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Изменчивость рисунка переднеспинки колорадского жука проанализирована в эксперименте с уче
том фенотипов родителей, температуры развития и пола потомства. Данные четырехфакторного 
дисперсионного анализа показывают комплексную эколого-генетическую детерминацию призна

ков рисунка. Выявлены статистически значимые аддитивные эффекты материнского и отцовского 
фенотипов, причем вклад материнского фенотипа более высок. Значительное влияние на проявле
ние признаков оказывает температура развития. Достоверно взаимодействие факторов температу
рах пол. 

Чрезвычайная изменчивость переднего рисун
ка на переднеспинке и надкрыльях колорадского 

жука первоначально описана в начале века в фун
даментальных работах Тауэра (Tower, 1906, 1918) 
по эволюции рода Leptinotarsa в Америке. Вто
рично эта изменчивость привлекла к себе внима
ние отечественных исследователей с конца 70-х г. 
(Кохманюк, Климец, 1976; Кохманюк и др., 1978; 
Соколов, 1979). Одна из причин, вызвавших этот 
интерес, - развитие фенетического подхода в по
левых популяционных исследованиях у нас в 

стране (Тимофеев-Ресовский, Яблоков, 1973; Яб
локов, 1980; Новоженов, 1975 и др.), при котором 
фены - признаки с наглядной качественной из

менчивостью рассматриваются как маркеры ге

нетической структуры популяций. Развитию ис
следований способствовала стремительная экс
пансия колорадского жука, формирование его 
новых популяций, а также доступность, массо
вость и вредоносность этого объекта. 

Рисунок переднеспинки колорадского жука 
представляет собой сложную и лабильную систе
му меланиновых пятен различных размеров и 

формы, большинство из которых попарно симме
тричны. В типичном рисунке выделяется до 20-22 
пятен. В описании изменчивости обычно исполь
зуется система обозначений Л. Тауэра с некото
рыми изменениями и дополнениями (рис. 1). Из
менчивость определяется выраженностью и раз

нообразными слияниями соседних пятен. При 
этом выделяются 5-6 групп особо изменчивых 
пятен, каждая из которых путем редукции или 

слияния ее элементов дает несколько относи

тельно дискретных вариантов. Слияния пятен мо-

гут быть как симметричными, так и асимметрич
ными. Большинство из вариантов представлены 
практически во всех популяциях с достаточно вы

сокой (более 1%) частотой. В рисунках особей 
различные варианты разных систем пятен могут 

встречаться практически во всех возможных ком

бинациях, несмотря на достоверную, но невысо
кую "сцепленность" отдельных признаков. 

Такая комбинаторика создает астрономичес
кое количество форм рисунка. Так, Соколов 
(1979) выделял 32 формы лишь по трем системам 
центральных пятен. Это обстоятельство делает 
весьма громоздкой процедуру описания изменчи
вости, затрудняет интерпретацию данных и вы

зывает проблему выделения признаков рисунка. 

Большинство авторов, сопоставляя популяци
онные выборки, используют частоты отдельных 
вариантов по изменчивым группам пятен (Кохма
нюк, 1978, 1981, 1982, 1987; Кохманюкидр., 1978; 
Овчинникова, Маркелов, 1982; Климец, 1987, 
1991). В результате возникает мелкомозаичная 
картина изменчивости, где в лабильной разнона
правленной динамике частот отдельных фенов 
теряется фенооблик особей. 

Существенная рационализация описания из
менчивости предпринята в работах Фасулати 
(1985, 1986, 1987), где рассматриваются только 2 
системы пятен в центре переднеспинки (АВ и Р), 
комбинации которых дают 9 фенокомплексов. 
Такой подход позволил автору проанализировать 
на порядок больший объем материала без замет
ной потери информации. 
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В данной работе анализируется изменчивость 
одной центральной системы пятен АВ как наибо
лее крупного и вариабельного элемента рисунка 
переднеспинки (рис. 1). 

Интенсивное изучение изменчивости рисунка 
переднеспинки обнаружило ее зависимость от 
целого ряда внешних факторов. Прежде всего 
очевидна эколого-географическая направлен
ность изменчивости, характеризующаяся, в це

лом, преобладанием на северо-западе ареала ме
ланистических "темных" форм с сильным разви
тием и слиянием пятен, а на юго-востоке -
преобладанием "светлых" форм с дезинтеграци
ей пятен и редукцией рисунка. Эти данные в ос
новных чертах согласуются у разных авторов 

(Кохманюк, 1982; Фасулати, 1985; Гриценко, Со
ломатин, 1990). Такая изменчивость, по-види.мо
му, не имеет плавного клинального характера и 

сопровождается перепадами частот в определен

ных участках ареала, что позволяет выделить не

сколько географических групп популяций (Соко
лов, 1979; Кохманюк, 1983; Фасулати, 1987). По 
данным Фасулати (1987) граница северных и 
южных групп популяций совпадает со среднеи
юльской изотермой + 20°С, что может свидетель
ствовать о влиянии температуры, при которой 
развивались личинки, на рисунок переднеспинки 

имаго. Это положение подтверждено прямым 
экспериментом с выращиванием при низкой и 
высокой температуре двух частей потомства оп
лодотворенных самок. В первом варианте преоб
ладали жуки "северного", во втором - "южного" 
фенооблика. Аналогичным образом, хотя и ме
нее отчетливо показано влияние на фенотип жу
ков кормового растения (сортов картофеля), на 
котором развивались личинки (Фасулати, 1987). 

В ряде работ приведены данные о фенотипи
ческих различиях между популяциями и группи

ровками особей на разных пасленовых культурах 
(Гриценко, Соломатин, 1990), сортах картофеля 
(Фасулати, 1987), отмечались изменения частот 
фенов после химической обработки (Кохманюк, 
1982). В лабораторных опытах неоднократно от
мечались различия между некоторыми формами 
по устойчивости к голоданию, холоду, инсектици

дам, а также по некоторым другим экологичес

ким и физиологическим параметрам (Фасулати, 
1986, 1987; Кохманюк, 1983; Климец, 1988). 

Другим фактором, влияющим на проявление 
рисунка, является пол. Большинство авторов не 
учитывают этот фактор, описывая недифферен
цированные по полу выборки; различия полов от
мечались лишь фрагментарно, в кратких сообще
ниях (Климец, 1987; Малоземов, 1991). По нашим 
данным, при отсутствии полностью специфичных 
для полов признаков рисунка, по частотам многих 

из них наблюдаются значительные различия 
между самками и самцами. Амплитуда различий 
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Рис. 1. А - схема рисунка переднеспинки колорадско
го жука. Обозначены наиболее изменчивые элемен
ты рисунка. Штрихом отмечены направления слия
ния пятен. Пятно Р может быть выражено или отсут
ствует. 

Б - варианты изменчивости центральных элементов 
рисунка. 

варьирует в разных популяциях и может состав

лять от 1.5-2-кратной (признаки групп АВ и Р) до 
10--20-кратной (признаки групп Е и D+E). В це
лом по большинству элементов рисунка у самцов 
прослеживается большая выраженность и более 
частое слияние пигментных пятен, нежели у са

мок; по признакам группы АВ наблюдается об
ратная тенденция (Гриценко, Соломатин, 1990). 

Приведенные данные показывают, что рису
нок переднеспинки колорадского жука не может 

считаться системой элементарных генетически 

детерминированных фенов. Очевидны значи
тельная модифицируемость рисунка, его неодно
значное проявление в зависимости от пола и кос

венные связи с различными адаптивными свойст

вами особей. 

К этому заключению приводит и анализ мор
фологической основы рисунка. Согласно одному 
из выводов Креславского (1978), по эволюции ри
сунка надкрыльев в разных группах семейства 
Листоедов, изменчивость исходно определяется 
структурной основой и уровнем пигментации. В 
работе Присного (1985) показано, что подобной 
основой в данном случае является мышечная сис
тема переднегруди. Пигментные пятна приуроче
ны к местам прикрепления различных мышц к 

переднегрудному тергиту. Так, пятно А ассоции
руется с мышцей, прижимающей переднегрудь к 
среднегруди, а пятно В - с мышцей, участвующей 
в подъеме и втягивании головы. Таким образом, 
рисунок переднеспинки связан с достаточно 

сложными анатомическими структурами и физи
ологическими процессами. 

Несмотря на активное использование призна
ков рисунка переднеспинки как популяционно-ге

нетических маркеров, исследования их генетиче-
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ской основы весьма немногочисленны. Это, воз
можно, объясняется сложностью длительного 
лабораторного разведения объекта, выделения 
линий, получения ряда поколений. 

Конкретные данные по скрещиваниям особей 
с различными фенокомплексами групп АВ и Р 
приведены Фасулати (1987). Скрещивания прово
дились между особями одних и тех же форм в 6 ва
риантах, анализировалось потомство F 1, получен
ное при температуре 24.5°С. Результаты показы
вают почти полное расщепление во всех 

вариантах скрещивания, с общим преобладанием 
"светлых" форм и систематическим смещением 
частот в потомстве в сторону родительской фор
мы. Автором сделан вывод о сложной наследст
венно-экологической обусловленности данных 
признаков на полигенной основе. Характер соот
ношения между фенотипом рисунка и генотипом 
обсуждается в работах Климец (1991, 1992), где 
по характеру расщепления предполагается моно

генное наследование одних признаков, более 
сложная генетическая обусловленность других и 
отсутствие определенной детерминации для не
которых редких фенов. К сожалению, в этих 
кратких тезисных сообщениях не указаны мето
дика и конкретные результаты скрещиваний. 

Имеющиеся сведения представляют рисунок 
переднеспинки колорадского жука как сложный, 
лабильный комплекс признаков с многофактор
.ной детерминацией, способный служить хорошей 
моделью дискретных, но экологически пластич

ных признаков. В соответствии с этим представ
лением в данной работе предпринят анализ насле
дования элементов рисунка группы АВ, где поми
мо влияния фенотипов родителей учитывается 
вклад в изменчивость пола, температуры и взаи

модействий этих факторов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Исходным материалом служила выборка ли
чинок старшего возраста, собранная в локальной 
популяции на частных посадках картофеля (око
ло 0.5 га) в окрестностях Звенигородской био
станции МГУ (Одинцовский р-н Московской 
обл.). В лабораторных условиях опытной станции 
защиты растений Московской сельскохозяйст
венной академии личинки окукливались и разви
вались до имаго, после чего самцы изолировались 

от самок. После зимовки для скрещиваний отби
рали особей с контрастно выраженными феноти
пами А и В (рис. 1). Поставлено 4 типа индивиду
альных скрещиваний (~Ах оА, ~Ах оВ, ~В х 
х о А и ~В х о В) в 3-кратной повторности. Скре
щивания проводились в теплице станции защиты 

растений. Полученные от самок яйцеклетки по
мещали на листья изолированных растений кар
тофеля, где личинки развивались до 2-го возрас
та. Далее каждая семья подразделялась на две ча-

сти, которые развивались в двух контрастных 

температурных режимах. Одна часть особей раз
вивалась в теплице (Т) При высокой температуре 
(22-26°С), другая часть - в помещении кафедры 
энтомологии МСХА (К) при низкой температуре 
(16--20°С). Кормовое растение во всех случаях -
картофель сорта Невский. У особей потомства 
F 1, развившихся до имаго регистрировались фе
нотип и пол. 

Схема эксперимента дает 16 вариантов, в ко
торых учитывалось расщепление в F1• При фик
сированных фенотипе матери, фенотипе отца, 
температуре разведения и поле потомков: 2 х 2 х 
х 2 х 2 = 16. В 14 вариантах получены результаты 
для трех и в 2 вариантах - для двух независимых 
скрещиваний. Сопоставление результатов по
вторных скрещиваний с помощью критерия х2 и 
G-теста показало однородность повторностей 
(Sokal, Rohlf, 1995). Поэтому в дальнейшем мы 
рассматриваем суммарные для каждого варианта 

данные. 

Анализ 5-мерных таблиц сопряженности (4 на
званных выше фактора, каждый на двух уровнях, и 
отклик - расщепление в F 1 по трем фенотипам -А, 
АВ и В) проводился с помощью статистического 
пакета SAS, процедура CATMOD. Применяли 
аналог дисперсионного анализа для качествен

ных признаков: вычисляли взвешенные наимень

шие квадраты с ошибкой - оценки параметров 
линейной модели и значение х2 при одной степени 
свободы (гипотеза о равенстве соответствующе
го параметра нулю)-SАS, 1988. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты эксперимента, суммированные по 
повторностям каждого варианта, приведены в 

табл. 1. Оценку вклада факторов и их взаимодей
ствий дают результаты статистического анализа 
(табл. 2). В целом из табл. 2 можно видеть, что 
эффекты фенотипа матери, фенотипа отца и 
температуры развития потомства статистически 

высоко значимы, в то время как эффект пола по
томков на их фенотип не выявляется. Значимо 
единственное взаимодействие двух факторов -
температура х пол; следует отметить отсутствие 

значимости взаимодействия фенотип матери х 
х фенотип отца. Не значимы все трехфакторные 
взаимодействия. В этих условиях значение Р = 
= 0.036 для взаимодействия четырех факторов, 
превосходящее лишь уровень значимости 0.05, 
мы рассматриваем как случайную флюктуацию. 

Для более детального и наглядного анализа и 

биологической интерпретации этих результатов 
рассмотрим последовательно влияние отдельных 

основных факторов, выделяя их эффекты, осред
ненные по всем другим факторам. 
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Таблица 1. Число потомков колорадского жука с раз
ным рисунком переднеспинки 

1 ii::: Фенотип ;;.., ::: 
t:: t:: ...... 

ПОТОМКОВ 
1 

се ::: Пол по- о 
::: ::: :s: о..~ t:: ~ ... о.. ... 

<!) "' томков 00 
о <!) о се t:: се ""' :..: ::i: ... ::i: ::i- ~ о.. А АВ в <!) ~ 
<!) се <!) ... <!) се <.)о 
&~ &о Е-< о.. i:t:I ... 

А А т Самки 11 7 6 24 

Самцы 4 7 3 14 

к Самки 7 6 о 13 

Самцы 10 6 о 16 

в т Самки 1 8 4 13 

Самцы 2 4 5 11 

к Самки 8 2 о 10 

Самцы 5 2 5 12 

в А т Самки 1 2 15 18 

Самцы 4 5 6 15 

к Самки 2 о 1 3 

Самцы 2 6 7 15 

в т Самки о 3 15 18 

Самцы о 4 10 14 

к Самки 3 о 5 8 

Самцы 1 5 9 15 

Всего потомков 61 67 91 219 

Влияние фенотипа матери показано на рис. 2. 
Очевидно, что при фенотипах А и В матери рас
пределения фенотипов потомков явно разные, 
причем в потомстве преобладают особи материн
ского фенотипа. Можно также заметить, что та
кое преобладание выражено более резко для по
томства матерей В. 

Влияние фенотипа отца показано на рис. 3. 
При наглядных различиях в распределении по
томства отцов А и В картина здесь несколько дру
гая. Прежде всего, сравнивая рис. 2 и 3, можно за
метить, что влияние фенотипа отца на фенотип 
потомства хотя и существенно, но выражено сла

бее, чем влияние фенотипа матери. Амплитуда 
различий частот фенотипов потомства матерей А 
и В достигает 3~0%, тогда как у отцов А и В -
15-20%. Это согласуется и со статистически зна
чимой большой величиной соответствующего па
раметра модели (табл. 1). Так же как и у матерей, 
заметен больший эффект проявления родитель
ской формы в потомстве отцов В, тогда как в по
томстве отцов А частоты фенотипов А, АВ и В 
практически одинаковы. 

При наблюдаемой разнице материнского и от
цовского влияния взаимодействия "фенотип ма
тери х фенотип отца" не проявляется. Это озна
чает, что различия частот фенотипов в потомстве 
матерей А и В и отцов А и В имеют разную вели
чину, но однонаправлены и пропорциональны. 

Очевидно сильное влияние температуры на 
фенотип потомков (табл. 1, рис. 4). Оно полно-

Таблица 2. Результаты статистического анализа расщеплений в F1 (по данным табл. 1) 

Параметр 
Оценка х2 (число степеней свобо-

р 
параметра* ды везде равно единице) 

Генеральное среднее 1.0939 377.38 <10-4 

Фенотип матери -0.3114 30.57 <10-4 

Фенотип отца -0.1604 8.12 <10-2 

Фенотип матери х фенотип отца 0.0171 0.09 0.76 

Температура 0.2414 18.38 <10-4 

Фенотип матери х температура 0.0320 0.32 0.57 

Фенотип отца х температура -0.0171 0.09 0.76 

Фенотип матери х фенотип отца х температура -0.0354 0.40 0.53 

Пол -0.0674 1.43 0.23 

Фенотип матери х пол -0.0441 0.61 0.43 

Фенотип отца х пол 0.0584 1.07 0.30 

Фенотип матери х фенотип отца х пол 0.0406 0.52 0.47 

Температура х пол 0.1405 6.23 0.013 

Фенотип матери х температура х пол -0.0737 1.71 0.19 

Фенотип отца х температура х пол -0.0046 0.01 0.94 

Фенотип матери х фенотип отца х температура х пол -0.1181 4.40 0.036 

* Стандартная ошибка для каждой оценки 0.0563. 
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Рис. 2. Влияние фенотипа матери на распределение 
фенотипов в потомстве. 
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Рис. 4. Влияние температуры развития личинок на 
распределение фенотипов в потомстве. 

стью соответствует тенденции, отмеченной в пре

дыдущих работах: при высоком температурном 
режиме преобладает фенотип В, при низком - А. 
Различия частот по разным температурам состав
ляют порядка 20% как для формы А, так и для 
формы В. 

Среди основных учитываемых факторов влия
ние пола потомков на их фенотип оказалось недо
стоверным. На рис. 4 заметно, что распределение 
фенотипов у самок и самцов не вполне однознач
но (у самок небольшое преобладание форм А и В, 
у самцов -АВ), но в целом достаточно сходно. 

Единственным значимым взаимодействием 
оказывается "температура х пол потомства", что 
тем более интересно, поскольку влияние пола са
мо по себе недостоверно. Чтобы проиллюстриро
вать этот эффект, прибегнем к условной оценке 
частоты признака А, учитывая его не только у 
фенотипов А, но и как 1/2 частоты фенотипов АВ 
(особей, у которых признак А выражен в одной 
половине переднеспинки). Распределение часто
ты признака А в двухфакторной плоскости пока
зано на рис. 5. Взаимодействие отчетливо выра-
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Рис. 3. Влияние фенотипа отца на распределение фе
нотипов в потомстве. 
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Рис. 5. Совместные эффекты пола потомства и тем
пературы развития. 

жено тенденцией к пересечению линий (при от
сутствии взаимодействия они параллельны) и 
заключается в том, что у самок, выращенных при 

разных температурных режимах, уровень разли

чия частоты признака А гораздо выше (почти 
40%), чем у самцов (около 10%). 

Среди других результатов следует отметить 
отсутствие значимых эффектов взаимодействия 
фенотипов родителей и температуры развития 
потомков, фенотипа родителей и пола потомков. 
Следовательно, вклад отцов и матерей А и В в из
менчивость потомства сходен при разных темпе

ратурах разведения и у потомков разного пола. 

Полученные результаты дают основание для 
некоторых заключений о природе изменчивости 
признаков системы АВ в рисунке переднеспинки 
колорадского жука. 

Прежде всего очевидно, что данные признаки 
имеют значительную генетическую детермина

цию. Однако их лабильность и многофактор
ность определения не позволяют выявить про

стой характер наследования. Скорее всего, при
знаки контролируются несколькими генами. 
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Определенная тенденция к большему преоблада
нию в потомстве родительской формы у матерей 
и отцов В может указывать на частичное домини
рование этого признака. Другая версия - мень

шая пенетрантность признака А. 

Вместе с тем наблюдается заметно большее 
влияние материнского, нежели отцовского фе
нотипа на распределение признаков в потомст

ве. Объяснение сцепленным с полом наследова
нием в данном случае маловероятно, поскольку 

недостоверны эффекты пола потомков и взаимо
действия фенотипа родителей с полом. Более ре
альной причиной представляется материнский 
эффект, т.е. частичная детерминация признака 
цитоплазматическими факторами материнской 
яйцеклетки. Среди аналогичных примеров доста
точно вспомнить классический случай материн

ского влияния на пигментацию у мельничной ог
невки (Ephestia Kuhniella) (Kuhn, 1935). При 
неравной величине генотипические вклады мате
рей и отцов в проявление признака оказываются 

аддитивными, поскольку взаимодействие этих 
факторов отсутствует. 

Признаки системы АВ у имаго колорадского 
жука в значительной степени модифицируются 
температурой, при которой развиваются личин

ки. При этом отмечается значительное взаимо
действие температура х пол, "температурная чув
ствительность" признака сильнее выражена у са
мок, нежели у самцов. Это может объясняться 
различиями гормонального контроля пигмента

ции у особей разного пола. В целом средовые эф
фекты приводят к проблеме фенокопий в измен
чивости рисунка переднеспинки и могут частично 

маскировать генетическую гетерогенность попу

ляций колорадского жука. 

Выявленная система сложного, многофактор
ного определения рисунка переднеспинки может 

служить предостережением от упрощенного ис

пользования качественных полиморфных при
знаков как "одномерных" маркеров генетической 
структуры популяций. Каждый подобный при
знак в конечном счете требует генетического, а 
еще лучше - эколого-генетического анализа. Та
кой подход отнюдь не отрицает результатов фе
нетических популяционных исследований, но 
позволяет более точно и глубоко понять наблю
даемую картину фенотипической изменчивости, 
процессы ее динамики. 

Помимо конкретных результатов, данная ра
бота демонстрирует плодотворность многомер
ного статистического анализа изменчивости ка

чественных признаков. 
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ECOLOGICAL AND GENETIC ANALYSIS 
OF CENTRAL ELEMENTS VARIATION 

IN LEPTINOTARSA DECEMLINEATA (COLEOPTERA) 
FOREBACK PATTERN 

V. V. Gritsenko1, N. V. Glotov2, D. В. Orlinsky3 

1 К.А. Тimiryazev Moscow Agticultural Academy, Moscow 127550, Russia; 
2Biological Research lnstitute of'St.-Petersburg State University, St. Petersburg, Peteгgoph 198904, Russia; 

3lnstitute oj'Soil Science and Photosynthesis, Russian Academy oj'Sciences, Pushchino 142292, Russia 

Variation of the foreback pattem in Colorado beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) was analyzed in an ex
periment with regard to the parent phenotype, temperature of development and sex of posterity. The data of the 
4-factored statistic analysis show а complex ecologo-genenic determination of the pattem elements. Statistical
ly significant additive effects of patemal phenotypes have been revealed, the contribution of the maternal phe
notype being greater. Temperature of development influences the display of the pattem elements to а large mea
sure. Interaction of the factors temperature-sex is significant. 
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