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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  На  необходимость  детального 

1зучения  растительных  кормовых  ресурсов,  обусловливающих 

)собенности размещения и изменения численности животных в охотничьих 

'годьях,  неоднократно указывали многие  исследователи  {Данилов,  1960: 

'усанов,  1969; Юргенсон,  1973; Кузякин,  1989). Однако  определение роли 

:онкретных  видов  растений  в  трофической  специализации  фитофагов 

;ущественяо  затруднено  прежде  всего  большим  видовым  и  сезонным 

(ззнообразием  растительности  в пределах  различных  охотничьих  угодий. 

1аряду  с  ЭТИ.М  значительную  сложность  представляют  организация  и 

фоведение  химических  анализов,  в  результате  которых  обычно 

гевозможно  получгггь  полную  характеристику  особенностей  химического 

остава  растений,  отражающих  как  ншшчие,  так  и  доступность 

(итательных  веществ.  В  последнее  время  уделено  много  внимания 

[сследованшо  тех  компонентов  химического  состава  растений,  которые 

пределяют  до1;тупиость  элементов  питания,  в  частности,  изучению 

[родуктов  вторичного  обмена.  Именно  продуктам  вторичного  обмена 

тводится  существенная  роль  в  регуляции  взаимоотношений  растений  и 

сивотных  (Лу:<нер,  1979;  Харборн,  1985;  Rhoades,  1979,  1983; 

,uckner,1984;  Lindroth, 1989). 

Исключительное  многообразие  вторичных  метаболитов  также 

зтрудняет проведение хтлическ{гх анализов и 1ракто8ку их результатов. В 

акой  ситуации  перспективным  представляется  метод  обследования 

op.MOBbix  растений  охотничьих  животных  посредством  биологических 

естов  с простейшт1И  организмами,  позволяющий  оценивать  совокупное 

одержапие токсичных компонентов вторичного обмена растений. 

Цель  исследоват?й    анализ  кормовых  предпочтений 

астительноядных  охотничьих  животных  по  результатам  обследовать 

ормовьпс растений посредством биологических тестов. 



Задачи исследований: 

  исследование  реакции  простейших  организмов  на  водньи 

экстракты из различных органов кормовых растений, 

 сопоставление кормовых  предпочтений охотничьих зверей и пти1 

с зыявленш.1ми реакциями тесторганизмов, 

 изучение отношения  лабораторных животных и мелких  грызуно 

на  корма,  искусственно  насыщенные  токсичными  растительным: 

метаболитами. 

Новизна  исследований.  Выявлена  реакция  парамещ!Й  на  водны 

экстракты  из  вегетативных  органов  различных  видов  лишайников,  МХОЕ 

плаунов,  хвощей,  папоротников,  голосеменных  и  цветковых  растенш' 

Установлена  зависимость  кормовых  предпочтений  охотничьих  зверей 

птиц  от  уровш!  токсичности  обследованных  растительных  органо! 

Экспериментально  подтверяшека  роль  вторичных  метаболитов  кормовы 

растений в процессах жизнедеятельности мелких фызунов  и лабораториы 

животных. 

Положения, выносимые на защиту: 

  соответствие  кормовых  предпочтений  растигельноядных  охотничьи 

животных  степени  токсичности  поедаемых  растений,  установленной  п 

реакции тесторганизмов; 

  адекватность  реакции  лабораторных  животных  и  мелких  грызуне 

степени  искусственного  насыщения  кормов  токс1иными  растителью.11У 

метаболитами. 

Практическая  значимость  определяется  возможность 

использования  полученных  результатов  исследований  для  качественнс 

оценки  растительных  кормовых  ресурсов  paafliwiaix  мест  обитан! 

охотничьих  животных,  что  необходимо  дпя  усовершенствован! 

методических  подходов  в  производстве  охотустроительных  работ 

биотехнических  мероприятий  В  перспективе  объективное  выявление 

рациональное освоение наиболее цен51ых растительньгх кормовых pecypci 

может  в  целом  содействовать  интенсификации  воспроизводства 



использованга ресурсов охотничьих животных. 

Апробация  результатов  исследований  Основные  итоги 

исследований игшожены в  5 научных  публикациях, а также  представлены 

хля  обсуждения:  на  научнопрактической  конференции,  посвященной  75

1етйю ВНИИ о>:отн1ГЧьего хозяйства  и звероводства  им.проф.Б.М.Жнткова 

Киров,  1997),  и  на  научной  конференции  биологического  факультета 

Зятской  государственной сельскохозяйственной академии (Киров. 2000). 

Струуг>фа  и  объем  диссертации.  Результатьс  исследований 

)формлены  в  виде  рукописи  объемом  153  машинописных  страницы, 

юстоящей  из  введенач,  8  глав,  выводов,  списка  использованных 

1итературных  источггнков  из  308  наименований,  в  том  числе  67  на 

шостранных яз(>псах. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для  исследований  использованы  вегетативные  органы  3  видов 

[ишайников,  6  видов  мхов,  2  видов  плаунов,  5  видов  хвощей,  2  видов 

гапоротииков,  7  видов  голосеменных  и  105  видов  покрытосеменных 

астений.  В  качестве  тесторганизмов  использованы  одноклеточные 

организмы    па1замеайи  (Paramecium  caudatum).  Зарегистр1фовЕно  свыше 

5  тыс.  реакций  тесторганизмов  на  водные  экстракты  из  различных 

рганов растений.  В лабораторных условата  проведены наблюдения за 83 

абораторными  белыми  мышами,  а  в  полевых  условиях    за  грызунами 

емейства полевок. 

Выбор  парамеций  в  качестве  тестобъектов  объясняется 

врибионтностыо  этих  организмов,  позволяющей  использовать  их  дяя 

цепки  качества  кормов  в  сельском  хозяйстве,  для  бйотест}фования 

риродных  вод  и  летучих  веществ  вторичного  обмена  растений 

2ороченко,1956;  Гроздов,  Соколова,  1981;  Таланов,  Хмелевский,  1991; 

1ИН0Х0ДОВ, 1995;  Харенко «др., 1995). 

Растетельный материал для исследований собран в 19962000 гг. в 



центральных  районах  Кировской  области.  Пробы  растительных  органе 

собраны  в  разные  сезоны  года  на  одной  и той  же территории  в  ельник! 

черничном,  соснякебрусничном,  пойменном  дубнякеснытевом  и 

пофаничных  участках  данных  биотопов,  а  также  в  искусственны 

насаждениях.  Каждая  проба  состояла  из  вегетативных  органов  не мене 

чем с  10 экземпляров растений одного вида и возраста общей массой бол( 

200  г.  Каждый  вид  растений  обследовался  в  течении  двух  лет.  Воднь 

экстракты  получали  наста1шанием  1  г  высушегшого  и  измельчениог 

растительного образца  в  10 мл дистиллированной  воды  в течении 24 часе 

при температу1:)е  18 22 °С. 

Реакцию  простейшргх  на  водные  экстракты  из  обследуемы 

растительных образцов оценивали визуально после слияния  на предметно 

стекле 0,5 мл экстракта с 0,5 мл культуры тесторганизмов  при наличии i 

менее  50  парамеций  в  поле  зрения  ми1фоскопа.  Регистрировал 

нормальное  и аномальное  движение  парамеций,  а также летальный  исхс 

по  прекращению  движения.  Регистрируемую  реакцию  простейш^; 

рассматривали  в  качестве  критерия,  отражающего  совокупное  содержат 

токсичных  вторич1Шх  метаболитов  в  водных  экстрактах  из  обследуемь 

растительных органов. 

Особенности  влияния  токсичных  растительных  метаболитов  i 

состояние  организма  млекопитшощих  исследовми  в  процессе  кормлен1 

лабораторных  белых  мышей.  В  качестве  высокотоксичного  кop^ 

использовали зерна овса, насыщенные экстрактами из летнрк  вегетативны 

органов  ели.  Контрольную  группу  белых  мышей  содержали  на  таком, я 

рационе кормления, только зерна овса вместо экстракта вымачивали в вод 

Анализировали  особенности  потребления  кормов  и  гаменения  ма.сс 

животщ>1х.  и  приплода.  Вскрьггие  и  обработку  погибших  животнь; 

проводили  с  использованием  общепринятых  методов  бактериологически 

исследований  (Сидоров и др., 1995). 

Исследование  роли  вторичных  метаболитов  растений  в  выбо( 

фитофагами  корма  в  естественных  условия>;  проведены  на  пример 



обыкновенной  полевки  (Microtus  arvalis)  и рыжей  полевки  (Clethrionomys 

glareolus).  Наблюдения  за  полевками  проводили  с  июля  по  октябрь  в 

течение  2  лет.  В  типичных  местах  обитания  фызунов  выставляли  по  20 

кормушек.  В  каждую  кормушку  выкладывалась  приманка  в  виде  зерен 

эвса,  вымоченш.ьч  в  экстрактах  из  различных  растений,  и  контрольные 

!ерна,  вымочен!чые  в  воде.  По  количеству  использованных  грызунами 

!ереи  судили  об  их  отношении  к  экстракту  конкретного  растения. 

Лредпочтение  приманок  рассчитывали  по  'отношению  к  уровню 

гспользования  замоченных  в  воде  контрольных  семян,  потребление 

(оторых принимали paBitbiM 100%. 

Статистическая  обработка  полученных  результатов  исследований 

фоизведена  по  Г.Ф.  Лакину  (1990)  с  привлечением  для  расчетов  и 

рафического  выражения  результатов  программ  компьютерного 

(беспечения  Excel  7.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

I. РЕАКЦИЯ ПАРАМЕЦШ  НА ВОДНЫЕ ЭКСТРАКТЫ ИЗ РАСТЕНИЙ 

РЛЗЛРГЧНЫХ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП 

Реакши  парамеций  на  водные экстракты  из вегетативных  органов 

астений разл№И1ых систематических  групп оказалась видоспеш1фичной. 

При  обследовании  лишайников,  мхов,  плаунов,  хвощей  и 

апоротников  продолжительность  реакции  без  видимых  изменений  в 

:изнедеятельности  тесторганизмов  в  течение  60  мин.  зарегистрирована 

ишь  в водных  экстрактах  из  цетрарии  исландской,  кукушкиного  льна  и 

иакомиума блестящего. Гибель парамеций через 515 .мин. наблюдалась в 

<страктах из дикрана метловидного, плауна сплюснутого, хвоща топяного. 

либолее  токси^шыми  выявлены  экстракты  из  орляка  обыкновенного,  в 

эторых парамеции не выживали и 1  мин. 

Реакция  парамеций  па  8оя!аг^  экстракты  из летних  проб  хвои  и 



побегов  голосеменных  растений  была  более  однотипной.  Простейшие 

демонстрировали  аномальное  движение  и  погибали  до  окончания  60

минутного  периода  наблюдений.  Наибольшая  продолжительность 

выживания  парамеций зарегистрирована  в экс1рактах  из зимних проб хвои 

сосщ.[  обыкновенной  и  можжевельника  обыкновенного    до  60  мин.  В 

экстрактах  из  летних  проб  .квои  ели,  пихты  сибирской,  лиственницы 

cиб^фcкoн  и  туи  западной  парамеции  погибали  в  течение  1  мин.  Для 

примера  на  рис.1  приведены  результаты  обследования  некоторых  видов 

высших споровых н голосеменных растений. 

3 

а 

9  10  11  12 

объект 

Рис.1.  Длительность нахожления парамеций в нормальном (а) и 
аномзльно.м (б) состоянии  в водньгх экстрактах из побегов высших споровых и 

хвои голосекгенных растений; 1гглаун годичный, 2  хвош лесной 3  хвощ поленой, 
4  хвощ топя ной,  5  хвощ зимующий, 6   шитовник мужской,  7 8  сосна 

обыкновенная, 910  сосна сибирская, 1112  монсжепгльник обыкновенный. 14, 
6.7.9, 11   июньские пробы; 5, 8, !0,12  январские пробы. 

Анализ  результатов  обследования  покрытосеменных  растений 

дифференцирован  на  несколько  групп:  древесные  виды,  кустарники, 

кустарнички и травянистые растения. 

В  водных  экстрактах  из  листьев  и  ветвей  таких  древес1шх 

растений  как  береза  бородавчатая,  ольха  серзд,  ива  корзиночная,  дуб 

черешчатый,  черемуха  обыкновенная  тесторганизмы  погибали  в течение 

45 мин.  наблюдений. Только  водные  экстракты  из листьев  и зимних  проб 

8 



ветвей рябины  обыкновенной  оказались  приемлемой  средой для  обитания 

парамеций  (рис,2).  Самым  токсичным  органом  древесных  растений 

оказалась кора. В экстрактах из коры березы и ольхи парамеции погибали в 

течение  нескольких  cein/нд.  Зимние  пробы  вегетативных  органов 

древесных  растений  обычно  характеризовались  как  менее  токсичные  в 

сравнении с летними. 

70 

60 

50 

X 

S  30 

20  : 

10 1 
i 

o i  ДД 

1? 

J,aJf.D,kJ Li.=..D 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Ша  Dб  объект 

Рис.2. Длительность нахождения пара.меций в нормальном (а) н аномальном (б) 
сосгоянгда  в  зодных экстрактах из листьев и побегов цветковых  древес!гьгх 

растений: 1  ольха серая. 2  ива корзиночная, 3  осина, 45  рябина обыкновенная. 
6  черемуха обыкновенная, 7  клен остролистный, 8  крушина ло>лкая. 910  луб 

черешчатый, 11  липа мелколистная, 1213 береза бородавчатая. 14  ква 
пятитычинковая; 14, 69, 1112. 14  июньские пробы листьев; 5, 10, 13 январские 

пробы ветвей. 

При обследовании  кустарников  выявлены  как наиболее токсичные 

экстракты  из  вегетативных  органов  дерена  сибирского  и  смородины 

черной.  Меньшгй  токсичностью  характеризовались  экстракты  из  ветвей 

шиповника  етлистого,  курильского  чая,  жимолости  лесной.  Самыми 

гоксичными  для  парамеций  среди  вересковых  оказались  экстракты  из 

чистьев толокнянки. В них парамеции выживали не более 30 секунд. 
Наиболее  разнообразными  оказались  результаты  обследования 

многочисленных  травянистых  растен1п1.  Самыми  токсичными  для  тест



организмов  отмечены  водные  экстракты  из  доминантов  напочвенногс 

покрова  леса.  В  водных  экстрактах  из  кислищл  обыкновенной,  майникЈ 

двулистного, грушанки  круглолистной,  копытня европейского, седмичникг 

европейского  парамеции  погибали  в течении  5 мин.. Для  примера  на рис.2 

представлены  результаты  обследования  ширюко  распространенных  i 

лесных фитоценозах видов семейств розоцветных и зонтичных. 

  _Л—1..11.«а.

1 

.Л 

!а 

7  8  9  10  11  12  13  14  15 

обьект 
П  б 

Рнс.З.  Длительность нахождения пара?<1еций в нормальном (а) и 
аномальном (б) состоянии в водных экстрактах из листьев и побегов розоцветных и 

зонтичных растений:  12  шиповник иглистый, 34  малина, 5  лабазник 
вязолистный, 6  костяника, 7  гравилат речной, 8  земляника лесная, 9  манжетка 

обыкновенная, 10сныть обыкновенная, 11   дягиль лекарственный, 12.дудник 
лесной 13  борщевик сибирский, 14   купырь лесной, 15  бедре не цкалхие ломка. 1 

3. 515  июньские пробы листьев; 2,4  январские пробы ветвей. 

Экстракты  из  обследованных  бобовых,  злаковых  и  осоковы? 

растений оказались наиболее  пригодными для обитания парамеций  (рис,4) 

В  вытяжках  из  большинства  растений  этих  семейств  не  выявлено  дшк* 

аномальных  реакций.  Гибель  тесторганизмов  зарегистрирована  лишь  i 

экстрактах  из вегетативных органов донника желтого  и зубровки душисто? 

(рис.4). 
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70 т

7  8  9  10  11  12  13 

объест 

Рис.4.  Длительность нахождения  парамеций в нормальном (а) и 
аномальном (б) состоянии в !юдных экстрактах из листьев травянистых растений 

других семейств: I  крапива двудомная, 2  горец птичий, 3 Ч)дуЕанчик 
екарственный, 4  сочевичннк весенний, 5  горошек мышиный, 6  чина луговая, 7 
осока острая, 8  (самыш лесной, 9  перловник поникший, 10  костер безостый, 1! 

  ежа сборная, 13  зубровка душистая, 13  донник желтый 

В  нгтоге  можно  констат1фОвать,  что  в  водных  экстрактах  из 

ггетатнвных  органов  большинства  обследованных  высших  споровых, 

)лосеменных  и цветковых  растений  проявляется  аномальное  движение и 

{бель тесторганизмов, что свидетельствует  о продуцировании токсичных 

шпонентов  обмена  веществ.  Лишь  экстракты  из  большинства 

эследованных  вегетативных  органов  растений  семейств  злаковых, 

;оковых и бобовых  оказгшпсь не токсичными для парамеций. 

2 .  АНАЛИЗ КОРМОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ОХОТНИЧЬИХ 

ЖИВОТНЫХ 

Выявленная реакщм  парамеций  ни водные экстракты  кз растений 

13ЛИЧНЫХ  систематических  групп  в  целом  соответствует  специфике  их 

горичного  обмена.  Для  мохообразных,  например,  характерно 
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преобладание  во  вторичном  обмене  органических  кислот.  Вторичнь 

обмен  голосеменных  растений  характеризуется  синтезом  терпеновых 

фенольиых  соединений.  Цветковым  растениям  свойствен) 

продуцирование  более  разнообразных  продуктов  вторичного  обмена, 

частности,  алкалоидов,  таннинов,  флавоиовдов,  гликозидов,  сапонит 

(Растительные  ресурсы,  1985;  1986;  1987;  1988;  1990;  1991;  1992 

Вторичные  метаболиты  как  биологически  аетивные  вещества  иг1эай 

существенную  роль  в  защите  растений  от  воздействия  животных  (Levi 

1976; Rhoades,  1979; Bryant, Kuiopat,  1980; Lindioth, 1989). 

В  большинстве  случаев  продолжительность  реакции  тес 

организмов  совпадала  с  кормовыми  предпочтениями  охотничы 

ЖИВ0Т1ШХ. В частности, осоковые, зпг'̂ овые и бобовые растения  занимав 

первостепенное  значение  в  летнем  питании  благородного  оленя,  лос 

косули,  зайцев,  бобра,  ондатры  (Соколов,  1949;  Данилов,  1958;  Саблнн 

1970; Даниленко и др,  1979). Выявлешше как малотоксичные  вегетативнь 

побега рябиньг  служат круглогодичным  источником  корма  благородного 

пятнистого  оленей,  косули,  лося,  зубра,  бобра  (Динесмап,  1961; BacKii 

1979; Русанов, Сорокиш,  1984; Балодис, 1990). 

Отмеченная  вариабельность  токсичности  вегетативных  органе 

растений  подтверждается  совпадением  изменчивости  реакции  тес 

организмов  с  сезонной  измeн^цtвocтью  питаши  фитофагов.  Наприме 

побеги  сосны  обыкновенной  и можжевельника  обыкновенного  поедаютч 

лосем,  косулей  н  глухарем  лишь  в  зимний  период  (Романов,  197' 

Филонов,  1983;  Тимофеева,  1985),  что  подтверждается  сннжеш1е 

токсичности  этих  органов  зимой  по  результатам  тестобследовани 

Токсичные побеги лиственницы сибирской используются  в качестве кop^ 

зайцембеляком  в  Якутии  только  в  зимний  период,  когда  съедены  в( 

лиственные  виды  древесных  растений  (Шишикин,  1988).  Вегетативнь 

побеги  ели  также  не  поедаются  или  употребляются  в  качестве  корма 

малом  количестве  только  в  зимний  период  лосем,  благородным  оленеа 

косулей,  глугсарем  (Теплов,  1947;  Саблина,  1955;  Александров; 
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<расовский,  1961;  Беляков  и  др.,  1978).  Изза  большого  содержания  в 

)ерезе  вторичных  соединений  роль  ее  вегетативных  органов  как 

1СТ0ЧНИК0В корма  растительноядных  животных  невелика  {Tahvanainen  et 

ill,  1991).  В  частности,  береза  достаточно  плохо  поедается  копытными 

Протоклитова.  1961;  Юргенсон,  1968;  Владышевский.  Ельсккй,  1974; 

Тимофеева, 1974). 

Зарегас1р$фоваиз  более  продолжительная  реакция  парамеций  на 

кстракты из вегетапганых органов осины после их вымачивания (рис. 5). 

1 

70 т 

60 

50  I 

i 
I 

40 ~ 

30  I 

I 

2 0 

10  

1а  16  18 

\' 

т\ 

2а  26  2в 

•  II 

За  36  Зв 

Рис 5. РЈ:акция параглеций на экстракты из вегетативных органов осины в 
1ВИСИМ0СТН от температуры вымачивания в течении 3 недель. 1 концевые побеги 

дигметром 2 мм,  2 побега диаметром 5 мм,  3 кора 
а  не вымоченные вегетативные орга;1Ы, б  вымоченные вегетативные 

органы при t° = 2022''С, в вымоченные вегетативные органы при f  = 5  ТС. 
Нормальное ([) и аномальное (П) состояние парамеций 
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Именно  зкстрапфование  части  вторичных  метаболитов  пр 

затапливании бобрами  кормовых запасов в холодной воде  предопределяе 

доступность  использования  питательных  веществ  в  токсичных  и  плох 

поедаемых в летнеосенний период органах осины. 

Наблюдаемая  быстрая  гибель парамеций  в экстрг^ктах из зубровк 

душистой как единственного зарегистрированного  высокотоксичного злая 

подтверждается  редкими  фактами  использования  его  охотничьим 

ж1геотными  (Гептнер  и  др.,  1961;  Корочкина,  1972).  Подтверждаете 

наблюдение  П.Б.Юргенсоном  (1969)  поедания  копьггными  широк 

распространенных  кипрея  узколистного  и лабазника  вязолистного  тольк 

до  периода  их зацветания.  В экстраетах  из соцветий  эт1гх растений  тес 

организмы погибали быстрее, чем в экстрактах из листьев и стеблей. 

Результаты  предпринятого  анализа  кормовых  предпочтен11 

доказывают  возможность  использования  биолопгческих  тестов  щ 

определения  кормовой ценности растительных ресурсов. 

3 .  РЕАКЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЬЕХ  НА ТОКСИЧНЫЕ 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ  МЕТАБОЛИТЫ 

Выявленные  посредством  биологических  тестов  существеннь 

различия  мехчцу кормовыми  растенгами  охотничьих животных  вызывай 

интерес  к  изучению  возможных  следствий  вынуяаденного  длительно 

потребления  фитофагами  не  предпочитаемых  кормов.  В данном  случ 

выявлены  реак1ши  лабораторных  белых  мышей  на  искусственн! 

насыщение кормов токсичными  растительными метаболитами. 

Наиболее  достоверным  и  доступным  для  сравнеюю  критерш 

состояния  организма  рассматривали  массу  тела  фызунов.  Кормлен 

лабораторных  мышей зерном,  про1равленным  экстрактал'!И  из летней хв( 

ели,  сопровойчдалось  снижением  массы  тела  опыт№сх  животных, 

среднем  для  ош.1тш.1Х животных  по сравнению  с  контрольными  выявле: 

по критерию ВандерВардена достоверное снижение массы тела (Х= 4,2 
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;  0,05)  В  течение  всего  эксперимента  масса  контрольных  животных 

щественно не изменялась и оставалась на уровне около 24 г  (рисб). 

Количественный  уровень  потребления  различных  кормов  в 

1ЫТНЫХ  и  контрольных  фуппах  животных  в  течение  эксперимента 

щественно не изменялся. Наблюдаемые изменения в пофеблении  кормов 

ioHMH группами  при  Р>  0,05  оказались  статист11чески  недостоверными, 

зультаты  эткх  наблюдений  позволяют  сделать  очень  важный  вывод  о 

м,  что при примерно одинаковой массе  потребленного корма у опытных 

ызунов  все  же  произошло  снижение  массы  тела.  Такая  ситуация 

идетельствует  о  значительных  физиологических  перестройках  в 

ганизмах опытных животных. 

Ы 

1  Ш 
ш 

6  7  3 

Недели опыта 

Рис. 6.  Изменение массы тела лабораторных животных (а  контроль, б опыт) 

Наиболее  вероятной  причиной  снижения  массы  тела  опытных 

[вотных в rzKoPi ситуации можно рассматривать снижение переварнлчости 

усвояемости  потребленного  корма.  Это  может  быть  как  следствием 

рушения  работы  пищеварительного  аппарата  после  длительного 
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потребления  токсичных  кормов,  так  и  результатом  подаапе 

симбионтной микрофлоры. 

Доказательством  значительных  физиологических  nepecTpoei 

оргат13ме опытных  грызунов служат  случаи летального  исхода  в опыт 

группе.  Первый  случай  летального  исхода  произошел  на  22  су 

содерхсания,  после  чего  до  конца  эксперт1ента  погибло  45%  животн 

Павших  животных  сразу  же  подвергали  бактериологичесю 

обследованию.  Патогенных  микроорганизмов  во  внутренних  органах 

обнаружено,  что  позволяет  утверждать  о  гибели животных  не по  п р т 

ргнфекционного  характера.  Результаты  выборочного  гистологическ 

исследования  печени,  селезенки  и  почек  свидетельствовали  о  заметь 

юменении структуры  их тканей токсикогенного характера. 

В  целом  результаты  эксперимента  с  половозрель 

лабораторными  животными  можно  под^ттожить  таким  образ 

вынужденное потребление  кормов, искусственно  насыщенных токсичнь 

вторичными  метаболитами  из  вегетативных  органов  ели,  сопровождае 

заметным  снижением  массы  тела  лабораторных  белых  мышей 

элиминацией отделыгых особей. 

Особого  внимания  заслуживают  результаты  наблюдений 

изменением  массы  тела  появившегося  в  опытной  фуппе  припло 

Содержание  молодняка  на  рационе  из  токсичных  кормов  tat 

сопровождалось  снижением  их  массы  и отставанием  в развитии  (табл. 

Если в первые 3  4  недели жизни MOjroflHHK животных в опытной группе 

отличался  заметно  от  молодняка  контролышх  животных  и  BHOJ 

соответствов:ш  приведенным  в  научной  литературе  параметр 

используемых  лабораторных  животных,  то  в  возрасте  двух  меся! 

различия  в  массе  были  уже  статистически  достоверны  (Р<  0,01)  и да 

прослеживались  визуально.  Изложенные  даншле  согласуются  с  фаета 

снижения  скорости  роста  мелких  растительноядных  млекопнтаюш 

содержащихся  на  кормах,  насыщенных  вторичными  метаболита 

(Lindroth,  1989), 
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Таблица 

Возрастное изменение средней массы тела молодняка 

у контрольных и опытных лабораторных белых мышей 

Средняя  масса тела,  г 
|3раст  Опьпная  группа  Контрольная группа  (Западнгок и др., 1983) 
2ЛЫХ 

>1шей 
утки) 

Самш>1 
п=6 

М  ±  m 

CaMKii 

n=3 
M +  m 

Самцы 
n=4 

M + m 

Самки 
n=4 

M ± m 
Самцы  Самки 

122  7,19+0.08  6.97+ 0.36  8,79± 0,07  7,10±0.07  8.30  7.30 
S29  8,I0±0,39  8,13+0,33  11,01+0.09  9,87+0,12  11.30  10,70 
536  9,94+  1,32  9,25 ± 0,98  13,21+0,17  11,70+0,15  12,90  11,90 
40    15.12+0.22  13.40±0.U   
)  5 0  11,02+  1.13  11.19+  1,96    17.20  15,80 
65  14,04±  1,46  14,11±  1,68  19.08± 0,82  17,73+  1.07   

Явной  причиной  наблюдаемого  положения  можно  рассматривать 

щифику  кормления  опытных  фызунов.  В данном  случае  раскрывается 

ян  из  важнейших  .механизмов  влияния  качества  кормовых  ресурсов  на 

стояние  органгома  фитофагов.  Вероятно,  потребление  в  естественных 

ювиях  растительных  кормов,  насыщенных  токсичными  вторичными 

габолитами,  не  проход1гг  бесследно,  а  выражается  в  конкретных 

ленениях  мор([)офизиологических  параметров  и  состояния  популяций 

тофагов в целом, 

4 .  ОТНОШЕНИЕ ПОЛЕВОК К РАСТИТЕЛЬНЫМ  ПРИМАНКАМ 

Результа"Ъ1  лабораторных  исследований  апробированы  в 

ественкых  условиях  фитоценозов  в  процессе  наблюдения  за 

зшновенной  и  рыжей  полевками.  На  опытных  площадках  на 

содольном  лугу  и  в  ольшатнике  perncTpHposajiH  использование 

тевками  зерен  овса,  насыщенных  водными  экстрактами  из 

1личающихся по токсичности растений, 

В  результате  наблюдения  за  обыкновенными  полевками 

•ановлено,  что  в  летний  асриол  с. услояилх  суходольного  луга  они 
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предпочитают  приманки  с экстрактами  из листьев  волчьего лыка,  клев( 

лугового,  манжетки  обыкновенной,  кипрея  узколистного,  жимолос 

лесной,  кульбабы  осенней.  Наименьшее  использование  оказалс 

характерным  для  приманок,  содержащих  экстракты  из листьев  ракитн? 

русского, тысячелистника  обыкрювенного, борш,евика сибирского, донн1 

желтого и листьев молодых растений осины (табл. 2). 

Таблиц; 

Отношение обыкновенной полевки к приманкам, насыщенным 

э КС трактам и из летних проб листьев и хвои растений. 

Вил растения 

%отношение 
к уровню 

использова
ния КОНТ{)0
льиых се.мян 

Вид растения 

%отношение 
к уровню 

использова
ния контро
льных семян 

Вода  100.0  Осот полевой  42.8 
Волчье лыко  .87.0  Скерда сибир.  42.3 
Клевер луговой  80.4  Герань луговая  39,5 
Манжетка обыкн.  80,3  Лапчатка гусиная  39,4 
Кипрей узкслисгный  71,4  Можжеигльник обык.  36,6 
Шиповник  кглигтый  68,7  Бодяк полевой  32,4 
Жимолость лесная  67.9  Липа мелколистная  30,5 
Луб  черешчатый  67.2  Полын!. обыкн.  28.6 
Кульбаба осенняя  63.4  Бедренеи камнелом.  26,8 
Рябина обыкновенная  48,9  Подмаренник мягкий  25.5 
Ежа сборная  47,9  Ракитник русский  25.2 
Хвощ полевой  47.6  Тысячелистник обьис  14,8 
Малина  45.8  Борщевик сибирский  9.8 
Одувшгчнк лекар.  44,9  Осина  9,5 
Матьмачеха обыкн.  42,9  Донник желтый  7.0 

В  осенний  период  повышается  использование  приманок 

экстрактами  из  токсичных  древеснокустарниковых  и  травянисть 

растений.  Например,  в  большем  количестве  начинают  поедаются  зер| 

овса  с  вытяжками  из  хвои  голосемен?п.!Х  растений.  Высок; 

избирательность  выявлена  в  отношении  прима1юк  с  экстрактами  i 

слаботоксичных  побегов  (фушины,  рябины  и  ивы  козьей,  использован! 

которых было выше контроля. 



При  летних  наблюдение  за  рыжей  полевкой  зарегистрировано 

ггивное  потре()ление  приманок  с  экстрактами  из  костяники,  сныти 

)ыкновенной,  клевера  лугового.  Напротив,  к  экстрактам  из  хвоща 

злевого,  лис'гьев  черемухи,  земляники  лесной,  бодяка  огородного, 

1базника вязоль;стного рыжая полевка относится негативно (табл.3). 

Таблица 3 

Отношение рыжей полевки к приманкам, насыщент,ш 

экстрактами из летних проб листьев растений 

Вид растений 

"оотношение 
к ypoBino 

использова
ния контро
льных семян 

Вид растений 

"/̂ отношение 
к уровню 

использова
ния контро
льных семян 

Вода  100,0  Подмаренник север.  67,0 
Костяника  96.8  Очиток большой  65.3 
Зюзник европейский  83,9  Копытень европ.  61,3 
Сныть обыкновгннаи  78.2  Ортлня  однобокая  59,6 
Клевер луговой  76,6  Луговик дернистый  58,4 
Живучка ползучая  75,2  Дудник лесной  58,3 
Хвощ лесной  72,3  Хвощ полевой  54,3 
Кипрей узколистный  71,3  Черемуха  51,6 
Смородина черная  67.7  Зе̂ дляршка лесная  44.7 
Крапива двудомная  67,7  Бодак огородный  32,3 
Coчeвй^шик весенний  67,3  Лабазник вязолист.  32,1 

Результаты  наблюдений  подтверждаются  тем,  что  костяника, 

«вучка, сныть и сочевичник являются  обычными  кормовыми растениями 

.1жей полевки (Петров, 1963; Башенина и др., 1981). 

В  целом  использование  обыкновенной  и рыжей  полевками  зерен. 

держащих  высокотоксичные  компоненты  вторичного  об.мена  растений, 

[же,  чем  расход  приманок  с  экстрактами  из  малотоксичных  растений. 

1нако есть и ис[а1ючення. В частности, несмотря на высокую токсичность 

гетативгагх  побегов  у  китфея  узколистного,  отмеченную  по  реакциям 

рамеций,  зерна  с  экстрактами  из  его  побегов  достаточно  активно 

1Требляются  полевками обоих видов. Отличия  в потреблении приманок с 

|Инаковыми  экстрактами  полевками  разных  видов  вероятнее  всего 
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связаны  со  сформировавшейся  в  процессе  эволюции  ПОВИДОБ 

адаптационных  процессов  стратегии  потребления  и  утилизации  semei 

вторичного обмена растений (Jmg, Batzli, 1981). 

5. РАСТИТЕЛЬНЫЕ МЕТАБОЛИТЫ  КАК ЛИМИТИРУЮЩИЙ ФАКТ« 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ 

Безусловно  ведущим  фактором,  определяющим  биологическ 

продуктивность  охотничьих  угодий,  является  наличие  и  COCTOHV 

кормовых  растительных  ресурсов.  Используемые  до  настоящего  време 

количественные  и  качественные  оценки  этих  ресурсов  не  отража 

реальных  возможностей  и  следствий  их  использования  охотничьи 

животными.  Как  правило,  основным  критерием  оценки  рассматривае

количественное  выражение  наличия  биомассы  тех  или  иных  кормов 

растений (Дворак, Толкач, 1989; Кузякин, 1989). 

Результаты  обследования  кормовых  растений  посредств 

биологических  тестов  и  анализа  кормовых  предпочтений  охотничь 

животных  позволяют  объясштгь  причины  изб[фательного  использова!̂  

различных органов растении в разные сезоны года. Основной из них мож 

рассматривать  продуцирование  растениями  вторичных  метаболит 

сдерж]тагощ1гх  возможности  трофической  утилизации  растительн 

биомассы  и в итоге определяющих  специализащпо  охотничь1гх  животн 

в питании. 

Именно  биологически  акттные  вторичные  метаболи 

предопределяют  главным образом домин^фование  в таежных  фитоцено; 

определенных  видов  растений,  кормовая  ценность  которых,  как  гфави; 

невелика. Из этого следует, что формирование пищевых связей охотниль 

животных  в  естественных  ценозах  в  большинстве  случаев  достаточ 

жестко  регламентировано  и  в  irrore  предопределяет  невысок; 

вариабельность основных параметров популяций, например, численност! 

плотности населения. 
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Только  широкомасштабное  искусственное  или  стихийное 

^образование  структуры  фитоиенозов  может  привести  к  увеличению 

земов  растительной  биомассы,  менее  защищенной  от  фитофагов 

)ричными  метаболитами,  следствием  чего  можно  ожидать  увеличения 

;ленности  растительноядных  охотничьих  животных  и 

)тветствую1цего  повышения  продуктивности  охотн11чьих  угодий 

ащухин, Скопин, 2000). 

ВЫВОДЫ 

1.  Реакдия  парамеций  ка  водные  экстракты  из  летних  побегов 

крана  метоловидного,  штауна  сплюснутого,  хвощей  топякого  и 

лотного,  орляка  обыкновенного  хараетеризуется  гибелью  тест

ганизмов  в  течение  15  мин.  Не  зарегистр1фовано  гибели  парамеций  в 

<енне  60  мин.  в  экстрактах  из  вегетативных  органов  цетрарии 

ландской,  кукушкиного  льна,  гнлакодгиума  блестящего  и  хвоща 

муюшего. 

2.  Реакция  парамеций  на  водные  экстракты  из  вегетативных 

ганов  голосементгх  растений  была  более  однотипной.  В  экстрактах  из 

тних  проб  хвои  ели,  пихты  сибирской,  лиственницы  сибирской  и  туи 

падной  пapa^(eцни  погибали  в  течение  1  мин.  Наибольшая 

юдолжительность  выж!щания  парамеций  зарегистрирована  в  экстрактах 

зимних  гфоб  хвои  сосны  обыкновенной  и  можжевельника 

1Ыкновенного  до 60 мин. 

3.  При  обследовании  вегетативных  органов  цветковых  растений 

)средством  биологических  тестов  выявлена  наиболее  разнообразная 

!акция  парамеций.  В  экстрактах  из  летних  проб  коры  березы 

)родавчатой  и  ольхи  серой,  а  также  из  листьев  толокнянки,  фушанки 

)углолистной,  седмичника  европейского,  кислицы  обыкновенной  тест

)ганнзмы  погибали  в  течение  нескольких  секунд  или  при  аномальном 

шжении выжив;1ли не более  1  мин. 
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4.  Водные  экстракты  из  листьев  рябины  и  большиис 

обследованных  злаковых,  осоковых  и  бобовых  растений  оказад 

оптимальной  средой  для  обитания  парамеций.  В  течении  60  мин. 

отмечено  аномального  движения  у  тесторганизмов  в  экстрактах 

листьев  ежи  сборной,  костра  безостого,  перловника  поникшс 

тимофеевки  луговой,  камыша  лесного,  осок  острой  и  дернист 

сочевичника весеннего, горошка мышиного, чипы луговой. 

5.  Результаты  обследования  кормовых  растений  посредст 

биологических  тестов  согласуются  с  особенностями  вторичного  O6MI 

растений  и  кормовыми  предпочтениями  охотничьих  жршотных.  Bnoj 

очевидно, что  пищевая специализация  охотничьих животньгх  cymecTset 

предопределяется выявленной токсичностью вторичных метаболитов. 

6.  Реакция  лабораторных  белых  мьш1ей  на  корма,  искусстве! 

насыщенные  токсичными  метаболитами  из летней  хвои ели,  выразнлас 

снижении  массы  н  летальном  исходе  ога.1Ткых  животных.  Приог 

опытных  животных  отличался  от  приплода  контрольных  жнвотн 

достоверно  меньшей  массой  на  втором  месяце  развития.  'Эт 

раскрывается  один из механизмов влияния качества кормовых ресурсов 

состояние организма ф1ггофагов. 

7. В результате наблюдений за обыкновенной и рыжей полевкам 

типичных  местах  обитания  выявлена  выраасенная  избирательно* 

использования  приманок,  насыщен1ц>1х  экстрактами  из  различных 

токсичности  растений. Полевки предпочитали  приманки  с  экстрактами 

MajioroKCH4Hb(x вегетативных органов растений  в рамках видовой пищев 

специализации. 
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