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В ЛИЧИНКАХ ТРУТНЕВОГО РАСПЛОДА  

НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В нашей работе мы изучили физико-химические и 

биологические свойства белков и пептидов трутневых личинок с целью выяс-
нения динамики изменения белков и пептидов в ходе развития трутневых ли-
чинок.  

Материалы и методы. Работа выполнена на личинках трутневого распло-
да разного возраста. Получены препараты экстрактов пептидов из личинок 
трутневого расплода методом осаждения белков 5 % трихлоруксусной кисло-
ты (ТХУ). Исследована динамика содержания белков и пептидов методом 
гель-фильтрация.  

Результаты. Установлена динамика изменения содержания белков и пеп-
тидов в личинках трутневого расплода на разных стадиях развития. Показана 
количественная и качественная дифференциация белков и пептидов в зависи-
мости от возраста личинок. Установлено, что содержание пептидов достигает 
максимума на пятые сутки развития личинок, минимум наблюдается на вось-
мые сутки. 

Выводы. Предполагается, что такая динамика содержания пептидов на раз-
ных этапах развития личинок трутней обусловлена разной интенсивностью 
процессов, в регуляции которых принимают участие пептиды. 
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гель-фильтрации. 
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A RESEARCH OF PROTEINS AND PEPTIDES IN DRONE BROOD 
LARVAE AT DIFFERENT STAGES OF DEVELOPMENT 

 
Abstract. 
Background. The physical, chemical and biological properties of proteins and 

peptides in ontogeny of drone larvae were researched. The dynamics of changes of 
proteins and peptides in drone brood larvae at different stages of development was 
analyzed.  

Materials and methods. The experiment was carried out in drone brood larvae. 
Extracts of peptides were prepared by protein precipitation of 5 % TCA. The dy-
namics of changes of proteins and peptides was investigated by the gel filtration  
method. 

Results. The authors have ascertained the dynamics of changes of proteins and 
peptides in drone brood larvae at different stages of development. The article shows 
the quantitative and qualitative differentiation of proteins and peptides by larvae age. 
It has been found that the content of peptides peaks on the 5th day of larval deve-
lopment, the minimum is observed on the 8th day. 

Conclusions. It is assumed that the content of such dynamics of peptides at vari-
ous stages of development of drone larvae is caused by different intensity of 
processes, partially regulated by peptides. 

Key words: proteins and peptides, drone brrod larvae, gel filtration method. 
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Введение 

Изучению физиологически активных пептидов уже в течение многих 
лет уделяется большое внимание ввиду их участия в регуляции обмена ве-
ществ, а также возможности создания на их основе новых лекарственных 
препаратов [1, 2]. Широко известна их роль в регуляции различных процес-
сов клеточной активности животных. В то же время данные о физиологиче-
ских функциях пептидов в продуктах пчеловодства сравнительно скудны. 

Пептиды представляют собой низкомолекулярные биорегуляторы, под 
контролем которых находятся важнейшие процессы онтогенеза животных: 
перестройка белков при смене фаз развития организма, закладка органов и 
других структур. Для животных систем показано, что пептиды, являющиеся 
производными белков, могут быть разделены на две основные группы: био-
активные пептиды, образующиеся в результате селективного действия пепти-
даз на специализированные белки-предшественники, и пептиды, образую-
щиеся в результате протеолитической деградации остальных белков, имею-
щих собственную, часто хорошо изученную функцию [3]. 

Таким образом, протеолиз (ферментативный гидролиз пептидных свя-
зей в белках и пептидах) – один из универсальных процессов живой природы. 
Он играет важную роль в поддержании стационарных концентраций белков  
в живой клетке [4].  

Все без исключения структурные белки, ферменты, многочисленные по 
спектру физиологического действия пептиды в той или иной степени под-
вержены действию протеолитических ферментов. Исходя из сказанного мож-
но сделать вывод, что протеолитические ферменты интересны в последнее 
время прежде всего как факторы регуляции обмена веществ [5]. 

Исходя из вышесказанного мы предприняли попытку исследовать ди-
намику изменения белков и пептидов в ходе развития трутневых личинок. 
Динамика изменения количественного и качественного соотношения белков 
и пептидов в онтогенезе в быстрорастущих и активно развивающихся орга-
низмах, по нашему мнению, является адекватным показателем для выяснения 
их роли в процессе превращения личинок. 

Материалы и методы исследования 

В качестве объекта исследования использовали личинки трутневого 
расплода 4, 5, 6, 7, 8, 9-суточного возраста. 

Количественное содержание белков и пептидов в разных возрастах ли-
чинок определяли в 10 % водных экстрактах по методу Лоури [6]. 1 г личи-
нок гомогенизировали в 10 мл 0,9 % NaCl, затем на рефрижераторной цент-
рифуге в течение 30 минут при 10 000 об./мин отделяли оставшиеся неразру-
шенные клетки и субклеточные структуры. Все операции проводили в ледя-
ной бане при температуре 5–7 °С. 

Экстракты препаратов пептидов получали путем осаждения белков  
5 % ТХУ с последующим центрифугированием 4000 об./мин 20 минут.  
Осадок отбрасывали, а надосадочную жидкость использовали как источник 
пептидов. 

Разделения белковой и пептидной фракций в исходных экстрактах 
осуществляли методом гель-фильтрации на колонке 35×1,5 см, заполненной 
сефадексом G-25. На колонку, предварительно уравновешенную 0,9 % NaCl, 
наносили 500 мкл раствора белка с концентрацией 4 мг/ мл. Скорость элюции 
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белков с колонки составила 30 мл/ч, собирали 30 проб по 2 мл. Параметры 
колонки определяли по голубому декстрану и рибофлавину [7]. Параметры 
колонки: свободный объем – 20 мл, внутренний – 58 мл. Концентрацию 
элюирующихся белков измеряли спектрофотометрически при длине волны 
280 нм. 

Статистическую обработку данных осуществляли с использованием 
программы Microsoft Excel 2010. Сравнение средних значений показателей 
определяли с использованием t-критерия Стьюдента, дисперсионного анализа 
и критерия U Манна – Уитни [8]. 

Результаты и их обсуждение 

Количественное соотношение белков и пептидов в личинках трутнево-
го расплода разного возраста представлено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Содержание белков и пептидов в мг на 1 г ткани личинок трутневого расплода 
разных возрастов: ось абсцисс – возраст личинок, сутки, ось ординат – содержание 

белков и пептидов в мг/г свежей ткани (М ± m, n = 5, р<0,05) 
 

На данном рисунке видно, что по мере развития личинки трутня коли-
чество белка возрастает: у 4-суточных личинок в 1 грамме свежей ткани со-
держится 397 мг белка, на 8 сутки содержание белка достигает 490 мг, в то 
время как количество пептидов, наоборот, снижается. Судя по нашим дан-
ным, у личинок 4-суточного возраста количество пептидов на 1 грамм свежей 
ткани составляет 10,7 мг. У 5-суточных личинок наблюдается максимум со-
держания пептидов – 12,9 мг, на 6 сутки количество пептидов резко умень-
шается – 9,5 мг, минимальное содержание пептидов обнаружено у 8–9-суточ-
ных личинок – 6,3 мг, что вдвое меньше, чем у 5-суточных личинок.  

Это может свидетельствовать о том, что именно на ранних стадиях раз-
вития личинки наиболее интенсивно протекают процессы биосинтеза белка,  
в регуляции которого принимают участие пептиды [9, 10]. 

Для дифференцировки белков и пептидов по молекулярной массе  
использовали гель-фильтрацию на колонке, заполненной сефадексом G-25. 
На колонку наносили образцы каждого возраста: исходных 10 % водных экст-
рактов и препараты пептидов. Результаты разделения высокомолекулярных 
белков и пептидов и низкомолекулярных представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Профили элюции белков экстрактов личинок трутневого расплода на разных 
стадиях развития: ось абсцисс – номер фракции, ось ординат – оптическая плотность 

при 280 нм: а – 4-суточные; б – 5-суточные; в – 6-суточные; г – 7-суточные;  
д – 8–9-суточные 
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При рассмотрении рисунка видно, что профили элюции исходных  
10 % экстрактов имеют два белковых пика: в свободном объеме – высоко-
молекулярный пик (белковый) и низкомолекулярный пик (пептидный) за 
свободным объемом. 

На начальных стадиях развития личинки разнообразие пептидов значи-
тельно выше, о чем свидетельствуют профили элюции препаратов пептидов. 
Из рис. 2 видно, что профиль элюции пептидов 4, 5, 6-суточных личинок зна-
чительно отличается от профилей элюции пептидов более поздних возрастов, 
в которых характер кривой препаратов пептидов аналогичен кривой исход-
ных экстрактов. 

По результатам анализов профиля элюции белков и пептидов на разных 
стадиях развития личинок трутней можно предположить, что на начальных 
этапах развития личинок разнообразие пептидов несколько больше, чем на 
поздних этапах. Начиная с 7-суточного возраста и по 11 сутки профиль элю-
ции имеет аналогичный характер распределения белков и пептидов: 1 пик  
в свободном объеме (высокомолекулярные пептиды) и 2 пик за свободным 
объемом (низкомолекулярные пептиды). По литературным данным, именно 
фракция низкомолекулярных пептидов (до 5 кДа) обладает регуляторным и 
ноотропным действием [1, 9]. 

Выводы 

1. В ходе развития личинок трутней происходит увеличение содержа-
ния общего белка от 4–5 суток к 8–9, в то время как содержание пептидов, 
наоборот, снижется. 

2. Максимально содержание пептидов обнаружено у 5-суточных ли-
чинок. 
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