
пасленовые) (У шатинская, 1981). 

Наши исследования показывают, что жук проявляет не только 
выраженную межвидовую, но внутривидовую избирательность, т.е. 
избирательность по отношению к различным сортам и линиям картофеля. 
Нами показано, что избирательность насекомых, и соответственно, признаки 
устойчивости/восприимчивости растений начинают проявляться уже на самых 
ранних этапах взаимодействия насекомых и растений: на стадии заселения, 
кладки яиц и развития личинок. Как видно из таблицы 1, на листьях 
устойчивых сортах наблюдалось небольшое число кладок яиц, и 
соответственно, невысокий уровень заселенности этих растений личинками 
насекомых. В то же время у восприимчивых растений данные показатели 
были значительно выше, соответственно, потери массы листьев от поедания 
насекомыми достигали 10-20% от контроля. Из таблицы видно, что показатели 
пищевой привлекательности и заселенности положительно коррелируют с 
уровнем антипротеазной активности в листьях. Уровень активности 
ингибиторов протеаз жука в листьях устойчивых (плохо заселяемых 
насекомыми) сортов значительно (в два и более раз) выше, чем в листьях 
восприимчивых сортов. У этих сортов повреждаемость листьев личинками 
насекомых была в 2-4 раза ниже, чем у восприимчивых сортов и гибридов. 
При этом у гибрида 4281 повреждаемость листьев практически отсутствовала. 
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Таблица 1 

Показатели уровня активности ингибиторов протеиназ и заселенности 
колорадского жука на листьях картофеля сортов с различной 
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Примечание. Полевые эксперименты проводились в условиях Бирского ОПХ 

Башкирского НИИ сельского хозяйства РАСХН. В таблице приведены средние 
значения п расчете на 1 растение из выборки, состоящей из 20 растений. У-
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устойчивый; НУ- неустойчивый; СУ - среднеустойчивые; х - устойчивость к 
колорадскому жуку не определена. 

Таким образом, растения с высоким содержанием ингибиторов (сорта 
Башкирский, Луговской и гибрид 4281) оказались менее привлекательными 
для заселения насекомыми, выживаемость насекомых на них была очень 
низкой. Сорта Удача, Невский и новые селекционные образцы (гибриды 4270, 
4292, 4273) с низким уровнем антипротеолитической активности оказались 
более привлекательными для заселения и развития насекомых. Аналогичная 
закономерность была выявлена и в отношении проволочников. Рядом авторов 
показано, что проволочники питавшиеся на растениях с низким уровнем 
активности ингибитора трипсинподобной протеиназы или на растениях, у 
которых он отсутствовал, развивались и росли быстрее, имели лучшую 
жизнеспособность и продуцировали больше личинок, чем те, которые 
питались на растениях с высоким уровнем активности этого ингибитора (Jorge 
et al., 2004). 

Как уже отмечалось выше, колорадский жук характеризуется высокой 
экологической пластичностью и гетерогенностью популяций. Известно также, 
что эти насекомые способны быстро адаптироваться к новым растительным 
пищевым субстратам в течение нескольких поколений. Соответственно, 
устойчивость картофеля будет определяться не только свойствами 
конкретного сорта, но и зависеть от особенностей доминирующей 
популяционной группы насекомых (Фасулати, 1998). 

Таблица 2. 
Пищевая активность личинок колорадского жука 3-4 возраста Уфимской и 
Бирской выборок по отношению к изучаемым сортам картофеля (% потери 

массы листьев за 1-ые сутки). 
Сорт 

картофеля 

Луговской 
Башкирский 
Гибрид 4281 
Невский 
Удача 
Гибрид 4270 
Гибрид 4273 
Гибрид 4292 

Устойчивость к 
колорадскому 

жуку 

устойчивые 

восприимчивые 

Бирская 
(резистентная к 
инсектицидам) 

5 
3 
0 

21 
11 
10 
19 
20 

Уфимская 
(чувствительная к 

инсектицидам) 
2 
1 
1 
6 
7 
11 
10 
12 

Примечание: Уровни устойчивости сортов и гибридных линий определены нами в 
ходе экспериментов. 

Наши эксперименты показывают, что представители 
внутрипопулящюнных выборок насекомых, характеризующихся различной 
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устойчивостью к инсектицидам, обладают неодинаковой пищевой 
активностью и способностью к поеданию листьев растений различных сортов 
(табл. 2). Наиболее агрессивными по отношению к изучаемым сортам 
картофеля оказались личинки Бирской выборки. За первые сутки питания они 
поедали 10-20 % изначальной массы листьев восприимчивых сортов. У 
Уфимской группы особей этот показатель не превышал 12 %. Устойчивые 
сорта растений обеих выборок насекомыми повреждались незначительно. 
Следует отметить, что гибридная линия 4281 совсем не повреждалась 
личинками Бирской выборки. 

По нашему мнению, отбор устойчивых особей колорадского жука в 
результате использования инсектицидов сопровождается повышением 
адаптивного потенциала вида, что проявляется, в частности, в увеличении 
степени пищевой активности. 

Глава 4. Экологическая и биохимическая характеристика выборок 
из локальных популяций колорадского жука на территории Республики 
Башкортостан 

Адаптационный полиморфизм и экологическая пластичность 
колорадского жука, как наиболее значимые показатели в формировании 
резистентности. Система защиты картофеля от колорадского жука включает 
агротехнические приемы, биологические, химические и физические методы. 
Химический метод до сих пор остается самым эффективным, легко доступным 
и рентабельным, и соответственно, широко распространенным. С момента 
появления колорадского жука на территории России 1958 г. (Ушатинская, 
1981) по настоящее время для защиты посевов картофеля от этого вредителя 
использовалось и используется большое число препаратов, относящихся к 
различным классам химических веществ. В настоящее время наиболее широко 
используются пиретроиды, фосфорорганические соединения, фенилпиразолы, 
нереистоксины, неоникотиноиды. Многолетнее, в большинстве случаев, 
бессистемное использование хлорорганических, фосфорорганических 
соединений, пиретроидов, привело к развитию признака устойчивости 
насекомых к отдельным препаратам. Логично предположить, что процессы 
формирования устойчивости насекомых к инсектицидам определяются 
химическими свойствами систематически используемого (доминирующего) 
препарата, механизма его действия, норм расхода, сроков и кратности 
обработок. В силу этих причин, отдельные группы особей насекомых, 
обитающие на различных территориях (локальных популяциях), должны 
характеризоваться неодинаковой степенью устойчивости к тому или иному 
препарату. В связи с этим представляет научный и практический интерес 
исследование токсикологических, биохимических, генетических 
характеристик территориально разделенных локальных популяций 
колорадского жука, испытывающих неодинаковую степень инсектицидной 
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нагрузки. В качестве моделей нами были выбраны две группы насекомых, 
локализованных на территории Бирского и Уфимского районов Республики 
Башкортостан, находящихся в различных природно-климатических условиях и 
различающихся по интенсивности инсектицидной нагрузки. Бирская 
локальная популяция насекомых подвергалась интенсивной, ежегодно 2-3 -
кратной обработке современными препаратами (пиретроиды) в течение 
последних 10 лет. Уфимская локальная популяция (территория 
садоводческого кооператива, д. Базилеевка) насекомых обрабатывалась 
инсектицидами не систематически, каждый год различными типами 
препаратов. В таблице 3 представлены результаты лабораторных опытов по 
определению степени чувствительности насекомых к инцектицидным 
препаратам различных классов. 

Таблица 3 
Уровень смертности (%) имаго и личинок колорадского жука при 

обработке различными инсектицидами (2007 г), диагностические 
концентрации. 
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Препарат 

Моспилан 
Актара 
Децис 

Актеллик 
Регент 

Моспилан 
Актара 
Децис 

Актеллик 
Регент 

Банкол* 

Классы 

Неоникотиноиды 
Неоникотиноиды 

Пиретроиды 
ФОС 

Фенилпиразолы 
Неоникотиноиды 
Неоникотиноиды 

Пиретроиды 
ФОС 

Фенилпиразолы 
Нереистоксины 

Имаго 

99,5± 0,4 
100 

65,3± 2,3 
15,1 ±2,9 

100 
57,3±4,5 
83,2±5,9 
50,1±1,8 
5,2±1,3 

100 
70,3±3,4 

Личинки 
ІІІ-ІѴ 

100 
100 

73,4±4,1 
32,3±2,1 

100 
87,5±2,5 

100 
57,5±7,5 
15,2±2,3 

100 
52,4±2,4 

Примечание: * - личинки и имаго (по 50 экз. в каждом варианте) кормили 
листьями картофеля, обработанными растворами препарата. Показатели смертности 
определяли через 72 часа. Диагностическая концентрация - концентрация 
смертельная для 95% обработанных насекомых х2). 

Как видно, взрослые насекомые и личинки этих выборок 
значительно различаются по показателям чувствительности/устойчивости 
по отношению к различным химическим соединениям. Большие различия 
между насекомыми двух локальных популяций выявлены по показателям 
устойчивости к фосфоорганическим соединениям и пиретроидам. Так, 
применение актеллика приводит к гибели 15% имаго и 32% личинок 
уфимской группы насекомых. В бирской популяции эти показатели 
составляют, всего лишь 5 и 15%, соответственно, т.е. степень устойчивости 
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этих насекомых к актеллику в 2-3 раза выше, чем у насекомых уфимской 
выборки. Если доля погибших особей личинок в уфимской группе, при 
использовании дециса, составила 73%, в бирской группе этот показатель 
значительно ниже (57%). Из представленных данных видно, что насекомые 
Бирской группы, в отличие от представителей уфимской выборки, обладают 
устойчивостью и к препаратам последних поколений - неоникотиноидам, 
нереистоксинам. Абсолютный показатель чувствительности (100% - ая 
смертность) у имаго и личинок обоих выборок выявлена только к регенту 
(фенилпиразол), внедренному в практику только в 2004 году. В целом, 
имаго и личинки уфимской выборки проявили более высокую степень 
чувствительности ко всем типам примененных препаратов, чем насекомые 
из Бирского района. Различные показатели устойчивости у насекомых, 
обусловлены, по нашему мнению, следующими факторами: использование 
различных препаратов, различная интенсивность, длительность, кратность, 
регулярность применения пестицидных обработок на территории выборок. 
Наши данные показывают, что количество и системность обработок в 
Бирском опытном хозяйстве БНИИСХ значительно выше, чем на 
территории садоводческих хозяйств в Уфимском районе. Особо необходимо 
отметить появление устойчивости у особей бирской выборки к 
относительно новому препарату моспилану (класс неоникотиноидов), 
который начал применяться на территории РБ лишь с 2003 года. 
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что длительная обработка 
инсектицидами определенного класса представляет своего рода фактор 
отбора насекомых на устойчивость к химическим препаратам. Результатом 
этого отбора является элиминация чувствительных к инсектициду особей, 
увеличение доли устойчивых насекомых, и, соответственно, повышение 
гетерогенности популяции колорадского жука по признаку устойчивости к 
тем или иным классам инсектицидов. По-видимому, такая «химическая 
селекция» приводит к появлению групп особей насекомых (локальных 
популяций), обладающих не только специфической устойчивостью, но и 
повышенным уровнем неспецифической (общей) резистентности к 
химическим соединениям. Можно предположить, что представители этих 
локальных популяций будут иметь определенные генотипические и 
фенотипические различия. 

Для оценки возможных различий в уровне полиморфизма генов 
представителей чувствительной (уфимская) и резистентной (бирская) 
локальных популяций колорадского жука, нами использован метод RAPD-
PCR анализ. Предварительно были экспериментально подобраны три 10-ти 
звенных праймера, дающих стабильно воспроизводимые результаты при 
амплификации с полиморфной ДНК колорадского жука. На рисунке 4 
приведены результаты гель-электрофореза после RAPD-PCR (randomly 
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amplificated polymorphic districts-polimerase chain reaction) ДНК имаго 
колорадского жука из уфимской и бирской выборок. 

Рис. 4. Электрофорез в 5% ПААГ ампликонов полиморфной ДНК 
имаго колорадского жука после RAPD-PCR анализа с праймерами 1, 2, 3. 

Примечание: Дорожки: 1-5 —уфимская локальная популяция, 6-10 - бирская 
локальная популяция. Каждая дорожка представлена одним образцом насекомого. 

Видно, что все RAPD-маркеры проявляются в обеих выборках с той 
или иной частотой. По крайней мере, делать выводы о том, что какой-либо 
RAPD-фрагмент является маркером резистентности или чувствительности, 
на основе данных по двум популяциям не представляется возможным. 
Поскольку RAPD-маркеры являются доминантными, использовать 
стандартные показатели популяционной генетики (например, генетическую 
дистанцию, определяемую по формуле М. Нея (1976)) не представляется 
возможным. В связи с этим, на основе выявленных частот проявления 
ампликонов, нами проведена оценка уровня полиморфизма ДНК 
(биоразнообразия) каждой популяции с использованием коэффициента 
Шеннона-Уивера (Chalmers, 1992). Как видно из рис. 5, показатель уровня 
разнообразия ДНК у представителей уфимской локальной популяции (1,102) 
существенно выше чем в бирской популяции (0,95). Как отмечалось, 
уфимская локальная популяция более чувствительна к ряду инсектицидов, 
чем бирская выборка. Логично предположить, что снижение уровня 
генетического разнообразия в бирской популяции произошло под влиянием 
длительных интенсивных обработок инсектицидами. Жесткое постоянное 
действие химического фактора явилось причиной быстрой элиминации 
особей с чувствительными генотипами, что, в конечном счете, привело к 
снижению генетического разнообразия в резистентной популяции. 
Аналогичные свидетельства снижения уровня генетического разнообразия 
были получены ранее при исследовании резистентных линий паутинного 
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клеща (Баринов и др., 2002). По мнению этих исследователей, такое 
снижение было вызвано гибелью в данных линиях чувствительных особей, 
т.е. «вымыванию» из генофонда определённых генотипов. 

н 
1,15 -, 
1.10 1,05 J 
1,00 
0,95 
0.90 -

1.102 

,. 
0,957 

Рис. 5 . Средний (для трех праймеров) показатель уровня полиморфности 
ДНК имаго колорадского жука. 

Примечание: 1 -уфимская выборка, 2 - бирская выборка; по оси Y -
уровень биоразнообразия, Н, усл. ед. 

Таким образом, инсектицидный пресс на агроэкосистемы 
представляет собой важный фактор, интенсифицирующий процессы 
микроэволюции насекомых, в частности, колорадского жука. Об этом 
свидетельствуют и наши результаты изучения полиморфизма 
фенотипических признаков колорадского жука. 

Методом кластерного анализа частот встречаемости фенов рисунка 
переднеспинки было показано, что особи из рассматриваемых нами 
популяций четко делятся на два крупных кластера, в соответствии с 
уровнями чувствительности к инсектицидам. 

Таким образом, по результатам сравнения двух локальных популяций 
колорадского жука, различающихся по уровню резистентности можно 
подтвердить сделанные ранее предположения (Удалов, Беньковская, 2006) о 
снижении уровня разнообразия в резистентных популяциях. Скорее всего, 
это происходит за счет гибели в резистентных популяциях особей, 
чувствительных к действию инсектицидов. 

Активность ферментов детоксикации у личинок колорадского жука 
при заражении энтомопатогенными грибами METARHIZIUM ANISOPLIAE 
(METSCH.) В процессе изучения взаимоотношений в системе «картофель -
колорадский жук» оценивали влияние заражения патогенными грибами рода 
Метаризиум на активность ферментов детоксикации и пищеварительных 
гидролаз у личинок колорадского жука, поскольку уже появились данные о 
высокой вирулентности этого патогена (Серебров и др., 2005). 
Эксперименты проводились на личинках IV возраста из локальной 
популяции Бирского района. 

Из таблицы 4 видно, что активность ДОФА-оксидазы 
(дигидроксифениламенин-оксидазы) в гемолимфе угнетена, тогда как 
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активность основного детоксицирующего фермента - глутатион-S-
трансферазы (ГСТ) во всех образцах тканей повышена. 

Таблица 4 
Влияние заражения патогенным грибом Metarhizium anisopliae на 

ферментативную активность у личинок колорадского жука IV возраста (Е/мг 
белка). 

Объект 
Кишечник 
Жировое 

тело 

Гемолимфа 

Кишечник 
Гемолимфа 

незараженные зараженные 
глутатион-э-трансфераза 
1,15±0,06 

1,60±0,18 

2,46±0,80 

1,21±0,06* 

1,78±0,08* 

2,56±0,19* 
Протеиназа 

53,02±0,12 50,60±0,08* 
-

незараженные зараженные 
эстераза 

0,77±0,08 

1,21±0,17 

2,42±0,75 

0,69±0,05* 

1,39±0,08* 

2,58±0,166* 
Фенолоксидаза 
-

17,02±3,40 
-

20,44±0,94* 
Примечание: Заражение личинок проводили контактным способом водной 

суспензией порошка (4-107 конидии/мл.), * - Р > 0,95 

Следует отметить, что эстеразы в гемолимфе и жировом теле 
активированы, а в тканях кишечника отмечено подавление их активности. 
Видимо, это можно считать проявлением реакции организма личинок на 
токсические метаболиты, выделяемые активизированными спорами гриба в 
ходе развития микоза. Мы ожидали более выраженного подавления 
активности пищеварительных гидролаз в тканях кишечника, чем отмеченное 
нами. Поскольку в данной популяции ранее нами установлен высокий 
уровень резистентности к спектру инсектицидов, то наблюдаемый эффект 
может быть следствием общей повышенной устойчивости к токсикантам. 
Далее для выяснения эффектов влияния изучаемого патогена на жизненные 
показатели колорадского жука нами были сопоставлены между собой две 
локальные популяции с отличающимися уровнями и типами резистентности 
к химическим инсектицидам. Из таблицы 5 видно, что личинки устойчивой 
популяции характеризуются более высокой активностью этих ферментов в 
жировом теле, чем представители уфимской популяции. 

Активность протеолитических ферментов чувствительных и 
резистентных локальных групп личинок колорадского жука. Среди 
молекулярных факторов, обеспечивающих пищевые связи фитофагов с 
растениями, ключевая роль принадлежит пищеварительным гидролазам 
(амилазам, протеиназам и т.д.). 
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Таблица 5 
Влияние заражения патогенным грибом Metarhizium anisopliae на 

ферментативную активность тканей личинок колорадского жука III возраста 
(Е/мг белка) 

Объект 

Кишечник 
Жировое 

тело 

Гемолимфа 

Кишечник 
Жировое 

тело 
Гемолимфа 

уфимская выборка 
незараженные зараженные 

бирская выборка 
незараженные зараженные 

глутатион-Б-трансфераза 

0,24±0,06 

0,25±0,02 

0,14±0,04 

0,29±0,02* 

0,27±0,02* 

0,17±0,01* 

0,22±0,03 

0,28±0,01 

0,16±0,06 

0,25±0,01* 

0,29±0,02* 

0,21±0,02* 
Эстеразы 

0,32±0,05 

0,62±0,15 
0,47±0,02 

0,37±0,06* 

0,77±0,04* 

0,54±0,05 

0,29±0,10 

0,72±0,И 

0,49±0,02 

0,19±0,03* 

0,83±0,20* 

0,66±0,04 

Примечание: через 5 суток после заражения, * - Р > 0,95 

В процессе коэволюции с растениями насекомые приобрели наборы 
пищеварительных гидролаз, в той или иной степени способствующих 
усвоению питательных веществ из определенных видов растений и их 
отдельных органов (Дунаевский и др., 1995; Konarev et al., 1999). Особенно 
ярко специализация и адаптивность пищеварительных ферментативных 
систем проявляется у колорадского жука. В его кишечнике найдены 
химотрипсиноподобные и цистеиновые ферменты (Ryan, 1990; Konarev and 
Fasulati, 1996). Показано, что различные протеиназы кишечного тракта 
насекомых вредителей, с разной ингибиторной чувствительностью, 
способны адаптироваться к преодолению ингибиторного барьера растений. 
Показано, что насекомые способны индуцировать цистеиновые протеиназы 
нечувствительные к растительным ингибиторам (Bown et al., 1997, 2004; 
Volpicella et al., 2003; Gruden et al., 2004; Bayes et al., 2005; Chougule et al., 
2005). 

Ранее было показано, что по мере развития и роста личинок 
насекомых уровень активности протеиназ в тканях кишечника возрастала, 
коррелируя с количеством потребляемого белка. Наибольшая 
протеолитическая активность характерна для III-1V возраста личинок 
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колорадского жука (Хабибуллин и др., 2003). В этом плане весьма 
интересно было бы сравнение динамики изменения протеолитической 
активности в тканях кишечника личинок насекомых, обладающих 
различной устойчивостью к инсектицидам. 
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Рис. 6. Активность желатингидролизующих протеиназ в кишечнике личинок 
колорадского жука, различающихся по чувствительности к инсектицидам, 

на различных стадиях развития 
Примечание: левые столбцы - чувствительная популяция, правые столбцы -

резистентная популяция. 
На рисунке 6 приведены данные об изменении 

желатингидролизующей активности в кишечнике личинок насекомых двух 
модельных выборок по мере их роста и развития. Как видно, устойчивые и 
чувствительные насекомые на ранних стадиях развития характеризуется 
одинаковым уровнем протеолитической активности в кишечнике. Личинки 
устойчивой популяции в III - IV возрасте обладают более высокими 
показателями протеолитической активности, чем восприимчивые 
насекомые. Логично предположить, что высокий уровень протеолитической 
активности в кишечнике повышает эффективность усвоения пищевого 
субстрата насекомыми и, таким образом, способствует выживанию таких 
особей. 

Таким образом, показатель активности пищеварительных гидролаз 
определяет уровень агрессивности колорадского жука по отношению к 
пищевым субстратам, и соответственно, является важным биохимическим 
критерием экологической адаптации этих насекомых. 

Выводы: 

1. Выявлена положительная корреляция между уровнем активности 
ингибиторов протеиназ в тканях исследуемых сортов картофеля и 
параметрами их устойчивости к колорадскому жуку (повреждаемость 
листьев, заселяемость и плодовитость насекомых). 
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2. Обнаружены сортовые различия в ответных реакциях растений на 
повреждение (поедание) личинками колорадского жука. У устойчивых 
сортов выявляется повышение уровня ингибиторной активности, у 
среднеустойчивых и неустойчивых активность ингибиторов не изменяется 
или снижается. 
3. Установлено, что локальные популяции колорадского жука имеют 
различия по биолого-экологическим параметрам. Показатели пищевой 
активности, плодовитости у насекомых бирской локальной популяции на 20 
- 40 % выше, чем у представителей уфимской локальной популяции. 
Уровень пищевой агрессивности насекомых зависит от активности 
пищеварительных гидролаз кишечника. 
4. Обнаружены различия по уровню чувствительности насекомых к 
инсектицидам из классов ФОС, пиретроидов, неоникотиноидов, 
нереистоксинов между двумя исследуемыми популяциями. Имаго и 
личинки из бирской популяции оказались более устойчивы (в 2-3 раза) к 
воздействию этих инсектицидов, чем представители уфимской популяции. К 
новому инсектициду из класса фенилпиразолов устойчивость не выявлена: 
уровень смертности в обеих популяциях составляет 100%. 
5. Показано, что увеличение степени устойчивости насекомых к 
инсектицидам сопровождается снижением генетического разнообразия 
популяции. Уровень генетического полиморфизма насекомых в бирской 
локальной популяции на 18% ниже аналогичного показателя уфимской 
популяции. 
6. Установлено, что заражение личинок колорадского жука патогенным 
грибом Metarhizium anisopliae приводит к изменению уровня активности 
ферментов детоксикации. Активность ДОФА-оксидазы в гемолимфе 
снижается, активность глутатион-8-трансферазы - повышается. Личинки 
устойчивой локальной популяции характеризуются более высокой 
активностью этих ферментов в жировом теле, чем представители 
чувствительной локальной популяции. 
7. Предложены новые подходы к оценке устойчивости картофеля к 
колорадскому жуку, основанные на учете биохимических, физиологических 
и экологических параметров растений и насекомых. В соответствие с этими 
критериями определены показатели устойчивости районированных и 
перспективных сортов картофеля. К устойчивым сортам отнесены сорта 
Башкирский, Луговской, гибрид 4281; к среднеустойчивым - гибриды 4270, 
4273,4292; к неустойчивым - сорта Удача и Невский. 
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