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Изучено влияние условий выращивания гусениц непарного шелкопряда на показатели их развития
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Увеличение внутривидовых контактов может
приводить к изменению поведения и физиологи-
ческих особенностей особей популяции. Это яв-
ление получило название “эффект группы” [1].
Э. Вилсон [2] описывает эффект группы как из-
менение в поведении или физиологии в пределах
вида, вызванное сигналами, не ориентированны-
ми ни в пространстве, ни во времени. В этом
определении отсутствует качественная оценка
эффекта – положительне или отрицательне влия-
ние группового содержания особей на показатели
развития. В то же время в других определениях
“эффекта группы” чаще присутствует оценочный
критерий данного явления. В частности, говорит-
ся о том, что он содействует выживанию, размно-
жению и более эффективной эксплуатации ре-
сурсов, провоцирует усиление метаболизма [3].
Проявление эффекта группы у насекомых вызы-
вают коммуникационные сигналы разной приро-
ды: в частности зрительные сигналы [4], тактиль-
ные стимулы [5], химические сигналы [6]. Значи-
тельное влияние агрегации особей насекомых на
их морфофизиологические показатели отмечают
многие авторы. Положительное влияние группо-
вого содержания гусениц на скорость их развития
у таких эруптивных видов насекомых-филлофа-
гов, как непарный шелкопряд Lymantria dispar (L.),
проявляется главным образом в 1–2-м личиноч-
ных возрастах. При этом эффект группы выража-
ется в первую очередь в снижении смертности и
увеличении скорости развития [7]. В некоторых
случаях у этого вида не наблюдается различий

между гусеницами, содержавшимися при разном
уровне плотности, по уровню смертности [7, 8] и
скорости развития [7]. В ряде случаев отмечается
увеличение смертности при групповом содержа-
нии гусениц в младших возрастах [9]. Из опреде-
ления “эффекта группы” Э. Вилсона [2] и литера-
турных данных о характере проявления эффекта
следует, что это явление многофакторное и нели-
нейное.

Изучение воздействия коммуникационных сиг-
налов разной природы на проявление эффекта
группы возможно только в лабораторных, контро-
лируемых, условиях, позволяющих минимизиро-
вать незапланированное влияние абиотических
условий на получаемые результаты. Выращивание
в лабораторных экспериментах проводят в каких-
либо емкостях (чашки Петри, пластиковые стака-
ны и т.д.). При изучении эффекта группы часть гу-
сениц выращивают в групповом режиме, часть – в
одиночном. В связи с этим использование емко-
стей одного объема вносит дополнительный ис-
точник возможной изменчивости – объем в емко-
сти, приходящейся на одну гусеницу. Второй до-
полнительный источник – возможное влияние
гусениц одних возрастов на показатели развития
гусениц других возрастов. В этом случае на прояв-
ление эффекта группы будет оказывать влияние
дополнительный фактор, отсутствующий в случае
выращивания в группе гусениц одного возраста.
Поэтому перед планированием эксперимента
прежде всего необходимо установить: 1) уровень
объективности выбора экспериментальной едини-
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цы и 2) влияние условий содержания гусениц (объ-
ем контейнеров) при проведении эксперимента на
показатели их развития.

Согласно определениям, приведенным в рабо-
те М.В. Козлова [10], “Экспериментальная еди-
ница – это наименьшее подразделение материа-
ла, которое может быть подвергнуто воздействию
изучаемого фактора независимо от других экспе-
риментальных единиц… Измеряемая (оценивае-
мая) единица – это элемент экспериментальной
единицы, служащий основой для получения ин-
дивидуальной оценки либо замера. Хотя экспери-
ментальная единица выступает в качестве наи-
меньшего независимого элемента эксперимен-
тального воздействия, она может (но не обязана)
состоять из нескольких измеряемых единиц”
(с. 54).

При изучении эффекта группы в лаборатор-
ных условиях контрольную часть особей выращи-
вают в контейнерах индивидуально – в этом слу-
чае экспериментальная и измеряемая единицы
идентичны. Другую часть особей выращивают в
группе, поэтому в зависимости от цели и условий
эксперимента экспериментальные единицы мо-
гут различаться: в одном случае – контейнер, в
другом – гусеница. При этом выбор эксперимен-
тальной единицей контейнера приводит к тому,
что объектом исследования в одиночном режиме
выращивания является гусеница, в групповом –
группа гусениц.

Цель настоящего исследования – изучение
влияния условий выращивания гусениц (объем
контейнера, приходящийся на гусеницу, дли-
тельность нахождения эмбрионов на зимовке,
выбор экспериментальной единицы) на получае-
мые результаты.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследовали гусениц непарного шелкопря-
да из двух популяций. Зауральская популяция
была представлена двумя микропопуляциями:
а) Свердловская обл., Каменск-Уральский рай-
он, кладки собраны в березовых насаждениях
осенью 2013 г., второй год кризиса вспышки,
плотность – 1 кладка на 10–20 деревьев; б) парк в
черте г. Екатеринбурга, смешанные насаждения,
кормовая порода – береза повислая (Betula pen-
dula Roth) – составляет 20%, небольшой подъем
численности (1 кладка на 25–50 деревьев кормо-
вой породы) после двух лет крайне низкой плот-
ности (менее одной кладки на 100 деревьев кор-
мовой породы), все кладки собраны с деревьев
березы осенью 2013 г. Западносибирская популя-
ция: Новосибирская обл., Карасукский район.
Кладки собраны в березовых насаждениях осе-
нью 2013 г., кульминация вспышки, более 3–
5 кладок на дерево.

Отродившихся из кладок гусениц выращивали
в групповом и одиночном режимах на искус-
ственной питательной среде (ИПС) [11] в клима-
тической камере при температуре 26°С и влажно-
сти 60% в контейнерах (чашках Петри) объемом
100, 50 и 10 мл. Световой режим: 16 ч день, 8 ч
ночь. В связи со значительными различиями в
проявлении эффекта группы, в зависимости от
сумм эффективных температур (СЭТ), необходи-
мых для отрождения [12], для экспериментов от-
бирали гусениц, отродившихся в течение одного
дня.

При изучении вопроса объективности выбора
экспериментальной единицы в групповом режи-
ме гусениц выращивали в трех вариантах. Груп-
па 1 – гусениц после линьки на 2-й возраст пере-
саживали в другие чашки Петри (объем 100 мл),
поддерживали постоянную плотность (20 особей
в чашке в 1-м возрасте, 10 особей в чашке во 2-м
возрасте) за счет ссаживания гусениц из других
чашек, экспериментальная (измеряемая) едини-
ца – гусеница. Группа 2 – гусениц не изымали из
чашек Петри (объем 100 мл) до перехода послед-
ней гусеницы на 3-й возраст, начальное количе-
ство гусениц в чашке – 20 особей, эксперимен-
тальная единица – контейнер. Группа 3 – гусениц
изымали из чашки после их линьки на 2-й возраст.
Плотность в чашке снижалась по мере выхода гу-
сениц на 2-й возраст. Начальное количество гусе-
ниц – 20 особей, экспериментальная единица –
контейнер. Переход гусениц в следующий возраст
учитывали один раз в день, в первой половине дня.

При изучении влияния объема, приходящего-
ся на одну особь, на проявление эффекта группы
гусениц после линьки на 2-й возраст отсаживали
в другие чашки, поддерживали постоянную плот-
ность (при начальном количестве в 1-м возрасте
20 особей в чашке во 2-м возрасте содержали
10 особей в чашке; при начальном количестве в 1-м
возрасте 10 особей в чашке во 2-м возрасте содер-
жали 5 особей в чашке). Учет перехода в следую-
щий возраст проводили один раз в день, в первой
половине дня.

Даты отрождения гусениц западносибирской
популяции – 31.03.2014 и 17.04.2014, зауральской –
02.02.2014 и 26.02.2014. Как отмечалось выше, ис-
пользовали гусениц, отродившихся в течение од-
ного дня. Однако в связи с тем, что в начале фев-
раля у гусениц из Каменск-Уральского района
отрождение было растянуто, для эксперимента
были взяты гусеницы, отродившиеся на второй
день от начала отрождения. У гусениц из парка
г. Екатеринбурга отрождение в конце февраля
было дружным, и для эксперимента были взяты
гусеницы, отродившиеся в первый день. Такая же
схема отбора особей была использована и для гу-
сениц западносибирской популяции: в конце
марта отрождение было более растянуто, и гусе-
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ниц, отродившихся на 30.03.2014, было недоста-
точно для проведения эксперимента, поэтому
были использованы гусеницы, отродившиеся
31.03.2014. В эксперименте от 17.04.2014 синхрон-
ность отрождения была высока, и для экспери-
мента были взяты гусеницы, отродившиеся в пер-
вый день.

Для статистического моделирования дли-
тельности развития гусениц использовали аппа-
рат теории общих регрессионных моделей
(GRM), позволяющий оценивать эффекты ре-
жима одиночного и вариантов группового выра-
щивания гусениц (параметризованных с помо-
щью K-1 индикаторных/фиктивных переменных),
так и учитывать влияние сопутствующих/мешаю-
щих факторов. Отбор оптимальных моделей вы-
полнен по принципу минимума критерия Мал-
лоуза – Cp [13]. Переменные, измеренные в шкале
отношений (длительность развития и относитель-
ный объем на гусеницу), предварительно лога-
рифмировали.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты эксперимента по влиянию выбора
экспериментальной единицы на проявление эф-
фекта группы приведены в табл. 1. Анализ резуль-
татов показывает, что ни по длительности разви-
тия в первом возрасте, ни по смертности разли-
чий не отмечено. Однако при учете в качестве
экспериментальной единицы контейнера стан-
дартное отклонение составляет 0.6 дня. Учиты-
вая, что учет проводили один раз в день, почти вся
величина наблюдаемой изменчивости может
быть связана с точностью измерения. При выборе
в качестве экспериментальной единицы гусени-
цы (варианты “Одиночные” и “Группа 1”) стан-
дартные отклонения сходны и составляют 2.11 и
2.16 дней (Хартли-Fmax(49;99) = 1.05; р = 0.870).

Анализ вклада неидентичности эксперимен-
тальных единиц (контейнеров) в дисперсию дли-

тельности развития гусениц (табл. 2) показал, что
для гусениц 1-го возраста добавочная компонен-
та дисперсии между контейнерами пренебрежи-
мо мала (2.95 и 2.83%). Во 2-м возрасте вклад
условий между контейнерами возрастает до
5.46%, но также остается статистически незначи-
мым. При этом значительно возрастает смерт-
ность – главным образом за счет каннибализма
(88% от всех погибших гусениц). Длительность
развития особей до 3-го возраста статистически
значимо уменьшается в групповых режимах вы-
ращивания по сравнению с одиночным, наиболее
высока скорость развития в группе 2 (см. табл. 1).

Сравнение времени выхода гусениц на 3-й
возраст в группе 1, где в контейнерах содержались
гусеницы одного (2-го) возраста, и в группе 2, где
в контейнерах содержались гусеницы разных воз-
растов, показывает, что ускорение развития в
группе 2 может быть объяснено избирательной
гибелью особей с замедленным развитием (см.
рисунок).

Таблица 1. Длительность развития и смертность гусениц в одиночном и групповом вариантах выращивания
(объем чашек Петри – 100 мл, в групповом режиме – по 20 гусениц в контейнере; западносибирская популяция,
кладки 2013 г.)

Примечание. Обозначение вариантов группового режима выращивания – согласно методике; статистически значимые раз-
личия по F-критерию (p < 0.05) указаны разными буквами; (–) – дальнейшее выращивание не проводили, так как его условия
аналогичны условиям в группе 1; статистическая значимость различий по смертности рассчитана по критерию Пирсона – χ2;
SD – стандартное отклонение по экспериментальной единице.

Вариант
Кол-во 

экспериментальных 
единиц

Кол-во 
измеряемых 

единиц

Время развития, дни ± SD Смертность, %

до 2-го возраста до 3-го возраста 1-й возраст 2-й возраст

Одиночные 50 50 11.1 ± 2.11а 18.3 ± 2.29a 4а 4а
Группа 1 100 100 10.8 ± 2.16а 16.8 ± 3.39b 6а 8а
Группа 2 20 400 10.6 ± 0.60а 15.2 ± 1.37c 3а 45b
Группа 3 20 400 10.7 ± 0.60а – 5а –

Длительность развития гусениц до 3-го возраста в раз-
ных вариантах группового выращивания (см. табл. 1);
тест Колмогорова–Смирнова: dmax = 0.27; p < 0.001.
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Учитывая, что в группе 2 значительно изменя-
ется масса гусениц внутри контейнера по мере их
роста, можно предположить, что изменение пище-
вого поведения – переход части особей к канниба-
лизму – спровоцировано недостатком индивиду-
ального пространства. Однако этому феномену
может быть и другое объяснение – контакты гусе-
ниц разных возрастов: гусеницы старшего воз-
раста съедали гусениц младшего. Таким образом,
на показатели развития гусениц в группе в лабо-
раторных условиях значительное влияние оказы-
вает выбор экспериментальной единицы. Выбор
в качестве экспериментальной единицы контей-
нера при выращивании гусениц в климатической
камере при изучении эффекта группы, согласно
проведенному анализу, слабо обоснован, так как
различия между контейнерами по изменчивости
показателей крайне незначительны. В то же вре-
мя при выборе в качестве экспериментальной
единицы контейнера появляются дополнитель-
ные эффекты, влияющие на показатели развития
гусениц, в частности каннибализм.

Проблема выбора экспериментальной едини-
цы тесно связана с проблемой “мнимой повторно-
сти” [14]. Наиболее сжато эту проблему сформули-
ровал Л. Оксанен [15]: “1. В неповторяемом экспе-
рименте невозможно установить причинные связи,
поскольку на процесс выявления эффекта воздей-
ствия накладывается пространственно-временная
изменчивость системы. 2. Логически корректное
выявление причинной связи может быть искажено
различными комбинациями посторонних факто-
ров (например, изменением биомассы в одной ка-
мере роста в ходе одного и того же эксперимента),
поэтому в любом случае есть альтернатива объясне-
нию, казалось бы, очевидного эффекта воздей-
ствия. 3. Использование статистического анализа
без истинной повторности неинформативно, пото-
му что нулевая гипотеза об идентичности двух ста-

тистических совокупностей в тривиальном случае
неверна для живой природы” (с. 27).

Резкое увеличение смертности в результате
каннибализма при использовании в качестве экс-
периментальной единицы контейнера показыва-
ет, что применение чашки Петри при изучении
эффекта группы напрямую затрагивает второй
пункт, связанный с изменением ситуации в чаш-
ке по мере увеличения биомассы при росте гусе-
ниц. Аналогичные результаты получили амери-
канские исследователи [16] – резкое увеличение
каннибализма при росте плотности содержания
гусениц в контейнере (экспериментальная еди-
ница – контейнер). Крайне незначительные раз-
личия условий между контейнерами (особенно в
1-м возрасте) при выращивании гусениц в клима-
тической камере напрямую затрагивают третий
пункт – в данном случае “статистические сово-
купности” почти идентичны.

С учетом полученных результатов анализ вли-
яния объема на длительность развития гусениц
проводили, считая экспериментальной единицей
гусеницу – как при одиночном, так и групповом
выращивании (с соответственными условиями
выращивания гусениц в группе – в режиме
“Группа 1”) (табл. 3). Предварительный анализ
результатов показал, что происходит увеличение
скорости развития гусениц при увеличении коли-
чества гусениц в группе. Этот факт широко изве-
стен [7–9].

Различия в смертности гусениц первого воз-
раста в вариантах выращивания из одних и тех же
популяций могут быть обусловлены СЭТ, необ-
ходимых для отрождения гусениц. В предыдущих
работах [12] мы отмечали более высокую смерт-
ность в младших возрастах гусениц, которым не-
обходима большая СЭТ для весеннего эмбрио-
нального доразвития. По-видимому, более высо-
кая смертность в 1-м возрасте в экспериментах

Таблица 2. Оценки (REML)* компоненты дисперсии “между контейнерами”. ANOVA со случайными или сме-
шанными эффектами: случайный фактор – контейнер, зависимая переменная – логарифм продолжительности
развития гусениц

* Метод максимального правдоподобия с ограничениями (REML). Варианты эксперимента – см. табл. 1.

Источник дисперсии E(σ2) ase Z p %

Группа 2, развитие до 2-го возраста
Контейнер 0.0002 0.0002 1.14 0.253 2.95
Ошибка 0.0077

Группа 3, развитие до 2-го возраста
Контейнер 0.0002 0.0002 1.09 0.275 2.83
Ошибка 0.0073

Группа 2, развитие до 3-го возраста
Контейнер 0.0002 0.00017 1.26 0.21 5.46
Ошибка 0.0037
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Таблица 3. Показатели развития гусениц непарного шелкопряда в младших возрастах при одиночном и группо-
вом выращивании в зависимости от объема чашки Петри (кладки 2013 г.)

Примечание. Статистическая значимость различий по времени выхода на определенный возраст для одного дня отрождения
рассчитана по F-критерию (p < 0.05); по смертности – по критерию Пирсона – χ2. Статистически значимые различия указа-
ны разными буквами; (–) – анализ не проводили; SE – стандартная ошибка.

Режим: 
мл/гусениц Кол-во гусениц

Время развития, дни ± SE Смертность, % Каннибализм, % 
от смертностидо 2-го возраста до 3-го возраста 1-й возраст 2-й возраст

Западносибирская популяция, отрождение 31.03.2014 
100/1 50 10.2 ± 0.46bc 16.3 ± 0.67ab 42a 6a 0

10/1 50 10.3 ± 0.37bc 16.8 ± 0.53a 36a 4a 0
100/10 100 11.7 ± 0.26а 17.8 ± 0.49a 36a 5a 0
50/10 100 10.9 ± 0.25b 16.8 ± 0.41a 36a 12a 13
10/10 100 10.1 ± 0.23c 15.4 ± 0.30b 32a 8a 3

Западносибирская популяция, отрождение 17.04.2014
100/1 50 11.1 ± 0.30a 18.2 ± 0.50e 4a 4ad 0

10/1 50 9.5 ± 0.28b 16.0 ± 0.54bc 0 0 0
100/10 100 10.9 ± 0.23a 17.1 ± 0.36ae 3a 14b 53
100/20 100 10.8 ± 0.23a 16.8 ± 0.36ad 6a 8bd 42
50/10 100 11.2 ± 0.25a 17.4 ± 0.37ae 3a 9bd 50
50/20 100 10.1 ± 0.23b 16.2 ± 0.30bd 5a 1a 33
10/10 100 10.0 ± 0.23b 15.1 ± 0.28c 17b 11b 86
10/20 100 9.6 ± 0.19b 15.1 ± 0.33c 2a 40c 81

Зауральская популяция, парк в г. Екатеринбурге, отрождение 06.02.2014 
100/1 50 – 16.6 ± 0.55a 30a 0 0

10/1 50 – 16.4 ± 0.35a 38a 2a 0
100/20 100 – 16.5 ± 0.25a 36a 6a 7

Зауральская популяция, Каменск-Уральский район, отрождение 26.02.2014
100/1 50 – 17.1 ± 0.41a 1a 0 0

10/1 50 – 16.6 ± 0.47a 2a 0 0
100/20 100 – 16.6 ± 0.34a 1a 5 0

(см. табл. 3), гусеницы для которых были взяты на
второй день после начала массового отрождения
(от 02.02.2014 и от 31.03.2014), объясняется имен-
но этим явлением.

Анализ влияния условий выращивания на
длительность развития гусениц проводили мето-
дом общих регрессионных моделей (зависимая
переменная – длительность развития гусениц,
выращивавшихся без изъятия из контейнера до
выхода последней гусеницы на 3-й возраст). Пе-
ременные, измеренные в шкале отношений
(длительность развития и объем на гусеницу),
логарифмировали. Для определения степени
коллинеарности предикторов оценивали фактор
инфляции дисперсии (VIF).

Для 1-го возраста наиболее оптимальной при-
знана модель, включающая три предиктора: дли-
тельность зимовки (нахождение эмбрионов при
температурах ниже порога развития до их выстав-
ления на отрождение), одиночное/групповое вы-

ращивание, объем контейнера, приходящийся на
гусеницу (табл. 4).

Дисперсионный анализ отвергает нулевую ги-
потезу об отсутствии эффектов (F(3; 2081) =
= 29.07; р < 0.00001), а коэффициент инфляции
дисперсии (VIF) не превышал 2.01, что свиде-
тельствует об отсутствии существенной пробле-
мы коллинеарности предикторов при использо-
ванной параметризации. Коэффициенты ре-
грессии для модели длительности развития
гусениц до 2-го возраста приведены в табл. 5.
Время прохождения 1-го возраста существенно
не зависит от особенностей группового выращи-
вания: b(Группа 1) ≈ b(Группа 3) ≈ 0. Увеличение
длительности зимовки (более поздняя дата от-
рождения) очень слабо (на 0.05%) сокращает вре-
мя прохождения указанной стадии. При одиноч-
ном выращивании (по контрасту с групповым)
продолжительность развития сокращается на
5.1% (3.6–6.6%). При десятикратном увеличении

Kshnyasev_IA
Highlight

Kshnyasev_IA
Highlight



ЭКОЛОГИЯ  № 4  2017

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЕРИМЕНТА 309

удельного объема, приходящегося на одну гусе-
ницу (lg10 = 1), ожидается рост времени развития
на 4.3%.

Для длительности развития до 3-го возраста
оптимальной признана модель, в которой учиты-
вали три фактора: объем, приходящийся на гусе-
ницу, вариант группового режима выращивания,
при котором гусеницы после выхода на следую-
щий возраст из контейнера изымались и поддер-
живалась постоянная плотность, эксперимен-
тальная единица – гусеница, одиночное выращи-
вание (табл. 6). Дисперсионный анализ отвергает
нулевую гипотезу об отсутствии эффектов на дли-

тельность развития гусениц до 3-го возраста (F(3;
1428) = 35.42; р < 0.00001), VIF не превышал 2.06.

Коэффициенты регрессии для длительности
развития гусениц до 3-го возраста приведены в
табл. 7. Для описания длительности развития до
3-го возраста временем выставления на отрожде-
ние можно пренебречь. При десятикратном увели-
чении объема на одну гусеницу вне зависимости от
режима выращивания время развития увеличива-
ется на 4%. Влияние одиночного выращивания на
длительность развития резко сократилось (вклад
снизился фактически до 0), но возросло влияние
выращивания гусениц в групповом режиме, при
котором экспериментальной единицей является

Таблица 4. Выбор оптимальных (Cp = min) моделей для описания длительности развития гусениц до 2-го возрас-
та: lg(дни) = ΣbiXi + e

Примечание. P – число предикторов в модели, исключая свободный член (b0 – Группа 2). Полужирный шрифт – лучшая мо-
дель.

Ранг
модели

Cp P

Стандартизованные коэффициенты регрессии (β)
для предикторов – Xi

длительность
зимовки группа 1 группа 3 одиночные Lg (объем

на гусеницу)

1 3.5 3 –0.107 –0.205 0.229
2 4.5 4 –0.098 0.025 –0.197 0.238
3 5.5 4 –0.107 0.001 –0.205 0.229
4 6.0 5 –0.098 0.038 0.020 –0.188 0.238
5 17.7 3 0.060 –0.155 0.258

Таблица 5. Оценки параметров лучшей (Cp = min) регрессионной модели для описания длительности развития
гусениц до 2-го возраста: lg(дни) = ΣbiXi + e

Примечание. # – “референтный уровень” – ожидаемое значение lg(дни), при нулевых значениях непрерывных предикторов
и всех фиктивных переменных, оставшихся в модели, т.е. здесь в b0 объединены все три варианта группового выращивания
[Группы 1…3].

Предикторы b SE t(2081) p < 95% ДИ

b0
# 1.065 0.016 64.66 0.0001 1.032 1.097

Одиночки (x = 1) –0.051 0.008 –6.74 0.0001 –0.066 –0.036
Длительность зимовки, дни –0.0003 0.0001 –4.50 0.0001 –0.0002 –0.0004
Объем на гусеницу, lg(ml/n) 0.043 0.006 7.80 0.0001 0.032 0.054

Таблица 6. Выбор оптимальных (Cp = min) моделей для описания длительности развития гусениц до 3-го возрас-
та: lg(дни) = ΣbiXi + e

Примечание. P – число предикторов в модели, исключая свободный член (b0 – Группа 2). Полужирным шрифтом выделена
лучшая модель.

Ранг
модели

Cp P

Стандартизованные коэффициенты регрессии (β)
для предикторов – Xi

длительность
зимовки группа 1 одиночки Lg(объем

на гусеницу)

1 3.05 3 0.22 –0.05 0.28
2 5.00 4 0.006 0.22 –0.04 0.28
3 52.80 1 0.18
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гусеница (“Группа 1”). Другими словами, время
достижения 3-го возраста для условий варианта
“Группа 2” (групповой режим выращивания, в ко-
тором гусеницы не изымались из контейнера до
достижения последней гусеницей третьего возрас-
та, происходило значительное увеличение плотно-
сти гусениц) сходно с одиночками, но меньше на
2.2% (1.6–2.9%), чем для условий варианта “Груп-
па 1” (гусениц содержали в группе в одном воз-
расте, поддерживая относительно равную плот-
ность гусениц в разных возрастах).

В целом анализ результатов проведенных экс-
периментов показал, что значительное влияние
эффекта группы на длительность развития, вне
зависимости от дополнительных факторов, отме-
чено только для 1-го возраста. Снижение удель-
ного объема на одну гусеницу приводит к ускоре-
нию развития гусениц в 1, 2-м возрастах вне зави-
симости от режима выращивания. В задачи
данной работы не входил анализ причин наблю-
даемого эффекта. В соответствии с поставленной
целью важно, что происходит значимое увеличе-
ние скорости развития, которое не имеет отноше-
ния к эффекту группы и обусловлено другими
факторами. Чтобы выяснить какими, необходи-
мы дополнительные исследования.

Таким образом, анализ результатов экспери-
ментов показывает, что для получения устойчи-
вого результата при изучении вклада в эффект
группы наличия либо отсутствия внутривидовых
контактов необходимо использовать контейнеры
таких размеров, при которых объем, приходя-
щийся на одну гусеницу, был бы сопоставим.
Здесь необходимо отметить, что почти все иссле-
дователи, изучавшие эффект группы, придержи-
вались именно этого принципа [7, 8, 17, 18]. Ис-
ключение составляют работы И.М. Киреевой [9],
которая использовала контейнеры одинакового
объема вне зависимости от количества гусениц в
группе. Согласно ее данным, с увеличением ко-
личества гусениц в группе значительно понижа-
лась выживаемость гусениц в младших возрастах.
Более того, А.С. Коников [17] акцентировал вни-
мание на том, что проявление эффекта группы
напрямую зависит от объема, приходящегося на
гусеницу, как при групповом, так и одиночном

выращивании. К сожалению, количество задей-
ствованных особей в проведенном им экспери-
менте было крайне незначительным (4 варианта
по 16–20 особей).

Полученные результаты позволяют сделать
несколько выводов. Влияние изменения объема,
приходящегося на особь, на скорость ее развития
может указывать на то, что эффект группы в зна-
чительной степени связан с агрегацией гусениц.
Влияние изменения количества особей в группе
на проявление эффекта группы в значительной
степени может быть связано с изменением объе-
ма, приходящегося на особь. Выбор эксперимен-
тальной единицы без предварительного анализа
влияния такого выбора на результаты экспери-
мента может привести к появлению дополни-
тельных (не учитываемых при анализе) проблем
при интерпретации результатов эксперимента.

Работа выполнена при поддержке Комплекс-
ной программы Уральского отделения РАН на
2015–2017 гг. (№ 15-12-4-19). Авторы признатель-
ны д.б.н. А.В. Ильиных за предоставление кладок
западносибирской популяции непарного шелко-
пряда.
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