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Аннотация. Статья посвящена анализу роли генетических факторов в динамике экосистем. 
Основное внимание уделяется механизмам динамики численности популяций вредителей леса 
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Введение 
Генетическая информация играет пер-

востепенную роль в регуляции динамики 
биологических систем различного уровня 
организации. С учетом этого в последнее 
время интенсивно развиваются генетиче-
ские подходы к исследованию динамики 
популяций и сообществ популяций в эко-
системах [1]. Генетические механизмы 
экологических процессов рассматривают-
ся экологической генетикой - относитель-
но молодым научным направлением, воз-
никшим на стыке экологии и генетики. И 
совсем уже недавно возникла генетика 
сообществ, изучающая генетические ме-
ханизмы и факторы динамики и устойчи-
вости сообществ живых организмов. 

Первым шагом исследования динамики 
сообществ и экосистем должно, безуслов-
но, стать изучение механизмов динамики 
составляющих сообщество популяций. 
Причины и механизмы вспышек массового 
размножения многих видов организмов до 
сих пор остаются загадкой для популяци-
онных биологов. Ни одна из предложен-
ных моделей не может достаточно полно 
описать динамику плотности естествен-
ных популяций, дающих вспышки массо-
вого размножения. 

В то же время, периодически возни-
кающие вспышки массового размножения 
лесных насекомых представляют собой 
классический характер хорошо известных 
популяционных волн [2, 3]. Однако до сих 
пор еще нет четкого представления о ме-
ханизмах взаимосвязи плотности и гене-
тической структуры популяции. Сложность 
проблемы, по-видимому, вызвана тем, что 
с одной стороны плотность является од-

ним из наиболее существенных факторов 
естественного отбора, сдвигающего час-
тоты генотипов, а с другой стороны попу-
ляция с измененным генотипическим со-
ставом имеет иные биотический потенци-
ал, приспособленность, что на последую-
щем временном интервале сказывается 
на ее плотности. Таким образом, регист-
рируемые в каждый данный момент вре-
мени генотипический состав, и плотность 
являются результатом предыдущего 
взаимодействия популяции со средой и 
одновременно предпосылкой приспособ-
ленности к будущим влияниям средовых 
факторов. Генетическая обратная связь 
популяции с ее потребителями также как и 
с ее кормовыми ресурсами, по-видимому, 
является тем стабилизирующим механиз-
мом, который следует иметь в виду при 
рассмотрении динамики любой популяции 
[4, 5]. Очевидно, она же является тем ин-
тегрирующим механизмом, который дела-
ет генопласт экосистемы единым целым. 
C другой стороны подразделенность по-
пуляции в нишах различного уровня, кото-
рую создает центральный организм кон-
сорции, специфика протекающих там по-
пуляционных процессов, также могут слу-
жить в качестве одного из стабилизирую-
щих механизмов динамики [5, 6]. 

Лесные массивы Крымского полуост-
рова являются самыми южными в Украи-
не. Их площадь cocтaвляeт в нacтoящee 
вpeмя cвышe 300 тыc. гa. Вдоль черно-
морского побережья располагается глав-
ная рекреационная зона Украины, а в не-
далеком прошлом и всего Советского 
Союза. Именно в этих живописных при-
брежных лесах находятся санаторно-
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курортные учреждения. Сохранение кон-
диционности среды для отдыха, безус-
ловно, требует особого щадящего режима 
управления природными лесными экоси-
стемами и, в частности, отказа от приме-
нения каких-либо химических препаратов 
при проведении лесозащитных мероприя-
тий. Теоретической основой разработки 
комплекса мероприятий по контролю вре-
дителей леса должно служить всесторон-
нее исследование механизмов динамики 
популяций, в том числе и генетических. 

Представленная работа посвящена 
анализу роли генетических факторов в 
динамике экосистем и, прежде всего, ди-
намике складывающих экосистему попу-
ляций. Основным модельным объектом 
служила зеленая дубовая листовертка 
(Tortrix viridana L.) – один из опаснейших 
вредителей дубовых лесов в Крыму, оп-
ределяющий вместе с непарным шелко-
прядом и зимней пяденицей лесопатоло-
гическую обстановку в регионе [7]. 

Роль генетических факторов в эко-
логических процессах 

Теоретически экология рассматривает 
генетическую структуру популяции, как 
важный фактор в экологических процес-
сах, однако, на практике этот фактор ред-
ко учитывается в экологических исследо-
ваниях. Между тем, основополагающее 
значение в экологии генетического факто-
ра на эвристическом уровне можно про-
демонстрировать на примере любых эко-
логических отношений. 

Для того, чтобы организм мог жить в 
определенных условиях окружающей сре-
ды, его строение, физиологические и био-
химические системы должны быть на-
строенными на эти условия, соответство-
вать им. Аналогичное утверждение верно 
и для взаимодействия живых организмов 
друг с другом. Например, для того, чтобы 
насекомое-фитофаг могло питаться тка-
нями растения, его организм должен об-
ладать специально приспособленной сис-
темой органов и набором ферментов, для 
этого предназначенных. Все эти структуры 
кодируются системой генов. 

Полученные из пищи вещества и энер-
гия используются на построение организ-
ма фитофага согласно информации, за-
ложенной в соответствующих генах. Этой 

информацией определяются те свойства 
и формы, которые примут потребленные 
вещества и энергия. В свою очередь, что-
бы энтомофаг, паразитирующий в фито-
фаге, мог развиваться в его теле, он дол-
жен обладать набором белков и фермен-
тов также для этого приспособленных. А 
ферменты эти тоже кодируются соответ-
ствующими генами. И аналогично, полу-
ченные от фитофага ресурсы используют-
ся на построение тела энтомофага опять 
же под контролем системы генов. 

Таким образом, передача вещества и 
энергии от фитофага к энтомофагу регу-
лируется генетическими системами обеих 
звеньев и эти генетические системы ока-
зываются связанными между собой опо-
средованно, через взаимодействие фи-
зиолого-биохимических систем в процессе 
трофических отношений. 

Кроме того, оба взаимодействующих 
звена характеризуются определенным ге-
нетическим разнообразием – полимор-
физмом. Этот полиморфизм выражается в 
разнообразии свойств и форм самих орга-
низмов. Как правило, к определенным 
формам фитофага в наибольшей степени 
адаптированы соответствующие формы 
энтомофага. В результате изменчивость 
генетической системы фитофага также 
опосредованно определяет уровень ва-
риабельности, по крайней мере, части ге-
нетической системы энтомофага. Таким 
образом, реализуется еще одна форма 
связей между генетическими системами 
этих звеньев. 

Взаимосвязь экологической и гене-
тической динамики популяции 

Сообщество существует в экосистеме, 
а динамика, функционирование экосисте-
мы интегрально выражается в круговоро-
те вещества и потоке энергии. Поэтому, 
определение роли генетической инфор-
мации в регуляции движения вещества и 
энергии в экосистеме – важная задача ге-
нетики сообществ. 

Положительные корреляции между ге-
нетической гетерогенностью популяций и 
их биопродуктивностью установлены на 
примере экспериментальных популяций 
дрозофилы с использованием смесей ли-
ний, имевших разное эколого-
географическое происхождение [8]. 
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Таблица 1. Cвязь мeждy гeтepoзигoтнocтью пo эcтepaзнoмy лoкycy Est-4  
и плoтнocтью пoпyляции зeлeнoй дyбoвoй лиcтoвepтки ("Лaвpoвoe") 

Годы n Плотность популяции  
на 1000 листьев (фаза) 

Доля гетерозигот 

1985  
1986  
1987 
1988  
1989 

112  
84 
97 
123  
346 

4,3 (депрессия) 
4,5 (депрессия) 

10,5 (рост) 
12,6 (вспышка) 
14,4 (вспышка) 

0,17 ± 0,04 
0,13 ± 0,03 
0,28 ± 0,05 
0,47 ± 0,05 
0,57 ± 0,04 

 
Значение генетических структур для 

динамики надорганизменных биосистем, и 
в частности популяций, может быть про-
демонстрирована наличием жесткой связи 
между изменениями уровня генетического 
разнообразия в популяции (гетерозигот-
ности) и ее численности – одним из ос-
новных показателей популяционной био-
логии (Табл. 1). 

Аналогичные закономерности были об-
наружены и для других организмов [9, 10]. 

Генетическое разнообразие и плот-
ность популяции 

Работа по исследованию роли генети-
ческой информации в регуляции отноше-
ний популяций в трофической цепи прово-
дилась нами в естественных популяциях 
зеленой дубовой листовертки (Tortrix 
viridana L.). Эта листовертка является уз-
ким олигофагом, и повреждает только раз-
личные виды дуба. Поскольку мы исследо-
вали отношения в трофической цепи, в ка-
честве генетических маркеров были вы-
браны аллозимы пищеварительного фер-
мента - протеазы (кодируемые локусом 
Pts-4) и защитного фермента - эстеразы 
(локус Est-4). Оба фермента проявляют 
свою активность в кишечнике личинок на-
секомого. Эстераза выполняет защитную 
функцию, дезактивируя фенольные соеди-
нения, которые растение использует для 

своей защиты от насекомых. Одновремен-
но определяли такие параметры листьев 
кормового растения, как размеры листа, рН 
и жесткость тканей листа. Пробы брали с 
девяти модельных деревьев (выборки ли-
чинок и по 30 листьев). 

Было обнаружено, что число частых 
генотипов в локусах коррелировало с 
уровнем вариабельности рН и жесткости 
листьев кормового растения (Pts-4 против 
жесткости: R = 0.86; P < 0.01; Pts-4 против 
pH: R = 0.88; P < 0.01; Est-4 против жест-
кости: R = 0.78; P < 0.05; Est-4 против pH: 
R = 0.68; P < 0.05). Эти результаты интер-
претировались нами как следствие того, 
что разные генотипы имеют различные 
трофические микро-ниши. То есть, личин-
ки разных генотипов питаются листьями 
разных свойств [6]. 

Это предположение было проверено 
непосредственно путем корреляционного 
анализа частот разных генотипов на де-
реве и частот классов распределения ли-
стьев по соответствующим признакам на 
каждом дереве. Этот анализ позволил ус-
тановить конкретные двумерные (рН и же-
сткость) микро-ниши гомозиготных геноти-
пов по данным локусам, а последующий 
регрессионный анализ позволил охарак-
теризовать обнаруженные связи количе-
ственно (Табл. 2). 

Таблица 2. Двумерные пищевые микро-ниши гомозигот по локусам Pts-4 и Est-4  
и уравнения регресси связывающие частоту гомозиготы (q) с частотой листьев  

в соответствующей микро-нише (f) [6] 

 Генотип Двумерная пищевая микро-ниша Уравнение регрессии жесткость pH 
(усл. ед.)  

Pts-4
 S/S 

220 - 379 5.30 - 5.72  q = (0.475  0.093)f + 0.033; (P<0.01) 
Pts-4 100/100 380 - 529 5.59 - 6.14  q = (0.324  0.064)f + 0.099; (P<0.01) 
Pts-4 F/F 480 - 629 6.15 - 6.60  q = (0.256  0.098)f + 0.061; (P<0.05) 
Est-4 100*/100* 

220 - 379 5.87 - 6.42  q = (0.330  0.129)f + 0.385; (P<0.05) 
Est-4 

106*/106* 
430 - 629 5.30 - 5.72  q = (0.304  0.114)f + 0.043; (P<0.05) 

Pts-4 s = Pts-4 67, Pts-4 76 и Pts-4 88 суммарно; Pts-4 f = Pts-4 106, Pts-4 115 и Pts-4 120 суммарно;  
Est-4 

100*
 = Est-4 

100
 и Est-4 

115
 суммарно; Est-4 

106*
 = Est-4

 106
 и Est-4

 110
 суммарно (детали см. [6]). 
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Схематически различие микрониш раз-
личных генотипов может быть представ-
лено следующим образом: 

ae be ce de ee 
ad bd cd dd de 
ac bc cc cd ce 
ab bb bc bd be 

max 
 
pН 
 
min aa ab ac ad ae 
 min  Жесткость  max 

 
На этой схеме показаны двумерные 

микронишы (выделенные по рН и жестко-
сти) гомозиготных (aa, bb … ee) и гетеро-
зиготных (ab, ac, ad… …de) генотипов не-
которого локуса. При этом вся площадь 
схемы (за исключением надписей) отра-
жает весь спектр изменчивости пищевого 
ресурса, доступного для насекомого, и от-
дельные микро-ниши совместно опреде-
ляют (ограничивают) всю популяционную 
нишу. Реально микрониши конечно же не-
сколько перекрываются. 

Полученные данные указывает на то, 
что генетическая структура популяции на-
секомого-фитофага играет определяю-
щую, регулирующую роль в характере 
взаимодействия этого насекомого с кор-
мовым растением. Приведенная выше 
схема дает наглядное представление о 
механизме этой регуляции. Очевидно, что 
пищевой ресурс может быть освоен с мак-
симальной эффективностью только в том 
случае, если в популяции, во-первых, 
представлены все генотипы, а во-вторых, 
частоты всех генотипов в популяции соот-
ветствуют объему пищевого ресурса (в 
данном случае, численности листьев) в 
соответствующей микро-нише. Любое от-
клонение от такого оптимального состоя-
ния приведет к снижению эффективности 
использования пищевого ресурса. Таким 
образом, чем больше такое отклонение, 
тем меньше энергии может перейти с 
уровня продуцентов (кормовое растение) 
на уровень консументов первого порядка 
(насекомое-фитофаг). А от количества по-
лученной энергии напрямую зависит чис-
ленность популяции насекомого-
вредителя. Это позволяет нам вплотную 
приблизится к пониманию естественных 
механизмов регуляции динамики числен-
ности популяций животных, а значит и к 
возможности эффективного контроля этой 
численности. Что экономически важно как 
в отношение полезных, так и вредных ор-
ганизмов. 

Система скрещивания в регуляции 
динамики популяции 

Естественный отбор в популяциях все-
гда направлен на оптимальное состояние, 
обеспечивающее максимальную эффек-
тивность использования пищевого ресур-
са (оба исследованных локуса подверже-
ны давлению естественного отбора диф-
ференцированного в пространстве [6, 11]. 
Тем не менее, в природе существуют ме-
ханизмы, в том числе и внутрипопуляци-
онные, которые выводят популяцию из оп-
тимального состояния. Это и не удиви-
тельно, поскольку в противном случае по-
пуляция, постоянно находящаяся в опти-
мальном состоянии, быстро подорвет по-
пуляцию продуцента, и, оставшись без 
пищевого ресурса, погибнет сама. 

Наши исследования показали, что та-
ким внутренним фактором регуляции со-
стояния популяции посредством измене-
ния ее генетической структуры служит 
система скрещиваний. Систему скрещи-
ваний также исследовали в естественных 
популяциях зеленой дубовой листовертки. 
Аллозимы эстеразы и протеазы использо-
вали в качестве генетических маркеров. 
Кроме того, анализировали такие метри-
ческие признаки, как длина тела и крыла 
взрослых особей насекомого. Из популя-
ции брали массовую выборку, а затем от-
лавливали копулирующие пары, что по-
зволило оценить как избирательность 
формирования репродуктивной части по-
пуляции, так и ассортативность скрещи-
ваний внутри этой части. 

Анализ полученных данных показал, что 
самки насекомого всегда выбирали круп-
ных самцов, тогда как выбор самцов зави-
сел от фазы динамики численности попу-
ляции. Во время вспышки массового раз-
множения преимущество имели мелкие 
самки, а перед началом падения числен-
ности, во время ее падения и на фазе де-
прессии популяции преимущество имели 
крупные самки. Поскольку от размеров са-
мок у насекомых зависит их плодовитость, 
очевидно, что такой характер выбора по-
лового партнера вносит определенный 
вклад в регуляцию динамики численности 
популяции, однако основной эффект такой 
системы скрещиваний, как оказалось, со-
стоял в другом – в регуляции генетического 
состава и структуры популяции. 

Оба локуса (эстеразный и протеазный), 
ответственных за межгенотипическую 
дифференциацию микрониш подвержены 
давлению естественного отбора, и поэто-
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му оказались связанными с размерами 
тела особей – интегральной мерой при-
способленности у беспозвоночных. Гено-
типы, которые находятся в избытке по 
сравнению с объемом ресурса в своей 
микронише значительно интенсивнее кон-
курируют между собой за один и тот же 
пищевой ресурс, чем генотипы, находя-
щиеся в недостатке. Поэтому первые не-
способны достичь максимальных значе-
ний размеров тела и значительно уступа-
ют в этом показателе вторым. 

Поскольку зеленая дубовая листоверт-
ка мигрирует достаточно слабо [12] и 
скрещивания в основном происходят ме-
жду особями с одного и того же дерева, то 
неслучайное скрещивание по размерам 
тела автоматически приводит к возникно-
вению ассортативности скрещиваний по 
аллоферментным локусам в популяции в 
целом [13]. Преимущественное скрещива-
ние между крупными самцами и крупными 
самками приводит к положительному ас-
сортативному скрещиванию по аллозим-
ным локусам, когда чаще чем это ожида-
ется происходят скрещивания между осо-
бями, несущими один и тот же генотип. 
Если же скрещивания преимущественно 
происходят между крупными самцами и 
мелкими самками, то по аллозимным ло-
кусам наблюдается отрицательное ассор-
тативное скрещивание, при котором 
скрещивания чаще обычного происходят 
между противоположными или разными 
генотипами. 

Отрицательное ассортативное скрещи-
вание повышает уровень генетического 
разнообразия в популяции. При этом в по-
пуляции появляется максимальное число 
возможных генотипов. Такой тип скрещи-
вания благоприятствует достижению по-
пуляцией оптимально состояния и опре-
деляет вспышку массового размножения 
популяции. 

Положительное ассортативное скре-
щивание понижает уровень генетического 
разнообразия в популяции. Значительно 
сокращается число генотипов, в основном 
гетерозиготных, в популяции. Это приво-
дит к отклонению от оптимального со-
стояния, сужению популяционной ниши, а 
весь репродуктивный потенциал популя-
ции направляется в узкий диапазон мик-
рониш гомозиготных генотипов. Это при-

водит к резкому возрастанию внутригено-
типической конкуренции за пищевой ре-
сурс и, как следствие, к массовой гибели 
особей в популяции. Эта система скрещи-
ваний определяет падение численности 
популяции и ее депрессию. 

Таким образом система скрещиваний 
играет первостепенную роль в регуляции 
динамики популяций и, следовательно, в 
регуляции взаимоотношений популяций в 
цепях питания. Регуляция самой системы 
скрещиваний пока до конца не изучена. 
Нами была предложена гипотеза согласно 
которой система скрещиваний регулиру-
ется отбором по двум фенотипам, один из 
которых определяет выбор фенотипиче-
ски схожего, а другой – фенотипически 
отличного партнера [14]. Такая модель по-
зволяет легко объяснить существование и 
широкую распространенность частотно-
зависимого полового отбора – так назы-
ваемого феномена «преимущества редко-
го типа», однако, вопрос еще требует 
дальнейших исследований. Тем не менее, 
уже полученные данные позволяют раз-
работать эффективную систему прогноза 
вспышек массового размножения вреди-
теля, основанную на мониторинге генети-
ческой структуры и системы скрещивания 
в популяции. 

Koнцeпция oгpaничeния иcпoль-
зoвaния инceктицидoв 

Анализ современного использования 
пестицидов показал, что парадигма сле-
дующего столетия должна базироваться не 
на биопестицидах, а на регуляторных воз-
можностях биосистем [15]. Учитывaя 
yникaльнocть пpиpoдныx кoмплeкcoв 
Kpымa и ocoбeннo eгo Южнoгo бepeгa, иx 
oздopoвитeльныe cвoйcтвa, бeзycлoвнo, 
ocнoвy лecoзaщитныx мepoпpиятий дoлжнa 
cocтaвлять кoнцeпция oгpaничeннoгo 
иcпoльзoвaия всех типов инceктицидoв. 
Концепция, безусловно, должна учитывать 
то, что новые методы ведения лесного хо-
зяйства должны максимально приближать-
ся к естественной принципам, снижающим 
риск вспышек массового размножения [16]. 

Кoнцeптyaльнaя cxeмa бecпecтициднoй 
зaщиты лeca, в ocнoвe кoтopoй лeжит 
иcпoльзoвaниe ecтecтвeнныx 
peгyлятopныx мexaнизмoв динaмики 
чиcлeннocти пoпyляций может быть пред-
ставлена следующим образом: 
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1 – 13 – основные связи 

Kaк виднo из схемы, в пpиpoдныx 
биoгeoцeнoзax peгyляция пoпyляциoнныx 
параметров ocyщecтвляeтcя c пoмoщью 
пeтeль oбpaтнoй cвязи, cyщecтвyющeй 
мeждy пoпyляциeй и кopмoм - c oднoй 
cтopoны, и пoпyляциeй и ee 
пoтpeбитeлями - c дpyгoй. Следует иметь 
ввиду, что положительные и отрицатель-
ные обратные связи между деревьями и 
насекомыми– дефолиаторами могут вы-
зывать циклические процессы. Таковые, 
например, четко проявляются у пяденицы 
Epirritа automnalia на березе Betula 
pubescens в Скандинавии [17, 18]. И в та-
ком случае подъемы численности следует 
рассматривать как нормальный, естест-
венный процесс. 

Aбиoтичecкиe фaктopы игpaют poль 
мoдификaтopoв, cдвигaющиx paвнoвe- cиe 
в тy или дpyгyю cтopoнy. Bcпышки 
мaccoвoгo paзмнoжeния вpeдныx видoв 
лecныx нaceкoмыx xapaктepизyют тaкoe 
cocтoяниe пpиpoднoй пoпyляции, пpи 
кoтopoй плoтнocть дaлeкo пpeвышaeт 
oптимaльнyю для биoгeoцeнoзa, a пpиpo-
дныe мexaнизмы нe cпocoбны дocтaтoчнo 
быcтpo вoзвpaтить ee в нopмaльнoe 
пoлoжeниe. Уcтpaнeнию этoгo пoлoжeния 
cлyжaт peгyлиpyющиe вoздeйcтвия co 
cтopoны yпpaвляющeй пoдcиcтeмы - 

лecoxoзяйcтвeнныx пpeдпpиятий. Лесо-
технические и агротехнические мероприя-
тия с пролонгированной направ- ленно-
стью должны составлять основу превен-
тивной стабилизации численности вреди-
телей в лесных экосистемах на эндемиче-
ском уровне [16]. Cyть yпpaвляющиx 
вoздeйcтвий cвoдитcя к эффeктивнoмy 
ycилeнию oбpaтныx cвя- зeй (cтpeлки 5, 7) 
c иcпoльзoвaниeм биoлoгичecкиx 
peгyлятopoв. Блoк cлeжeния (мoнитo-
pингa) oбecпeчивaeт пpoцecc cбopa вceй 
инфopмaции, нeoбxoдимoй пpeждe вceгo 
для ocyщecтвлeния пpoгнoзa и пpинятия 
peшeний. Taкoвa, в oбщиx чepтax, 
coдepжaтeльнaя cтopoнa кoнцeпции. 
Ocтaнoвимcя нa кoнкpeтныx 
ocoбeннocтяx, yкaзaнныx cтpeлкaми 
cвязeй, пpимeнитeльнo к пpoблeмe 
бecпecтициднoй зaщиты лeca в ycлoвияx 
caнaтopнo-кypopтныx зoн Kpымa. 

Генетические аспекты динамики сис-
темы «фитофаг-микропатоген» 

Аллоферментные маркеры были ис-
пользованы и при исследовании взаимо-
отношений в системе «насекомое-хозяин 
– микропатоген». Исследования на непар-
ном шелкопряде показали существенную 
роль генетического фактора в процессе 
взаимодействия лабораторных популяций 
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насекомого с микропатогенами вирусной 
природы. Более детальные исследования 
в системе «картофельная моль – Bacillus 
thuringiensis» показали, что во взаимодей-
ствии популяций нгасекомого-хозяина и 
микропатогена существенную роль играют 
естественные селективные процессы. В 
первую очередь микропатоген ограничи-
вал неприспособленные генотипы в попу-
ляции, причем генетически различные 
штаммы делали это по-разному. Это оз-
начает, что эффективность микропатогена 
в популяции зависит от генетических ха-
рактеристик самого микропатогена и от 
генетической структуры и генетических 
процессов в популяции насекомого. 

 
Заключение 
Выполненные исследования позволяют 

констатировать первостепенную важность 
генетической информации в регуляции не 
только популяционных систем, но и сооб-
ществ популяций. Фактически мы сейчас 
уже можем говорить о возникновении новой 
ветви экологической генетики – генетике со-
обществ. Цель этого направления – иссле-
довать роль генетической информации в 
регуляции функционирования сообществ, 
изучить генетическую структуру сообщества 
– так называемый генопласт [1], разрабо-
тать подходы к управлению генопластом, и 
на этой основе – управлением функциони-
рованием естественных сообществ. 

Понятно, что пока делаются только 
первые шаги на пути исследования меха-
низмов динамики сообществ живых орга-
низмов, но уже полученные первые дан-
ные позволяют по-новому подойти к такой 
актуальной, прежде всего для Крыма, 
проблеме, как прогноз вспышек массового 
размножения и беспестицидный контроль 
вредных организмов. Как показали наши 
исследования, мониторинг генетической 
структуры популяции вредителя и иссле-
дование системы скрещиваний может 
служить надежной основой прогноза 
вспышек массового размножения вреди-
телей леса. Превентивное управление, 
очевидно, должно основываться на раз-
балансировке генотипического состава 
фитофага внутри индивидуальных кон-
сорций (внутри крон отдельных деревьев). 
При этом усиление разбалансировки меж-
ду определенными генотипами и усло-
виями питания в микронишах будет вызы-
вать усиление внутривидовой конкурен-
ции, понижение усвоения корма, в резуль-
тате чего не будет происходить резкого 

возрастания плотности, расселения и ми-
грации. Как следствие популяция не при-
обретает гетерозисного состояния и 
вспышка массового размножения не на-
ступит. Комплексные химико-
микробиологические обработки при близ-
ких к пороговым плотностям могли бы вы-
звать такую разбалансировку и запустить 
механизмы стабилизации плотности 
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Анотація. А. В. Ивашов, А. П. Симчук Роль генетических факторов в динамике экосистем. Стаття 
присвячена аналізу ролі генетичних чинників в динаміці екосистем. Основна увага приділяється 
механізмам динаміки чисельності популяцій шкідників лісу (зелена дубова листовійка) і сільського 
господарства (картопляна моль). Отримані дані використовуються для обгрунтування концепції 
беспестіцидного контролю шкідників лісу. 

Ключові слова: динаміка популяції, динаміка екосистеми, генетичні чинники. 

 

Abstract. А. В. Ивашов, А. П. Симчук Роль генетических факторов в динамике экосистем. The article 
is addressed to the analysis of role of genetic factors in ecosystem dynamics. Main attention is focussed on the 
mechanisms of numerical dynamics in populations of forest (oak leafroller) and agricultural (potato tube worm) 
pests. Findings are used for producing of conception for pesticide-free control of forest pests. 
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