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В настоящее время традиционно считается, что заражение паразитами имеет агрегирован-

ный характер, а негативно-биномиальное распределение (НБР) – его наиболее адекватная мо-
дель (Бреев, 1972; Crofton, 1971a,b; Anderson and May, 1978; Behnke et al., 1999; Ribas and 
Casanova, 2005; Stear et al., 2007; Brunner and Ostfeld, 2008). Механизмы, формирующие пере-
рассеянное (агрегированное) распределение паразитов, весьма разнообразны, но ведущим мож-
но назвать различия в восприимчивости хозяев к заражению или вариабельность дозы зараже-
ния (Anderson et al., 1978).  

На основании анализа встречаемости различных видов паразитов (Павлов, Иешко, 1986) была 
построена математическая модель паразито-хозяинных отношений, опирающаяся на НБР. Модель 
основана на известном в теории вероятностей факте, что НБР можно представить как смешанное 
распределение Пуассона со случайным параметром, имеющим Гамма – распределение. В данной 
модели делалось допущение, что выживаемость паразитов моделируется законом Пуассона, тогда 

как сопротивляемость хозяина подчиняется 
Гамма-закону. 

Паразитарная система «картофельная 
цистообразующая нематода Globodera 
rostochiensis – картофель Solanum tubero-
sum» является удобной моделью для экспе-
риментального изучения  взаимодействия 
«паразит-хозяин». В данной работе нами 
предпринята попытка оценить влияние сор-
товых особенностей картофеля к заражению 
G. rostochiensis. Были поставлены опыты по 
заражению восприимчивых (Невский, Дет-
скосельский, ВИР-3) и устойчивых сортов 
картофеля (Нида, клубни массовой репро-
дукции и Сударыня, элита). Во всех вариан-
тах заражения использовалась одна доза – 
10 цист. Результаты опытов представлены 
на рисунке 1.  
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Рисунок 1  Сортовые особенности заражения  
картофеля нематодой Globodera rostochiensis 

D

S



 62

Проведенные исследования показали существенные различия в реакции сортов картофеля на 
заражение. Среди восприимчивых сортов наибольшей зараженностью отличался сорт «Невский». 
Сорт «Сударыня» имел самые низкие значения по восприимчивости в нематоде. При этом по мере 
роста устойчивости растений к заражению наблюдалось выраженное снижение размаха изменчиво-
сти, дисперсии и значений средней. 

Для вариантов опытов с восприимчивыми сортами численность нематод моделировалась 
Гамма-законом. Для устойчивых сортов распределение численности соответствовало НБР. Полу-
ченные данные показали адекватность предложенной Павловым и Иешко (1986) модели численно-
сти паразитов и перспективность ее использования для оценки эффективности селекционной рабо-
ты по получению новых сортов картофеля. Исследования выполнены при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации (проект № П 1299).  
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Большинство свободноживущих морских нематод – облигатно бентосные организмы. В 
их жизненных циклах нет расселительных стадий. Однако, несмотря на ограниченные возмож-
ности перемещения, усугубленные прерывистостью биотопов, морские нематоды имеют обшир-
ные ареалы (Bhadury et al., 2008; Coomans, 2000). В частности, большинство литоральных нема-
тод Белого моря встречается также в Баренцевом и Северном морях и на побережье Западной 
Атлантики. Обширность ареалов в сочетании с отсутствием специализированных расселитель-
ных стадий свойственны не только нематодам, но и вообще представителям мейофауны, то есть 
мелким бентосным животным, характерные размеры которых составляют величину порядка 
1 мм или менее. Напротив, представители макрофауны, то есть крупных донных животных, как 
правило, имеют эффективную расселительную стадию в виде многочисленных планктонных ли-




