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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТРЖА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Вопрос  о  закономерностях  динамики  и 

регуляции численности животных привлекает  В1шмание  многих  ученых,  но 

до  сих  пор  некоторые  стороны  этой  проблемы  остаются  неясными. В  то 

же  время  без  ее  решения  становится  невозможным  понимание 

закономерностей  функционирования  популяций,  прогнозирование 

численности  хозяйственно  ценных  животных  и  различных  вредителей 

сельскохозяйственных  культур,  грамотное  использование  природных 

рес>рсов. Поэтому  теория  экологогенетического  контроля  численности  и 

сегодня  занимает  одно  из  ведущих  мест  в  исследованиях  популяций. 

Одним  из  механизмов  регуляции  'шсленности  популяции  может 

выступать  ее  половая  структура.  До  настоящего  времени  этот  механизл! 

оставался  мало изученнкшМы  исследовали  xapaicrep  взаимодействий  между 

численностью  и  половым  составом  популяции.  Изучение  таких 

взаимодействий  дает  большие  возможности  для  развития  представлений  о 

процессе  регуляции  численности  на основе  плотностнозависимого  изменения 

половой структуры популяции. 

Цели  и  задачи.  Целью  наших  исследований  являлось  изучение  роли 

половой  структуры  Б  регуляции  колебаний  численности  природных  и 

экспериментальных  популяций  дрозофилы.  Основные  задачи  заключались 

в  следующем:  1)  изучить  характер  динамики  половой  структуры  при 

колебаниях  'шсленности  в  разных  экологических  условиях;  2)  оценить 

селективное  действие  плотности  на  половую  структуру  популяции;  3) 

исследовать  механизмы  динамики  половой  структуры  при  колебаниях 

плотности  населения;  4)  выяснить  роль  плотностнозависимой 

дифференцированной  мифации  полов  в  изменении  половой  структуры;  5) 

оценить влияние половой структуры на уровень численности. 



Научная  новизна.  Впервые  продемонстрировано  изменение  половой 

структуры  популяции  дрозофилы  при  колебаниях  численности  и  связь 

этого  явления  с  конкретной  экологической  ситуацией.  При  этом  показано, 

что такие  изменения  могут  происходить  как  за  счет  дифференцированной 

смертности  особей  разного  пола,  так  и  за  счет  различного  уровня 

миграционной  активности  самок  и  самцов  при  колебаниях  плотности. 

Показано,  что  самки  и  самцы  обладают  разной  степенью  устойчивости  к 

плотности,  что  может  служить  как  причиной  различий  в  смертности,  так  и 

различий  в  миграционной  активности.  Экспериментально  установлено,  что 

соотношение  полов  в  популяции  влияет на  индивидуальную  продуктивность 

самок.  Рассмотрена  возможность  регуляции  колебаний  численности  в 

популяциях  за  счет  плотностнозависимого  изменения  половой  структуры. 

Сделан вывод о том, что плотностнозависимое  изменение половой  структуры 

при колебаниях  численности  в популяциях дрозофилы  может служить одним 

из механизмов их регуляции. 

Практическое  значение.  Проведенные  исследования  могут  служить 

моделью при разработке стратегии  эксплуатации  природных  популяций для 

определения  оптимальной  эксплутационной  нагрузки  и  регулирования 

продуктивности  в  условиях  низкой  и  высокой  плотности.  Они могут быть 

использованы при разработке теории прогнозирования динамики численности. 

При  искусственном  разведении  насекомых  полученные данные  могут  быть 

применены  для  создания  популяций,  обладающих  максимальной 

продуктивностью  и  жизнеспособностью.  Из полученных  результатов  также 

следует,  что  регулируя •  соотношение,  полов  в  популяциях  насекомых

вредителей, можно достичь снижения их продуктивности. 

Апробация  работы.  Материалы,  изложенные  в" работе,  докладывались 

на III Всесоюзной  конференции  «Проблемы  экологии  Прибайкалья»(1988), 

на XXY Всесоюзной  научной студенческой  конференции  "Студент и научно



текничестай прогресс" (1987), на отчетнотеоретичесетк  конферешогах  ИГУ 

(19S51^8), иа  коифдхнциях  молодых учшых в  19861987  годах. 

Пубяхткацтс  ГЬ теме длссфтации onjiSjn'ncoBaHbi 3 pfi6oTbi 

Opbo^i  работы  Диссертащ1я  кзяэжена  на  162  страшщах  текста, 

cocroirr  из  введачия^четьфехглЕш,  заключения,  вьюодов, списка литературы 

и  пршюження;  содфжггг  22  таблицы,  7  рисунков.  Опкхж  литературы 

включает 213  назвашш,  ID них 141 нашсосграиюм языке.  В  пршюжапш  3 

табшщы 

Концепция,  вьшоа1мая  на  заищту.  Опним  ш  важншпшх  механизмов 

ряулящп! кожбаний  чисшшгости  является шюхносшозавиамое  изменоше 

полэвой стру1С1у17Ыпопулящш. 

ООДЕРДСАНИЕ РАБОТЫ 

Глава I •  Механизмы регутсящш 4iici^QiocTit  nonjTDnnni животных (обзор 

литq7aIypы). 

Дан  обзор  юисаиеских  предсгав:к!ний  о  причхшах,  вызывающих 

популяционньй  циклы  у  зюгоотЕпж  и  (î af'̂ ropâ   регулящш  чиспенностр! 

Рассмотрена  коррелящм  колебаний  чисяеиности  и  соотношения  потов  в 

попуМцгах.  15е1упяторные  механизмь!,  определяющие  половую  стрз'кхуру 

популяции. 

Гдвва II. КЬтдятапы и методы: 

Работа  Еыпо;шеиа  l a  плодовой  мухе  1>о5орШа  melanogaster.  В 

экспериментах  использовался  лршейный  мат^риад  полученный  от 

огоюдогаоренных  самок  и  cjiyHtaî taa  выборка  особей  нз  пр1фодной 

по1^ляцш1  в  районе  поселка  "Инозелщево"  Сгавропольасого  края. 

Культ1©ирование  дрозо4яоы  проводилось  на  миннодрожжевой  q^e^e. 

Ошпы  проходили  при посгоянноя  телшературе и  освещении.  Для изучения 



динамики  численности  использовали  ящики  размером  36x36x18  см,  а  при 

изучении миграции    систему из трех ящиков. Питательную  среду  вносили 

через два дня: в одном варианте опыта два стакана Вьеля по 9 мл, в другом 

варианте    два  стакана  Вьеля  по  3  мл.  Учет  численности  осуществлялся 

каждые  10 дней. Проведено 5 опытов,  в каждом из которых участвовало 34 

различных популяции. Продолжительность  опытов составляла от 470 до 710 

дней.  Опыт  по  изучению  миграционной  активности  был  поставлен  на  4х 

популящшх и продолжался 410 дней. 

Для оценки влияния преимагинальной плотности на соотношение полов в 

стаканы Вьеля с 2 мл полной питательной среды помещали разное количество 

яиц:  5,  20,  25,  80,  100,  400,  800.  Учитывати  соотношение  полов  среди 

вылетевших  имаго.  Поставлено  10  опытов.  Количество  повторностей  на 

каждую плотность варьировало от 4 (при плотности 800 яиц) до 10 (при более 

низких плотностях).  Для  изучения  влияния  качества корма на  соотношение 

полов  кроме  дрожжевой  среды  использовалась  бездрожжевая.  Уч1ггывалось 

количество  самок  и самцов, достигших  имагинальной  стад1ш при  плотности 

50  Я1Щ на  6  мл  корма  и  400  яиц  на  6  мл  корма  Каждый  вариант  опыта 

поставлен в 10 повторностях. 

Для  изучения  миграционной  активности  имаго  самок  и  самцов 

гфименяли  камеры,  предложенные  Сакаи  с  соавторами  (Sakai  et  al,1958). 

Мухи  помещались  в  одну  из  камер  в  равном  соотношении  полов  и 

количестве  20,  40,  60,  100,  150,  200,  300,  400  особей.  Шпенстность 

лшграции  самок  и  самцов  оцешшатась  через  отношение  их  количества, 

мигрировавшего  за  6  часов  к  их  общему  числу.  Всего  миграционная 

активность исследована у 35 тысяч особей. 

Опыт  по  изучению  влияния  продуктов  жизнедеятельности  на 

миграционную активность самок и самцов состоял из 3 вариантов, В первом 

варианте эмиграция имаго проходила из миграционной камеры с продуктами 

жизнедеятельности  в чистую, во втором  из чистой лшграционной камеры в 

камеру  с  продуктами  жизнедеятельности  и  в третьем  варианте   из  чистой 

6 



мигращгоннон  камеры  в  чист>то.  Модельные  популяции  численностью  128 

самок  и  128  самцов  формировались  из  мух  двух  преимагинальных 

плотностей  (25  1ии  400  Я1щ  на  6  мл  корма).  Мирационная  активность 

учитывалась так же, как и в предыдущем опыте. 

Оценка  влияния  температурных  услов1ш  на  приспособленность 

дрозофилы  проводилась  по  критерию  продолж1ггельности  жизни.  У  мух, 

достигших  стадии  имаго  в  условиях  нгокой  или  высокой  личиночной 

плотности определялась продолжш'ельность  жизни трехсуточных имаго при 

температуре  34,  36,  38. Для  этого  по  5  самок  и  по  5  самцов  помещали  в 

стеклян1ше стаканчтси, которые вносили в термостатную комнату, нагретую 

до нужной температуры. Учет погибших особей проводился через каждые 10 

 20 минут. 

Оценка влияния соотношения  полов на плодовитость  салгок проводилась 

по  среднесуточному  количеству  яиц,  приходящемуся  на  одну 

ошюдотворенн^то самку. Салши и самцы помешались в камеры в следующих 

количественных  соотношениях:  1: О  (на  первом  месте  здесь  и  далее  стоит 

количество  самок,  а на втором  самцов),  1:  1, 2:  2,.16:  О, 16:4,  16: 8,  16: 64, 

32:0,  32:4,  32:32.  Для  статистической  обработю!  данных  применялись 

критерий  Стьюденга,  критерий  Х^  критерий  знаков,  метод  парных 

сравнений, коррелящюннън! анализ (Загс ,1976 г). 

Глава III. Измене1ше половой структуры популяции при колебаниях 

численности. 

Из>чение динамики численности самок и самцов проводилось в ящичных 

популяциях.  Во всех  популяциях,  содержащихся  как  при малом, так  и при 

большом  количестве  корма,  наблюдались  колебания  численности. 

Исследовалась связь изменения полового состава с колебаниями численности 

в  популяциях,  содержащихся  при  большом  и  малом  количестве  корма.  В 

поп>'ляциях,  содержащихся  при  большом  количестве  корма,  имела  место 

отрицательная  коррелящш  между  изменением  доли  самок  и  изменением 



общей  численности  имаго  (табл.  1,  рис.  1).  В  большинстве  случаев 

обнаруженая связь была достоверна. 

Таблица 1 

Корреляция  (rs)  между  численностью  и  долей  самок  в  популяциях 

Drosophila melanogaster,  содержащихся  при  большом  количестве  корма. 

Номер 

опыта 

Число  учетов 

численности 

Популяции Номер 

опыта 

Число  учетов 

численности 

MS1  М54  MS1 + М54  Пноземцево 

1  40  0,31*  0,47*  0,21  0,50** 

2  71  0,17  0,35**  0,28*  

3  51  0,41*  0,17  0,12  

4  63  0,18  0,59***  0,41*»  

5  47  0,12  0,34*  0,39*  

Примечание: здесь и далее  *)Р<0,05;  **)  Р<0,01;  ***)Р<0,001 

„  ., „  номер учета  „, 
Рис.1 Корреляция  численности и  % самок в̂  

популяции 

•численность 

 %  самок 



в  фазе  пика  численность  самок  и  самцов  чаще  всего  приблизительно 

одинакова,  в  фазе  спада  четко  проявляется  доминирование  самок 

Среднеарифметическая доля самок для первого и второго случаев равна 52,7 и 

60,5 % (Р<0,01).  Таким  образом, преобладание  самок  в фазу депрессии  будет 

способствовать скорейшему росту численности, а снижение их относительного 

количества в фазу пика приведет к ее ограничению. 

Оценка  характера  корреляции  мелоду  численностью  и  долей  самок  в 

популяциях,  содержащихся  при  малом  котпестъе  корма,  показало  в 

большинстве  случаев  отсутствие  связи  между  исследуемыми  переменами 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Корреляция  между  численностью  и  долей  самок  в  популяциях Drosophila 

melanogaster,  содержащихся  при  малом  количестве  корма 

опыта 

Число 

наблюдений 

Популяции 

опыта 

Число 

наблюдений 
м  5 1  М54  М51+  М54 

2  71  0,053  0,084  0,016 

3  51  0,016  0,087  0,068 

4  63  0,299*  0,062  0,406** 

5  47  0,439*»  0,164  0,386* 

Средний уровень численности в этих популяциях был значительно штже, чем в 

популяциях  с  большим  количеством  корма  и  определялся  уровнем  пищевых 

ресурсов. Снижение среднего уровня численности привело в действие другую 

модификацию  регуляции  ее  колебаний  с  помощью  селективного  действия 

атотности на половую структуру. Имеющее в этом случае место преобладание 

самок  на  всех  этапах  периодических  колебаний,  является  наилучшей 



адаптивной стратегией в  условиях  низкого уровня  численности, способствуя 

ее повышению. 

Полученные данные были использованы для оценки параметров динамики 

численности  самок  и  самцов.  Проведены  исследования  двух  параметров: 

среднеарифметической  численности  и  амплитуды  колебаний.  Средняя 

численность  самок  во  всех  исследуемых  популяциях  достоверно  превышает 

среднюю  численность  самцов  (Р<0,001).  Для  устранения  влияния  общего 

уровня численности на амплитуду колебаний мы прологарифмировали данные 

и  рассчитали  стандартные  отклонения  для  натуральных  логарифмов 

численности  популяции.  Результаты  представлены  в  таблице  3.  Во  всех 

случаях  в  популяциях,  содержащихся  при  большом  количестве  корма  этот 

показатель у самцов выше, чем у самок. Аналогичная тенденция имеет место и 

в  популяциях,  содержащихся  при  малом  количестве  корма.  Большая 

амплитуда  колебаний  численности  самцов  свидетельствует  о  том,  что  этот 

класс  может  выступать  как  буферная  часть  популяции,  амортизирующая 

влияние  внешних  условий, так как  они  в  первую  очередь  погибают  под 

действием  неблагоприятных факторов. 

Таблица 3 

Амплипуда  колебаний  численности  самок  и  самцов  в 

экспериментальных популяциях (5 In п) 

№ 

опыта 

Кормовые. 

условия 

Популяции № 

опыта 

Кормовые. 

условия  М51  М54  М51 + М54 

№ 

опыта 

Кормовые. 

условия 

самки  самцы  самки  самцы  самки  самцы 

2  6 мл.  0,867  0,916  0^123  1,010  1,101  1,053 

3  бм.х  0,980  1,040  1,010  1,190  0,646  0,709 

4  бм.х  0,876  1,110««  1,007  1,072  0,762  0,960** 

5  6 мл.  1,199  1,420*  1,030  1,050  1,049  1,378** 

г  18 мл.  0,624  0,710  0,633  0,795*  0,974  0,982 

3  18 мл.  0,707  0,899*  0,827  1,075*  0,574  0,792** 

4  18 мл.  0,929  0^>16  0,827  1,075**  0,678  0,825* 

5  18 мл  0,811  0,908  0,803  0,928  0,514  0,792** 
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Выше  мы  рассмотрели  динамику  численности  в  "закрытых"  популяциях, 

но  в  природе  популяции  являются  открытыми  системами,  для  которых 

характерна  миграционная  активность.  В  этой  связи  мы  оценивали  влияние 

этого  фактора  на  изменение  половой  структуры  ящичных  популяций  во 

времени.  Была  исследована  связь  между  численностью  имаго  в  местах 

размножения  популяции  и  долей  самок  в  ней,  а  также  долей  самок  среди 

эмигрантов.  Корреляции  между  численностью  и  процентом  самок  в  местах 

размножения  не  наблюдается,  а  между  числетгостью  популяции  и 

процентом  мигрировавших  самок  имеет  место  достоверная 

Таблица 4 

Корреляция  (Гз)  между  численностью  в  месте  размножения  и  долей 

мигрировавших  самок 

Популяция  Ящики  г, общей 

численности и 

%  самок во всей 

системе 

Популяция 

место 

размножения 

(II) 

миграционный 

(III) 

миграционный 

г, общей 

численности и 

%  самок во всей 

системе 

MS1 + М54  0,2151  0,7433"**  0,6142**  0,7037*** 

М54  0,0056  0,4872**  0,4247*  0,5899 

М51  0,3660  0,5270'*  0,0925  0,0750 

«Иноземцево»  0,0945  0,4944"  0,0570  0,2710 

отрицательная  корреляция  (таблица  4).  Анализируя  полученные  данные  и 

характер динамики численности в миграционной системе, мы установили,  что 

в  месте  размножения  самки  преобладают  в  любую  фазу  циклического 

изменения  численности.  Среди  мигрантов  доля  самок  изменяется, 

увеличиваясь с понижением численности и  уменьшаясь с ее ростом составляя 

при  этом 44,6  % на  пиках  и  59,0% на  спадах  численности  (Р<0,001). Нужно 

отметить, что самая высокая миграционная активность самок приходится на те 

периоды,  когда  доля  самок  в  популяции  наибольшая.  Можно  полагать,  что 



увеличение  относительного  количества  в популяции  особей какоголибо  пола 

и является причиной увеличения их миграционной активности. 

Установив  наличие  связи  между  численностью  и  половой  структурой  в 

экспериментальных  популяциях,  мы  попытались  провести  аналогию  с 

популяциями,  обитающими  в  естественных  условиях  и  провели  анализ 

соотношения  полов  в  природных  популяциях  Drosophila  melanogaster  при 

сезонных  колебаниях  численности.  В  7  ловушках  с  б  до  20  часов  через 

каждые  2  часа  регистрировалась  численность  и  соотношение  полов. 

Количество  мух,  приходящееся  на  одну  ловушку,  коррелировало  с  общей 

численностью популяции и увеличивалось  от весны к концу лета. Доля самок 

в исследованных выборках представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Доля  самок  в  прхфодных  популяциях  в  разные  сезоны  года 

Дата 

выборки 

Число  проб  Количество 

особей 

на 

ловушку 

%  самок в 

выборках 

Х^  самки

самцы 

26  мая  50  4  63,5  20,3*"* 

4  июня  50  14  53,7  2,99 

10 августа  50  150  51  0,69 

19 сентября  50  235  49,8  0,005 

В  природных  популяциях  дрозофилы  наблюдалось  большее  количество 

самок  при  общей  низкой  численности,  которая  приходится  на  весенний 

период.  В  летний  и  раннеосенний  периоды  численность  популяции 

повышается,  при  этом  относительное  количество  салюк  снижается.  Таюш 

образом,  получены  крайне  важные  результаты,  которые  говорят  о  том,  что 

выводы  сделанные  на  основе  анализа  экспериментальных  популяций  можно 
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экстраполировать  и  на  популяции,  обитающие  в  природе.  В  природных 

популяциях  также  как  и  в  экспериментальных,  при  низком  уровне 

численности  наблюдается  повышение  репродуктивного  потенщ1ала  за  счет 

увеличения  относительного  количества  самок,  а  в  периоды  высокой 

численности его понижение за счет увеличения доли самцов, 

Глава IV. Причины изменения полового состава при колебаниях численности и 

его обратное  действие на этот процесс. 

Известно,  что  половая  структура  популяции  может  существенно 

изменяться  под действием  некоторых  экологических  факторов. Если  половая 

структура  изменяется  под  действием  плотности  или  зависимых  от  нее 

факторов, то такие изменения могут носить регуляторный характер и влиять на 

уровень  колебаний  численности.  Действие  независимых  от  плотности 

факторов  может  модифицировать  соотношение  полов,  складывающиеся  при 

селективном  действии  плотности.  В  этой  связи, нами  изучалось  действие  на 

половую структуру популяции как одной.так и другой группы факторов. 

В исследованных ящичных популяциях дрозофилы имели место изменения 

плотности  имаго, уровня яйцекладки  самок,  а, следовательно, и плотности  на 

преимагинальных  стадиях.  В  связи  с  этим,  нами  изучалось  действие  этих 

факторов на соотношение полов. 

Исследования влияния преимагинальной  плотности на половую структуру 

проводилось следующим  образом: в стаканчики с полной питательной  средой 

насчитывалось различное количество яиц и учитывалось соотношение полов у 

вылетевших  имаго.  Результаты  исследования  показали,  что  соотношение 

полов, складывающееся  при низкой плотности личинок соответствует  1:1 или 

отклоняется в пользу самок (по результатам отдельных опытов) (таблица 6). 



Таблица 6 

Соотношение  полов  среди  особей,  развивавшихся  при  различной 

личиночной плотности (среднее поЮ опытам) 

Количество яиц на стаканчик 

5  20  25  80 

самки  самцы  самки  самцы  самки  самцы  самки  самцы 

2,10  2,05  7,91  7,73  6,95  7,23  17,20  20,39 

Количества яиц на стаканчик 

ШО  400  800 

самки  самцы  самки  самцы  самки  самцы 

30,04  32,70  65,31  86,77*  42,19  155,5"« 

С  ростом  плотности  личинок  ^величивается  гибель  самок  на 

преимагинальных  стадиях  и  соотношение  полов  среди  вылетевших  имаго 

будет отклоняться в сторону самцов. 

Самки  также  имеют  большее  преимущество  при  низкой  плотности  на 

стадии  имаго.  Это  преимущество  уменьшается  при  росте  имагинальной 

плотности.. Среднеарифметическая доля самок в популяциях, где  в результате 

эксплуатации искусственно поддерживался низкий уровень численности имаго 

составляет  56,0%,  в  популяциях  с  высоким  уровнем  численности  51,4% 

(Р<0,05).  Таким  образом,  имеющая  место  различная  устойчивость  салюк и 

самцов к плотности может служить причиной изменения половой структуры в 

ящичных и природных популяциях дрозофилы. 

Одной  из  причин  дифференцированной  смертности  самок  и  самцов  под 

действием  высокой плотности  может выступать  их различная  потребность  в 

корме.  Опыт  с  использованием  обедненной  питательной  среды  показал 

значительное  преимущество  самцов  среди  вылетевших  имаго  уже  при 

плотности 200 яиц на стаканчик, в то время как на полной среде самцы имеют 



достоверные  преимущества  начиная  с  плотности  400  яиц  на  стаканчик. 

Среднее по 10 повторностям количество вылетевших самок и самцов при этой 

плотности в условиях обедненной среды составляло соответственно 31,5 и 57,6 

(Р<0,01). 

В  экспериментах,  представленных  в  предыдущей  главе,  мы  обнаружили 

наличие  связи  между  уровнем  численности  самок  и  самцов  и  уровнем  их 

миграционной активности. В связи с этим представляло интерес проверить эти 

результаты  в  монофакторном  исследовании  с  использованием  классической 

методики,  предложенной  Сакаи  (Sakai  et  al.,  1958).  В  последующих 

экспериментах мы изучали характер .миграционной активности самок и самцов 

при  варьировании  численности  особей  обоего  пола  и . продуктов  их 

жизнедеятельности.  Было  показано,  что  в  условиях  низкой  плотности 

миграционная  активность  самок  превышает  миграционную  активность 

самцов. В условиях  высокой  плотности  больший  процент мигрантов  отмечен 

среди  самцов  (рис.  2).  Миграция  самок  с  ростом  плотности  изменяется 

незначительно,  в  то  время  как  миграция  салщов  сильно  возрастает  при 

увеличении  плотности.  Увеличение  плотности  до  400  имаго  на  стаканчик 

приводит к общему снижению миграционной активности. То есть эти  данные 

20  40  60  100  150 200  300  400 
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Рис. 2. Изменение миграции самок 
и самцов при различней ппотноети 

(среднее  по всем опытам) 

•самцы 

•  самки 



подтверждают  результаты,  полученные  в  экспериментах  на  ящичных 

популяциях  и  показывающие  преимущественный  рост  мигращ10нной 

активности самцов при увеличении плотности имаго. 

Исследуя механизм, вызывающий дифферешщрованную миграцию самок и 

самцов,  мы  рассмотрели  влияние  продуктов  жизнедеятельности  на 

миграционную активность  особей  разного  пола.  Количество  продуктов 

жизнедеятельности  находится  в  прямой  зависимости  от  плотности 

популяции;  увеличение  плотности  приводит  к  увеличению  количества 

экскреторных  веществ. Как  было установлено,  самки  более  чувствительны  к 

действию  этих  веществ.  Их  миграция  с  увеличение  количества  продуктов 

жизнедеятельности  возрастает  значительнее,  чем  миграция  ca^щoв. 

Миграционная  активность  самок,  при  добавлении  в  камеры  продуктов 

жизнедеятельности  увеличивается  с  15,09  % до  39,0%  (Р<0,001),  ca^щoв    с 

18,95% до 31,29% (Р<0,001). Продукты жизнедеятельности  более значительно 

увеличивая  миграцию  самок  при  высокой  плотности,  могут  выполнять  роль 

регулятора  численности,  поскольку  отток  самок  на  ее  пиках  замедляет 

скорость  роста  популяции.  Для  действия  этого  регуляторного  механизма 

необходима достаточно высокая концентрация  продуктов  жизнедеятельности, 

которая,  по  всей  видимости,  крайне  редко  достигается  в  природных  и 

лабораторных  популяциях.  Следовательно,  можно  полагать,  что  различия  в 

миграционной  активности  самок  и  самцов  при  колебаниях  численности, 

продемонстрированные  в ящичных  популяциях,  возникают под  воздействием 

плотности имаго, а продукты жизнедеятельности в нашем случае не оказывают 

существенного влияния на рассматриваемый параметр. 

Из  факторов,  действие  которых  не  зависит  от  плотности,  мы  выбрали 

температуру.  В  природных  популяциях  дрозофилы,  которые  мы  изучали, 

температура  сильно  колеблется  с  апреля  по  сентябрь  и  может  влиять  на 

численность  популяции.  Возникает  вопрос,  не  является  ли  температура 

причиной  изменения  половой  структуры.  Как  показали  наши  эксперименты, 
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самки  и  самцы  дрозофилы  обладают  разной  чувствительностью  к 

повреждающему  действию  температуры.  При  температуре  34°С  и  36°  С 

продолжительность  жизни  самок  достоверно  превышает  продолжительность 

жизни  самцов. При температуре  38°С различий  в реакции  самок  и самцов  не 

наблюдается,  т.к.,  вероятно,  преодолевается  порог  чувствительности,  за 

которым физиологические различия отсутствуют. Характер половых различий 

в  чувствительности  к  температуре  не  изменяется  при  развитии  имаго  в 

условиях высокой и низкой преимагинальной  плотности. Летние температуры 

на  Северном  Кавказе,  где  проводилось  исследование  природгюй  популяции 

довольно высокие и часто  превышают 30°С. Меньшая устойчивость  самцов к 

этому  фактору  не  позволяет  нам  >тверждать,  что  увеличение  доли  салщов  в 

природной  популяции  дрозофилы  в  летний  период  вызвано  температурой. 

Этот процесс, как мы полагаем, связан с относ1ггельно высокой гибелью самок 

в условиях высокой численности в летнее время. Таким образом, соотношение 

полов  находится  под  контролем  различ1п.1х  факторов,  как  независимых  от 

плотности, так и функционально связанных с ней. Если популяция находится в 

относительно благоприятных условиях  и действие независимых от плотности 

факторов  незначительно,  то  половая  структура  популяции  будет  находиться 

под плотностнозависимым  контролем  и оказывать регулирующее  влияние на 

динамику численности. 

Ранее мы говорили о том, что изменение половой структуры  будет влиять 

на  численность.  Это  очевидное  с  первого  взгляда  утверждение  может 

потребовать  дополшггельных доказательств.  В этой  связи  изучалось  влияние 

полового  состава  микропопуляций  на продуктивность  самок,  которая  в свою 

очередь  является  важнейшим  параметром,  определяющим  численность.  В 

камерах  содержались  оплодотворенные  самки  без  самцов и  оплодотворенные 

самки с разным количеством самцов. Наибольшая продуктивность самок была 

отмечена при низкой численности в микропопуляции и 



незначительном  количестве  самцов.  Такое  соотношение  полов  молсет 

складываться на спаде численности, когда численность популяции не велика к 

в ней значигельное преимущество имеют самки. 

Заключение.  В  представленной  работе  мы  попытались  затронуть  лиии 

один  из  многочисленных  механизмов  контроля  численности.  Этот  механизм 

основан  на  плотностнозависимом  изменении  половой  структуры  популяции 

при  ее  колебаниях.  Изменение  уровня  численности,  вызванное  любым  и; 

факторов,  сопровождается  в  ряде  случаев  изменением  половой .структурь: 

популяции, но регуляторные процессы в ней имеют место только при действие 

плотности  и зависимых  от нее факторов. В  нашем  случае  в условиях  низкок 

плотности  на  начальных  этапах  роста  популяции  отбор  благоприятствует 

самкам, которые чувствуют себя более комфортно в этих условиях, чем самцы 

Соотношение  полов,  складывающееся  в  этот  период,  соответствует 

наибольшей продуктивности самок. С повышением численности популяции нг 

преимагинальной  и  имагинальной  стадиях  получают  преимущество  самцы 

Специфическая  чувствительность  самок  и  самцов  к  плотности  вызвана,  пс 

всей  видимости  их  физиологическими  различиями  и,  в  частности,  разно? 

потребностью  в  корме.  На  перестройку  половой  структуры  популяции  прк 

колебаниях  численности  существенное  влияние  может  оказывать 

миграционное  поведение  самок  и  самцов.  Миграция  особей  разного  полг 

происходит не одинаково. Самки активно мигрируют  при низкой плотности, 

миграционная  активность  самцов,  оставаясь  незначительной  при  низко? 

плотности,  сильно  увеличивается  с  ее  ростом.  Помимо  непосредственного 

влияния плотности, увеличение миграционной активности с ростом плотностк 

может  быть  связано  с  повышением  концентрации  продукто! 

жизнедеятельности.  Под  действием  продуктов  жизнедеятельностк 

наблюдается  значительно  большая  миграция  самок,  чем  самцов.  Поскольк) 

увеличение  количества  этих  продуктов  напрямую  связано  с  плотностьк 

популяции,  усиление  миграционной  активности  самок  при  высоко? 
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концентрации  продуктов  жизнедеятельности  может  выступать  как  один  из 

регуляторов колебаний численности, Преобладание  самок  среди  эмигрантов 

имеет  адаптивное  значение и для  расселения  популяции.  Самки  более 

приспособлены  к  жизни  в  разреженных  культурах  и  их  преобладание  в 

мифирующей  популяции  будет  способствовать  ее  скорейшему  росту  и 

освоению  новых  мест  об1ггания, 

Изменение  состава  популяции  при  колебаниях  плотности  является 

одной  из  адаптивных  реакций  к  изменяющимся  условиям.  В  популяции  в 

любой  конкретный  момент  отбираются  особи  наиболее  приспособленные  к 

существованию  в  таких  условиях.  С  полным  основа1шем  это  можно 

отнести  и  к  половой струкг^фе. 

С  другой  стороны  изменения  полового  состава  могут  оказывать 

существенное  влияние  на  уровень  численности,  определяя  относительную 

долю  самок  и  влияя  на  их продуктивность. Увеличение доли самок в стадии 

депрессии  будет  способствовать  скорейшему  росту  популяции, уменьшение  их 

относительного  количества  па  пиках   приведет  к  снижению  репродуктивного 

потенциала и ограничению численности. 

Полученные  результаты  могут  иметь  практическое  значение везде, где 

занимаются  проблемами  прогнозирования  и  регулящш  численности 

экспериментальных, искусственных и природных популяций. 

Выводы 

1.  В  природных  и  экспериментальных  популяциях дрозофилы  с  высоким 

уровнем  средней  численности  наблюдается  отрицательная  корреляция 

динамики  численности  и доли  самок  в популяции:  на  пиках  численности 

доля  самок  уменьшается,  на  спадах    увеличивается.  В  популяциях  с 

низким  уровнем  средней  численности  корреляция  между  данными 

показателями, как  правило, отсутствует и самки преобладают в популяции 

на протяжении всего цикла численности. 
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2.  Изменение  половой  структуры  при  колебаниях  численности  популящ; 

обусловлено  дифферешдарованной  смертностью  самок  и  самцов  i 

преимагинальной  и  имагинальной  стадиях:  с  увеличением  плотное] 

происходит относительное повышение количества самцов. 

3.  Изменение  половой  структуры  при  колебаниях  численности  мож1 

происходить  в  результате  дифференцированной  миграции  особей разно! 

пола.  С  ростом  ПЛ0Т1ЮСТИ  миграционная  акгивность  самцов  силы 

возрастает, а миграционная активность самок изменяется незначительно. 

результате  при  низкой  численности  популяции  миграционная  активное 

выше у самок, а при высокой  у самцов. 

4.  Продукты  жизнедеятельности  имаго  увеличивают  миграционну 

активность и самцов и самок, на последних действуя сильнее. 

5.  Преимущества  самцов  по  отношению  к  самкам  в  условиях  высокс 

преимагинальной  плотности  увеличиваются  при  ухудшении  качест) 

корма, из чего можно сделать вывод, что дифференцированная  смертное 

особей  разного  пола  при  изменении  плотности  может  иметь  место 

результате их различной потребности в корме, которая выше у самок 

6.  Факторы абиотической природы, в частности температура, оказывают бол1 

сильное действие на самцов, чем на самок независимо от плотности. 

7.  Соотношение  полов  в  популяции  оказывает  влияние  на  индивидуальну 

продуктивность  ,  самок.  Наибольших  значений  швдивидуальн; 

продуктивность  (яйцекладка)  достигает  при  низкой  плотности 

значительном преобладании самок. 

8.  Временное  плотностнозависимое  изменение  половой  структуры  являет 

одной  из  важных  составляющих  в  общем  процессе  регуляции  колебаш 

численности популяций дрозофилы. 
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