
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ                                                                                 4 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                         5 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

7 

1.1 Взаимоотношения между микроорганизмами и насекомыми                  7 

1.2 Развитие симбиотических взаимоотношений насекомых 

и микроорганизмов                                                                                             8 

1.3 Роль симбиотических микроорганизмов в питании и 

пищеварении жуков                                                                                            9 

1.4 Особенности пищеварительного тракта жесткокрылых                         11 

1.5 Характеристика личинок отдельных жуков из семейства 

Scarabaeidae                                                                                                       12 

1.6 Характеристика личинок жуков рода Cucujus                                         14 

1.7 Характеристика жуков рода Schizotus                                                      16 

1.8 Симбиотическая микрофлора жуков рода Scarabaeidae                          16 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ                                                                 20 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ                                                                          20 

2.1. Установление таксономической принадлежности личинок 

жуков                                                                                                                  20 

2.1.1 Экстракция ДНК из кутикулы личинок                                                 20 

2.1.2 Амплификация COI гена                                                                         22 

2.1.3 Электрофорез ампликонов                                                                      22 

2.1.4 Очистка ПЦР продуктов                                                                          23 

2.1.5 Секвенирование по Сэнгеру                                                                    24 



2.1.6 Биоинформатический анализ данных                                                    24 

2.2 Оценка структуры бактериальных сообществ, 

ассоциированных с пищеварительным трактом личинок жуков                 24 

2.2.1 Экстракция тотальной ДНК                                                                    24 

2.2.2 Амплификация фрагментов бактериальной 16S рРНК                        25 

2.2.3 Электрофорез ПЦР продуктов                                                                25 

2.2.4 Высокопроизводительное секвенирование на платформе 

Illumina MiSeq                                                                                                   25 

2.2.5 Биоинформатический анализ данных                                                    26 

2.3 Математическая обработка результатов                                                   26 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ                                                                27 

3.1 Установление таксономической принадлежности личинок 

жуков                                                                                                                  27 

3.2 Особенности кишечного микробиома личинок исследуемых 

жуков                                                                                                                  27 

3.3 Оценка разнообразия исследуемых бактериальных сообществ             33 

 

ВЫВОДЫ 37 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ                                        38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жесткокрылые как многочисленный и разнообразный отряд насекомых        

в процессе эволюции с представителями микробных ассоциаций развили        

самые разнообразные взаимоотношения, включая симбиозы, в том числе и         

кишечные. В кишечнике жуков соблюдаются благоприятные условия для        

микроорганизмов, в то время как их ферментативная активность        

обеспечивает усвоение насекомыми различных субстратов. Представители      

отряда Coleoptera очень тесно взаимодействуют с микромиром, среди        

которых особо выделяются семейства Cucujidae (Плоскотелки),      

Scarabaeidae (Пластинчатоусые), Pyrochroidae (Огнецветки). Таким     

образом, целью работы стала оценка особенностей кишечной микрофлоры        

личинок жуков видов Amphimallon solstitialis, Oryctes nasicornis, Cucujus        

cinnaberinus и Schizotus pectinicornis. Для выполнения поставленной цели        

решались следующие задачи:  

1) Определение видовой принадлежности личинок исследуемых жуков на        

основе анализа митохондриального гена субъединицы I цитохром c        

оксидазы (COI).  

2) Раскрытие структурной организации бактериальных сообществ личинок       

жуков семейства Scarabaeidae (Amphimallon solstitialis и Oryctes nasicornis)        

на основе данных секвенирования фрагментов гена 16S рРНК.  

3) Выявление доминантных представителей бактериальных кишечных      

сообществ личинок жуков семейства Cucujidae (Cucujus cinnaberinus) и        

семейства Pyrochroidae (Schizotus pectinicornis) на основе данных       

секвенирования фрагментов гена 16S рРНК.  

Применение методов высокопроизводительного секвенирования     

позволило достоверно дать оценку таксономической организации и       

провести анализ возможных путей метаболизма сложных субстратов.       

Секвенирование фрагментов гена бактериальной 16S рРНК проводили на        



платформе MiSeq (Illumina). Анализ полученных данных секвенирования       

фрагментов гена бактериальной 16S рРНК был выполнен с использованием         

пакета QIIME. Обработка данных включала сборку прочтений с обоих         

концов, первоначальную оценку качества полученных нуклеотидных      

последовательностей (из анализа исключались короткие     

последовательности и имеющие параметр качества прочтения менее 25).        

Удаление химерных и небактериальных последовательностей,     

кластеризацию в операционные таксономические единицы (ОТЕ),      

выступающие аналогами биологических видов (ОТЕ с пороговым       

значением выше 97%), и присвоение таксономического статуса. 

На основе анализа фрагментов COI гена были идентифицированы 4 вида           

жуков из 3х семейств. На рисунке представлена реконструкция дерева по          

нуклеотидным последовательностям фрагмента COI гена.     

Таксономическая принадлежность бактериальных последовательностей    

определили на разных уровнях. Бактерии фил Firmicutes, Bacteroidetes и         

Proteobacteria составили основные таксономические группы в микробных       

сообществах всех исследуемых личинок внутри семейства Scarabaeidae.       

Фила Proteobacteria играла важную роль в составе кишечных ассоциаций у          

личинок семейства Cucujidae. Относительно кишечного микробиома      

личинок семейства Pyrochroidae стоит отметить, что структура сообществ        

различалась. Так, доминантой группой у образца SP-2 была фила         

Proteobacteria (до 99% последовательностей), в то время как Actinobacteria         

(до 33% от общего числа ридов) и Firmicutes также входили в состав            

кишечной микробиоты в образце SP-1. Таксономический анализ       

последовательностей на уровне рода выявил такие мажорные группы как         

неизвестные Enterobacteriaceae в образцах CC и SP (от 41% до 99%), рода            

Dietzia (33% в SP-1), Lactococcus (13% в SP-1 и 17% в CC-1), Sebaldella             



(17% в СС-2), Rumonococcaceae в образцах AS и ON (до 38%),           

Porphyromonadaceae (до 21%) и другие. Некоторые роды, входящие в         

представленные выше семейства, определить не удалось. Вероятно, это        

связано с обнаружением в образцах новых родов. В таблице представлено          

соотношение числа последовательностей гена 16S рРНК и ОТЕ в образцах.  

Видовое разнообразие микробиома может сильно отличаться у одного и          

того же вида жука. Наименьшее число видов установлено в образце CC - 3. 

Мало отличается от него образец SP - 2. Но если в других образцах CC              

также установлено небольшое число видов по сравнению с другими, то в           

остальные образцы SP отличаются большим разнообразием. Кривые       

разрежения, показывающие величину выявляемых OTE в зависимости от        

количества просеквенированных нуклеотидных последовательностей    

достигли плато во всех образцах.  

Выявленные методом секвенирования фрагментов гена 16S рРНК        

бактерии рода Bacteroides осуществляют расщепление углеводов, что       

приводит к образованию летучих жирных кислот, которые потенциально        

могут использоваться различными хозяевами в качестве источников       

энергии. Виды бактерий, относящихся к семейству      

Porphyromonadaceae ,могут синтезировать различные летучие жирные     

кислоты из углеводов или белков. Члены семейства Ruminococcaceae        

гидролизуют полисахариды различными способами, например, путем      

образования целлюлозоразлагающего ферментативного комплекса, а также      

с помощью целлюлозосвязывающих белков. Ролью представителей      

Ruminococcaceae в пищеварительном тракте личинок жуков семейства       

Scarabaeidae, по-видимому, в основном является переваривание      

растительных волокон. Присутствие филотипов Desulfovibrionaceae в      



кишечнике личинок A. solstitiale и O.nasicornis свидетельствует о важной         

роли сульфатвосстанавливающих бактерий в их метаболизме.  

Присутствие определенных микроорганизмов в кишечнике личинок       

может быть связано с составом пищи и с условиями обитания насекомых,           

которые выступают главными определяющими факторами содержимого      

кишечника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Сложные симбиотические комплексы, состоящие из организма-хозяина       

в роли макропартнера и ряда микросимбионтов, положили начало новому         

направлению в биологии – ассоциативной симбиологии. Для таких        

симбиотических систем характерно длительное специфическое     

взаимодействие между партнерами, формирование макропартнером     

специализированных морфологических структур (специфических    

экологических ниш), в которых происходит развитие и размножение        

микросимбионтов, где последние выполняют свои основные      

метаболические функции, ответственные за стабильность симбиоза в       

целом. 

Исследование симбиоза микроорганизмов и членистоногих, занимает       

актуальное фундаментальное направление в экологии микроорганизмов с       

перспективой внедрения научных результатов в различные биотехнологии.       

В симбиозах насекомых и микроорганизмов участвуют более двух        

партнёров, и характер взаимодействия между компонентами в таких        

симбиозах носит сложный ассоциативный характер. Научные результаты в        

области оценки разнообразия микробиома насекомых, полученные с       

применением современных методов секвенирования, внесут вклад в       

изучение вопроса разнообразия симбиотических взаимоотношений. 

Жесткокрылые (Жуки, Coleoptera) как многочисленный и разнообразный        

отряд насекомых очень активно взаимодействуют с микроорганизмами. В        

процессе эволюции жуки с представителями микробных ассоциаций       

развили самые разнообразные взаимоотношения, включая симбиозы, в том        

числе и кишечные. За счет ферментативной активности различных        

микроорганизмов в пищеварительном тракте жуков происходит гидролиз       

различных субстратов и нейтрализация токсичных веществ. Условия в        



кишечнике жуков являются благоприятными для роста и развития        

микробов – высокие концентрации субстратов, факторов роста,       

минеральных соединений. 

Детальные знания о микробиоме пищеварительного тракта жуков        

позволят пополнить информационные базы данных по разнообразию       

микробных симбионтов беспозвоночных. Известно, что симбиоз более       

развит у жуков на личиночной стадии индивидуального развития,        

поскольку личинкам необходимо постоянно питаться и набирать массу.        

Представители отряда Coleoptera очень тесно взаимодействуют с       

микромиром, среди которых особо выделяются семейства Cucujidae       

(Плоскотелки), Scarabaeidae (Пластинчатоусые), Pyrochroidae    

(Огнецветки). Одни представители семейства влияют на хозяйственную       

деятельность человека, являясь вредителями плодовых и      

сельскохозяйственных культур, в то время как другие являются важными         

природными санитарами, питаясь экскрементами и формируя      

почвообразование. 

Целью настоящей работы явилась оценка особенностей кишечной        

микрофлоры личинок жуков видов Amphimallon solstitialis, Oryctes       

nasicornis, Cucujus cinnaberinus и Schizotus pectinicornis. 

    В работе решались следующие задачи: 

1) Определение видовой принадлежности личинок исследуемых жуков на        

основе анализа митохондриального гена субъединицы I цитохром c        

оксидазы (COI). 

2) Раскрытие структурной организации бактериальных сообществ личинок       

жуков семейства Scarabaeidae (Amphimallon solstitialis и Oryctes nasicornis)        

на основе данных секвенирования фрагментов гена 16S рРНК. 



3) Выявление доминантных представителей бактериальных кишечных      

сообществ личинок жуков семейства Cucujidae (Cucujus cinnaberinus) и        

семейства Pyrochroidae (Schizotus pectinicornis) на основе данных       

секвенирования фрагментов гена 16S рРНК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1) На основе анализа митохондриального гена субъединицы I цитохром          

c оксидазы (COI) установлена таксономическая принадлежность      

исследуемых личинок жуков – Amphimallon solstitialis, Oryctes nasicornis,        

Cucujus cinnaberinus и Sschizotus pectinicornis. 

2) Раскрыты особенности структурной организации бактериальных       

сообществ личинок жуков семейства Scarabaeidae. Так, бактерии фил        

Firmicutes, Bacteroidetes и Proteobacteria составили основные группы в        

микробных сообществах всех исследуемых личинок данного семейства. 

3) Выявлены характерные представители бактериальных кишечных       

ассоциаций личинок жуков семейства Cucujidae и Pyrochroidae. Так, члены         

филы Proteobacteria доминировали внутри бактериальных кишечных      

ассоциаций. 

 

 

 


