
На правах рукописи 

0U 

ФИСЕНКО Петр Викторович 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ 
ВЫЖИВАНИЯ КРАЕВОЙ ПОПУЛЯЦИИ МАНЬЧЖУРСКОГО 

ФАЗАНА Phasianus colchicus pallasl Rothschild, 1903 

03.02.04 - зоология 
03.02.07-генетика 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук 

1 1 О KT 2012 

Владивосток - 2012 



Работа выполнена в лаборатории эволюционной зоологии и генетики 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Биолого-
почвенный институт ДВО РАН. 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

Доктор биологических наук, 
академик РАН 
Журавлев Юрий Николаевич 

Назаренко Александр Александрович 
доктор биологических наук, 
ФГБУН Биолого-почвенный институт 
ДВОРАН 
главный научный сотрудник 

Заславская Надежда Ивановна 
кандидат биологических наук 
ФГБУН Институт биологии моря ДВО РАН 
доцент, старший научный сотрудник 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт водных и 
экологических проблем ДВО РАН, 
г. Хабаровск 

Зашита состоится 30 октября 2012 г., в 10 часов на заседании 
диссертационного совета Д 003.003.03 при Биолого-почвенном институте ДВО 
РАН по адресу: 690022, г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 159. 

Факс: (4232) 310-193. E-mail: ibss@eastnet.febras.ru 

С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной 
библиотеке ДВО РАН. 

Автореферат разослан «-/9 » 2012 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат биологических наук Е.М. Саенко 

mailto:ibss@eastnet.febras.ru


3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Фазан обыкновенный - Phasianus colchicus 
Linnaeus, 1758 - является сложно организованным политипическим видом, 
широко распространненым в умеренной, частично субтропической зонах 
Восточной, Внутренней и Западной Азии, вплоть до Кавказа (Vaurie, 1965; 
Козлова, 1970 и др.). Фазан обладает высокими эстетическими и 
гастрономическими достоинствами, что делает его крайне привлекательным 
объектом спортивной любительской охоты. 

На юге материкового Дальнего Востока России и прилежащем северо-
восточном Китае обитает подвид Phasianus colchicus pallasi Rothschild, 1903, 
именуемый маньчжурским фазаном. Биология этой популяции в целом 
изучена достаточно полно (Шульпин, 1936; Воробьев, 1954; Потапов, 1987 и 
др.). И тем не менее один аспект биологии этого подвида требует дальнейшего 
выяснения: это зимняя экология популяции. Зимний период в бассейне р. 
Амур по своей суровости - сочетание низких температур и значительного 
снежного покрова - не имеет прецедентов в любых других областях обитания 
вида, включая северо-восточный Тибет. Поэтому имеются серьезные 
основания считать этот период наиболее критическим в жизни маньчжурского 
фазана. Более того, высказана гипотеза, что популяция маньчжурского фазана, 
как и значительная группа других видов птиц на восточной окраине Азии, в 
данном регионе полностью антропогенно зависима (Назаренко, 1999). 

Включение в научный обиход современных методов и моделей 
популяционной молекулярной генетики открывает возможность оценить 
возраст и историю популяций животных в конкретных регионах (Rogers, 
Haфending, 1992; Ramos-Onsins, Rosas, 2002; и др.). Применительно к 
маньчжурскому фазану, эти временные оценки в сочетании с хорошо 
датированным костным материалом фазана из археологических памятников и 
пещерных отложений (Александрова и др., 1984; и др.) позволяют дать 
конкретные оценки времени заселения попу;ляцией фазана бассейна р. Амур и 
юга Дальнего Востока России в целом. А современные строгие связи 
популяции с антропогенным (аграрным) ландшафтом (Шульпин, 1936; 
Глушенко, 2006; и др.) позволяют выяснить предпосылки этой 
территориальной экспансии. 

Цель исследования - изучить генетическую изменчивость и ключевые 
факторы выживания популяции маньчжурского фазана на Дальнем Востоке 
России с целью реконструкции его истории. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Выяснить генетическое разнообразие и генетическую структуру 

популяции маньчжурского фазана на основе анализа последовательностей 
контрольного региона мтДНК. 

2. Провести сопоставление родственных (филогенетических) 
отношений данной популяции с популяциями из прилежащих регионов 
восточного и центрального Китая с использованием последовательностей 
мтДНК из базы данных GenBank. 



3. На основании полученных данных провести реконструкцию 
демографической истории популяции при помощи существующих 
математических моделей и сопоставить результаты с палеонтологическими 
датировками. 

4. Выяснить и оценить связи фазанов с антропогенным ландшафтом 
в осенне-зимний период по данным маршрутных учетов. 

5. Изучить особенности образа жизни фазана в природно-
антропогенном ландшафте в холодное время года. 

Научная новизна и практическая ценность работы: 
Получены новые данные о трофических связях и динамике численности 

фазана в осенне-зимний период в Южном Приморье. Выявлены особенности 
поведения и экологии вида, обеспечивающие его выживание в зимний сезон и 
поддержание достаточно высокой численности в природно-антропогенных и 
антропогенных биотопах. 

Впервые исследована генетическая изменчивость популяции фазана 
маньчжурского на Дальнем Востоке России с помощью анализа нуклеотидных 
последовательностей контрольного региона митохондриальной ДНК. Проведен 
ряд анализов для изучения структуры контрольного региона мтДНК, 
генетической структуры современной популяции, характер филогенетических 
взаимоотношений гаплотипов внутри популяции, а также ее демографической 
истории. Данные, полученные с помощью анализа распределения попарных 
различий (mismatch distributions), модели внезапного расселения и тестов на 
популяционную стабильность свидетельствуют о молодости популяции на 
исследованной территории, быстром популяционном росте и быстрой 
экспансии в постледниковый период. Результаты исследования 
свидетельствуют об однородности популяции по всей территории Дальнего 
Востока РФ. Впервые обнаруженные в данном исследовании гаплотипы 
депонированы в базу данных GenBank EMBL/NCBI. 

Полученные данные могут бьггь использованы в учебном процессе, при 
изучении курса зоологии в ВУЗах, сотрудниками филиала ФГУ 
«Россельхозцентр» по Приморскому краю и Управления по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного мира Приморского края 
в целях сохранения и рационального использования маньчжурского фазана 
как компонента регионального биоразнообразия России. 

Апробация работы. Материалы диссертации изложены на 
международных, всероссийских и региональных конференциях: VIII 
Дальневосточной школе-конференции по актуальным проблемам химии и 
биологии (МЭС ТИБОХ 2004 г.), X Международной экологической 
студенческой конференции «Экология России и сопредельных территорий. 
Экологический катализ» (Новосибирск 2005 г.), V съезде ВОГИС (Москва 
2009 г.), конференции-конкурсе молодых ученых БПИ ДВО РАН 
(Владивосток 2009 г.), менсдународном симпозиуме «Modem achievements in 
population, evolutionary and ecological genetics» (Владивосток, 2009 и 2011 гг.) 
на заседаниях лаборатории эволюционной зоологии и генетики и отдела 
зоологии Биолого-почвенного института ДВО РАН (2012 г.). 



Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, из них 2 
статьи в журналах из списка ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 
заключения, выводов и списка литературы. Работа изложена на 122 страницах 
текста, содержит 17 таблиц и 15 рисунков. Список литературы включает 186 
работ, в том числе 115 на иностранных языках. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, 

сформулированы цель и основные задачи исследования, указаны научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

ГЛАВА 1. ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАЗАН: ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА 

В главе приведен обзор литературы. Описана история изучения фазана 
на Дальнем Востоке РФ, в том числе современное исследование генетического 
разнообразия этого вида рядом методов. Приведена характеристика вида. 
Описаны морфо-физиологические особенности и динамика численности 
маньчжурского подвида обыкновенного фазана, обитающего на Дальнем 
Востоке России и занимающего самую северную часть видового ареала. 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В основу работы положены пробы тканей, предоставленные директором 
БПИ ДВО РАН Ю. Н. Журавлевым, а также собственные сборы и наблюдения 
автора в 2007-2011 гг. Всего использовано 165 образцов тканей печени 
фазанов (автором собрано 25) из четырех географических точек российского 



Дальнего Востока - Хасанский и Ханкайский районы Приморского края. 
Еврейская автономная область и Амурская область (рис. 1). 

• 1 АО 
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Рис. 1. Места сбора материала для изучения генетической изменчивости 
на территории юга Дальнего Востока РФ. 

Изучение генетического полиморфизма методом аллозимного 
анализа. Проанализированы 52 особей Ph. colchicus pallasi добытых в 
Ханкайском и Пограничном районах Приморского края. Образцы хранили в 
замороженном виде при -20''С. Экстракцию ферментов из тканей печени 
проводили растиранием образцов тканей с сухим поливинилпироллидоном 
(ПВП) с добавлением 10% раствора сахарозы, содержащего 1% «и-
меркаптоэтанола. После экстракции гомогенаты центрифугировали в течение 
3 мин. при 10000 оборотах/мин. 

Для электрофоретического разделения изоферментов мы использовали 
горизонтальный электрофорез в 14% крахмальном геле с использованием П 
ферментов в двух буферных системах (а - трис-ЭДТА-боратная рН=8.0; б -
трис-цитратная рН=6.2). В буферной системе «а» разделялись ферменты -
эстераза (EST), глутаматдегидрогеназа (GDH), сорбитолдегидрогеназа (SDH), 
алклгольдегидрогеназа (ADH), фосфоглюкомутаза (PGM^ 
глюкозофосфатизомераза (GPI); в буферной системе «б» - кислая фосфотаза 
(АСР), малик-энзим (ME), малатдегидрогеназа (MDH), 6-фосфоглюконат-



дегидрогеназа (6-PGD), лактатдегидрогеназа (LDH). Гистохимическое 
выявление проводили по стандартным методикам (Левитес 1986; Гончаренко, 
1989). 

Изучение генетического полиморфизма контрольного региона 
мтДНК. Контрольный регион мтДНК исследовали у 104 особей фазана 
маньчжурского Phasianus colchicus pallasi из четырех географических точек 
Дальнего Востока: 33 особи - Амурская область (АО): окрестности сел 
Гродеково, Николаевка, Кани-Курган, Тамбовка, Липовка, Волково и 
Маркове; 22 птицы - Еврейская автономная область (ЕАО): окрестности сел 
Новое и Калинино; 23 птицы - Ханкайский р-н (Ханка): окрестности сел 
Платоновка и Первомайское и 26 птиц - Хасанский р-н (Хасан): оз. Птичье, р. 
Карасик. Печень фазанов фиксировалась 96% этанолом. Фиксированные ткани 
хранились в морозильной камере при -20''С. 

ДНК экстрагировали из 200 мг фиксированной спиртом ткани печени 
стандартным фенолхлороформным методом (Sambrook, Fritsch, Maniatis, 
1989). Количество ДНК в образце определяли путем сравнения с ДНК фага 
лямбда известной концентрации методом электрофореза в 1.4% агарозном 
геле. 

Полимеразная ценная реакция (ПЦР) и секвенированне. Фрагмент 
митохоцдриального генома фазанов, включающий контрольный регион (D-
петля) был амплифицирован методом ПЦР с использованием прямого Н19 и 
обратного L1097 праймеров (табл. 1). Амплификацию проводили в 
термоциклере UNO И 48 ("Biometra", Германия) в 25 мкл реакционной смеси, 
содержащей 30-50 нг геномной ДНК, 0.2 мкМ каждого праймера фирмы 
"Синтол", а также ПЦР-буфер, Taq-полимеразу и смесь 
дезоксирибонуклеозидтрифосфатов (dATP, dCTP, dTTP, dGTP) из набора Taq 
PCR Core Kit фирмы "QIAGEN". Температурный режим включал 
преденатурацию - 94°С/7 мин, затем 44 цикла: денатурация - 94°С/20 с; отжиг 
праймеров - 52°С/20 с; элонгация - 72°С/1 мин; и постэлонгация - 72°С/7 мин. 
Контрольная проба содержала полную амплификационную смесь, но без 
добавления ДНК. Продукты реакции анализировали в 1.4%-ном агарозном 
геле в трис-ЭДТА-боратном буфере. Концентрацию продуктов амплификации 
определяли путем сравнения с ДНК фага лямбда известной концентрации, а 
для определения длины фрагмента использовали £;coRI+Я//Jdlll-pecтpикты 
ДНК фага лямбда ("Fermentas", Литва). 

Продукты амплификации подвергали циклическому секвенированию с 
помощью набора реактивов ABl PRlSM®BigDye™ Tenninator v. 3.1. в одной 
реакции с каждым из 5 праймеров: Н19 и L1097, а также дополнительных 
внутренних - прямого НбЗб и двух обратных - L612 и L708 (табл. 1). 
Температурный профиль циклического секвенирования: преденатурация -
96°С/ 1 мин., затем 25 циклов: денатурация - 96°С/30 с; отжиг - 55''С/10 с; 
элонгация - 60°С/4 мин. Определение нуклеотидной последовательности ДНК 
обеих цепей (прямой и обратной) проводили на генетическом анализаторе 
ДНК ABI PRISM 310 (Applied Biosystems). 



Таблица 1 

Праймер Нуклеотидная последовательность 

Н19 AACTCCCCTATTGAATGTACCC 
Н636 TGCGGAGTGCTATTCAAGTG 
L612 TGAAGAAGCCCCAGAGAAAA 
L708 CGAGGGACACGAGAGGACTA 

L1097 AATTTGTGGGGTTTTGTCCT 

Анализ нуклеотидных последовательностей и филогенетические 
построения. Различные манипуляции по подготовке последовательностей к 
последующему анализу, вкгаочая их выравнивание, осуществляли с 
использованием программ из пакета Staden 1.53 (Staden, 1999) и программы 
SEAVIEW (Galtier, 1996). Иерархический анализ молекулярных изменений 
AMOVA и расчет таких популяционных параметров, как гаплотипическое (А) и 
нуклеотидное (я) разнообразие, условный размер предковой гаплоидной 
популяции (бо), условный размер современной гаплоидной популяции (9i) и 
возраст современной популяции (т), а так же MST-деревья бьига вьтолнены в 
профамме ARLEQU1N ver. 3.01 (Excoffier, 2005). Тесты на популяционную 
стабильность: D (Tajima, 1989), F (Fu, Li, 1993), Fs (Fu, 1997) и R1 (Ramos-
Onsins, Rosas, 2002), анализ распределения парных различий (mismatch 
distributions) (Rogers, Haфending, 1992) были проведены с помощью 
программы DnaSP 4.10.9 (Rozas, 2003). Значения дивергенции между 
нуклеотидными последовательностями (р-дистанции) получены с помощью 
пакета программ MEGA3 (Kumar, Tamura, Nei, 2004). Визуализацию 
возможных вариантов мутационных переходов между мтДНК-гаплотипами 
осуществляли с помощью программы TCS версии 1.21 (Clement, Posada, 
Crandall, 2000). 

Для филогенетических реконструкций нами были использованы 
последовательности контрольного региона, хранящиеся в базе данных 
GenBank/NCBI, двух видов фазанов - Рк colchicus и Ph. versicolor. И тринадцати 
подвидов фазана обыкновенного, обитающих на территории КНР - Ph. с. pallasi. Ph. 
с. sohokotensis. Ph. с. strauchi. Ph. с. edzinensis, Ph с. Uangsuensis, Ph. c. torquatus, Ph. c. 
decollates, P. c. karpowi, P. a. shawii, P. c. elegans, P. c. mongolicus и P. c. 
suehschanensis. Филогенетические построения проводили с помощью пакета 
программ MEGA3, используя двухпараметрическую модель нуклеотидных 
замещений Кнмуры, и разные методы кластеризации: невзвешенный парно 
групповой с арифметической средней (UPGMA), ближайшего соседа 
(Neighbor-Joining, NJ), минимальной эволюции (Minimum Evolution, ME) и 
максимальной парсимонии (MP). Устойчивость (статистическая значимость) 
филогенетических деревьев оценивали методом бутстрэпа (Felsenstein, 1985), 
используя 1000 реплик. 



Маршрутные обследования в окрестностях г. Уссурийска и 
Уссурийском районе. С целью изучения особенностей динамики численности 
популяции фазана в Уссурийском районе Приморского края в осенне-зимний 
период 2008-2011 гг. нами проводились пешие обследования (учеты 
численности и визуальные наблюдения) в местах обитания фазанов - по 
поймам рек Раковка и Комаровка, сельскохозяйственным полям, окруженным 
перелесками, в окрестностях п. Тимирязевский, с. Васильевка, г. Уссурийска. 
Суммарная протяженность маршрутов составила 732,18 км. Суммарная 
плотность населения птиц рассчитывалась по месячным данным с помощью 
общепринятой методики комплексного маршрутного учета птиц (Равкин, 
Челинцев, 1990). В 2010/2011 гг. проводили стационарные наблюдения на 
сопке Ильюшинской в г. Уссурийск. 

ГЛАВА 3. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ 
ОБЫКНОВЕННОГО ФАЗАНА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

3.1. Полиморфизм биохимических маркеров локальной популяции 
маньчжурского фазана в Приморском крае 

В результате изучения генетического разнообразия маньчжурского 
фазана методом аллозимного анализа по 11 ферментным системам 
обнаружена 21 зона активности (аллель), пять из которых оказались 
полиморфными - глюкозофосфатизомераза (GPI-2), кислая фосфотаза (АСР), 
мапик-энзим (МЕ-2), эстеразы (EST-3, EST-4). 

В результате исследования получены следующие генетические 
характеристики: Р=23,8%, Не=11,04%, Но=10,5%. Значение полиморфизма 
оказалось в пределах среднего для птиц (Р=24%), а наблюдаемая 
гетерозиготность выше средней (Но(сред.)=4,4%) (Evans et al;. 1987). Несколько 
более высокие значения наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности 
получены для белой куропатки - Не=13,4%; Но=11,2%, более низкие для 
тундряной куропатки (Не=5,3%; Но=4,7%) и рябчика (Не=7,Г/о; Но=6,7%). 
Полиморфизм у белой куропатки и рябчика (41, 5% и 31, 7% соответственно) 
также оказался выше, а у тундряной куропатки (20%) в пределах среднего для 
птиц, и даже несколько ниже, чем у фазана (Zasypkin, 2009), 

Полученные значения полиморфизма и гетерозиготности указывают на 
стабильность, при значительном разнообразии внутри проанализированной 
выборки. 

3.2. Генетическая изменчивость контрольного региона мтДНК 
маньчжурского фазана 

Структура контрольного региона фазана маньчжурского. 
Исследован полиморфизм нуклеотидных последовательностей 5'-фрагмента 
контрольного региона митохондриальной ДНК фазана маньчжурского 
(Phasianus colchicus pallasi; п = 104), представленного четырьмя 
географическими популяциями дальневосточного региона. В ходе ПЦР был 
амплифицирован участок длиной около 1033 пн. Средний нуклеотидный состав 



10 

был 32.7% Т, 26.2% А, 25.9% С, 15.2% G. Обнаруженные в анализе 
нуклеотидных последовательностей различия определялись точечными 
мутациями в 16 (1.54%) сайтах, среди которых 12 мутаций - транзиции и 4 -
трансверсии. Из 16 замен 9 были информативными и 7 - единичными. 

Анализ нуклеотидных последовательностей контрольного региона позволил 
определить длину наиболее консервативного домена II. Домен II начинается с бокса 
F (АТТТАТТ), а домен III - с блока CSB-1 (TATTTAGTG) (Saccone et al., 1987, 
Ruokonen, Kvist 2002). Длина домена II у Ph. с. pallasi составила 464 пн и 
близка к таковой у видов родов Alectoris и Anser (468 пн), и больше, чем у 
Gnis scandens (368 пн) (Ruokonen, Kvist 2002). Наиболее изменчивьм являлся 
домен I (8 мугаций в домене 1,1 - в домене II и 2 - в домене III), как и у большинства 
представителей родов Alectoris, Anser, Cepphus, Geospiza, Cyanoramphus, Gnis 
(Ruokonen, Kvist, 2002). У представителей родов Camarhynchus, Cyanocorax и 
Parus наиболее изменчивым является домен III, а в родах Emberiza, PoUoptila, 
and Phylloscopus оба эти домена изменчивы в равной степени (Ruokonen, Kvist, 
2002). 

Популяциониый анализ и генетическая структура. На основании 
данных секвенирования мтДНК выявлено 25 гаплотипов, из них 16 были 
уникальными: 1 гаплотип наблюдали только в выборке ЕАО и по 4 гаплотипа 
в выборках Хасанского и Ханкайского районов Приморского края, а в выборке 
Амурской области выявлено 7 уникальных гаплотипов. 

В основном все исследуемые выборки оказались на одном уровне по числу 
различных гаплотипов - по 10 гаплотипов в выборках ЕАО и Хасана, 11 в 
Ханкайском районе Приморья и 13 в ЕАО. 

Уровень гаплотипного (h) и нуклеотидного (л, %) разнообразия в 
объединенной выборке составили 0.881 ± 0.022 и 0.19 ± 0.12, соответственно. 
В исследуемых популяциях эти показатели изменяются в пределах от 0.844 до 
0.913 и от 0.16% до 0.22%, соответственно. Выборки ЕАО и АО 
характеризуется самым низким уровнем как гаплотипического, так и 
нуклеотидного разнообразия. Несколько большее нуклеотидное разнообразие 
обнаружено в популяции Хасанского района, географически самой южной из 
всех исследованньпс, а наибольшее гаплотипическое разнообразие отмечено в 
популяции Ханкайского района, занимающей географически центральное 
положение. 

Средний уровень генетических дистанций дивергенции гаплотипов (р-
дистанции) как мелоду парами популяций, так и между парами индивидуумов, 
составил 0.002. 

Анализ распределения генетической изменчивости AMOVA выявил 
высокую внутрипопуляционную изменчивость, на долю которой приходится 
97.95%, а на долю межпопуляционной дисперсии — только 2.05% (FST = 0.0205, 
Р < 0.001), что свидетельствует об отсутствии подразделенности популяции и 
высоком уровне обмена генами между выборками (Nm = 13,96). 

Для анализа генетической структуры географической подразделенности 
популяции фазанов на исследуемой территории бьши построены 
филогенетические сети и деревья. MST-дерево демонстрирует специфический 



11 

характер взаимоотношений гаплотипов, а именно отсутствие каких-либо 
географических группировок, связанных с принадлежностью к той или иной 
выборке (рис. 1). 

P l i l 9 P U 2 0 

Хасан I t Ханка 

Рис. 1. MST-филогенетическое дерево гаплотипов контрольного региона 
мтДНК Phasianus colchicus pallasi. В узлах указаны номера гаплотипов, размер 
окружности которых отражает примерную частоту их встречаемости, 
поперечными линиями показано количество замен межу гаплотипами. 

Представленная топология указывает на генетическую однородность 
фазанов исследуемой нами популяции. Гаплотип Ph4 имеет наибольшую 
частоту встречаемости (23,9%), затем по мере уменьшения частот следуют 
гаплотипы Ph2 (21,1%), Ph3 (9,8%), PhlO (8,4%), Ph8 (5,6%), затем с 
одинаковой частотой встречаемости гаплотипы Phl, Ph9 и Phl2 (4,2%), Ph5, 
Ph7 и Phl6 (2,8%), все остальные уникальные (1,4%). MST-дерево имеет 
выраженную звездчатую структуру с двумя основными гаплотипами (Ph4 и 
Ph2), что может свидетельствовать о молодости популяции на исследуемой 
территории. 

Филогенетические взаимоотношения подвидов обыкиове1Н1ого 
фазана па северо-восточной оконечности видового ареала. Сравнение 
получеш1ых нуклеотидных последовательностей D-петли фазана маньчжурского 
с последовательностями из базы данных GenBank показало их наибольшую 
гомологию с аналогичным участком Phasianus colchicus (№№ AJ298920, 
AY874873 и AY874874) и Ph. versicolor (AY376861, AY376862, AY376863 и 
AY376866). Для дальнейшего сравнительного анализа использовали 
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последовательности с позиции 41 до 1073. Различия были представлены 
однонуклеотидными заменами. При анализе матрицы данных методами 
UPGMA, NJ и ME были получены сходные филогенетические деревья, 
различающиеся незначительно положением на древе и статистической 
значимостью лишь некоторых ветвей. Проведено сравнение 
последовательностей контрольного региона мтДНК дальневосточной 
популяции фазана маньчжурского с последовательностями подвидов 
обыкновенного фазана, обитающих на территории КНР - Ph с. pallasi. Ph. с. 
sohokotensis. Ph. с. strauchi. Ph. с. edzinensis. Ph. с. kiangsuensis, Ph c. torquatus, Ph. c. 
decollatus. Ph. c. karpowi. Ph. c. shawii, Ph c. elegans, Ph. c. mongolicus. Ph. c. 
satscheuensis и Ph. c. suehschanensis, в качестве внешней группы использованы 
последовательности Ph. versicolor (рис. 2). 

Рис. 2. NJ-филогенетическое дерево гаплотипов, основанное на сравнении 
последовательностей контрольного региона мтДНК Phasianus colchicus pallasi 
(Ph-1 - 25 настоящее исследование). Ph. с. pallasi. Ph. с. sohokotensis. Ph. с. strauchi, 
Ph c. edzinensis, Ph c. Uangsuensis, Ph. c. torquatus. Ph. c. decollatus. Ph. c. karpowi, Ph. 
c. shawii. Ph. c. elegans, Ph c. mongolicus. Ph. c. satscheuensis и Ph. a. suehschanensis 
(Qu et а!., 2009). Цифры в узлах - индекс бутстрэпа (1000 реплик). 

На филогенетическом дереве образовалось три основных кластера - в 
один объединились последовательности подвидов Ph. с. sohokotensis. Ph. с. 
strauchi. Ph. с. edzinensis, Ph с. Uangsuensis-, в /фугой - последовательности 
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дальневосточной популяции маньчжурского фазана и подвидов обитающих на 
территории КНР — Ph с. pallasi, Ph. с. torqmtus, Ph. с. decollatus. Ph. с. karpawi и P. 
с. mongoliens, последовательности Ph. с. elegans оказались цдентичны 
последовательностям Ph. с. pallasi. Необходимо так же отметить тот фшст, что 
гаплотипы - Pk с. pallasi С62 и С63 идентичны гаплотипам Ph2 и Ph4, Ph. с. torquatus 
С25 - Ph3, а Ph. с. decollatus С52 - Phl7. Часть последовательностей Ph с. torquatus и 
Ph. с. strauchi попали в оба ютастера Третий кластер образовали последовательности 
Ph. с. suehschanensisnPh. с. shawii. 

Максимальное значение р-дистанций меиоду восточным и западным 
кластерами подвидов обьпшовенного фазана 2%, тогда как внутри кластеров только 
0,6%, а между последовательностями Рк colchicus и Ph. versicolor - 4%. 
Очевидно, что между западной и восточной частями ареала обьпшовенного фазана 
существуют изолирующие факторы, »гго привело к появлению значительных 
генетических различий.. Полученные данные свидетельствуют об однородности 
популяции фазана обыкновенного на севере, северо-востоке КНР и Дальнем Востоке 
РФ. 

Демографический анализ. Значения Tajima's D были отрицательные, 
но не сильно отличающиеся от нуля, для всех популяций, а значения Fu's and 
Li's F были относительно низкими, однако как первые, так и вторые были 
незначимы (Р > 0.10) (табл. 2). Отрицательные статистически значимые 
значения Fu's Fs (0.005 < Р < 0.05) определены для всех популяций, для 
объединенной выборки оно составило -9.387 (Р = 0.00). Для всех популяций 
определены низкие значения R2 (табл. 2). Таким образом, проведенные тесты 
на популяционную стабильность указывают на популяционную экспансию Ph. 
colchicus pallasi. 

Таблица 2 
Значения тестов на популяционную стабильность в выборках Ph. colchicus 

Выборка Tajima's D Fu's & Li's 
F* Fu'siTS Ramos-Onsins and 

Rozas's, R2 
ЕАО -0.01* 0.52088* -5.226*** 0.1337 

Хасан -0.16* 0.25314* -3.078** 0.1235 
Ханка -0.14» 0.15681* -5.159*** 0.1237 

АО -0,75* -1,36894* -6,889*** 0,0897 
*Р > 0.1; ** Р < 0.05; Р < 0.005. 

Анализ распределения парных различий (mismatch distributions) (Rogers, 
Harpending, 1992) дает информацию о демографической истории популяций 
(рис. 3). Анализ показал унимодальный левосторонний пик. Такое 
распределение поддерживается моделью популяционной экспансии (Ramos-
Onsins, Rosas, 2002). 

Для проверки гипотезы о демографической экспансии были определены 
такие популяционные параметры как условный размер предковой и 
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современной гаплоидной популяции, а также возраст современной популяции, 
выраженный в единицах мутационного времени (табл. 3). Для популяций ЕАО 
и Амурской области размер предковых популяций определяется как нулевой, 
в то время как популяции Приморского края имели значения лишь немного 
отличающиеся от нуля. Кроме того, популяция ЕАО имеет относительно более 
молодой возраст. 

Условные размеры современных популяций Ханкайского района 
Приморья, ЕАО и Амурской области определены как бесконечные величины, 
а популяция Хасанского района Приморья, в сравнении с ними, имеет очень 
небольшой размер. 

попарные различия 

Объединенная выборка 

попарные различия 

попарные различия 

Рис. 3. Распределение попарных нуклеотидных различий в популяциях 
фазана маньчжурского при использовании модели роста-уменьшения размера 
популяции. Сплошной линией обозначена ожидаемая частота парных 
различий между гаплотипами, пунктир с точкой - наблюдаемая частота 
парных различий между гаплотипами. 

Бьши рассчитаны параметры демографической и пространственной 
экспансии для объединенной выборки. Ожидаемое число попарных различий 
предковой популяции (0о) оказалось равным нулю, в то время как В) стремится 
к бесконечности. Время последних демографических изменений (т = 2,035) 
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примерно 24,6 тыс. лет, которое примерно соответствует времени 
пространственной экспансии (т = 2,031; 0 = 0,01; М = ю), составившей 24,5 
тыс. лет. 

Популяция, обитающая на юге Дальнего Востока, является лишь 
крайней, наиболее северной (Амурская область) частью обширной популяции, 
которая расположена на территории КНР. То, что занимающая исследуемую 
территорию популяция распространилась сюда с современной территории 
Китая, не вызывает сомнений. Это показали и наши данные, полученные при 
использовании модели внезапного расселения (нулевые условные размеры 
предковых популяций, небольшой возраст популяций). 

Таюке известно, что особенностью фазана маньчлсурского является 
наличие массовых миграций на значительное расстояние, которые он 
предпринимает при наступлении неблагоприятных для него условий внешней 
среды (Баранчеев, 1965). 

Таблица 3 
Популяционные параметры Phasianus colchicus pallasi для модели 

Параметр 
Выборка 

Параметр 
Хасан Хан-

ка ЕАО АО 

Ожидаемое число попарных различий 
до экспансии, Оо 0,007 0,005 0,000 0,000 

Эффективный размер предковой 
популяции, Neo 

42 30 - -

Оисидаемое число попарных различий 
современной популяции, Oi 12,209 00 00 00 

Эффективный размер современной 
популяции, Nei 73868 - - -

Временной коэффициент, т 2,596 2,080 1,701 1,916 
Время демографических изменений, t, 

тыс. лет 
31 25 21 23 

Естественно, что, уходя от сильных морозов и глубокого снега зимой, 
фазан двшкется на юг и запад, то есть в Китай. На наш взгляд, именно через 
территорию КНР происходит сообщение исследованных нами географических 
локальных популяций. В северных, северо-восточных и восточных областях 
Китая отсутствуют географические барьеры, способные изолировать 
отдельные группы обитающих там популяций Ph. colchicus, в отличие от 
западной и юго-западной областей (Qu et al., 2009). Вероятно, фазаны, 
обитающие на севере КНР, способны беспрепятственно скрещиваться. Это 
может служить объяснением того, что, исследуя филогенетические отношения 
гаплотипов мтДНК фазанов Дальнего Востока и Китая, мы обнаружили, что 
часть последовательностей подвидов Ph. с. pallasi, Ph. с. torquatus и 
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Pkc.decollaius и Ph. с. elegans оказались идентичными с гаплотипами 
обнаруженными в нашей работе. 

Отсутствие популяционной дифференциации и филогеографической 
структуры у фазана маньчжурского, вероятно, связано, как у Parus major major, 
северных популяций Р. caeruleus и многих других видов лесных птиц в северной 
Евразии (Zink et al., 2002), с недавним расширением его ареала после конца 
последнего ледникового периода. Используя широко принятую оценку 
скорости дивергенции D-петли мтДНК - 2% за млн. лет (Kvist et al., 1998; 1999; 
2001), бьшо рассч1ггано время последних демографических изменений (табл. 3), 
которое составило для разных выборок 31-21 тью. лет. Полученные нами оценки 
значительно отличаются от времени демографических изменений популяций 
фазана на востоке КНР, которые оценены в 110-104 тыс. лет (Qu et al., 2009). 
Таким образом, очевидно, что исследованные нами особи несут в своем геноме 
следы позднейших демографических изменений популяции обыкновенного 
фазана на северо-востоке ареала. 

ГЛАВА 4. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ВЫЖИВАНИЯ ФАЗАНА В 
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ 

4.1. Сезонная динамика стациальной приуроченности фазана в 
окрестностях г. Уссурийска и Уссурийского района в 2008-2011 гг. 

На основании наблюдений, проведённых в 2008-2011 гг., нами выделень 
пять фенологических периодов, которые коррелируют со сменой основньи 
местообитаний фазана на исследуемой территории: предвесенний, весенне 
летний (репродуктивный), летний (выводковый), осенний (жировочный) 
осенне-зимний (зимовочный). Нам не удалось установить точных границ этю 
периодов, так как они обычно накладываются друг на друга. Это объясняетс5 
особенностями экологии фазана, в первую очередь растянутостьк 
репродукгивного периода, а также неоднородностью поведения птиц I 
зависимости от эколого-географических особенностей района обитания. Тел 
не менее, выделенные периоды отражают основные биотопические 1 
популяционные изменения на обследованной территории. 

4.2. Особенности динамики численности маньчжурского фазана в 
осенне-зимний период по данным маршрутных обследований в 

Уссурийском районе. 

В литературе (Слепцов, Горчаковская, 1952; Баранчеев, 1953,1954,1958 
1964, 1965, 1968; Воробьев, 1954; Потапов, 1987; и др.) имеется достаточны! 
объём сведений об особенностях поведения, местах обитания и экологш 
фазана в весенний, летний и осенний периоды. Однако о зимней жизни пти1 
информация довольно скудна. Следует заметить, что на юге Дальнего Восток! 
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России, в самой северной части ареала, фазан обитает в наиболее 
неблагоприятных условиях, особенно зимой. 

На основании наблюдений, проведённых в Уссурийском районе 
Приморского края в осенне-зимний период 2008/09, 2009/10 и 2010/11 гг., 
нами были выявлены некоторые особенности поведения фазана, 
обеспечивающие его выживание в зимний период. Особенно неблагоприятные 
условия для фазана складываются при раннем установлении глубокого 
снежного покрова. В это время основная пища фазанов - семена на убранных 
сельскохозяйственных полях или дачах и огородах, поэтому установившийся 
снежный покров не дает воспользоваться этими источниками питания. Птицы 
вынуждены искать корм в непосредственной близости человеческого ясилья. В 
этот период нами отмечены частые посещения фазанами дворов частного 
сектора в г. Уссурийске и приусадебных участков в п. Тимирязевский 
Уссурийского района, а также свалок бытовых отходов. В зимний период Рк 
colchicus наиболее подвержен атакам хищников - как естественных врагов, 
так и животных, прирученных человеком. 

На высокотравных лугах (при условии отсутствия осенних палов) и в 
кустарниковых зарослях снег обеспечивает фазанам надежное укрытие, 
образуя ниши с крышами и пустоты со сводами из дугообразно пригнутой 
травы, придавленной снегом; при этом нередко образуется сложная сеть 
разветвленных тоннелей. Подобные укрытия (нагнувшийся под тяжестью 
снега низкорослый бамбук), при длительных многоснежных зимах, 
используют фазаны и в Японии (Потапов, 1987). 

Для изучения кратковременных сезонных колебаний численности в 
осенне-зимний период с 2008 по 2011 гг. нами проводились пешие учеты по 
пяти маршрутам, пролегающим в местообитаниях маньчлсурского фазана в 
Уссурийском районе Приморского края. 

В изученный период зимы характеризовались низкими температурами, 
ранними снегопадами (II-III декады ноября) и длительно сохраняющимся 
глубоким снежным покровом (данные метеорологической станции 
ПримНИИСх, личные наблюдения). Эти факторы, вероятно, значительно 
снизили численность фазана на исследуемой территории. Именно это мы 
наблюдали в осенне-зимний период 2008/09 и 2010/11 гг. 

В октябре и ноябре 2008 г. бьша зафиксирована высокая плотность 
населения фазана. С ноября по декабрь этот показатель уменьшился в 5-8 раз 
(табл. 4), часто находили мертвых птиц и остатки фазанов, пойманных 
хищниками. В январе 2009 г. численность снизилась еще больше, и с конца 
января - начала февраля в местах наших маршрутных обследований не бьшо 
встречено ни одной птицы. Следует отметить, что осенью и в начале зимы в 
большинстве своем фазаны встречались группами, однако, с конца декабря и 
до конца января все чаще встречались одиночные птицы, вероятно вследствие 
значительного падения общей численности. Весной 2009 г. в тех же местах 
были зафиксированы брачные крики самцов, что свидетельствует о 
возвращении птиц в район исследования. 
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Таблица 4 
Плотность населения (особей/км^) фазана в Уссурийском районе в 

осенне-зимний период 2008/2009 гг. 
№ 

маршрута октябрь ноябрь декабрь январь февраль 

1 5,08 5,05 1,25 0,00 0,00 
2 8,93 8,35 2,10 0,00 0,00 
3 9,31 9,96 2,83 1,04 0,00 
4 4,29 4,51 0,83 0,00 0,00 
5 7,42 7,13 3,05 0,58 0,00 

Согласно нашим наблюдениям, во второй половине января-феврале, 
обитавшие на исследуемой территории (на залежах и сельскохозяйственных 
биотопах) фазаны откочевали в населенные пункты: г. Уссурийск, п. 
Тимирязевский, с. Воздвиженка и с. Васильевка, где укрывались на 
приусадебных участках частного сектора. Основным местом питания в этот 
период для фазанов стали свалки бытовых отходов. Нами замечено, что не 
всегда фазаны возвращаются в ранее занимаемые ими естественные 
местообитания. Так после зимы 2011 г. в некоторых биотопах, где 
традиционно фазаны были многочисленны, в летние месяцы не было 
обнаружено ни одного выводка. 

За период с октября 2010 до января 2011 гг. плотность населения фазана в 
природно-антропогенных биотопах сократилась в 4-8 раз (табл. 5) и уже к 
концу января 2011 г. в районе наших маршрутных учетов не было обнаружено 
ни одной особи Ph. colchicus. При этом в течение зимы постепенно 
увеличилавась доля одиночных птиц; так в декабре она составила 50% (всего 
встречено 18 птиц), а в январе 100% (всего встречено 6 птиц). 

Таблица 5 
Плотность населения (особей/км^) фазана в Уссурийском районе в 

осенне-зимний пе риод2010/2011 гг. 
№ 

маршрута октябрь ноябрь декабрь январь февраль 

2 6,97 5,86 1,58 0,00 0,00 

3 8,26 8,63 3,27 1,24 0,00 

4 4,13 4,15 2,69 0,42 0,00 

5 6,12 7,8 3,87 1,14 0,00 

Осенне-зимний период 2009/2010 гг. также отличался низкими 
температурами (минимум приходился на первые числа января, 6-7 числа этого 
месяца была зафиксирована температура -38''С) и глубоким снежным 
покровом. Не смотря на неблагоприятные условия фазаны, оставались на 
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исследуемой территории на протяжении всей зимы (табл. 6). Не были 
редкостыо находки мертвых птиц и мест поедания их хищниками. Наличие 
фазанов в прнродно-антропогенных и сельскохозяйственных местообитаниях 
зимой 2009/10 гг. объясняется в первую очередь высоким урожаем плодов 
яблони маньчжурской {Malus mandschurica) и яблони ягодной (М baccata) в 
2009 г., которые стали основной пищей птиц зимой. Это подтверждается 
мозаичностью распределения встреч фазанов, основная их масса встречалась 
на маршрутах, пролегавших вблизи пойменных редколесий и зарослей, где 
произрастают и дикие яблони. 

В 2008 и 2010 гг. урожай диких яблонь был очень незначительным, а 
сельскохозяйственные поля и луга, где произрастали дикие бобовые, стали не 
доступны для фазанов вследствие рано установившегося глубокого снежного 
покрова. В поисках пищи птицы откочевали в населенные пункты, где 
основными местами кормежки для них стали свалки бытовых отходов, а 
укрытием служили приусадебные участки частного сектора и пустыри. 

Таблица 6 
Плотность населения (особей/км^) фазана в Уссурийском районе в 

осенне-зимний пе риод 2009/2010 гг. 
№ 

маршрута 01стябрь ноябрь декабрь январь февраль 

1 7,52 7,85 4,46 0,00 0,00 

2 7,53 7,04 5,97 3,72 1,99 

3 8,13 7,54 4,02 1,34 0,56 

4 4,33 2,14 0,8 0,00 0,00 

По нашему мнению, местную популяцию фазанов можно условно 
разделить на две категории: птиц посещающих синантропные биотопы при 
наступлении наименее благоприятных условий внешней среды, и птиц, 
постоянно живущих в них. Фазанов, отнесенных ко второй категории, мы 
наблюдали на сопке Илюшинской в черте г. Уссурийска. Источниками 
питания в летние месяцы являются беспозвоночные, семена и зеленые части 
травянистых и кустарниковых растений, растущих на склонах сопки, а также 
на приусадебных участках частного сектора. Отдельного внимания 
заслуживают свалки бытовых отходов, которые становятся основным 
источником пищи в холодное время года. После установления сплошного 
снежного покрова свалки посещают все фазаны, обитающие на данной 
территории. Часть из них регулярно посещают свалку не только в холодное 
время года, но и в летние месяцы. Так, с апреля по сентябрь 2010 г. доля 
фазанов, посещающих свалки, сократилась с 78% до 25%, а уже в декабре 
составила 100%. Весной большая часть фазанов перемещается в естественные 
местообитания. 



20 

Таким образом, синантропное поведение фазана является одной из 
важнейших адаптации этого вида для выживания в суровых условиях 
российского Дальнего Востока (наряду с высокой плодовитостью и развитым 
перьевым покровом). Во время добычи фазанов в Амурской области мы 
неоднократно наблюдали как птицы, вспугнутые охотниками, спасаются от 
преследования в ближайшем населенном пункте. Подобное поведение фазанов 
отмечают и охотники Приморского края. Очевидно, что в населенных пунктах 
фазаны, в первую очередь, получают укрытие от преследования охотниками, 
где запрещено использование охотничьего огнестрельного оружия. Во-
вторых, в холодное время года, когда основные кормовые растения находятся 
под снежным покровом, свалки бытовых отходов и приусадебные участки 
частного сектора обеспечивают достаточную кормовую базу для выживания в 
этот период. 

При раннем установлении глубокого снежного покрова к началу зимы 
фазаны смещаются в зону застройки, которую покидают к весне. В холодное 
время года фазан может переходшъ к питанию на свалках бытовых отходов 
при отсутствии доступа к пище в природно-антропогенных местообитаниях. 
При снежной зиме и наличии урожая диких яблонь, фазан может оставаться в 
местах произрастания этих деревьев, используя их плоды в качестве пищи. 
Широкая связь фазана с антропогенными местообитаниями, включая зону 
застройки, в течение годового цикла,' а особенно в холодное время года, 
позволяет считать его гемисинантропным видом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные нами данные молекулярно-генетического анализа 
свидетельствуют о недавней экспансии фазана на территорию Дальнего 
Востока. Полученные нами показатели времени демографических изменений 
значительно отличаются от сведений, приведенных в литературе для 
популяций обыкновенного фазана обитающих в китае (Qu, et al., 2009; Liu, e1 
aL, 2010). Это свидетельствует о том, что изученные нами особи несут в своем 
геноме следы позднейших демографических изменений на северо-восточной 
оконечности ареала. Порядок распределения попарных нуклеотидных 
различий указывает на рост популяции в прошлом, с последующей 
масштабной экспансией вида. 

Известно, что ископаемые кости фазанов, обнаруженные Е 
археологических памятниках и пещерах южного Приморья, датируются 
периодом не ранее голоцена (Алексеева, и др., 1984; Пантелеев, Алексеева, 
1993; Пантелеев, 1995). Подобные находки подтверждают присутствие 
фазанов на данной территории около 8-10 тыс. лет назад. Информация с 
наличии фазанов в голоцене коррелирует со сведениями о развитии сельского 
хозяйства в данный период. Согласно археологическим находкам, зачатки 
земледелия на территории современного Приморского края относятся к 111-11 
тысячелетиям до н.э., окало 4-5 тыс. лет назад (Окладников, 1959), а по спорово-
пьшьцевым данным - не менее 8 тыс. лет назад (Урусов, Чипизубова, 2009) 
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Наибольшего расцвета сельское хозяйство на Дальнем Востоке достигло, 
вероятно, во времена государства Бохай (698-926 гг. н.э.) и Золотой империи 
Ч5курдженей (Цзинь) (1115-1234 гг. н.э.) (Окладников, 1959). 

Полученные нами на основе наблюдений и маршрутных учетов данные 
также свидетельствуют о том, что, используя результаты хозяйственной и 
бытовой деятельности человека, фазаны способны выживать в 
неблагоприятных условиях холодного времени года. Синантропное поведение 
фазана является одной из вазкнейших адаптации этого вида (наряду с высокой 
плодовитостью и развитым перьевым покровом) для выживания в суровых 
условиях российского Дальнего Востока. Известно, что человек, помимо 
негативного воздействия (истребление) своей хозяйственной деятельностью 
создает приемлемые для существования биотопы и кормовую базу (Иванов, 
1951; Назаренко, 1999). При наступлении наименее благоприятных условий 
внешней среды (холодное время года, сплошной снежный покров), фазаны 
активно посещают селитебные территории и другие антропогенные 
ландшафты, такие как парки, кладбища, пустыри. 

Несмотря на подверженность маньчясурского фазана неблагоприятным 
условиям внешней среды в осенне-зимний период, на отдельных территориях 
численность может оставаться на относительно высоком уровне. Глубокий 
снежный покров на высокотравных лугах, в кустарниковых и ивовых зарослях 
по долинам рек и в сельскохозяйственных угодьях создает различные 
убежища в переплетениях трав и низкорослых кустарников (при условии 
отсутствия осенних палов). Урожай дикой яблони, а так же близость частного 
сектора, садовых и дачных участков обеспечивают достаточную кормовую 
базу для выживания фазана на исследуемой территории. Строгая связь фазана 
с культурным ландшафтом позволяет предположить наличие зависимости 
меисду расселением фазана на северо-запад и хозяйственной деятельностью 
человека. 

Данные, полученные с помощью молекулярно-генетических методов, 
изучение осенне-зимней биологии и динамики численности фазана в 
природно-антропогенных биотопах, а также анализ палеонтологичес1сих 
данных, позволяют сделать вывод влиянии хозяйственной деятельности 
человека на особенности расселения и экологии фазана. 

ВЫВОДЫ 

1. Популяция маньч5курского фазана, обитающая на Дальнем 
Востоке РФ, является генетически однородной. Показан низкий уровень 
генетической дифференциации выборок (р81=0.02049) и высокий уровень 
обмена генами (Мт=13.96). 

2. Полученные данные свидетельствуют о молодости современной 
популяции на исследуемой территории. Это подтверлсдается соотношением 
высокого гаплотипического (0.884-0.913) и низкого нуклеотидного (0.0016-
0.0022) разнообразия контрольного региона мтДНК и тестами на 
демографическую структуру. 
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3. Дальневосточная популяция фазана, обитающая на территории 
РФ, не имеет значительных генетических отличий от подвидов, обитающих на 
востоке и северо-востоке КНР {Ph. с. pallasi, Ph. с. karpowi, Ph. с. torquatus, Ph. 
с. decollatus, Ph. с. elegans). 

4. Современная популяция фазана маньчжурского на Дальнем 
Востоке РФ находится в состоянии экспансии. Это подтверждают результаты 
тестов на популяционную стабильность и унимодальное распределение 
попарных нуклеотидных различий. 

5. При наступлении неблагоприятных условия среды и отсутствии 
доступа к пище в зимний период плотность населения фазана в 
сельскохозяйственных местообитаниях и залежах уменьшается, птицы 
смещаются в зону застройки. 

6. Зимнее распределение фазана зависит от доступности пищи. При 
снежной зиме и наличии доступа к пищевым растениям (плоды диких яблонь, 
боярышника) фазан может оставаться в местах их произрастания в поймах рек 
и на склонах сопок. В качестве убежищ используются полости под снегом, 
образованные травянистой и кустарниковой растительностью. 

7. Широкая связь фазана с антропогенными местообитаниями, 
включая зону застройки, в течение годового цикла, а особенно в холодное 
время года, позволяет считать его гемисинантропным видом. 

8. Результаты нашего исследования (молодость современной 
популяции, отсутствие генетической подразделенности, связь с 
антропогенными местообитаниями) подтверждают гипотезу о недавнем 
расселении маньчжурского фазана на север в результате хозяйственной 
деятельности человека. 
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