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ВВЕДЕНИЕ 

Целлюлоза является основным компонентом клеточных стенок 

растений, что, безусловно, обуславливает важную экологическую роль 

организмов, осуществляющих ее трансформацию. Вклад таких организмов 

важен как в глобальном цикле углерода, так и в развитии различных 

биотехнологий. Симбиотические взаимоотношения микробных сообществ и 

наземных беспозвоночных, чей образ жизни неразрывен с  потреблением 

целлюлозосодержащих субстратов, рассматриваются как одно из 

перспективных направлений фундаментальных исследований в биологии. 

Организмы, чей рацион преимущественно состоит из растительных 

субстратов, называются фитофагами, среди таковых особое место занимают 

организмы, питающиеся преимущественно древесиной  – ксилофаги.  

Как известно, у многих животных за конверсию целлюлозосодержащих 

субстратов ответственны отдельные микроорганизмы, обладающие 

ферментативными системами расщепления целлюлозы. Наиболее активные 

целлюлазы, ферменты участвующие в расщеплении целлюлозы, имеют 

грибное происхождение. В то же время, поиск новых активных 

бактериальных продуцентов целлюлаз с желаемыми свойствами для 

производителя рассматривается как актуальное направление в биотехнологии 

конверсии трудноразлагаемых субстратов [Shaikh et al., 2013]. 

Одной из задач современной микробиологии является разработка 

фундаментальных способов эффективной биодеструкции природных 

полимеров.  Ферменты-целлюлазы широко применяются в текстильной, 

пищевой, кормовой, целлюлозно-бумажной промышленности. 

Микроорганизмы в процессе совместной эволюции с насекомыми 

адаптировались к потреблению древесины и представляют интерес как 

потенциальные продуценты целлюлаз для использования в промышленных 

целях [Торопова с соавт, 2012].  

Среди насекомых многие представители отряд Coleoptera 

(Жесткокрылые, или жуки) развили симбиотические взаимоотношения с 



кишечной микрофлорой, помогающей жукам осуществлять переваривание 

различных целлюлозосодержащих субстратов [Sun et al., 2010; Gupta et al., 

2012]. Жуки-усачи семейства Cerambycidae, как и другие потребители 

растительных субстратов внутри отряда Жесткокрылые, являются 

необходимым звеном, способствующим распределению накопленного 

растениями органического вещества. Усачи развиваются   в отмирающих и 

нежизнеспособных деревьях, ускоряя, таким образом, естественные 

процессы смены древостоя. Поиск активных представителей бактериальных 

сообществ, ассоциированных с пищеварительными системами жуков-

ксилофагов, на примере жуков семейства Cerambycidae, позволит дополнить 

знания о симбиотической микрофлоре насекомых, и в перспективе новые 

данные лягут в  основу технологий биоконверсии труднодоступных 

субстратов. 

Целью настоящей работы явилась оценка разнообразия бактериальных 

сообществ пищеварительного тракта некоторых представителей личинок 

жуков семейства Cerambycidae, обитающих на территории Республики 

Татарстан. 

В работе решались следующие задачи: 

1)  Определение таксономической принадлежности личинок жуков 

семейства Cerambycidae на основе анализа нуклеотидной 

последовательности фрагмента митохондриального гена субъединицы I 

цитохром c оксидазы (COI). 

2)  Определение членов бактериальных кишечных ассоциаций личинок 

жуков видов Acanthocinus aedilis и Chlophorus herbstii на основе данных 

секвенирования фрагментов гена 16S рРНК бактерий. 

3) Раскрытие структурной организации бактериальных ассоциаций 

пищеварительного тракта личинок жуков рода Rhagium на основе данных 

секвенирования фрагментов бактериального гена 16S рРНК. 

 

 



РЕФЕРАТ 

Насекомые-ксилофаги (питаются преимущественно древесиной) являются 

необходимым звеном, способствующим распределению накопленного 

растениями органического вещества. Жуки-усачи семейства Cerambycidae 

развиваются в деревьях. Некоторые представители относятся к вредителям 

древесных растений.  

Таким образов, Поиск активных представителей бактериальных сообществ, 

ассоциированных с пищеварительными системами жуков-ксилофагов, 

позволит дополнить знания о симбиотической микрофлоре насекомых, и в 

перспективе новые данные лягут в основу технологий биоконверсии 

труднодоступных субстратов. 

Цель работы заключается в оценке разнообразия бактериальных сообществ 

пищеварительного тракта некоторых представителей личинок жуков 

семейства Cerambycidae, обитающих на территории Республики Татарстан. 

Объектами нашего исследования послужили личинки жуков-ксилофагов 

семейства Cerambycidae (Усачи).  

В нашей работе были поставлены 3 задачи:  

1)  Определение таксономической принадлежности личинок жуков семейства 

Cerambycidae на основе анализа последовательности фрагмента 

митохондриального гена субъединицы I цитохром c оксидазы (COI). 

2)  Определение членов бактериальных кишечных ассоциаций личинок 

жуков видов Acanthocinus aedilis и Chlophorus herbstii на основе данных 

секвенирования фрагментов гена 16S рРНК бактерий. 

3) Раскрытие структурной организации бактериальных ассоциаций 

пищеварительного тракта личинок жуков рода Rhagium на основе данных 

секвенирования фрагментов бактериального гена 16S рРНК. 

Наша работа состояла из нескольких этапов.  



После первоначальной идентификации по морфологическим признакам 

кутикула личинок использовалась для экстракции ДНК и дальнейшего 

установления таксономической принадлежности исследуемых личинок. 

Этапы включали: экстракцию тотальной ДНК, амплификацию и 

секвенирование фрагмента митохондриального гена субъединицы I цитохром 

с оксидазы, биоинформатический анализ нуклеотидных последовательностей 

гена COI в системе BOLD, а также дополнительно c помощью программы 

BLAST. 

При анализе разнообразия микробиоты кишечника личинок основными 

этапами были: Экстракция ДНК содержимого кишечника личинок, 

амплификация фрагментов гена бактериальной 16S рРНК, секвенирование на 

платформе  Illuminia и анализ полученных данных в программе QIIME. 

Бактерии фил Proteobacteria, Firmicutes и Cyanobacteria составили основные 

группы в микробных сообществах личинок A. aedilis,  в то время как филы 

Proteobacteria и OD1 были характерны для всех представителей C. herbstii. 

Важные бактериальные группы всех личинок рода Rсhagium - филы 

Proteobacteria и Actinobacteria.  

Структурная организация сообществ кишечного тракта личинок жуков-

усачей, представленная на уровне бактериальных порядков, дает 

представление о  том, что личинки каждого вида жука обладают как общими 

чертами, так и индивидуальными особенностями. 

В образце AA-1 доминировали бактерии семейства Streptococcaceae. Для 

следующих образцов характерными были неизвестные члены порядка 

Streptophyta. У всех личинок жука C. herbstii отмечено общее семейство 

Burkholderiaceae. Стоит отметить, что к данной группе относятся 

диазотрофы, что подчеркивает важность данных бактерий в биологии 

организма-хозяина. 



У образца №1 вида Acanthocinus aedilis самым многочисленным является род 

Lactococcus. Образец №2 и №3 схожие результаты – доминирующим родом 

является неизвестные члены порядка Streptophyta.  

Вид Сhlorophorus herbstii: у всех трех образцов очень схожий состав 

кишечной микробиоты. Так важной группой являются неизвестные члены 

класса ZB2.  

Род Acinetobacter доминировал у R. inquizitor №1.  

У образца №2 и вида R. mordax образца №3 доминирующий род – Ralstonia.  

Главное бактериальное семейство у R. mordax №1 и №2 -Enterobacteriacea.  

Таким образом, в данной работе отмечены основные бактериальные члены 

кишечных ассоциаций личинок жуков-ксилофагов, потенциально 

ответственные за процесс деградации целлюлозосодержащих соединений в 

составе потребляемых жуками субстратов, а также участвующие в биологии 

организма-хозяина с узкой пищевой специализацией. 

  



ВЫВОДЫ 

1) На основе анализа гена субъединицы I цитохром c оксидазы 

установлена таксономическая принадлежность исследуемых личинок жуков-

усачей – Acanthocinus aedilis, Chlorophorus herbstii, Rhagium mordax и 

Rhagium inquisitor.  

2) Раскрыты особенности структурной организации бактериальных 

сообществ личинок жуков Acanthocinus aedilis и Chlorophorus herbstii. Так, 

бактерии фил Proteobacteria, Firmicutes и Cyanobacteria составили основные 

группы в микробных сообществах личинок Acanthocinus aedilis,  в то время 

как филы Proteobacteria и OD1 были характерны для всех представителей 

Chlorophorus herbstii. 

3) Раскрыты особенности структурной организации бактериальных 

сообществ личинок жуков-усачей рода Rhagium. Так, к важным 

бактериальным группам всех личинок рода Rhagium следует отнести 

представителей фил Proteobacteria и Actinobacteria.  

 

 



 


