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В одному з видань можна прочитати таке: “Ніхто не бачив гнізда, кладки 
яєць та лелеченят цього птаха, будь-які відомості про нього викликають заціка-
вленість”. 

В Україні існує дві популяції чорних лелек: карпатська (у цих місцях за-
фіксували 150 гніздових пар) та поліська (від Волинської до Сумської області, 
де гніздиться близько 400-500 пар). В останні десятиліття птахи почали стави-
тися до нас більш приязно, а їх чисельність почала потроху  збільшуватись. 
Однак минулого року науковці Західноукраїнського орнітологічного товариства 
дослідили, що у Рівненській, Житомирській, Волинській областях багато поки-
нутих гнізд чорних лелек, знайдено також мертвих пташенят. У Карпатах навіть 
існує така легенда: подібно до білого лелеки, хотів гніздитися у селах на дахах 
будівель і чорний лелека. Але чорний птах сприймався жителями як недобрий 
знак. Зважаючи на це, жителі намагалися всіма можливими засобами вигнати 
небажаного гостя зі своїх дахів. Тому цей птах і до сьогодні уникає людей. 
Також це є однією з можливих причин зменшення кількості цього виду на тери-
торії України.  

Пояснюється зменшення чисельності лелеки чорного в нашій країні і 
скороченням площ кормових угідь. А харчуються ці птахи рибою, земноводни-
ми, молюсками, комахами та іншою тваринною їжею. У невеликій кількості 
поїдають болотні і річкові рослини. Впливають на скорочення чисельності різні 
чинники. Зокрема птахи стають здобиччю браконьєрів, а це фактично бездумне 
варварське винищування, бо користі від убитого птаха немає. М'ясо грубе, 
несмачне, а про перо і розмову вести не варто. Практично тіло убитого лелеки 
викидають. Він був лише мішенню,  що випадково потрапила  у поле зору стрі-
льця. Також безглуздо руйнують гнізда  лелек, знищують дерева, на яких ле-
леки «мешкали» роками [3, 210]. 

Чорні лелеки утримуються у ряді зоопарків світу, в деяких (наприклад, 
у Віденському, Будапештському, Нюрнберзькому) вони розмножуються. У одній 
кладці буває 3-5 яєць, їх насиджують обидва батьки протягом 35-40 днів. [3, 
211]. У зоопарках України чорний лелека утримується загальною  кількістю до 
20 особин. 

Тож потрібно вжити всіх необхідних засобів, щоб зберегти цього рідкіс-
ного і красивого птаха. Адже лелеки споконвіку були гордістю і символом на-
шого народу. 
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Введение 
Изучение влияния антропогенных факторов на биологические системы 
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является одной из актуальных проблем современной биологии. Мы живем в ХХl 
веке, во время, когда человечество стоит на пороге огромнейших изменений во 
всех сферах жизни. Одной из больших проблем, которая стоит перед человече-
ством в наше время, является экологическая проблема. 

Все более актуальными становятся исследования влияния отдаленных 
последствий экологических факторов на популяции. Известно, что любые рез-
кие изменения внешней среды провоцируют состояние стресса у тех особей, 
которые не адаптированы к этим условиям [1]. 

Одной из наиболее изученных модельных систем адаптации является 
тепловой шок. Температура  важнейший абиотический фактор среды, адап-
тация к которому у живых организмов осуществляется через реализацию раз-
личных физиолого-биохимических механизмов (изменение уровня экспрессии 
генов белкового теплового шока, температурная преадаптация, нейрогормона-
льные изменения, температурная компенсация) [3, 4, 6].  

Не менее важным фактором внешней среды, оказывающим воздействие 
на живые организмы, является пищевой. Составляющие ингредиенты пищи 
трансформируются в энергию биохимических процессов и структурные эле-
менты   организма [2]. Для дрозофилы одним из важнейших пищевых субстра-
тов является экзогенный спирт. Таким образом, большой интерес представляет 
изучение изменений в стрессоустойчивости природных популяций дрозофил 
при селекции на сахарно-агаризованной питательной среде с добавлением 10 
% этанола и селекции в условиях гипертермии (28 єC). 

Материалы и методы исследований 
Как материал исследований была использована Drosophila melanogaster, 

иначе плодовая. Анализу подвергали пять природных популяций Украины, три 
из которых населяли Чернобыльскую зону, а именно: Яблоневый Сад, Озеро и 
Полесское; одна из популяций была отобрана из Уманьской и еще одна — из 
Киевской области. Таким образом, в эксперименте популяции обозначены 
соответственно названиям областей, из которых они были взяты. 

Мух контрольного варианта содержали в стеклянной посуде (200 мл) на 
стандартной питательной среде при температуре 25 єС. Экстремальные усло-
вия создавали, подвергая мух действию экзогенного этанола или повышенной 
температуры. Этанол добавляли в питательную среду до конечной концентра-
ции 10%. Условия мягкой гипертермии создавали при tє 28 єС. Исследуемые 
мухи содержались на протяжении семи поколений на среде  с этанолом, а 
также в условиях постоянного воздействия повышенной температуры. Контро-
лем служили мухи из выше перечисленных популяций, содержавшиеся на 
стандартной среде.  

Статистическую обработку данных проводили по методу Стьюдента. 
Результаты исследований и их обсуждение 
Как следует из результатов определения плодовитости мух в условиях 

селекции на среде с этанолом и в стандартных условиях содержания, уровень 
плодовитости мух всех исследованных популяций значительно увеличивается в 
результате селекции на среде с экзогенным этанолом. 

Так, в результате селекции в 1,5 раза возросла плодовитость мух из по-
пуляций Киева и Чернобыля-2, в 1,8 и в 1,9 раза соответственно – у популяций 
из Умани и Чернобыля-1, а плодовитость мух из популяции Чернобыля-3, отли-
чавшейся самым низким уровнем исследуемого показателя, увеличилась в 2,7 
раза. 

Сравнивая плодовитость мух исследуемых популяций из контрольного 
вариантам с плодовитостью мух, селектированных в условиях гипертермии, 
можно отметить значительное снижение этого показателя у особей из популя-
ций Киева и Чернобыльской зоны. Только у мух из популяции Умани, характе-
ризующихся низкой репродуктивной способностью, плодовитость не измени-
лась в результате селекции. Известно, что температурные изменения во 
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внешней среде насекомое улавливает с помощью терморецепторов. Информа-
ция об этих изменениях передается в дейтоцеребрум, где она анализируется, и 
с помощью прилежащих и кардиальных тел создает необходимый (для данного 
этапа) гормональный фон, обеспечивая готовность насекомого к осуществле-
нию этапа полового цикла [5]. 

Выводы 
Установленным является тот факт, что длительная адаптация к экзоген-

ному этанолу, а также продолжительное содержание в условиях мягкой гипер-
термии оказывает влияние на физиологические характеристики мух из изу-
чаемых нами природных популяций. В природных условиях популяции живых 
организмов постоянно находятся под влиянием различных факторов среды, в 
связи с чем глобальные проблемы современности отражают качественно новый 
этап эволюции природы и биосферы в целом. 
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Постановка проблемы.  В современных условиях ведение сельскохозяй-
ственного производства невозможно без биоценотического анализа посевов  
полевых культур. В связи с этим уникальную ценность имеет эксперимент  по 
бессменным посевам ржи на одном поле, заложенный на Полтавской опытной 
станции болью ста лет назад. Однако определение биоценотической связи этих 
посевов с окружающими биотопами, с использованием жужелиц, как биоинди-
каторов направления миграций насекомых,  к сим порам не проводилось.  

Обнаружены высокие миграционные способности жужелиц благодаря их 
быстрому передвижению  в агроценозах [2] и способности переселятся из 
соседних биотопов при изменение агроклиматических условий. Отмеченные 
особенности карабид позволили нам использовать жужелиц в качестве биоин-
дикаторов [1, 3]. 

Цель исследований и методика их проведения. С целью определения  
направления   миграции насекомых в весенне-летний период в 2007 году про-
ведены исследования на  бессменных посевах ржи Полтавского института АПП 
им. Н.И. Вавилова УААН. Грунт темно-серый  оподзоленный тяжело суглинис-


