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Колорадский жук — один из основных и наиболее 
опасных вредителей картофеля. Вредоносность этого 
фитофага обусловлена в значительной степени его высо-
кой биологической пластичностью, широким адаптивным 
потенциалом. Наличие полиморфизма, проявляющегося и 
во внешних признаках тела имаго, а именно рисунку перед-
неспинки, позволяет проследить его микроэволюционные 
процессы  с помощью методов фенетики популяций [3, 
4, 5, 9—13].

Фенотипическая структура популяций колорадского 
жука достаточно подробно изучалась многими  учеными 
в Казахстане, Средней Азии, Северной Осетии, Молдавии, 
Московской, Липецкой, Киевской, Ленинградской обл. и 
др. [1, 2, 7, 8, 12, 13]. Однако в Псковской и Новгородской 
обл. до последнего времени данный вопрос недостаточно 
глубоко изучен, что и послужило основанием для прове-
дения наших исследований.

При изучении структуры природных популяций коло-
радского жука мы руководствовались методом, пред-
ложенным Фасулати [9—12], позволяющим определить 
изменения фенооблика популяций вида по долевому со-
отношению девяти основных морф переднеспинки имаго. 
В работе использовали методические рекомендации по 
изучению и оценке картофеля на устойчивость к коло-
радскому жуку [6].

В 2004—2006 гг., преимущественно в картофелевод-
ческих хозяйствах Псковской (Великолукский район — на 
базе ВГСХА опытное поле поселка Майкино, СПК «Борки»; 
Новосокольнический район — СПК «Красное знамя»; Пе-
чорский район — КХ «Надежда»; Невельский район — пгт 
Новохованск), Новгородской (Новгородский район — СПК 
«Ильмень») обл. и прилегающих приусадебных участках 
нами проводились выборки имаго. Объем выборок энто-
мологического материала с посадок картофеля составлял 
при каждом сборе 120—200 жуков. Собранный материал 
помещали в отдельные энтомологические морилки (банки 
с плотно закрывающимися крышками или притертыми 
пробками) с парами формалина для усыпления (в течение 
15—24 ч) и этикетировали (указывали место, дату сбора, 
генерацию вредителя). Затем подсчитывали число особей 
каждой морфы имаго и вычисляли долю (%) ее в анализи-
руемой выборке. По результатам анализа всех выборок 
жуков, собранных в течение сезона, подсчитывали сред-
нюю долю каждой морфы.

На основе проведенного анализа была доказана внутриви-
довая гетерогенность популяций колорадского жука на тер-
ритории южной части Северо-Западного региона России.

Сложность его внутривидовой структуры характеризу-
ется наличием девяти морф, известных для других районов 
распространения вредителя (рис.):

Сравнительное изучение имаго различных географичес-
ких популяций данного фитофага и форм его рисунка в тече-
ние 2005 г. в различных районах Псковской и Новгородской 
обл. Северо-Западного региона показало существенные их 
различия,  что подтверждается статистически.

Отличия складывались за счет разницы в  частотах встре-
чаемости морф №1—№6, №9. Так, в Новгородской и 
Печорской популяциях колорадского жука преобладали 
доли морф №1 (19—20%) и №2 (10—11%).

Наибольшая доля встречаемости морфы №3 отмечена в 
Новосокольнической (17%), Великолукской (16%) и Новго-
родской (16%) популяциях вредителя. Доминантной  являлась 
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— №1 — пятна В слиты с полосами А (фенотип АВ), 
точка ярко выражена (фен Р);

— №2 — рисунок несимметричный (фенотип АВ), точка 
Р ярко выражена;

— №3 —пятна В и полосы А отделены (фенотип В), точка 
Р ярко выражена;

— №4 — пятна В слиты с полосами А (фенотип АВ), 
точка Р слабо выражена;

— №5 — рисунок несимметричный (фенотип АВ), точка 
Р слабо выражена;

— №6 — пятна В и полосы А отделены (фенотип В), 
точка Р слабо выражена;

— №7 — пятна В слиты с полосами А (фенотип АВ), 
точка Р отсутствует;

— №8 — рисунок несимметричный (фенотип АВ), точка 
Р отсутствует;

— №9 — пятна В и полосы А отделены (фенотип В), 
точка Р отсутствует.

морфа №4 в Невельской (пгт. Новохованск) (16%),Велико-
лукской (16%) и Новгородской (150%) популяциях данного 
фитофага. В Великолукской и Новосокольнической популя-
циях, по сравнению с остальными, наиболее выраженной 
оказалась феноморфа №5 (16%). Необходимо отметить, 
что морфа №6 преобладала во всех представленных гео-
графических популяциях. Однако  наибольшая доля особей 
колорадского жука морфы №6 отмечена в Невельской 
(22%) и Великолукской (22%) популяциях. Феноморфа №9 
превалировала в Невельской, Великолукской и Новосоколь-
нической (по 10%) популяциях вредителя.

Полученные данные позволяют утверждать, что фе-
нооблик популяций подчиняется географической измен-
чивости. 

Таким образом, доказано наличие внутривидовой ге-
терогенности популяций колорадского жука на террито-
рии южной части Северо-Западного региона России, 
характеризующихся наличием девяти морф, известных 
для других районов распространения вредителя. Отме-
чена специфичность фенооблика колорадского жука на 
территории Юго-Западного региона, при этом структура 
популяций колорадского жука нестабильна и подчиняет-
ся географической изменчивости.     
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Резюме: 
В статье представлены  результаты анализа фенотипической структуры природных популяций колорадского жука в южной 
части Северо-Западного региона России
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