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Проблемы экологии Южного Урала

Многие виды животных  нормально развива�
ются только тогда, когда объединяются в довольно
большие группы . Жизнь в группе  через нервную
и гормональную системы отражается на протека�
нии многих физиологических процессов в организ�
ме животного [1] . Оптимизация физиологичес�
ких процессов, ведущая к повышению жизнеспо�
собности при совместном существовании, и полу�
чила название « эффект  группы ». Эффект  груп�
пы  проявляется как нейрофизиологическая реак�
ция отдельной особи на присутствие других осо�
бей своего вида. Например, высшее проявление это�
го эффекта у саранчовых — фазовая изменчивость
— функционально связаны с плотностью популя�
ции и служат механизмом регуляции их численно�
сти. Взаимная стимуляция особей вызывает фор�
мирование стадной формы, которая характеризу�
ется снижением плодовитости, сокращением смер�
тности в ранних возрастах, увеличением скорости
развития и повышением активности.

У некоторых видов насекомых в процессе эво�
люции стал развиваться общественный образ жиз�
ни со сложными внутрисемейными связями в ко�
лонии. Высокая плотность населения, характерная
для общественных насекомых, и как следствие,
частые контакты между особями значительно по�
вышают риск заражения патогенами. Однако это
не является фактором снижения устойчивости
насекомых, напротив, создает некоторые преиму�
щества для развития коллективного иммунитета
[2, 3]. Для других видов насекомых (тараканы, са�
ранча, кровососущие двукрылые, личинки непар�
ного и тутового шелкопрядов) также характерен
образ жизни в условиях повышенной плотности
населения в популяции. Однако, положительный
эффект  группы  проявляется до некоторого оп�
тимального уровня плотности популяции. Плот�
ность населения — непосредственный фактор, оп�
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ределяющий соотношение уровня конкуренции и
возможности поддержания устойчивых контак�
тов между особями. Существует некоторый уро�
вень плотности населения, который меняется в
силу определенных действующих факторов: сезон�
ные и многолетние изменения погоды, обилие кор�
мов и их доступность, другие экологические ус�
ловия определяют изменчивость конкретных ве�
личин плотности, соответствующих критерию
оптимальности. Все эти факторы, безусловно, ока�
зывают действие на формирование устойчивости
особей в популяции [4].

Но имеется еще другая сторона данной про�
блемы: было показано, что определенная числен�
ность особей в локальной популяции также влия�
ет на повышение или снижение защитных функ�
ций индивидуумов при некотором скоплении осо�
бей. То есть, каким�то образом при прочих рав�
ных экологических факторах определенная чис�
ленность населения в популяциях, в частности у
насекомых, влияет на повышение или снижение
иммунитета отдельных особей. Очевидно, что су�
ществуют механизмы, которые обеспечивают ус�
тойчивость особей и снижают риск увеличения
энтомопатогенных заболеваний при определенной
плотности населения. Экологическая роль физи�
олого�биохимических механизмов группового
иммунитета относится к одному из наиболее зна�
чительных направлений популяционной экологии
беспозвоночных. Формы их интеграции способ�
ствуют тому, что физиологические процессы в
организме отдельных насекомых осуществляются
в направлении, адаптивном для популяции в це�
лом. Изучение изменчивости особей в зависимо�
сти от характера их взаимодействия в группе со�
здает основу для понимания механизмов, обеспе�
чивающих целостность и эволюционное развитие
природных популяций насекомых.
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GROUP EFFECT ROLE IN INSECT RESISTANCE FORMATION
The article deals with the phenomenon of group immunity, which may lead to increased personal protection of

individuals in the local population. Propensity of many insect species form large clusters, as well as their high
degree of stability suggests that these insects have expressed the group immunity.
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