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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Сведения  по  биологии  и  экологии 
ювососущих  насекомых  необходимы  для  решения  ряда 
оретических  и  практических  задач.  Поэтому  биолого
:ологические  исследования  кровососущих  насекомых, 
1спространенных  на  определенных  территориях,  к  которым 
носится  Низменный  Дагестан,  являются  актуальными  в 
оретическом и практическом  аспектах. 
Комары  (сем.  Culicidae)  с  давних  пор  привлекают  к  себе 

[имание  ученых,  как  переносчики  возбудителей  опасных 
болеваний    протозойной,  бактериальной  и  вирусной  природы. 
погие исследователи отмечали страдания, причиняемые комарами 
одям  и  животным.  Многочисленные  водоемы  создают 
шгоприятные  условия  для  массового  выплода  кровососущих 
юекомых,  которые  нападают  на  работающих  там  людей,  снижая 
)оизводительность их труда. 
Разработка  радикальных  мер  борьбы  с  комарами  возможна 

1Лько на основе точного знания их биологии и экологии. 
Цель  и  задачи  исследования.  Цель  работы    определение 

[дового  состава,  изучение  биологии  и  экологии  комаров  группы 
nopheles  (Culicidae),  обитающих  на  территории  Низменного 
1гестана,  исследование  хромосомного  набора  кариотипа  рода 
nopheles  и  хромосомных  филогенетических  связей.  В  работе 
:шаются следующие задачи: 
1.  Изучить  биологию  и  экологию  комара  An.  hyrcanus  Pall.в 

ловиях  Низменного  Дагестана  (предимагинальных  стадий  и 
рослых форм). 
2.  Совершенствовать  применительно  к  району  методы 

следований. 
3.  Определить  условия,  благоприятствующие  развитию! личинок 

водоемах. 
4.  Выяснить  способы  дыхания  личинок  An.  hyrcanus  Pall,  в 

щоемах разного типа. 



5.  Исследовать  абиотические  факторы,  влияющие  на  рост 
развитие личинок. 

6.  Описать  основные  морфологические  признаки  местной  рас 
An. hyrcanus Pall. 

7.  Изучить  хромосомный  набор  кариотипа  рода  Anopheles 
хромосомные филогенетические связи. 

8.  Выявить типологию мест выплода. 
9.  Проследить  суточный  ритм  активности,  сезонную  динами! 

численности и зимовку An. hyrcanus Pall. 
10.  Изз^чить  районирование  региона  исследований  по  xapaKTCj 

обилия и плотности An. hyrcanus Pall. 
11.  Определить  значение  комаров  как  переносчике 

возбудителей  инфекций  и  инвазий,  а  также  как  промежуточнь 
хозяев гельминтов. 

Научная  новизна.  Работа  представляет  собой  исследование 
обобщение  сведений  по  видовому  составу,  карнотип 
географическому  распространению,  практическому  значени 
комаров  группы  Anopheles  (Culicidae),  полученных  в  результа' 
полевых  и  лабораторных  исследований  в  19972000  гг.  Впервь 
составлен  обзор  всех  данных  по  биологии  и  экологи 
закономерностям  распределения,  количественным  соотношения 
An. hyrcanus Pall, в различных  биотопах. 

Определены  условия,  благоприятствующие  развитию  личинок 
водоемах  разного  типа,  выяснены  способы  их  дыхани 
Исследованы факторы среды, влияющие на рост и развитие личине 
An.  hyrcanus  Pall.  Описаны  основные  морфологические  призна! 
имаго  Anopheles  hyrcanus  Pall,  и  действие  на  них  абиотически 
факторов (свет, температура и влажность). 

Впервые, изучены хромосомный  набор кариотипа и хромосомнь 
филогенетические  связи  группы  Anopheles  в  условиях  Низменно) 
Дагестана.  Составлены  карты  политенных  хромосом.  Определен 
обилие  и  места  выплода  An.  hyrcanus  Pall,  в  низменной  част 
Дагестана. Районирован регион исследований  по характеру обилия 
плотности An. hyrcanus Pall. 



Работа  содержит  новый  материал  по  сезонной  динамике 
численности  An. hyrcanus Pall. Исследована  зависимость  колебаний 
динамики  численности  An.  hyrcanus  Pall,  от  типологии  мест 
зыплода и сезона. 

Теоретическая  и  практическгш  значимость.  Результаты 
исследования  вносят  определенный  вклад  в  изучение  биологии  и 
жологии рода Anopheles (Culicidae) низменной части Дагестана. 

Установлены  закономерности  распределения  An. hyrcanus  Pall., 
сезонная и суточная динамика численности. 

Теоретическое  значение  имеет  использованная  методика 
триродного  районирования,  которая  с  успехом  мо)1сет  быть 
$недрена  в  организацию  экологических  основ  системы  борьбы  с 
ну сом. 

Материалы  диссертации  используются  студентгши 
)иологических  и географических  специальностей  высших  учебных 
;аведений. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из введения,  13 
'лав  и  выводов,  изложена  на  134  страницах,  имеет  32  рисунка,  7 
аблиц, список  цитированной  литературы  из  125 наименований,  13 
)абот иностранных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ГЛАВА I. ФИЗИКОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЙОНА  ИССЛЕДОВАНИЙ 

'  Нашими  исследованиями  охвачена  низменная  часть 
],агестана  (с  высотными  отметками  от  26  до  200  м.  над  у.  м.).  В 
еоморфологическом  отношении  территория  низменности 
Дагестана подразделена на следующие части: 
.  ТерскоКумская  низменность. 
'..  ТерскоСулакская  низменность. 
.  Приморская низменность. 

В диссертации  представлена  подробная  характеристика  каждого 
:лиматического района. 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полевые  работы  проводились  в  низменной  части  Дагестана 
течение  19972000  гг.  Кроме  того,  для  подтверждения  наличи 
некоторых  видов  комаров  использовали  сборы  за  19951996  годь 
Собрано  и  определено  28090  особей  кровососущих  кохмаро 
семейства  Culicidae  рода  Anopheles.  An.  hyrcanus  собрали  1971 
личинок. Для фаунистических  исследований  собраны и другие вид] 
рода  Anopheles:  An.  macuhpennis,  An.  algeriensis.  An.  maculipenni 
sashorovi. An. plumbeus. An. superpictus. Они представлены  в сбора 
около 6000 особей. Сборы взрослых форм проводились как в жилы 
помещениях, так и в природе. 

Для  выяснения  видового  состава  летающих  кровососов  сочетал 
1)  метод  кошения  в  растительности  (трава,  кустарник  и  други 
места  дневок  комаров  в  природе)  и  2)  метод  лова  их  в  воздухе в 
время лета энтомологическим  сачком. 

А  для  наших  исследований  комаров  отлавливали  на  дневка 
среди травянистой растительности, выкашивая их сачком. 

С целью выяснения мест  вьшлода личинок комаров  обследован: 
все  доступные  водоемы  как  в  пойме,  так  и  на  водоразделе.  Сред 
них  были  отобраны  наиболее  типичные  водоемы,  у  которы 
определяли глубину, растительность, температуру воды. 

Сбор  личинок  проводили  водным  сачком  и  пластмассово 
тарелкой,  а  также  определяли  плотность  заселения  водоеме 
личинками.  Определение  видового  состава  осуществляли  п 
определителям  А.А. Штакельберга  (1937), А.А. Мончадского  (1951 
А.В. Маслова(1967). 

Из морфологических  признаков главное внимание обращалось г 
величину сифонального индекса личинок (отношение длины сифон 
к  его  ширине  у  основания).  Величина  сифонального  индекс 
измерялась  на тотальных  препаратах  или  спиртованных  личинках 
помощью  окулярмикрометра  под  бинокуляром  (окуляр  8,  объектп 
4). 

Для сохранения комаров и различных стадий их развития в целя 
последующего изучения готовят постоянные препараты  по простой 



11етодике Е.Н. Павловского, исходящей из обезвоживания объекта и 
включения  его  в  канадский  бальзам  (Павловский,  1935).  Всего 
1риготовлено 165 препаратов (гиппопигий 76, личинок 89). 

Для  более  детального  уточнения  видового  состава  нами 
тредпринята  попытка  изучения  хромосомного  набора  исследуемых 
)бъектов.  Очень точным  для  выявления  хроматина  в раздавленных 
трепаратах является метод с орсеином и уксусной кислотой. 

Под  бинокулярным  микроскопом  МБС9  выделяют  слюнные 
келезы  у  личинок  раннего  IVвозраста  в  растворе  Карнуа  (спирт
'ксусная  смесь).  Железы  окрашивают  3040  мин. 
шктооцеторсеином.  Хроматин  окрашивается  в красный цвет. Затем 
фаситель убирают, раздавливают в 50%ой уксусной кислоте путем 
[егкого постукивания припаровальной  иглой по покровному стеклу. 
Хромосомы четко  различимы.  Цитоплазма  окрашивается  в бледно
елепый цвет. Всего приготовлено 235 препаратов. 

ГЛАВА III. БИОЛОГИЯ И ЭК0Л0ГР1Я ВОДНЫХ ФАЗ 
ANOPHELES HYRCANUS PALL. 

На  территории  Низменного  Дагестана  нами  выявлены  личинки 
сех  6  видов  комаров  рода  Anopheles,  относящихся  к  семейству 
Xilicidae.  Наиболее  удобным  способом  различения  возраста 
ичинок  является  для  младших  фаз   измерение  воротника,  для IV 
)азы — обнщх размеров тела и соотношение между шириной головы 
[груди. 

Взрослые  личинки  III  фазы  и  свежеслинявшие  IV  имеют 
динаковые  размеры, но отличаются по узкой и длинной  (благодаря 
рисутствию  воротника)  голове у первых  и по широкой  и короткой 
олове  у  вторых.  Нас  интересовали  мандибулы,  которые  играют 
емаловажную  роль  в  процессе  питания.  При  фильтрации,  если 
труя  воды  приносит  в  рот  частицу  крупного  размера,  личинка 
хватывает  ее  мандибулами  и  энергичным  движением  головы 
тбрасывает  в  сторону.  Если  во  время  фильтрации  мандибулы 
хватывают  какойлибо  предмет,  пригодный  в  пищу,  фильтрация 
отчас  прекращается,  и  мандибулы  переходят  к  жевательному 
вижению. 
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Личинка  An.  hyrcanus  обладает  двумя  способами  дыхания 
кожножаберным  и  стигмальным.  Через  кожу  тела  при  помощ) 
анальных  жабер  совершается  дыхание  за  счет  раствореннол 
кислорода.  В  своих  наблюдениях  мы  заметили  влияии* 
абиотических факторов на рост и развитие личинок. 

Одной  из  главных  причин  неравномерности  развития  личинок 
различных водоемах является температурный режим. 

Жизнедеятельность  An.  hyrcanus  на  протяжении  водных  фа 
зависит  от  ряда  факторов:  физических  (температура  водоема  i 
водный  режим),  химических,  климатических  особенносте) 
местности,  скорости  течения  воды,  освещенности  водоемоЕ 
биоценологических  (микрофлора  и  фауна,  надводная  и  берегова 
растительность) и т.д. 

ГЛАВА IV. МОРФОЛОГИЯ, ПОВЕДЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ 
AN. HYRCANUS PALL. И ДЕЙСТВИЕ НА НИХ ВНЕШНИХ 

ФАКТОРОВ 
За  период  исследований  в  низменной  части  Дагестана  нам 

выявлено  3970  имаго,  относящихся  к  6  видам  интересующих  на 
группы Anopheles. 

Наиболее  многочисленными  являются  An.  hyrcanus  и  Ai 
maculipennis.  Это  объясняется  большим  количеством  населенны 
пунктов  в  районе  исследований,  а  эти  виды,  как  известие 
расселяется ближе к человеку. 

В работе  изложены морфологические  особенности  стадии  имагс 
Особое  внимание  удаляется  изучению  An.  hyrcanus  Pall.,  т.  к.  эт 
один из шести обитающих  видов семейства Anopheles в Низменно; 
Дагестане,  который  хорошо  приспособился  к  жизни  в  населенны 
пунктах. 

При  исследовании  физиологических  свойств  этих  комаро 
оказалось,  что  для  An.  hyrcanus  Pall,  характерны  автогенност) 
антропофилия  и  стенгамность.  Установлено,  что  наиболе 
вероятным  является  огромное  экологическое  значение  влияни 
температуры  на  водный  баланс  комара.  An.  hyrcanus  Pall,  npi 



соответствующих  условиях  непрерывно  испаряет  значительное 
(оличество  воды.  Ведущая  роль  при  этом  принадлежит  стигмам. 
эолее  высокие  температуры,  одинаковый  дефицит  влажности 
способствовали быстрому наступлению смерти. 

ГЛАВА.У. ХАРАКТЕРИСТИКА  КАРИОТИПА. 
ЭВОЛЮЦИОННОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ 

КАРИОТИПА СЕМЕЙСТВА  CULICIDAE 

Глава  начинается  краткой,  основанной  на литературных  данных 
характеристикой  кариотипа.  Он  характеризуется  набором 
сромосом,  свойственных  данному  виду,  что  представляет 
ювокупность их признаков. 

Обнаруженное  у  An.  hyrcanus  Pall,  диплоидное  число  хромосом 
*п= б, повидимому, является универсальным  у всех представителей 
:емейства Culicidae. 

Политенные  хромосомы  у малярийных  комаров локализованы  в 
слетках  слюнных  желез  личинок  4го  возраста,  которые 
1спользуются  для  приготовления  препоратов  по 
1актоацеторсеиновой методике (Кабанова и др., 1972). 

Изучен  видовой  и  криотипический  состав  камышовых  комаров 
•руппы Ал.  hyrcanus  Pallas  1771. Для  этого  нами  составлена  карта 
фомосомного набора An. hyrcanus Pall., обитающего на территории 
Низменного  Дагестана.  Карта  хромосомного  набора  смонтирована 
13  фотографии  фрагментов  хромосом,  снятых  при  увеличении 
!х1,5х90.  (институт  общей  генетики  им. Вавилова, MocKisa)  (Рис. 1 

,3). 

Для  цитодиагностики  малярийных  комаров  и  локализации 
эиксированных  и  флуктуирующих  хромосомных  перестроек 
[спользовали  карты  политенных  хромосом  ряда  видов:  An. 
naculipennis  s.s.  (Стегний,  Кабанова,  1991);  An.  messeae  falleroni 
Стегний и др.,  1991) (Рис. 2). 

Картирование  политенных  хромосом  An.  hyrcanus  Pall. 
1существляли  по  принципам,  разработанным  для  комаров  группы 
^п. maculipennis  (Стегний,  1991).  Весь  хромосомный  набор 
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разделен  на 39 районов, которые, в свою очередь, были  разбиты  в 

несколько  участков. Идентификацию  хромосомных  плеч проводил 
путем сравнения рисунка дисков хромосом An. hyrcanus с таковым 
комаров  An.  maculipennis  .  Установлено,  что  сравниваемые  вид 
значительно  отличаются  по  структуре  всех  хромосом.  Несмотря и 

глубокие  структурные  изменения  хромосомных  последовател) 
ностей, кариотипы An. hyrcanus и An. maculipennis имеют некоторь 
общие  характеристики.  Наборы политенных  хромосом  состоят  из 
плеч,  объединенных  общим  хромоцентром.  Половые хромосомы 
обоих  сравниваемых  видов  представлены  одним  плечом  .XI 
которое  является  самым  коротким  в  наборе.  Обоим  вида 
свойственны  две  пары аутосом. Плечи  2R, 2L и 3R имеют  сходну] 
структуру  дистальных  районов  6,21и  22; в  плече  3L у  An.  hyrcam 
выявлен  типичный  для  этой  хромосомы  в  группе  An.  maculipenn 
маркерный  участок  «птичий  глаз»  (район  35 а/б  на рис. 2; район 3 
а/б на рис. 1). 

|J.lc|^>I.IJcU>|.Uc| 
11  I '2 г 'з  3 Ч * '5  5 ' 

j.L\ll.LlcJJc|.!.|.lAI.U.Ie 
7  т" 8  в̂ э  9 10  10 Ti Ш2  т з  an  и 6  е 

•:^ «»«^fi4»^=%)H'"«^^#'WJ*4J44Hr/t^i;t>.:  и,.. 

21  21  20  20'19  19 
а  (Я  I  с 
18  Ц 

а  1  S  1а 
17  П 

е 1 >  1с  1  а  I 
16  16  '•  15 

f a I > l o | a l , I o | . l > i o U | a t > l « | . l > U . U L | a l > l .  | . 1 >  I'.  I ai  >  I °{  а I .  I ,  |  а I  э  I  с  I 
72  22'23  23'24,  24125  ZyJS  г*"??  пЬй  2а'29  гэ'зО  ЭО'З!  ЗГ 32  З:' 

a'ale  !•'  alo  |a>llc  |а1в1 о  al>ia  all  I о  al >1 
»  з г ! в  3sr?  ЗТЭ6  ss'as  zi'u  34'зз  зз 

Рис. 1  Карта политенных  хромосом  An. hyrcanus Pall. Сверху  BHI 
'  приведены  следующие  хромосомы:  XL;  2R;  2L:  3R;  3] 

Центромерные районы находятся справа. 
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°wc. 2  Карта  политенных  хромосом  An. maculipennis  s.s (Стегний 
1998),  в  сравнительном  аспекте  с  An.  hyrcanus  Pall. 
Римскими  цифрами  пронумерованы  хромосомы: I   половая 
xpoiMOcoMa; И и III   аутосомы; L   левое  плечо; R  правое 
плечо. 

> 

'ẑ c. J  Половая хромосома An. hyrcanus Pall. 
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t i j ty  ^'.iyi  • 

Puc. 4 Хромосомные  перестройки  у  An.  hyrcanus  Pall 
Тригетерозигота  no  инверсиям  2R1;  2L1  и  3L1.  Стрелкам! 
отмечены  участки  хромосом,  в  которых  происходи 
расхождение гомологов. Увеличение  10x1,5x90. 

Картирование  хромосом  An.  hyrcanus  позволило  локализоват 
наиболее  распространенные  хромосомные  перестройки  у  данпог 
вида.  К  таковым  относятся  парацентрические  инверсии  2Ri  (9а 
11а);  2Li  (18а    19а);  3Li  (366    396).  Гомо  и  гетерозиготы  п 
инверсиям  2Ri  и 2L)  встречаются  с высокой  частотой  у комаров и 
различных местообитаний  (Рис. 4). 

ГЛАВА VI. ОКРЫЛЕНИЕ И ПЕРВЫЕ ДНИ ИМАГИНАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ 

В  результате  исследований,  проведенных  автором  в  низменно 
части  Дагестана,  а  также  обработки  литературных  данны 
установлено,  что  вылупление  An.  hyrcanus  Pall,  из  кукол о 
происходит  во все часы дня. У An. hyrcanus  Pall.,  вылупляющихся 
природе,  соотношение  полов  либо  равняется  1:1,  либо  нескольк 
преобладают  самки.  В  неволе  же  при  недостаточном  питании 
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личинок  среди  окрыляющихся  особей  резко  преобладают  самцы по 
причине меньшей устойчивости женских личирюк к голоданию. Под 
влиянием  низких  температур,  которые  действуют  на  1':уколку  и 
вызывают  их  значительную  смертность,  среди  вылупляющихся 
комаров  увеличивается  процент  салюк  (Детинова,,  1940). 
Новорожденную  самку  можно  отличить  по  ряду  признаков.  Ее 
неподвижный  чешуйчатый  покров  обусловливает  яркую 
контрастную  окраску.  На конце  крыла  хорошо заметно  желтоватое 
пятно,  которое  позже  стирается.  Новорожденная  самка  обладает 
жировым телом, окрашенным  в зеленоватый  цвет (может быть, это 
эстатки хлорофила личиночной пищи). 

ГЛАВА VII. ПОИСКИ ДОБЫЧИ. ПИТАНИЕ 

Нахождение  добычи  голодной  самкой  An.  hyrcanus  Pall. 
заспадается  на два  этапа:  отыскание  крупного  скопления добычи и 
:амой  добычи,  находясь  вблизи  от  нее.  На  первом  этапе  An. 
lyrcanus Pall, руководствуется  преимущественно  обонянием и ищет 
добычу, направляясь против ветра, навстречу идущему запаху. 

По  характеру  поведения  An.  hyrcanus  Pall,  специализирован  на 
хитании  за  счет  крупных  стадных  животных.  Относительная 
шстота  нападений  An.  hyrcanus  Pall,  на  тех  или  иных 
,1лекопитающих, включая и человека, зависит не только от степени 
:пецифической  привлекательности  отдельных  видов  добычи,  но  и 
)т действия экологических условий. 

При  этом  An.  hyrcanus  Pall,  выпивает  количество  крови, 
[есколько  превосходящее  первоначальный  вес  тела.  Самка 
[аряду  с кровью  пьет  воду  и сахаристые  жидкости. При  сосании 
1ни попадают  в зоб, откуда небольшими  порциями  перекачиваются 
•  желудок.  Сахаристые  жидкости  достаточны  для  поддержания 
<изни самок  и составляют  единственную  пищу салщов. И самцы, и 
амки  An.  hyrcanus  Pall,  в  неволе  сосут  сахаристые  вещества: 
омпот, сок ягод и плодов, сахарный сироп. 
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ГЛАВА VIII. СОЗРЕВАНИЕ И ОТКЛАДКА ЯИЦ 

Большое  значение  имеет  изучение  гонотрофического  цикла  тог 
или  иного  вида  малярийных  комаров,  так  как  оно  помогает 
известной  степени  выяснить  эпидемиологическую  рол 
исследуемого вида. Вся жизнь взрослой самки An. hyrcanus в связи 
периодическим  принятием  пищи  и  одновременным  развитием  яи 
делится  на 3 гонотрофических  цикла: 

1) поиски добычи и нападение; 
2)  переваривание крови и созревание яиц; 
3) поиски водоема и откладка яиц. 
Самка  An.  hyrcanus  Pall,  после  откладки  яиц  снова  оказываете 

голодной.  В  связи  с  этим  она  вступает  в  IV  (первую)  фаз 
следующего гонотрофического цикла (В.Н. Беклемишев, 1944). 

Процесс  созревания  яиц  протекает  делением  на  фазь 
предложенные Кристоферсом, с дополнениями, которые вносит Me 
(1936): 

Фаза 1 
Фаза  No.  Фолликулы  состоят  из  маленьких  труп 

недифференцированных  клеток. 
Фаза  N  мера.  Фолликулярные  клетки  обособляются  с 

центральных и слагаются в правильный кубический эпителий. 
Фаза  I  мера.  Овальным  становится  фолликул.  Ядро  яйцево 

клетки отличается от ядер фолликулярных  клеток. 
Фаза II 
Фаза  I1I мера. В протоплазме  яйцевой  клетки  появляется  вокр) 

ядра венец из мелких желточных зерен. 
Фаза  II  мера.  Появляются  более  крупные  и  боле 

многочисленные  желточные  зерна.  Увеличивается  яйцо  п 
сравнению  с  желточными  клетками  до  половины  размере 
фолликулы. 

Фаза Ш 
Яйцо занимает последовательно  1/2;  2/3; 3/4  фолликула. Его ядр 

больше Е1евидимо, скрыто массой желтка. 
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Фаза IV 
Удлиняется  фолликула.  Все  менее  отчетливо  видными 

становятся питательные клетки. 
Фаза V 
Появляются  поплавки,  и  структура  хориона  становится  заметна. 

Яйцо  откладывается.  Только  вокруг  яйцевой  клетки  образуется 
хорион,  питательные  клетки  остаются  вне  его,  в  проксимальном 
конце фолликула. 

При  наличии  выбора  An.  hyrcanus  Pall,  для  откладки  яиц 
предпочитают воду с температурой 2226**; они не кладут яиц в воду 
теплее ЗОЗЗ", а в воду холоднее + 18° кладут редко. 

ГЛАВА IX. ОНТОГЕНЕЗ ЛЕТНЕЙ САМКИ 

В  зависимости  от  температуры  и  способа  питания 
продолжительность  жизни  самки  An.  hyrcanus  Pall,  различна, 
укорачивается при высокой температуре. 

Смертность  среди  взрослых  самок  An.  hyrcanus  Pall,  зависит  от 
следующих  причин: 
а) истощение при откладке яиц; 
б) неблагоприятные условия микроклимата дневок; 
в) рассеяние комаров  залет по направлениям; 
г) недостаточно  быстрое нахождение отложившей самкой добычи и 
мерть от голода; 
ц) враги и паразиты. 

Интенсивность  выплода  и  распределение  смертности  по 
возрастам  определяют  возрастной  состав  комариной  популяции. 
Под  физиологическим  возрастом  понимают  число  кладок, 
зтложенных  самкой.  Наилучшим  методом  определения 
|)Изиологического  возраста  комаров  является  метод  Детинова 
1953)    по  числу  расширений  на  яйцевых  трубочках.  В  каждом 
'онотрофическом  цикле  образуется  расширение  на концевой  части 
ц1цевой  трубки.  Число  кладок  соответствует  числу  расширений  в 
сонцевой части яйцевой трубки (Т.С. Детинова,  1953). 
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ГЛАВА X. ТИПОЛОГИЯ МЕСТ ВЫПЛОДА И ДНЕВОК 
ANOPHELES HYRCANUS PALL 

Глава  посвящается  изучению  мест  выплода  кровососущи) 
комаров группы Anopheles. 

Результаты  проведенных  работ  показывают,  что  выплод комаро! 
происходит  в  различных  видах  водоемов,  но  более  всего  в( 
временных  водоемах  в  лесу,  на  болотах,  лугах,  рисовых  полях 
каждый  из  которых  распадается  на  ряд  градаций.  Из  группь 
Anopheles  мы  встретили  представителей  всех  6  видов,  обитающи: 
на территории Низменного Дагестана  (Таб.  1). 

В этой главе приводится  подробная характеристика каждого тип; 
водоемов. 

ГЛАВА XL СУТОЧНЫЙ РИТМ АКТИВНОСТИ И СЕЗОННАЯ 
ДИНАМИКА  ЧИСЛЕННОСТИ 

Суточный  ритм  актив1юсти  вида  An.  hyrcanus  Pall,  в  условия: 
Низменного  Дагестана  характеризуется  нападение! 
преимущественно  в  темное  время  суток.  В  отечественно! 
литературе  этот  вопрос  исследовали  Гуцевич  (1939^ 
Благовещенский,  Мончадский  (1943),  Беклемишев  (1944),  Брее 
(1948),  Мончадский  (1950,  1953,  1956а),  Нагиев  (1962),  Воли 
(1966), Буктышанов (1966), Исмаилов (1996). 

В  литературе  по  вопросу  о  суточной  активности  комаро 
различают  вечерние  нападения,  отсутствие  нападений  ночыс 
утренние  нападения  и  отсутствие  нападений  днем.  В  Приморско! 
низменности  комары  наиболее  активны  вечером,  в  1720  часов, i 
утром,  в  57  часов.  Ночью,  с  23  до  3  часов,  изза  понижени 
температуры  (1718°)  и  повышения  влажности  (7080%)  комар! 
становятся малоактивными. 
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Таб. 1. Основные места выплода комаров рода Anopheles (в том 
числе Anopheles hyrcanus Pall.) 
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Изучению  фенологии  и  сезонной  динамики  численност; 
кровососущих  комаров  в  отечественной  литературе  отводите 
значительное  место:  Мончадский  и  Радзивиловская  (1939,  1948" 
Гуцевич  (1940,  1943),  Благовещенский  и  др.  (1943),  Беклемише 
(1944),  Мончадский  (1946,  1949,  1950,  1953,  1956,  1965; 
Ениколонов  (1948),  Канчавели  (1955),  Сазонова  (1959),  Воли 
(1966), Дубицкий  (1967), Исмаилов (19691990). 

При  этом  до  нашего  исследования  проводилось  только  дв 
исследования в изучаемом районе. В частности, Волик (1966) изуча 
фенологию  и  сезонную  динамику  численности  кровососущи 
комаров  на  Кизлярских  пастбищах  Дагестана,  Ениколонов  (1948) 
сезонное  изменение  численности  комаров  в  некоторых  пункта 
Дагестана. 

Для  сезонного  хода  численности  существенным  и  характерны! 
является  наличие  одного  единственного  годового  максимум; 
приходящегося  на  конец  периода  размножения.  В  течение  всег 
сезона  активной  жизни  непрерывное  увеличение  численност 
популяции  свидетельствует  о  благоприятном  влиянии  этого  тип 
климатов на жизнь вида. 

Со  сроком  осеннего  прекращения  вьшлода,  который  зависит  о 
температуры,  совпадает  календарный  срок  наст>'пления  годовог 
максимума  численности  в тех  случаях,  когда  последний  не  зависи 
от высыхания водоемов. 

Основным  фактором,  определяющим  абсолютные  размер; 
комариного  населения  какоголибо  центра  привлечения,  являете 
продуктивность  тяготеющих  к  последнему  личиночных  очаго! 
Больщими личиночными очагами создаются больщие популяции. 

ГЛАВА XII. ЗИМОВКА AN. HYRCANUS PALL. 

Исследований  о  переходе  популяции  комаров  из  одног 
состояния в другое очень мало, опубликованные данные в известно 
степени  противоречивы.  Решение  этой  проблемы  может  бьп 
достигнуто  только  путем  тщательного  сравнительного  изучепи 
биологии вида в различных частях его обширного ареала.  Одним и 
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важных  биологических  моментов  жизни  ряда  кровососов  является 
перенесение  ими  зимнего  периода.  Зимовку  комаров  необходимо 
рассматривать  как  биологическое  приспособление  организма  к 
изменившимся  условиям  среды.  Приспособление  к  зимовке  An. 
hyrcanus  Pall,  заключается  в  физиологической  перестройке 
организма  в  конце  лета.  По  своему  физиологическому  состоянию 
зимующая самка резко отличается от нормальных летних самок. 

Важная  особенность  зимующих  самок    сильное  развитие 
жирового  тела,  клетки  которого  заполнены  большим  количеством 
жира. 

Различают четыре степени ожирения: 
1.  полное отсутствие жира; 
2.  жировое тело, развитое в пределах  летней нормы, т.е. отдельные 
клетки  на поверхности  кишечника  и кольцо  вокруг  сперматеки,  но 
обособленных долек нет; 
3.  небольшие  или  умеренные  доли  жирового  тела  (полужирные 
самки); 
4.  брюшко,  раздутое  от  крупных  долей  жирового  тела  (вполне 
жирные самки). 

От  состояния  жирового  тела  зависит  характер  поведения 
}имовочной самки. 

Типичными  местами  зимовки  An.  hyrcanus  Pall,  являются 
гростниковокамышовые  заросли, расположенные  на пересохших  к 
уссяп водоемах,  где в течение лета происходил вьшлод An. hyrcanus 
^all.  Основная  масса  An.  hyrcanus  зимует  в  прикорневой  зоне 
самышовых  и  тростниковых  зарослей,  образующих  многоярусные 
;воды, покрытые опавшими и отмершими травой, листьями. 

ГЛАВА XIII. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ AN. 
HYRCANUS PALL. И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМ 

Вред,  причиняемый  кулищщами  народному  хозяйству, 
10статочно  велик.  Комары  являются  существенным  элементом 
нуса.  Объектом  вредоносного  действия  этих  кровососов 
1ыступают человек и домашние животные. 
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Комары    временные  паразиты,  так  как  их  контакт  с  хозяинол 
бывает  весьма  кратковременным.  Срок  контакта  определяете; 
временем, потребным для прокалывания кожи и насыщения кровью 

Люди  обладают  различной  чувствительностью  к  уколу  комаро] 
определенного вида   от полной нечувствительности  через реакцик 
средней силы до большой степени чувствительности. 

Как  особую  группу  характеризуют  комаров,  осуществляющи: 
через питание контакт  с большим кругом позвоночных  животных i 
жидкими  вьщелениями  растений.  Комары  во  время  питани: 
получают  разнообразные  микроорганизмы:  гельминты,  грибкн 
простейшие,  бактерии  и  вирусы.  Роль  комаров  как  переносчико 
возбудителей  болезней  человека  велика.  Волна  свежих  случае 
заболевания  малярией  вызывается  сезонным  изменение! 
численности нападающих комаров An. hyrcanus Pall. 

В  работе  рассматриваются  комары  как  переносчики  филяриат 
вирусов,  а  также  размножение  и длительность  хранения  вирусов 
комарах группы Anopheles. 

В  наших  исследованиях  использован  банк  данных  «DIPKAV 
(Г.М.  Абдурахманов,  Ш.И.  Исмаилов,  А.Л.  Лобанов,  1995) 
кровососущих  двукрылых  насекомых  восточной  части  Большог 
Кавказа,  который  не  имеет  аналогов  в  мировой  практике 
предназначен  для  упорядочения  и  всестороннего  анализ 
информации  по  систематике  и  географическому  распространени) 
компонентов гнуса. 

Мы  использовали  таблицы,  позволяющие  выявит 
потенциальные очаги заболеваний. 

На  территории  Низменного  Дагестана  найдены  следующг 
переносчики филяриоз: An. hyrcanus Pall., An. maculipennis Mg. 
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ВЫВОДЫ 

.  в  условиях  Низменного  Дагестана  нам  удалось  полностью 
1зучить биологию  и экологию An. hyrcanus Pall., а также  основные 
lecTa  выплода.  Личинки  An.  hyrcanus  выплаживаются  в  рисовых 
ЮЛЯХ, массивах  озер, плавнях рек, а также в мелких водоемах. Они 
)битают  в  крупных  заболоченных  массивах,  богатых  зарослями 
гадводных растений, слегка разреженных и доступных инсоляции, с 
фимесью  погруженной  и  плавающей  растительности,  со  стоячей 
[ЛИ слабо проточной водой. 

\. Исследование  комаров группы Anopheles  в условиях  Низменного 
Дагестана  позволило  выявить  6  видов.  Личинки  обнаруженных 
;ИД0в  в  основном  выплаживаются  в  рисовых  полях,  камышовых 
аболоченностях,  дренажах,  дупляных  водоемах.  Выплод  комаров 
[ротекает  в  течение  всего  теплого  времени  года,  достнг;1я  пика  в 
[Юле,  августе.  Спад  сезонной  численности  приходится  на  конец 
ентября  начало октября. 

.  Определены  условия,  благоприятствующие  развитию  личинок 
^п. hyrcanus Pall, в водоемах, а именно: 
)  чистая  или  слегка  мутная,  стоячая  или  слабо  проточна?[  вода, не 
лишком затененная водной растительностью; 
)  достаточное  содержание  кислорода,  детрита  (мелкие  частицы 
статков организмов и их выделений в водной среде) в водоемах. 

.  У  личинок  малярийных  комаров  в  процессе  питания  основную 
ОЛЬ  играют  мандибулы.  Во  время  фильтрации  при  попадании 
астиц  слишком  крупного  размера  личинка  схватывает  ее 
андибулами  и отбрасывает  в сторону  движением  головы.  Если во 
ремя  фильтрации  мандибулы  схватывают  какойлибо  предмет, 
рнгодный  в пищу,  фильтрация  тотчас  прекращается,  и мандибулы 
ереходят  к  жевательному  движению,  от  схваченной  крупной 
обычи отгрызаются кусочки и заглатываются. 
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5.  Личинка  An.  hyrcanus  Pall,  обладает  двумя  способами  дыхание 
кожножаберным  и  стигмальным.  В  отличие  от  кожножаберногс 
стигмальное  дыхание  играет  основную  роль  в  газообмене,  потом 
что  содержание  кислорода  в  атмосферном  воздухе  больше,  чем 
воде.  Наряду  с  дыханием  за  счет  атмосферного  воздуха  личинк 
могут дышать и растворенным  в воде кислородом. 

6. Личинки An. hyrcanus Pall, предпочитают воду чистую или слегк 
мутную, не слишком затененную водной растительностью. 

7.  На  поведение  имаго  значительное  влияние  оказывает  све' 
Взрослому  комару  свойственно  явление  фотокинеза.  При  сильно 
фотокинетическом  возбуждении  все комары могут  перейти  в поле
Снижению  фотокинетического  раздражения  способствует  темны 
субстрат,  благодаря  чему комары  оказываются  сидящими  не тольк 
в затененных местах, но и на темных  предметах. 

8. Обследование  популяции  An. hyrcanus  Pall,  приводит  к  выводу 
достижении  максимальной  численности  этого  рода  в  населенны 
пунктах  ближе  к  местам  вьшлода.  Его  распространение 
культурных ландшафтах  носит мозаичный характер. 

9.  Самки  An.  hyrcanus  Pall,  в  населенном  пункте  пнтаютс 
преимущественно  на  человеке.  Они  часто  осторожны,  быстр 
прерывают кровососание и улетают даже при небольшом  движенш 
садятся  на  ближние  предметы,  многократно  нападают  i 

прокормителя  чаще всего ночью. 

10.  Определение  кариотипа  An.  hyrcanus  Pall,  позволило  провеет 
цитодиагностику  камышовых  комаров.  Нами  изучены  политеннь 
хромосомы личинок  четвертого возраста из популяции Кизлярско! 
и  Дербентского  районов.  Предварительный  цитогенетически 
анализ  показал, что две формы  значительно  отличаются  по рисунь 
дисков.  Отмечено  несовпадение  последовательности  дисков  д; 
половых хромосом. 
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11.  У  личинок  МсШярийных  комаров  политенР1ые  хромосомы 
слюнных  желез  представлены  тесно  сконъюгированными 
^омологами.  Центромерные  участки  всех  хромосом  объединены  в 
эбщий  хромонентр.  Аутосомы  состоят  из  двух  плеч,  а  половые 
<ромосомы всегда одноплечие. 

12.  Прослеживая  суточную  активность,  мы  вели  многократные 
исследования,  которые  показали  наибольшую  численность  за  1 час 
Ю  захода  солнца  и  1 час  после  захода.  Суточный  ритм  активности 
сомаров  связан  с  движением  гонотрофического  цикла  в  период 
юрмальной половой активности. 

3.  An.  hyrcanus  Pall,  не  проявляет  отрицательного  геотаксиса,  и 
)асположение  влетевших  комаров  в  убежище  происходит  в  85% 
лучаев  по  стенам,  ближе  к  полу  и  дверям,  и  в  местах, где 
)щущается  приток  воздуха  извне.  У  An.  hyrcanus  Pall,  имеются 
)ольшие торакальные стигмы. 

4.  В  течение  весеннелетнего  сезона  в  Приморской  низменности 
[аблюдается три подъема численности  комаров: в конце мая, конце 
[юня  и  начале  сентября.  Наибольшая  численность  комаров  в 
^ерскоСулакской  низменности  отмечена в конце июля, что связано 
летним разливом  Терека и Сулака и образованием  мест массового 

ьшлода комаров. 

5.  An.  hyrcanus  Pall,  достаточно  распространен  но  всему 
Гизменному  Дагестану,  для  него  характерны  автогенность, 
нтропофилия и стенгамность. 

6.  Изученные  нами  биологические  и  экологические  особенности 
LH.  hyrcanus  Pall,  в  рисосеющих  районах  могут  послужить 
атериалом для разработки  рациональных мероприятий по борьбе с 
гими комарами. 
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