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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Колебания  численности  популяций  -   важный
фактор эволюции видов  (Симпсон, 1948; Грант,  1991). Изменения плотно-
сти  населения сопровождаются  процессами  случайной  фиксации  отдель-
ных  генотипов,  а  также  закономерными  преобразованиями  генотипиче-
ской  структуры  (Ли,  1978;  Гречаный,  Корзун,  1995).  Как  подчеркивал
С.С. Ш варц (1980),  колебания  генетического  состава  создают  предпосыл-
ки  для  процветания  популяции  в  меняющихся  условиях  среды.  Вместе  с
тем, значительные  изменения плотности населения таят  демографическую
опасность  для  ее  существования.  Очевидно,  что  размах  колебаний  как
один из наиболее  важных  популяционных  параметров  должен  находиться
под  эндогенным,  в  том  числе  генотипическим  контролем.  Тем  не  менее,
характер  влияния  изменений  плотности  на  генотипическую  структуру  и
обратный процесс эндогенного контроля  колебаний остаются  недостаточ-
но изученными,  что  подтверждает  факт  формирования  противоположных
точек  зрения по  этим  вопросам  (Лидикер,  1999;  Witting,  2000;  Гречаный,
Корзун,  Кравченко, 2002;  Prasad  et  al.,  2003).  Соответственно,  внутрипо-
пуляционные  механизмы  контроля  циклов  не  учитываются  при  прогнозе
изменений  численности,  разработке  программ  борьбы  с  переносчиками
трансмиссивных  болезней  человека  и  животных.  В  последнем  случае ис-
следования  по выяснению характера  изменения структуры  и численности
популяций  под  действием  биотических,  абиотических  и  антропогенных
факторов  приобретают  особое  значение,  так  как  напрямую  связаны  с
обеспечением  здоровья населения.

Изучение  функционального  взаимодействия  сочленов  паразитарных
триад  трансмиссивных  зоонозов  позволило  сформулировать  теорию  оздо-
ровления  природных  очагов  инфекций за  счет  снижения численности пе-
реносчиков.  С  60- х  годов  прошлого  века  стало  очевидно,  что  во  многих
случаях  наилучшие  результаты  удается  получить  при истреблении  члени-
стоногих  химическими  пестицидами,  особенно  устойчивыми  в  окружаю-
щей среде. Применение этих  препаратов  возможно  в течение  всего  тепло-
го  сезона  года  и требует  минимальных  знаний  биологии  и  экологии  чле-
нистоногих,  так  как  в  любом  случае  достигается  достаточно  быстрый  и
длительный  инсектицидный  эффект.  Ситуация  кардинально  изменилась,
когда  в России запретили  применять ДДТ и гексахлоран.  К этому  времени
не был налажен выпуск отечественных  или завоз эффективных импортных
низкоперсистентных  инсектицидов  новых  поколений.  Кроме  того,  нако-
пились  факты  появления  форм  переносчиков  резистентных  к  применяе-
мым  ядам.  Все  это  требовало  внедрения  в  практику  новых  пестицидов,
совершенствования  тактико- методических  приемов  борьбы  с  переносчи-
ками возбудителей  трансмиссивных  болезней.

Применение  неустойчивых  в  окружающей  среде  пестицидов  побуди-
ло  исследователей  к  углубленному  изучению  особенностей  жизненного
цикла,  сезонной  и многолетней  динамики  обилия, хорологической  струк-
туры и других популяционных  аспектов биологии и экологии членистоно-



гих,  которые  раньше  можно  было  не принимать  во внимание.  Остаются
актуальными  задачи  разработки  региональных  схем  борьбы  с переносчи-
ками  возбудителей  трансмиссивных  болезней  человека,  учитывающие  ха-
рактер и факторы контроля динамики численности их популяций.

Цель и основные задачи  исследования

Цель.  Изучение  генетических  механизмов  контроля  динамики чис-
ленности  популяций  членистоногих  и совершенствование  на основе эко-
логических  подходов  программ борьбы  с видами- переносчиками  болезней
человека и животных.

Задачи:
1.  На  основе  экспериментов  с  моделями  различной  структурно-

функциональной  сложности,  а также  наблюдений  за свободно  живущими
и синантропными видами определить  основные типы динамики численно-
сти  популяций членистоногих  и эколого- генетические  механизмы  их кон-
троля.

2.  Исследовать  роль  экзо-  и эндогенных  факторов в изменении геноти-
пической структуры  популяций.

3.  Разработать  статистический  алгоритм  анализа и прогноза сезонных и
многолетних  изменений численности популяций членистоногих.

4.  Оценить эффективность применения пестицидов  различных  химиче-
ских  классов  для борьбы  с популяциями  членистоногих,  являющихся пе-
реносчиками  возбудителей  зооантропонозов  в  Сибири.  Усовершенство-
вать  тактико- методические  приемы борьбы  с синантропными членистоно-
гими,  имеющими  санитарно- гигиеническое  и эпидемиологическое  значе-
ние.

5.  Разработать  программы  проведения  дезинсекции  низкоперсистент-
ными пестицидами  против  блох в Тувинском  и Горно- Алтайском  природ-
ных  очагах  чумы  и таежного  клеща в рекреационной зоне  города  Иркут-
ска.

Теоретическая  значимость.  Внесен  вклад  в  разработку  концепции
эколого- генетических  механизмов  регуляции  численности популяций. По-
казано, что характер  взаимодействия  между  уровнем  генетического  поли-
морфизма  популяций  членистоногих  и размахом  колебаний их численно-
сти строится по  принципу отрицательной обратной связи.

Научная новизна  работы

•   Исследована  генотипическая  структура  природных  популяций даф -
нии и дрозофилы по признаку  изменения плодовитости  особей с увеличе-
нием плотности населения. Впервые  по нему  описаны сезонные плотност-
но- зависимые  изменения,  происходящие  в  природной  популяции  дрозо-
филы  и играющие  роль  в  контроле  численности.  Выявлены  комбиниро-
ванные  циклы  обилия  имаго у  организмов  с  перекрывающимися  поколе-
ниями и гетеротопным  развитием фаз.

•   Впервые  показано, что генотипически  гетерогенные  популяции чле-
нистоногих  по  сравнению  с  относительно  гомогенными  культурами  ха-
рактеризуются  меньшей амплитудой  колебаний численности.



•   Разработан алгоритм  статистического  анализа  и прогноза  временных
рядов  динамики  численности  популяций, учитывающий  большую  вариа-
цию характера  исходной информации и качества  фактических данных.

•   Важным  элементом  мероприятий  по  совершенствованию  приемов
борьбы  с членистоногими  при использовании низкоперсистентных  пести-
цидов  должен  стать  учет  и прогноз их  сезонной и многолетней  динамики
численности.

•   Впервые  показана возможность  использования пиретроидов  в  целях
экстренной  полевой  дезинсекции  в  сибирских  природных  очагах  транс-
миссивных  болезней.  Совершенствование  приемов  применения низкопер-
систентных  соединений должно  идти  путем углубления  наших  знаний об
экологии и биологии  членистоногих- переносчиков,  региональных  особен-
ностях действия природно- климатических  факторов.

•   Подтверждена  возможность  повышения  эффективности  борьбы  с
синантропными  членистоногими  путем  использования  препаратов  новых
химических  классов, комбинирования различных  способов воздействия  на
насекомых.

•   Впервые  показано, что уровень  флуктуирующей  асимметрии  билате-
ральных  признаков  имаго  у  блох  отражает  возникновение  определенных
особенностей  взаимоотношений  этих  насекомыхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  возбудителем  чумы  и,
соответственно,  может  служить  индикатором  эпизоотической опасности в
природных  очагах инфекции.

•   Впервые  разработаны  программы  по  совершенствованию  тактики
полевой дезинсекции в  природных  очагах ряда  трансмиссивных  болезней
Сибири с учетом региональных  особенностей действия  факторов внешней
среды, жизненного цикла, фенологии, хронологической  и  хорологической
структуры популяций целевых  объектов, эпизоотической и эпидемической
опасности.

Практическая  значимость. Работа  проведена  в рамках  выполнения
семи  научных  тем  Иркутского  научно- исследовательского  противочум-
ного  института  Сибири  и  Дальнего  Востока  (№   ГР  01910033788;  №   ГР
01910033793; №  ГР 01960000189; №  ГР 01960000188; ГР 01980010186; №
ГР  01200013852;  №   ГР  01200215362)  и  двух  НИР  Научно-
исследовательского  института  биологии при Иркутском  государственном
университете  (№   ГР  01840060933;  №   ГР  01870005169).  На  основании
проведенных  исследований  предложен  алгоритм  анализа и прогноза  вре-
менных  рядов  динамики  численности  популяций.  Издано учебное  посо-
бие «Анализ  и прогноз временных  рядов  в экологических  наблюдениях  и
экспериментах»  (Иркутск,  2003).  Материалы  диссертации  использованы
при  подготовке  методических  указаний  «Культивирование  дафнии в  ла-
бораторных  условиях  и ее использование в токсикологических  и эколого-
генетических  исследованиях»  (Иркутск,  1989);  двух  информационных
листков  (Иркутск,  1985), предназначенных  для  совершенствования  мето-
дов  контроля  загрязнения  окружающей  среды;  в  нормативно-
методических  документах  регионального  уровня:  «Применение  синтети-



ческих  пиретроидов  в  целях  поселковой  дезинсекции»  (Иркутск,  1992),
«Методические  рекомендации  по  применению  препаратов  из  группы
синтетических  пиретроидов  для полевой  дезинсекции  в  сибирских при-
родных  очагах чумы» (Иркутск,  1995), «Дезинсекция нор длиннохвостого
суслика  в  Тувинском  природном  очаге  чумы  низкоперсистентными со-
единениями»  (Иркутск- Кызыл,  1999),  «Методические  рекомендации по
эпизоотологическому  обследованию  Тувинского природного очага чумы»
(Иркутск, 2004). Представлены  для утверждения  на Федеральном  уровне
внедрения:  «Методические  указания  по  дезинсекции  и дератизации  в
природных  очагах  чумы и других зоонозов на территории РФ» и  «Мето-
дические  указания для медицинских  работников  морских  и речных пор-
тов,  судовых  медицинских,  работников  по дезинфекции,  дезинсекции и
дератизации  в  портах  и  на  морских  и  речных  судах».  Наработанные
приемы дезинсекции используются  при проведении хоздоговорных  работ
в Иркутской  области.

В  Реестре баз данных РФ зарегистрирована электронная база  «Много-
летние  данные  об изменчивости  факторов  погоды,  обилия  и  активности
нападения  таежного  клеща,  заболеваемости  населения  клещевым  энцефа-
литом  и Лайм- боррелиозом  в  рекреационной  зоне  г.  Иркутска»  (Свиде-
тельство №  2005620177 от 04.07.2005).

Материалы  диссертации  использованы  при проведении  занятий на
курсах  первичной  специализации  и  повышении  квалификации  врачей,
биологов  и лаборантов, а также  при подготовке  студентов и аспирантов: в
Иркутском  научно- исследовательском  противочумном  институте,  Иркут-
ском  областном  ЦГСЭН,  Иркутском  государственном  институте  усовер-
шенствования  врачей, Алтайской  противочумной  станции, Иркутском го-
сударственном  университете,  Иркутском  институте  усовершенствования
учителей,  Иркутском  государственном  педагогическом  университете, Си-
бирском институте  права, экономики и управления.

Положения,  выносимые  на защиту

1.  Основным  типом  популяционного  роста  у  членистоногих  в  лаборатор-
ных и природных  условиях  является  осциллирующий. Алгоритм  прогноза
динамики  численности  должен  учитывать  возможность  возникновения
комбинированных  циклов,  характерных  для организмов  с  гетеротопным
развитием  и перекрывающимися  поколениями, а  также  для видов  с дли-
тельным  и сложным  метаморфозом,  приводящим  к нарушению  панмик-
сии между отдельными  генерациями.
2.  В популяциях  членистоногих  существует  генотипический  контроль па-
раметров  динамики численности. Генотипически гетерогенные  популяции
за  счет  плотностно- зависимого  отбора  эффективнее регулируют  амплиту-
ду  осцилляции  численности.  В  неблагоприятных  условиях,  в  том  числе
при воздействии  пестицидами, происходит  увеличение  размаха  колебаний
численности,  которое  может  способствовать  ускорению  адаптации  попу-
ляции к действующему агенту.



3.  Прогноз  многолетних  изменений  численности  и  анализ  ее  сезонного
хода являются  важными этапами совершенствования  тактики применения
низкоперсистентных  пестицидов  для борьбы  с членистоногими в природ-
ных очагах трансмиссивных зооантропонозов.
4.  Генетическая  неоднородность  особей  в  популяциях  является  основой
для  изменения их генотипической  и фенотипической  структуры.  С одной
стороны, это естественное  постоянно происходящее  явление, в частности,
в  процессе  сезонных  и  многолетних  изменений  плотности  населения. С
другой  стороны,  перестройки  генотипической  структуры  индуцируются
антропогенными факторами, например, пестицидами, применяемыми про-
должительное  время.  Результаты  подобных  трансформаций  нередко име-
ют  серьезные  последствия  для человека:  снижается  эффективность дезин-
секции,  возрастает  численность  эктопаразитов, меняется  лоймопотенциал
природных очагов трансмиссивных  болезней.
5.  Для преодоления возникшей резистентности в популяциях  членистоно-
гих  необходимо  проводить  ротацию  препаратов,  что требует  апробации
пестицидов  новых  химических  классов,  внедрения  интегрированных ме-
тодов  борьбы.
6.  Малоперсистентные  пестициды  пригодны для целей экстренной дезин-
секции в  сибирских  природных  очагах  трансмиссивных  зооантропонозов.
Совершенствование  тактико- методических  приемов  полевой  дезинсекции
на основе изучения действия факторов внешней среды, жизненного цикла,
хроно-   и хорологической  структуры  популяций  носителей  и переносчи-
ков  возбудителей  позволило  разработать  региональные  планы  примене-
ния пестицидов.

Апробация  работы.  Результаты  исследований  представлены  на съез-
дах  ВОГиС  им. Н .И . Вавилова  (Кишинев, 1982; М., 1987; Минск,  1992);
Всесоюзных  конференциях «Проблемы  экологии Прибайкалья»  (Иркутск,
1979;  1982; 1988; 1994);  Международной  конференции по проекту  №  12
программы  ЮНЕСКО «Человек  и биосфера»  (М., 1984);  Всесоюзном со-
вещании «Экология  популяций»  (М., 1988);  семинаре  «Анализ  и прогноз
многолетних  временных  рядов» (Новосибирск,  1986); Всесоюзной  конфе-
ренции  «Экология  популяций»  (Новосибирск,  1988);  Всесоюзной  конфе-
ренции  по промышленному  разведению  насекомых  (М.,  1989);  Межгосу-
дарственной  конференции «Организация  эпиднадзора при чуме и меры ее
профилактики»  (Алма- Ата,  1992);  Международной  конференции  «Про-
блемы  экологии»  (Новосибирск,  1995);  Международной  конференции
«Вирусные,  риккетсиозные  и  бактериальные  инфекции,  переносимые
клещами»  (Иркутск,  1996); Международной  конференции  «Экологически
чистые  технологические  процессы  в решении  проблем  окружающей сре-
ды»  (Иркутск,  1996);  конференции, посвящ.  100- летию  образования про-
тивочумной  службы России (Саратов,  1997); Международном  симпозиуме
«Карантинные и зоонозные инфекции в Казахстане»  (Алматы,  2000); Ме-
ждународной  конференции «Биоразнообразие  и динамика экосистем в се-
верной  Евразии»  (Новосибирск,  2000);  Международных  конференциях



«Циклы»  (Ставрополь, 2001; 2002); Международной  конференции «Natural
infectious  diseases»  (Улан- Батор,  2001);  Международной  конференции
«Актуальные  проблемы  инфектологии  и  паразитологии»  (Томск,  2001);
Всероссийской  конференции, посвящ.  100- летию  со  дня рождения В.И.
Вашкова  (М., 2002);  конференциях  «Клещевые  боррелиозы»  (Ижевск,
2002); «Фундаментальные  и прикладные проблемы медицины и биологии»
(Sousse,  2005);  заседании  Президиума  РАМН  СО ГУ  ВСНЦ  (Иркутск,
2006).

Личный  вклад  соискателя.  Лабораторные  эксперименты  и  анализ
полевого  материала  проведены  при  непосредственном  участии  автора.
Материалы  цр членистоногим с различных территорий  собраны в  составе
экспедиций .Иркутского  научно- исследовательского  противочумного ин-
ститута  Сибири  и  Дальнего  Востока  (Республика  Бурятия  — 1990- 1995,
1999;  Республика  Тыва — 1991- 1993, Читинская область — 1993, Иркутская
область  1997- 2005).

Структура  и объем диссертации.  Диссертация состоит из введения,
обзора  литературы,  шести  глав  собственных  исследований,  заключения,
выводов  и  списка  использованной  литературы.  Работа  изложена  на 354
страницах,  иллюстрирована  35  рисунками  и  58  таблицами.  Список ис-
пользованной  литературы  включает  445  источников,  из  них 72  в ино-
странных изданиях.

Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  100  работ,  в том
числе две монографии, одно учебное  пособие, 29 статей в научных  журна-
лах,  рекомендованных  ВАК для публикации материалов  докторских дис-
сертаций.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ ДИ НАМИ КИ ЧИ СЛЕННОСТИ
ПОПУЛЯЦИЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

В  главе  дан обзор  представлений  о факторах  и механизмах  контроля
динамики  численности  популяций.  Рассмотрены  эволюционные  преиму-



щества  и демографические  риски, связанные  с возникновением у  популя-
ций осциллирующего  типа динамики численности. Отмечено, что роль  ге-
нотипической  структуры  в  формировании  особенностей  популяционной
динамики признается одними исследователями  (Witting, 2000; Prasad et al.,
2003;  Гречаный  и  др.,  2004),  но  отрицается  другими  (Яхонтов,  1969;  Ли-
дикер,  1999).  Недостаточная  проработанность  проблемы  затрудняет  со-
вершенствование  методов  прогноза  изменений  обилия  членистоногих  и
организацию  мероприятий  по  борьбе  с  переносчиками  возбудителей
трансмиссивных  зоонозов  и  эпидемиологически  значимыми  синантроп-
ными членистоногими. Это стало  особенно заметно с началом применения
для дезинсекции низкоперсистентных пестицидов.

2. ОБЪЕКТЫ, МЕТОДЫ, РАЙОНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В  лабораторных  и  натурных  наблюдениях  и  экспериментах  исследо-

вали  18  видов  членистоногих.  У  ряда  представителей  Cladocera,  Diptera,
Siphonaptera,  Blattoptera,  Parasitiformes  изучены  особенности  динамики
численности и отработаны  приемы параметризации и прогноза  временных
рядов. На видах, относящихся к отрядам  Siphonaptera,  Diptera, Blattoptera,
Parasitiformes  апробированы тактико- методические  приемы дезинсекции с
применением химических  пестицидов.

Лабораторные эксперименты.

Кладоцеры.  Изучение  действия  плотности  населения  на  отдельные
компоненты  приспособленности  проведено  на  нескольких  видах  рода
Daphnia  и Simocephalus  vetulus.  Рачков  содержали  в  аквариумах  объемом
500  мл при температуре  22± 2 °С, постоянном освещении лампами дневно-
го  света  и разовом внесении каждый третий день корма {Chlorella vulgaris)
в  дозе  2x105  клеток/ мл.  При  изучении  плодовитости  количество  отрож-
даемой  самками молоди учитывали  ежедневно.  При этом молодых  рачков
удаляли  из аквариумов.

Исследована  динамика  численности  более  300  моно-  и  поликлональ-
ных культур дафний с партеногенетическим  размножением особей. Смену
воды,  кормление, подсчет  и  визуальный  анализ  репродуктивного  состоя-
ния самок проводили с интервалом в три дня.

Дрозофилы.  Изучение  действия  плотности  населения  на  отдельные
компоненты  приспособленности  проведено  в  стаканчиках  Вьеля  на  не-
скольких  видах  рода  Drosophila.  Мух  культивировали  на  стандартной
манно- дрожжевой  среде при температуре  25 °С и постоянном освещении.

Исследовано  64  ящичных  популяции  D.  melanogaster,  сформирован-
ных  особями одной линии или генотипически  гетерогенные.  Подстановку
питательной  среды  проводили  через  два  дня  на третий,  а подсчет  количе-
ства имаго с интервалом  7 или  10 дней.

Для исследования  сезонной динамики фенотипической и генотипиче-
ской  структуры  природной  популяции  дрозофилы  по  плодовитости  и  ус-
тойчивости  имаго  к действию  плотности населения из нее взяты  сезонные
выборки линий D. melanogaster.  Каждая  выборка включала  66  линий  мух,
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представляющих  потомство  оплодотворенных  в природе  самок. В  лабора-
тории плодовитость  самок изучали  в нескольких поколениях.

Оп ыты  по  изучению  инсектицидной  активности  соединений.
Опыты  проведены  на инсектарных  культурах  блох  грызуновzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Citellophilus
tesquorum, Xenopsylla  cheopis)  и  тараканов  (Blattella germanica).  Исследо-
вали  контактное, кишечное  и системное  действие  ядов. Гибель  особей  ре-
гистрировали  через  15,  30  минут,  1,  24,  48  и  72  часа  после  воздействия.
При изучении системного действия пестицидов  на блох  в качестве  их про-
кормителей  использованы  белые  мыши.  Всего  исследовано  более  восьми
тысяч  насекомых.

Заражение  блох  возбудителем  чумы  и анализ  их  морфологических
признаков. Блох заражали  вирулентными  штаммами  Yersinia  pestis  через
биомембрану.  Концентрация  бактерий  в  заражающей  смеси  составляла
100  млн.  микробных  клеток/ мл.  Подкормки насекомых  проводили  на  бе-
лых  мышах  через двое- трое  суток.  После каждой  подкормки удаляли  осо-
бей, у  которых  сформировался  блок преджелудка.  Грызунов,  после снятия
с  них  имаго,  оставляли  для  дальнейших  наблюдений.  В ходе эксперимен-
тов исследовано 2000  блох.

Приготовление  временных  препаратов  насекомых  проводили  по стан-
дартной  методике  (Иофф,  Скалой,  1954),  с  последующим  анализом  мор-
фологических  признаков  под  микроскопом.  При  анализе  связи  между
уровнем  флуктуирующей  асимметрии  билатеральных  признаков  хетотак-
сии имаго и особенностями их взаимоотношений с возбудителем  чумы ис-
следовано  около  1000  особей.

П риродные наблюдения  и эксперименты.
Многолетний характер  изменений численности  имаго  анализировали

у  С. tesquorum, Nosopsylla fasciatus,  Monopsyllus  anisus,  Culex pipiens,  B.
germanica, Ixodes persulcatus.  При этом использованы стандартные  методы
учетов обилия особей  (Дремова, Путинцева, Ходаков,  1999;  Сбор, учет  ...,
2002; Дремова, Алешо,  2003).

Для  оценки  общего  запаса  блох  на  каждом  из  участков  отлавливали
10- 20  зверьков  фонового вида, добывали  3- 5  гнезд  и осматривали  100- 500
входовнор.  Всего  добыто  262  гнезда  грызунов  и зайцеобразных,  отловле-
но  519  зверьков  и  осмотрено  на  наличие  блох  12605  входов  в  норы  или
колонии  животных.  Учеты  численности  имаго  клещей  проводили  не-
сколько раз за сезон с обязательным  анализом их в период пика обилия. За
репрезентативные  учеты  принимали  сборы,  проведенные  на  каждом  уча-
стке в течение не менее одного  часа.

•'  Оп ыты  по  полевой  дезинсекции.  Дезинсекция  против  блох  прове-
дена  на площади  около 500  га.  Пестициды испытывали  стандартными  ме-
тодами  (Солдаткин  и др.,  1985;  Матросов  и др., 2004; Попов и др.,  2004):
глубокого  пропыливания  нор  мелких  млекопитающих,  раскладки  соеди-
нений в  их  входы,  аэрозоляции колоний, импрегнации ядами  ветоши, ко-
торую зверьки собирают  и заносят в  гнезда.



Остаточное  действие  пестицидов  оценивали в  течение  1- 4  лет.  Кроме
того,  проведены  наблюдения  за  участками  Тувинского  очага  чумы,  ранее
обработанные  ДДТ.  Эффективность  действия  испытуемых  соединений
оценивали по  формуле:

Эффективность  = -   —  ,  где  А  — общий  запас  блох  на  кон-
А

трольном участке,  А[ — общий запас блох на обработанном  участке.
Акарицидные  обработки  проводили  в  пригородах  Иркутска  в  1998-

2005  гг.  На  опытных  и  контрольных  участках  учитывали  относительную
численность  клещей  и оценивали  эффективность действия  пестицидов  по
вышеприведенной  формуле.  Общая  площадь  обработанных  территорий
790  га.

Синантропные  членистоногие.  Отработку  методов  борьбы  с  вида-
ми,  имеющими  санитарно- гигиеническое  и  эпидемиологическое  значение
(С.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA felis,  С. pipiens  В. germanica  и др.)  проводили  на  различных  объектах
Иркутска  (детские  и оздоровительные  учреждения,  столовые,  общежития,
квартиры  горожан,  подвальные,  производственные  и  складские  помеще-
ния, офисы и т.п.). Общая  площадь  исследованных  объектов,  включая  по-
вторные  наблюдения,  составляет  около  3  млн.  м 2.  Оценку  заселенности
проводили  по двум показателям: индексу  обилия (среднее  количество осо-
бей  определенного  вида)  и  встречаемости  (количество  объектов  заселен-
ных изучаемым  видом  в процентах  к числу  обследованных).

Статистическая  обработка  результатов.
Обработка  материалов  проведена  стандартными  методами  вариаци-

онной статистики (Закс,  1976; Поллард,  1982).
При  прогнозе  сезонных  и  многолетних  изменений численности  чле-

нистоногих  использованы  методы  наиболее  разработанной  в  настоящее
время теории временных  рядов  (Андерсон,  1976;  Кендалл,  Стьюарт,  1976;
Боровиков,  Ивченко, 2000;  Дуброва,  2003).  Для  унификации  процедуры
обработки  данных  у  видов  с  различными  циклами развития  и  условиями
обитания,  разработан  алгоритм  статистического  анализа  материалов,
включающий  шесть  этапов:  оценка неслучайности  ряда  и разложение  его
на составляющие  компоненты; оценка стационарности; нормальности; со-
вместная  обработка  нескольких  последовательностей;  подбор  аппрокси-
мирующего  уравнения;  прогноз.  Каждый  этап  сопровожден  описанием
математических  методов  и  литературных  ссылок,  необходимых  для  его
выполнения  (Никитин,  Сосунова,  2003;  Никитин,  Антонова,  2003,  2005).
Статистическая  обработка  результатов  проведена  с применением компью-
терных программ MS Excel и  Statistica.

3. ХАРАКТЕР  ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ПОПУЛЯЦИЙ И МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ ЦИКЛОВ

Простейшей  моделью  популяции  членистоногих  является  культура
партеногенетически  размножающихся  самок.  С  ее  использованием  мы
провели  изучение  динамики численности  моно-   и поликлональных  куль-
тур  дафний  для  анализа  типов  популяционного  роста  у  кладоцер  и  роли
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наследственной  структуры,  в  этом  процессе. Строго  говоря,  понятие гено-
типического  контроля  динамики  численности  популяций  включает  два
типа  явлений. С  одной  стороны,  это  наследственная  обусловленность  па-
раметров,  характеризующих  хронологические  ряды  изменений  плотности
популяций (средняя численность, амплитуда,  период колебаний). С другой
стороны,  это  роль  генотипической  структуры  популяций  в формировании
особенностей  динамики  их  численности.  Данные, полученные  на  различ-
ных представителях  родаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Daphnia, не противоречат  друг другу. В  качестве
примера,  рассмотрим,  результаты  двукратного  тестирования  15  искусст-
венных  популяций  D. pulex,  каждая  из которых  сформирована  определен-
ным  генотипом  (клоном).  На рис.  1  отображен  типичный  характер  изме-
нения численности одной из популяций. И з коррелограммы  этого времен-
ного  ряда  (рис., 1,  б)  следует,  что  он  является  неслучайным  (га1  достове-
рен), низкочастотным (rai>0) и стационарным (колебания значений га носят
затухающий  характер).

18  27  36  45  54  63  72  81
сутки

Сумма особей
— * —  % самок с эмбрионами
—*.  - %  взрослых

1,0

В  |  0,5

I I
•е-   &  о,о

s в

"  8  - 0,5

- 1,0

б

\
27  36  45

Рис.  1.  Колебания  численности,  возрастной  и  репродуктивной  структуры
популяции, сформированной клоном D. pulex  (а);  коррелограмма  для вре-
менного ряда изменений численности (б).

В  проведенных  опытах  для  большинства  моноклональных  культур
подтвержден  осциллирующий  тип  динамики численности, возникновение
которого,  если учесть  генотипическую  идентичность  всех  особей, следует
относить за счет эколого- физиологических причин. Обработка  результатов
экспериментов с использованием двухфакторного  дисперсионного  анализа
показала, что средний уровень численности (F= 4,3; P<0,01) и амплитуда  ее
колебаний (F= 2,7;  P<0,05)  достоверно  зависят  от  влияния фактора  «гено-
тип  клона».  Спектральный  анализ  выявил  в  популяциях  дафний  циклы  с
периодом  в 21- 27  суток,  то  есть  в  3- 5  поколений. Межклональных  разли-
чий по величине  периода  осцилляции в этих  опытах  не обнаружено.  Вме-
сте  с  тем,  в  экспериментах  с  другими  клонами  показано, что  и  по  этому
параметру  могут наблюдаться  генотипически обусловленные  различия.

Усложнив  экспериментальную  модель,  исследовали  характер  влияния
на динамику  численности  популяций  их  генотипической  структурирован-
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ности.  Для  этого  поставлен  трехмесячный  опыт  сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D. pulex  по  исследова-
нию  динамики  численности  восьми  генотипов,  формирующих  монокло-
нальные  популяции,  и  17  поликлональных  культур,  составленных  из  2- 8
клонов  (табл.  1). Каждый  вариант  опыта  исследован  в четырех  повторно-
стях,  то  есть  всего  100  популяций. Во всех  популяциях  наблюдали  осцил-
ляции численности. Средняя численность  (X)  рачков моноклональных по-
пуляций  составила  107,5, а амплитуда  колебаний (а)  — 56,8  особей.  Соот-
ветствующие  параметры  для всех поликлональных  популяций равны  107,9
и 46,4.  Различия по а достоверны  (Р<0,01). То есть, увеличение  генотипи-
ческой гетерогенности  популяций не вызвало  статистически  достоверного
изменения  средней  численности,  но  обусловило  уменьшение  амплитуды
их колебаний.

Таблица 1
Значения средней численности и амплитуда  ее осцилляции у  модельных

популяций  дафний с различной генотипической  структурой

Структура популяций

Моноклональные
Смесь двух клонов

Смесь четырех клонов
Смесь восьми клонов

Оцениваемый  параметр
Средняя числен-

ность
107,5
110,1
107,4
106,2

Амплитуда осцилляции
(о)
56,8
49,5
47,3
42,4

С помощью  метода  диск- электрофореза  в полиакриламидном геле  (Ру-
винский  и др.,  1985)  в  специальных  опытах  нами экспериментально  дока-
зано длительное  сосуществование  клонов в  смешанных  популяциях,  с воз-
можностью  изменения соотношения частот  отдельных  генотипов  по фазам
цикла. Таким образом, логичным  объяснением  феномена  сосуществования
и  сглаживания  размаха  колебаний численности в  поликлональных  культу-
рах  дафний  является  предположение  о  действии  в  них  плотностно-
зависимого  циклического  отбора,  дающего  поочередное  преимущество  в
конкуренции то одному, то другому  клону.

Более сложной экспериментальной моделью,  по сравнению с дафнией,
являются  популяции  организмов  с  бисексуальным  размножением,  пред-
ставленных  в наших опытах ящичными культурами  D.  melanogaster.

Для  выделения  закономерной  компоненты  во  временных  рядах  изме-
нения  численности  ящичных  популяций  дрозофилы  использован  метод
сглаживания  данных  взвешенной  скользящей  средней.  Значения  остаточ-
ной  компоненты  рассчитаны  как  разность  между  фактическими  и  выров-
ненными  уровнями  рядов.  Во  временных  рядах,  описывающих  динамику
численности  ящичных  популяций  дрозофилы,  в  остаточной  компоненте
наблюдали  статистически  значимый высокочастотный  циклический  тренд
(рис. 2).
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Рис. 2.  Колебания численности  имаго  популяции  D. melanogaster:  а) фак-
тический  временной  ряд;  б)  разложение  исходного  ряда  на  низко-
сплошная  линия) и высокочастотную  (пунктирная линия)  составляющие
(масштаб  скорректирован).  Коррелограмма  для  исходного  ряда  не выяв-
ляет  значимых  г.;  для  низко-  и высокочастотных  кривых  осцилляции ста-
тистически подтверждены  (имеются значимые га).

Таким  образом,  колебания  численности  имаго  в ящичных  популяциях
мух  включают  не  менее  трех  составляющих:  низко-   и  высокочастотные
циклы,  а  также  случайную  вариацию.  Средняя  длительность  высокочас-
тотного  цикла, оцениваемая метод  спектрального  анализа  по наиболее  вы-
раженному  периоду  каждого  временного  ряда,  составила  около  30,  а низ-
кочастотного — 80  суток.

Генетический  контроль параметров  динамики численности  популяций
у  D. melanogaster  изучен  в двух  опытах  с  использованием  ящичных  куль-
тур  двенадцати  линий дикого  фенотипа, происходящих  из одной  природ-
ной  популяции.  Каждая  линия  представлена  двумя  повторностями.  Вре-
менные  ряды  изменения, численности  имаго  характеризовали  величиной
средней  численности  мух,  амплитудой  колебаний  обилия  особей  (исполь-
зован  коэффициент вариации) и по периоду  популяционного  цикла. Мето-
дом двухфакторного  дисперсионного  анализа доказано, что средняя  (F = 7, l;
Р<0,01)  и  амплитуда  колебаний  численности  имаго  (F= 4,8;  P<0,01)  досто-
верно зависят  от линейного (генотипического)  состава  экспериментальных
культур.  Различий  между  популяциями  мух  по  периоду  колебаний  в  этих
опытах  не выявлено.

Для  оценки  роли  генотипической  гетерогенности  в  формировании
особенностей  динамики численности  ящичных  популяций  дрозофилы  ис-
следовали  экспериментальные  модели,  сформированные  мухами  одной
линии,  а  также  смесями  из двух,  трех  и  многих  генотипов.  Всего  в  двух
опытах  исследовано 48 ящичных популяций.

Сравнение  средней  численности  имаго  в  двух  опытах  показало,  что
первый  эксперимент  протекал  при  более  благоприятных  условиях  внеш-
ней среды  (за счет  неконтролируемых  воздействий), так  как обилие  мух  в
нем достоверно  больше. При ухудшении условий  жизни во всех типах  по-
пуляций  амплитуды  осцилляции  численности  возросли.  Дисперсионный
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анализ  выявил  высокую  степень достоверности  различий в  величине  ос-
цилляции  численности  между  однолинейными  и  генотипически  гетеро-
генными ящичными популяциями дрозофилы во втором  опыте и их отсут-
ствие  в  первом.  Таким  образом,  работа  механизмов  регуляции  численно-
сти  за  счет  генотипическои  гетерогенности  популяций  проявляется  при
ухудшении  условий  жизни  особей,  когда  амплитуды  колебаний  обилия
имаго  становятся достаточно  большими. Как подчеркнуто  рядом  исследо-
вателей,  именно в  условиях  хорошо  выраженных  популяционных  циклов
должно  наблюдаться  изменение  генотипическои  структуры  популяций
(Rrebs,  1979;  Nygren,  1980;  Dobrowolska,  1983). В  этой связи проанализи-
руем  подробнее  данные  второго  опыта,  с  большим  размахом  колебаний
численности имаго (табл. 2).

Таблица 2
Значения средней численности и амплитуды  ее осцилляции в  модельных

популяциях  дрозофилы с различной генотипическои  структурой

Вариант  опыта

Однолинейные популяции
Смесь двух  линий

Смесь трех линий
Смесь многих линий

Оцениваемый параметр
Средняя числен-

ность
502,4
581,1
479,2

376,4

Амплитуда осцилля-
ции (а)
355,7
268,4

311,5

218,1

При  сравнении  методом  однофакторного  дисперсионного  анализа
изогенных  ящичных  популяций  и  сформированных  из двух  линий, выяв-
лено  достоверное  увеличение  численности  имаго  в  более  генотипически
гетерогенных  популяциях  (F = 6, l;  P<0,05). Дальнейший  рост  гетерогенно-
сти вновь ведет к понижению средней численности  имаго ящичных  попу-
ляций (F= 6,5; P<0,05).

Характер  изменения амплитуды  осцилляции численности в зависимо-
сти от  степени генотипическои гетерогенности  ящичных  популяций  более
однотипен  (табл.  2).  Однофакторный  дисперсионный  анализ  доказывает
значимость  влияния  исследуемого  фактора  на  величину  колебаний  чис-
ленности  (F= 4,2; P<0,05). По мере увеличения  степени генотипическои  ге-
терогенности  происходит  уменьшение  амплитуд  осцилляции  обилия  мух
в  ящичных  популяциях.  Сравнение  средних  значений  максимумов  и ми-
нимумов  численности  для  всех  генетически  гетерогенных  и  гомогенных
культур,  показывает,  что  в  смесях  спады  и подъемы  менее  выражены  (со-
ответственно,  122,5  против  67,3  и  1265,8  против  1466,0).  Таким  образом,
генотипическая  гетерогенность  препятствует,  с  одной  стороны,  глубокой
популяционной  депрессии,  а  с другой,  за  счет  ее  действия,  закладывается
основа  для  более  эффективного  ограничения  прироста  численности.
Уменьшение  амплитуды  колебаний численности  с увеличением  генетиче-
ской  гетерогенности  популяций  свидетельствует  о  возможной  роли  цик-
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лического  плотностно- зависимого  селективного  изменения  их  генотипи-
ческой  структуры  в  формировании  определенного  характера  динамики
численности.

Меньшая  выраженность  эффектов регуляции  численности в  наследст-
венно  гетерогенных  ящичных  популяциях  дрозофилы,  по  сравнению  с
дафнией,  является  следствием  бисексуального  способа  размножения  мух.
В  этом  случае  отбору  сложнее  поддерживать  исходный  полиморфизм ис-
следуемых  популяций.  Лишь  в  неблагоприятных  условиях  жизни,  когда
амплитуды  осцилляции численности увеличиваются,  у  видов  с  половым
размножением,  как и у  партеногенетических  популяций дафний, проявля-
ется эффект сглаживания  размаха  колебаний обилия особей в  генетически
гетерогенных  смесях.

Механизмы генотипического контроля циклов

Исследования  начаты  со  сравнительного  изучения  особенностей  про-
явления эффекта плотности в изменении плодовитости у  нескольких  видов
дафнийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (D. longispina, D. magna, S. vetulus) и дрозофил (D. melanogaster, D.
transversa, D.  phaleratd).

Коэффициенты  наклона  «видовых»  линий  регрессии  (R)  изменения
плодовитости  с ростом  плотности  составили: D.  longispina  - 0,95  (Р<0,001),
Ј». magna  0,65  (Р<0,001), 5.  vetulus  - 0,71  (Р<0,001); D.  melanogaster  - 0,249
(Р<0,05), D.  transversa  - 0,170  (Р<0,05),  D.  phalerata  - 0,159  (Р>0,05),  что
подтверждает  факт снижения плодовитости самок при перенаселении.

Оценку  внутрипопуляционной  генотипической  гетерогенности  D.  ри-
lex  в реакции на плотность населения исследовали  по характеру изменения
плодовитости  у  клонов,  представляющих  случайную  выборку  из  естест-
венного водоема.  Устойчивость  клонов характеризовали  расчетом  индекса
регуляции  плодовитости  (глава  2). Чем этот  показатель  больше, тем  особи
устойчивее  к увеличению  плотности.

Усредненные  значения  индекса  регуляции  плодовитости  (ИРП) каж-
дого  клона сгруппированы  по их  величине. Число исследованных  геноти-
пов  позволило  выделить  три  класса  равного  объема:  по семь  клонов  в ка-
ждом. Для каждого  класса рассчитано  среднее  значение ИРП и плодовито-
сти особей в условиях  низкой и высокой плотности  (табл. 3).

Таблица 3
Плодовитость  самок дафнии при низкой и высокой плотности населения в

классах,  различающихся  по величине индекса ее регуляции (ИРП)

Класс

1
2
3

Средний И РП
класса

0,45
0,61
0,80

Плодовитость  самок при плотности

2  ($/сутки)

7,4± 0,85
6,5± 0,59
4,6± 0,46

о  (,5/ сутки/

3,1± 0,21
3,8± 0,28
3,5± 0,29

Методом  однофакторного  дисперсионного  анализа  доказано, что  при
низкой плотности межклассовые  различия в плодовитости  самок значимы
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(F= 4,66; P<0,05).  Наибольшая  плодовитость  наблюдается  у  клонов  пер -
вого  класса,  чувствительных  к  увеличению  плотности,  которые  названы
Г.В.  Гречаным  (1990)  регулируемыми  (р- типом).  Наименьшая  плодови-
тость  характерна  для  генотипов  третьего класса,  т.  е. устойчивых  или не-
регулируемых (н- тип).

При  высокой  плотности  значимых  межклассовых  различий  в  плодо-
витости  не установлено.  Однако  имеется  тенденция  к увеличению  плодо-
витости у  клонов, формирующих  второй и третий классы по отношению к
уровню  рождаемости  самок  первого  класса  (табл.  3).  Учитывая  выше-
изложенное, выявляемую  структурную  организацию  популяции  по  иссле-
дованному  признаку  можно  описать  следующим  образом:  в  популяции
существуют  генотипы, чувствительные  и устойчивые  к увеличению  плот-
ности.  Первые  характеризуются  большей  плодовитостью  при  низкой
плотности, а вторые, сходной  или несколько большей — при высокой. Бла-
годаря  наличию  такой  изменчивости  при  низкой  плотности  может  идти
отбор  на  особей, чувствительных  к высокой плотности, а при  перенаселе-
нии — на особей устойчивых.  В результате возникает динамическое равно-
весие  между  клонами,  обеспечивающее  сглаживание  осцилляции  их  оби-
лия в поликлональных  популяциях  (табл.  1).

Установлено, что между усредненной  по опытам величиной И РП кло-
нов  и величиной  амплитуд  колебаний численности,  формируемых  из  них
популяций,  существует  значимая  ранговая  корреляция  rs= 0,58  (P<0,05).
Клоны  р- типаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  D.  pulex  (И - 24,  И - 1- 18,  Н - 30,  И - 1- 8)  имеют  достоверно
(Р<0,01)  меньшие  амплитуды  колебаний  численности  популяций,  чем
клоны  н- типа  (И - 1, И - 7, И - 1- 19,  Н - 1).  Различия в  средней  численности  у
них  выражены  не  всегда.  Аналогичная  картина  наблюдается  у  клонов
D.  curvirostris.

Как  и у  дафний, на  дрозофиле  проведена  оценка  внутрипопуляцион-
ной  генетической  гетерогенности  в реакции линий на действие  плотности
имаго и, кроме того,  исследована возможность  изменения генотипической
структуры естественной  популяции в течение  сезона. Всего в серии экспе-
риментов  исследовано  197  линий, у  которых  периодически  (в поколени-
ях) оценивали характер  изменения плодовитости  с увеличением  плотности
населения.

Отлов  мух,  проведенный  Г.В.  Гречаным,  показал,  что  весной  плот-
ность имаго минимальная,  летом максимальная, а осенью  промежуточная.
По сравнению с летом к осени обилие мух  несколько сокращается, причем
одновременно  увеличивается  количество корма (Гречаный и др., 2004).

Для характеристики  структуры  популяции по реакции особей  на дей-
ствие  плотности, проведена  оценка плодовитости  линий в двух поколени-
ях  при  низкой и  высокой  численности  имаго.  Полученные  значения И РП
линий  обработаны  методом  однофакторного  дисперсионного  анализа.  С
помощью  метода  «редукции  выборки»  (Гречаный  и  др.,  2004)  показано,
что величина И РП у  мух  весенней и летней выборок может  быть  сгруппи-
рована  в три, а  осенней — только  в  один  класс  (табл. 4). Весной  в  популя-



18

ции  многочисленны  генотипы  с  низкими значениями  И РП, т.е.  регули -
руемые  (1  класс).  В  летний  сезон  преобладают  генотипы  со  средними  и
высокими значениями признака (2- 3 классы). Гомогенная осенняя выборка
характеризуется  достаточно  высокими значениями И РП. Линии р- типа, по
сравнению с н- типом, весенней и летней  выборок обладают большей  пло-
довитостью  при  низкой плотности,  но меньшей  в  условиях  высокой чис-
ленности имаго.

Таблица 4
Сравнение генотипической структуры популяции дрозофилы в разные се-

зоны

Выборка

Весенняя

Летняя

Осенняя

Класс

1
2
3
1
2
3
1

Плодовитость  имаго при
плотности

2  $$:2<м

43,6  ± 1,54
38,4 ±  0,83
34,9  ±   1,53
28,3  ± 2,17
29,6  ±  0,57
24,7  ± 1,77
22,9  ±  0,04

1699:16^

5,8  ± 0,41
7,0  ± 0,28
7,5  ± 0,38
5,1  ± 0,67
7,9  ±  0,22
9,9  ±  0,82
7,0  ± 0,18

Индекс
регуляции
плодовито-

сти
0,14  ± 0,01
0,20  ± 0,01
0,23  ±  0,02
0,18  ± 0,03
0,27  ± 0,01
0,43  ±  0,04
0,31  ± 0,01

Число
линий в
классе

15
36
15
5

56
5

65

Таким  образом,  мухи  из  весенней  популяции  имеют  более  высокую
плодовитость  и чувствительны  к перенаселению  (табл. 4).  В летний пери-
од плодовитость  имаго р- типа в целом низкая, а в популяции  преобладают
насекомые  н- типа.  Поскольку  наблюдается  корреляция между  долей  осо-
бей, адаптированных  к низкой или высокой плотности  с  общей численно-
стью  популяции  при ее  временном движении  от  весны  к осени, то  наибо-
лее вероятной причиной обнаруженного  сдвига  генотипической структуры
популяции  дрозофилы  является  сезонное  циклическое  изменение  вектора
плотностно- зависимого  отбора.

Весной для восстановления  численности популяции важно доминиро-
вание  генотипов  р- типа,  приспособленных  к  низкой плотности  и  характе-
ризующихся  высокой  плодовитостью.  С другой  стороны,  отбор  особей р-
типа  повышает  в  популяции частоту  аллелей,  обусловливающих  ее чувст-
вительность  к  перенаселению.  Благодаря  этому  закладываются  генетиче-
ские основы для эффективного ограничения дальнейшего  роста численно-
сти  популяции. Более  приспособлены  к условиям  летне- осеннего  периода
особи  н- типа.  Их  отбор  способствует  повышению  адаптации  популяции к
условиям  высокой  плотности,  ее  предохранению  от  катастрофического
спада  численности. Обнаруженное  плотностно- зависимое  изменение гено-
типической  структуры,  ограничивая  амплитуду  колебаний  численности
(регулируя  их), уменьшает  риск гибели популяции при сезонной динамике
обилия насекомых.
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Проведенное  исследование  динамики численности монолинейных по -
пуляций,  формируемых  из  линий  дрозофилы  р-   или  н- типа  (всего  семь
пар), показало, что как и у  дафний,  модели  первого типа  характеризуются
меньшим размахом  осцилляции обилия имаго. Средняя численность  попу-
ляций, сформированных  особями разных  генотипов  сходных  по  фенотипу
с  диким, может  не различаться  или  быть  выше  у  линий  н- типа.  Вместе  с
тем,  все  исследованные  морфологические  мутанты  дрозофилы  принадле-
жат  также  к  н- типу  (Гречаный,  Никитин, Корзун,  1986),  но  характеризу-
ются  при  перенаселении  меньшей  приспособленностью  по  сравнению  с
особями дикого  типа, а в благоприятных  условиях  — меньшей или равной.
В  связи  с  этим можно  выделить  два  возможных  варианта  регуляции  чис-
ленности  на  основе  действия  плотностно- зависимого  отбора:  «активный»
и  «пассивный».  В  первом  случае  в  каждой  фазе  попупяционного  цикла
вектор  отбора  меняет  направление  действия,  что  сглаживает  осцилляции
численности. Возможность  реализации  «активного»  механизма  плотност-
но- зависимого  отбора  рассмотрена  нами на основании косвенных  данных
для  дафнии. Кроме того,  «активный»  тип регуляции  численности  доказан
экспериментами  на  ящичных  популяциях  дрозофилы  (Гречаный,  Корзун,
1995),  а также  продемонстрирован  в природной среде  (табл. 4). Во  втором
случае  предполагается,  что  генотипы, вытесняемые  из  популяции при пе-
ренаселении,  в  благоприятных  условиях  не  уступают  конкурентам
(Franz, 1950; Гречаный, Никитин, Корзун, 1986).  И в этом случае при коле-
баниях численности популяций амплитуды  их  осцилляции в  гетерогенных
смесях должны  уменьшаться.

По  результатам  проведенных  опытов  получается,  что  характер  взаи-
модействия  между  уровнем  генетического  полиморфизма  популяций  чле-
нистоногих  и размахом  колебаний их  численности,  строится  по принципу
отрицательной  обратной  связи. В  генотипически  гетерогенных  популяци-
ях размах  колебаний снижается, при этом происходит  постепенная фикса-
ция  особей  н- типа, вновь  увеличивающая  амплитуду  осцилляции числен-
ности.

4.  ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЧИСЛЕННОСТИ
ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ

Анализ  многолетних  изменений  численности  синантропных  видов
проведен  по  данным  отчета  Иркутского  научно- исследовательского  про-
тивочумного  института  (Изучение закономерностей  ...,  1984).  Исследова-
ны  два  вида  блох  серой  крысы  (TV.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  fasciatus  и М.  anisus),  одновременно
паразитирующих  на  прокормителе  в  городах  Находка  и  Владивосток.
Изменение обилия имаго в теплый  период  года  у  блох  в  Находке  отраже-
но на  рис. 3.
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Рис.  3. Многолетняя динамика изменения индекса обилия имаго двух  видов  крыси -
ных  блох  в  г.  Н аходка,  а  и б  -   фактические временные  ряды;  в и г  коррелограммы
исходных  рядов  (по оси  абсцисс  — значения  коэффициента автокорреляции, по  оси
ординат — обратная  последовательность  порядковых  номеров  коэффициента, пунк -
тиром  нанесены  границы  значимости  при  Р= 0,05);  д  и  е  периодограммы  рядов.
Данные  для  М.  anisus  приведены  к  стационарному  виду,  путем  нахождения  после-
довательных  разностей.
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На  коррелограммах  (рис. 3, в  и  г)  статистически  подтверждены  цик -
лы  для  обоих  видов.  Спектральный  анализ  выявляет  комбинированные
колебания с  периодами равными уzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA М. anisus  3 и б  (рис. 3, д), а у N. fascia-
tus — 3; 5 и 9 лет  (рис. 3, е).  Анализ  изменения доли имаго, приходящейся
на М. anisus по отношению к суммарной плотности населения обоих  видов
блох,  показал,  что  во  всех  случаях  эти  показатели  коррелируют  отрица-
тельно.  Коэффициент  корреляции  Пирсона,  рассчитанный  по  данным
стационарных  временных  рядов,  объединенных  для  двух  городов,  равен
- 0,32  (Р<0,05). То  есть, М. anisus  имеет  преимущество  при  суммарно низ-
кой плотности  блох,  но уступает в уровне  приспособленности N. fasciatus
в условиях  высокого  обилия имаго. В обоих  исследованных  городах  попу-
ляция М. anisus  обладает  меньшей  амплитудой  колебаний численности по
сравнению  с N. fasciatus  (соответствующие  CV  в  Находке  равны  43,9  и
77,2 °/ о,  а во Владивостоке  — 46,4  и 90,9  %) . Выявленное  соотношение ам-
плитуд  колебаний обилия двух  видов  и характер  их  приспособленности к
низкой  и  высокой  плотности  населения  позволяет  отнести  М.  anisus  к
представителям  с  большей  способностью  к  регуляции  численности  (р-
тип),  чем  N.  fasciatus  (н - тип). Полученные  данные  хорошо  согласуются  с
гипотезой  о возможности  совместного  сосуществования  генотипов  (в дан-
ном  случае  видов)  благодаря  действию  плотностно- зависимого  отбора
на  формы,  имеющие разный уровень  приспособленности  к низкой и вы-
сокой плотности населения (глава 3).

Таким  образом, у  двух  видов  синантропных  блох,  а  также  в  популя-
ции В.  germanica,  исследованной  в течение  года  на одном  из  объектов  г.
Иркутска,  наблюдали  в  относительно  стабильных  условиях  внешней сре-
ды осцилляции плотности населения.

Ixodes persulcatus.  Рекреационная зона  Иркутска,  по  сравнению  с ос-
тальной  территорией  области,  характеризуется  максимально  высокой  сте-
пенью  опасности  заражения  населения  клещевым  энцефалитом  и  борре-
лиозами.  Основным  переносчиком  клещевого  энцефалита  и  боррелиозов
является  таежный  клещ  (/.  persulcatus).  Характер  сезонной кривой изме-
нения обилия имаго  и анализ динамики встречаемости  клещей на  учетных
маршрутах  за 1983- 2005 гг. приведен на рис 4.

Из многолетних  данных учетов обилия следует, что  количество  имаго
переносчика  увеличивается  в  соответствии  с  экспоненциальной  кривой,
описываемой уравнением: у= 1,277е0> 185Х,  где  у — обилие  клещей  на флаго-
час,  X  — годы  наблюдений,  е — основание натурального  логарифма.  Коэф -
фициент детерминации, характеризующий  объясненную  долю  изменчиво-
сти  переменной,  составляет  79  %  (рис.  4,  б).  Возможными  причинами
тренда  на увеличение  численности  клещей  являются: рост  освоения насе-
лением рекреационной зоны, смягчение  климата,  увеличение  обилия про-
кормителей,  изменение  средств  и  тактики  противоклещевых  обработок
(Данчинова,  1990;  Злобин, Горин, 1996;  Демидович, 2000; Никитин, Анто-
нова, 2005).



22

90

месяцы

Рис. 4. Характер  изменения сезонного (а) и многолетнего  (б) обилия имаго та -
ежного  клеща в рекреационной зоне г. Иркутска  (численность клещей  выра-
жена  числом особей  на флаго- час). Столбики гистограммы  отражают  среднее
обилие имаго за пять последовательных  лет, начиная с 1985  г.

Спектральный  анализ ряда  изменения обилия  имаго  с  1970  г.,  в  зави-
симости  от  способа  преобразования  данных  к  стационарному  виду, выяв-
ляет в нем циклическую  составляющую  с периодом от пяти до восьми  лет.
Внутри  среднесрочного  цикла  (с  1983  по 2004  гг.), кроме  низкочастотных
колебаний,  на  коррелограмме  и  периодограмме  отчетливо  проявляется
двух-  трехлетний  (высокочастотный) цикл (рис. 5).
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Рис.  5. Коррелограмма  (а) и периодограмма  (б) стационарного  ряда  изме-
нения обилия таежного  клеща в пригородах  Иркутска за период  1983- 2004
гг.  По оси абсцисс  коррелограммы  — значения коэффициента автокорреля-
ции, по оси ординат —последовательность  порядковых  номеров коэффици-
ента, пунктиром нанесены границы значимости при Р= 0,05.

В  настоящее  время  для  прогнозирования  изменения  обилия  имаго
клещей  активно  применяют  факторный  метод  (Коротков, Окулова,  1999;
Болотин  и др., 2002;  Болотин, 2004; Григорьев,  2004). В  его  основе  лежит
сбор информации о вариации не только  исследуемого  временного ряда, но
и  других  параметров,  которые  либо  непосредственно  влияют  на  процесс,
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либо изменяются коррелятивно (синхронно), хотя  причинно- следственные
отношения между ними могут быть не установлены  или  отсутствовать.

Для  окрестностей  Иркутска  нами выявлена  достоверная  связь  только
между  динамикой числа  случаев  присасывания имаго  клещей  к людям  и
изменением  обилия  мышевидных  грызунов  в  антропогенно-
трансформированных  таежных  ландшафтах,  исследованных  А.  П.  Деми-
довичем  в  1977- 1999  гг.  (2000).  Поэтому  для  прогноза  на  современном
этапе мы  применили другой  прием, а именно выявление  внутренней  тен-
денции развития временного ряда (табл. 5).

Таблица 5
Сравнение двух методов  прогноза с годовым упреждением  активности

нападения  таежного клеща в пригородах  Иркутска

Год
про-
гноза

1998
1999
2000

2001
2002
2003

32004

Факти-
ческие
данные

3737
4210

3807

4460
4727
4561
6021

Уравнения прогноза и оценка
их соответствия  исходному

(базисному)  ряду  (R2)

у= 128,2*Х+ 1427,7  (49,9 %)
у= 133,9*Х+ 1395,5  (56,6 %)

у= 144,4хХ+ 1332,1  (63,5%)

у= 142,ЗхХ+ 1346,0  (66,6%)
у= 148,7хХ+ 1302,7  (71,4%)
у= 155,2хХ+ 1257,7  (75,5 %)
у= 155,8хХ+ 1253,5  (78,2%)

'Метод
прогноза

А
3480
3670

3930
4050

4280
4520
4680

Б
2880
3710

4250

3990
4130
4400
4530

Средние показатели САОО:

2САОО
прогноза

(%)
А
6,9

12,8

3,3

9,2

9,5

1,0
.

5,8

Б
23,0
12,0

11,7

10,6
12,7
3,6

.

9,7

Примечание. 1.  А — прогноз тренду; Б -   по тренду  и 4  гармоникам. 2. Средняя
абсолютная  относительная  ошибка  (САОО)  рассчитана  по  формуле:
^ . . ^ ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  {Фактические —ТеоретическиеЫЮО  _  _  _  „ „ „ .
САОО=-   !  .  3.  Ошибка  2004  г.  не  учитывается,

Фактические
так как отклонения вызваны влиянием лесных  пожаров 2003 г.,  которые при-
вели к снижению числа присасываний клещей в этот сезон, а соответственно и
смещенному  значению  прогноза  на  следующий.  Начиная с 2005  г. линейная
модель становится некорректной.

Показано,  что, начиная с  1983  г.,  показатель  количества  людей, по-
страдавших  от  «укусов»  клещей,  характеризуется  постоянным  ростом,
причем в последние  годы  (2004- 2005 гг.)  он лучше  аппроксимируется по-
линомом третьей  степени. Из данных  таблицы  5  следует, что  прогноз  по
линейному уравнению  в период  1998- 2003  гг. дает меньшую  среднюю  аб-
солютную  относительную  ошибку  (САОО),  чем  в  случае  применения
коррекции ряда на гармоническую  составляющую.Таким  образом, на этом
временном  отрезке  для  прогноза  предпочтительнее  применить  наиболее
простое  — линейное  уравнение.  Однако  адекватность  между  моделью  и
изучаемым  явлением  со  временем  меняется.  Этот  процесс  необходимо
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отслеживать -  и  своевременно  корректировать  используемые  уравнения.
Например,  если  для прогноза  изменения  активности  клещей  на 1993 г.
лучше  подходит  тренд- циклическая  модель,  на 2003  — уравнение  линей-
ной  регрессии, на 2005 и 2006 гг. — полином третьей  степени (табл. 6).

'  '.'  Таблица 6
Прогноз данных об активности нападения таежного клеща на людей

в пригородах  Иркутска (базовый период расчетов с 1983 г.)

Год

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1т,

Фактическое

число присасываний

3807

4460

4727

4561

6021

7629

'Прогноз с го-

довым упреж-

дением

3930

4050

4280

4520

4680

6060

7710

Ошибка прогноза при

Р=0,05:

нижняя  верхняя

2650

2820

3070

3330

3540

4660

6170

5210

5280

5480

5700

5820

7450

9240

на 2005- 2006 гг. — по полиному третьей  степени.

Одним из источников  ошибок в прогнозе  изменений активности  кле-
щей  является  своеобразие  циклов,  наблюдаемых  на отдельных  участках
(рис. 6).

а  б

I
• 9
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—• —  Байкальский тракт

"—О—™- Мельничная падь

—*  Пшэовар№&

— О —  Участки у заливов

16  18  20  22  24  26  28

1998 •  1999  — й —  2000

Рис.  6. Количество  людей  с присосавшимися клещами в различных  районах
Иркутска:  а) активность  имаго за 1993- 2003 гг. по отдельным  участкам; б)
зоны Байкальского тракта с наибольшей частотой случаев нападения клещей.в
1998- 2000 гг.

Очевидно, что обобщенный прогноз параметра  для территорий, где он
изменяется  не  синхронно,  содержит  избыточную  величину  ошибки.
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Уменьшить  ее  и тем  самым  увеличить  точность  прогноза,  можно,  если

проводить  экстраполяцию данных  для каждой  подобной территории в от-
дельности.

Citellophilus  tesquorum.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  Забайкальском  очаге  основной  носитель
возбудителя  чумы  — даурский  суслик, а основной переносчик — его специ-
фическая  блоха  С.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tesquorum sungaris  (Жовтый,  1975).  Доля  имаго  этого
вида составляет  по среднемноголетним  данным не менее 82 % таксоцено-
за блох  суслика.  Обычно вид имеет  одно поколение за сезон. Лишь незна-
чительная  часть  блох  в  благоприятные  годы  размножается  повторно,
но  и  в  этом случае новое поколение не успевает  до зимней диапаузы за-
вершить метаморфоз  (Жовтый, 1975; Вершинин,  1993).

Первый пик сезонного обилия имаго С. tesquorum  приходится  на май-
июнь, минимум на июль,  а второй пик на август- сентябрь  месяцы (рис. 7,
а).  Многолетняя  динамика  общего  запаса  имаго  блох  по усредненным  за
сезон данным проявляет цикличность (рис. 7, б).

июль  Сентябрь

К 150
S120
5  90
БzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т

й ад• a
  i u

1967  1970 1973 1976 1979 1982  1985

Годы

Рис.  7.  Сезонная  (а) и  многолетняя  (б)  динамика  общего  запаса  имаго
Citellophilus  tesquorum в Забайкальском  природном очаге  чумы  (Никитин,
Вершинин, 2002).

Это же  подтверждает  анализ  данных  каждого  из месяцев  в  отдельно-
сти  (рис. 8). Во- первых,  во всех  временных  рядах  наблюдаются  достовер-
ные циклы. Во- вторых,  им присуща высокочастотная составляющая  (гв1<0).
Наиболее  выражен у  блох  3- 4 летний  цикл  колебаний  численности. Крат-
косрочный  прогноз  изменения  обилия  насекомых  проведен  с  помощью
факторного  метода,  причем  без усреднения  внутрисезонных  наблюдений,
то  есть  для каждого  месяца в  отдельности.  На основе  двадцатилетних  на-
блюдений  (1967- 1987 гг.) за динамикой общего запаса имаго С. tesquorum в
Забайкальском природном очаге чумы  и изменениями абиотических  и био-
тических  параметров  окружающей  среды  выделены  экологические  факто-
ры, статистически  значимо влияющие на исследуемый  процесс. Всего рас-
смотрено  действие  девяти  факторов  и возможность  построения уравнений
авторегрессии.
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Рис. 8. Коррелограммы и периодограммы  для каждого  месяца учета изменения

обилия имаго блох. По оси абсцисс коррелограмм — значения коэффициента авто -
корреляции, по оси ординат — обратная последовательность  порядковых  номеров
коэффициента, пунктиром нанесены границы значимости при Р= 0,05.



27

Каждое  уравнение  прогноза  изменения общего  запаса  имаго основно -
го  переносчика  включает  от  одного  до  трех  предикторов  (табл.  7). Прове-
дена  ретроспективная  проверка  надежности  прогноза  изменений числен-
ности блох  даурского  суслика  на период  с  1978  по  1987  гг. Для сравнения

фактических  и ожидаемых  значений использован критерийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  X  •

Таблица 7
Уравнения прогноза общего запаса  (О.З.) имаго блох  даурского  суслика в

Забайкальском  природном очаге чумы  (Никитин, Вершинин, 2002)

Месяц

М ай

Июнь

Июль

Август

Сентябрь
(до  1983  г.
включи-
тельно)

Уравнение прогноза общего
запаса имаго

у =  60,65^0,996 х°х  1,008х10

у= 103,81*0,951Х5

у =  20,77* 1,235  Х б

у= 1ОЗ,19хО,994х"

а) у =  1,002Х4х1,060хзхО,995Х12

б ) у=   180,83^0,993 Х 1 2

Анализируемые  факторы

Х0  —  О.З.  блох  в  сентябре
предшествующего  года;  XI0  -
О.З.  блох  мая  за  три  года  до
прогнозируемого
Х5  -   высота  снежного покро-
ва (в см)
Х6  — среднегодовая  числен-
ность  сусликов  предшест-
вующего  года
XI1  — О.З. блох августа за два
года до прогнозируемого
а)  уравнение  прогноза  по  3
факторам: Х4  -   сумма осадков
за летний  период; ХЗ — сумма
температур  за  апрель  — сен-
тябрь;  Х12  -   О.З.  блох  сен-
тября за два  года до прогнози-
руемого;
б)  уравнение  прогноза  по  1
фактору: XI2  -   О.З. блох  сен-
тября за два года до прогнози-
руемого

Установлено:  1. Точность  прогноза  изменяется  от  40  до  70  %  при ис-
ходной  базе  наблюдений от  10 до 20  лет.  2.  Сопоставление  фактических и
расчетных  значений численности  блох  в  целом  по  всем  точкам  наблюде-
ний  оправдывается  в  57  %,  а тенденция  в  характере  изменения  общего
запаса  — в  70  %  случаев.  3.  Увеличение  объема  выборки  на  каждые  пять
лет,  увеличивает  точность  прогноза  на  10  %. 4.  В  нашем случае  точность
прогноза  не  возросла  при  использовании  двух  предикторов  численности
вместо  одного,  хотя  иногда  такой  эффект  наблюдают  (Жовтый,  Жовтый,
1990).  5. Из всех  проанализированных  месяцев  наименьшая точность  про-
гноза  характерна  для  июня,  что  обусловлено  максимальной  изменчиво-
стью  обилия  блох  в  этот  месяц.  6.  Наименьшая  точность  прогноза  по  от-
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дельным  точкам  характерна  для  экстремумов  рядов,  что  вытекает  из

свойств  использованной  статистической  модели.  7.  Для  наиболее  эпиде -
мически опасных месяцев в очаге (июль- август) ход  изменения общего  за-
паса имаго блох предсказывается  с точностью  67- 70 процентов.

Следовательно,  использование  факторного  (индикаторного)  кратко-
срочного прогноза  возможно и он достаточно  точен при наличии длинных
временных  рядов.  Недостатком  метода  является  сложность  вычленения
предикторов  и, конечно, сама  необходимость  получения  значительной до-
полнительной  информации, часть  которой  не  используется.  Кроме  того,
предикторы  испытывают  собственные  ритмы  изменений, которые  в  свою
очередь требуют вероятностной оценки.

5.  ПОДБОР И ОЦЕНКА  ИНСЕКТИЦИДНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ХИМИЧЕСКИХ ПЕСТИ ЦИ ДОВ ДЛЯ БОРЬБЫ С ОПАСНЫМИ

ВИДАМИ ЧЛЕНИСТОНОГИХ
Лабораторные  испытан ия .  В  связи  с  формированием  в  популяциях

членистоногих  устойчивости  к действию  ядов,  со  временем  применяемые
пестициды  утрачивают  инсектицидную  эффективность.  Факт  появления
популяционной  резистентности  доказан  и  неизбежен  при  использовании
как химических, так и биологических  препаратов  (Резистеитность к инсек-
тицидам  ...,  1972;  Forgash,  1984;  Зильберминц,  1991;  Рославцева,  1998;
Мониторинг резистентности  ..., 2004).

В  нескольких  опытах  мы  анализировали  возможность  и характер  из-
менения  структуры  сообщества  и  отдельных  популяций  членистоногих
при  действии  на  них  пестицидов.  Эксперименты  проведены  на  С.
tesquorum, X.  cheopis  и линиях дрозофилы дикого фенотипа.

В  опытах  с блохами  для воздействия  на насекомых использован  0,2  %
дуст  риапан. И маго насекомых  помещали в  опудренные  препаратом  про-
бирки.  В  двух  опытах  в  течение  первых  суток  наблюдали  100  %  гибель
имаго  крысиной  блохи.  У  С.  tesquorum  гибель  составила  за  это  же  время
86,7,  и  70,0  %  соответственно.  Всего исследовано  280  имаго  блох.  Полу-
ченные  результаты  свидетельствуют  о  наличии  межвидовых  различий  в
чувствительности  организмов к пестициду.

В  модельных  ящичных  популяциях  дрозофилы  в  опытном  варианте
личинкам каждой  линии дикого  фенотипа (М- 54 и М- 51)  в корм  регуляр-
но  добавляли  пара- хинон  в  сублетальной  концентрации  (30  мл  0,003  %
раствора  на 50 мл питательной среды). Оценка средней численности  имаго
ящичных  популяций  дрозофилы  на  протяжении  42  поколений  (420  дней)
показала, что  в контроле обилие мух  в монолинейных ящичных  популяци-
ях,  сформированных  из особей линий М- 54  или  М- 51, достоверно  не раз-
личается  (в  среднем  735,6  имаго  против  789,8,  соответственно).  При воз-
действии  агентом  у  обоих  генотипов  происходит  достоверное  (Р<0,001)
снижение  средней  численности  имаго  ящичных  популяций.  Для  популя-
ции, сформированной на основе линии М- 54,  она составила  312,2  особи, а
у  М- 51— 509,1, что  достоверно  больше, чем  у  М- 54.  Таким образом, особи
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линии М- 51  оказались  более  устойчивы  к действию  яда. При хроническом
воздействии  пара- хинона  на  личинок  ящичных  популяций  линия  М- 54
гибнет через  17, а М- 51  -   через  19 поколений.

Эти  опыты  демонстрируют  наличие  видовой  и  генотипической  гете-
рогенности  у  организмов  к факторам,  с  которыми  они ранее  не  сталкива-
лись,  а  также  принципиальную  возможность  изменения  структуры  сооб-
щества  и  популяции  членистоногих.  Подобные  перестройки  структуры
популяций  заслуживают  тщательного  контроля  и  изучения,  так  как  их
следствием  может  быть  не только  изменение уровня резистентности осо-
бей к пестицидам, но и векторной способности у  переносчиков  возбудите-
лей  трансмиссивных  болезней,  активности  эктопаразитов  и  т.п.  Выте-
кающая  из  результатов  опытов  на  дрозофиле  возможность  потери  селек-
тивного  преимущества  доминирующим  генотипом  или даже  отбора  в  об-
ратном  направлении, то  есть  на сохранение  чувствительной  формы, лежит
в  основе  широко  используемого  в  дезинфектологии  метода  преодоления
популяционной резистентности — ротации ядов.

В  ящичных  популяциях  дрозофилы  при  воздействии  пестицидом  у
обеих линий наблюдали  возрастание  амплитуды  осцилляции численности,
которую  оценивали  по  коэффициенту вариации  (у  популяций, сформиро-
ванных  линией М- 54,  увеличение  параметра  составило  15,  а у  М- 51  — 13
%) .  Аналогичное  усиление  колебаний численности  популяций  в  условиях
относительной  ограниченности пищей мы наблюдали  у  дрозофилы  и даф-
нии  (глава  3).  Это  указывает  на  неспецифический характер  подобной  ре-
акции.  Ш ироко признан  факт  относительно  малой  эффективности  отбора
на  увеличение  частоты  благоприятных  редких  генотипов  в  больших  не-
прерывных  популяциях  (Ли,  1978;  Грант,  1991). В  подразделенных  попу-
ляциях  вероятность  закрепления  адаптивных  аллелей  увеличивается  на
порядок.  Однако  колебания  численности  популяций  не  только  обеспечи-
вают,  как и их пространственная подразделенность,  более  быстрое  закреп-
ление  благоприятных  генов, но и их  действие  не может  быть  нивелирова-
но миграционными потоками.

Для  продления  периода  эффективного  использования  малоперси-
стентных  пестицидов  увеличивают  дозировки  ядов,  кратность  обработок,
добавляют  вещества  синергисты,  меняют  тактику  дезинсекции  и т.п. (Ро-
славцева,  1998). Однако наиболее радикальным  и перспективным  приемом
остается  ротация  препаратов,  то  есть  изъятие  из  обращения  одних  и  вве-
дение  новых, отличающихся  по механизмам  своего  биологического  дейст-
вия (Филиппович  и др.,  1988;  Зильберминц,  1991). Так как число  химиче-
ских групп  веществ  ограниченно, то через  определенное  время  мы  вынуж-
дены  вернуться  к ранее  применявшимся соединениям.  Очевидно, что  чем
дольше  не  использовать  инсектицид, тем  вероятнее,  что  доля  носителей
гена  или генов  устойчивости  к нему  сократится,  особенно  в  колеблющих-
ся  популяциях.  Таким  образом,  для  продления  периода  эффективного
применения  низкоперсистентных  пестицидов  необходимо  удлинение  це-
пей ротации ядов, внедрение  новых соединений.
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Ниже  приведена  оценка  инсектицидной  эффективности  пестицидов,

которые  изучены  нами не только  в лабораторных,  но и в  полевых  услови -
ях или при борьбеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с синантропными видами  членистоногих.

Децис  (минимальная исследованная  концентрация 0,01  %) при экспо-
зиции в один час вызывает  гибель  всех  блох  в течение первых  суток  после
воздействия. Частичный паралич  насекомых  наступает  после  10- 15  минут
контакта  (нокдаун- эффект).  Показано, что  выжившие  блохи  теряют  спо-
собность  к  размножению.  Нами  подтверждено  наличие  у  дециса  систем-
ного действия  (Чумакова, Белокопытова, Товканев, 1992;  Сюй, 2000).

Риапан  вызывает  гибель  в  течение  первых  суток  у  96,7  %  имаго
X.  cheopis  при часовом  контакте  насекомых  с  0,4  % дустом.  В  таком  же
опыте у  инсектарных  блох  суслика  гибель  составила  86,7,  а у  имаго взя-
тых  из  природы — 100  %.

Инсорбцид- МП.  Через  10  минут  контакта  имаго X.  cheopis  с  натив-
ным дустом  наблюдается  гибель всех  особей.

Орадельт  на  блохах  крыс  через  10  минут  контакта  насекомых  с  на-
тивным дустом  погибло  100 % имаго.

Фенакс  в  опытах  с нативным дустом  вызывал  элиминацию  блох  при
шести минутной  экспозиции.

Цимбуш проявил имаго-  , ларви-  и овицидную  активность при разных
способах  воздействия  и концентрации действующего  вещества  от  0,01  до
0,5  процентов.

Лабораторный  эксперимент по проверке  инсектицидной эффективно-
сти  перметриновых  ш аш ек  проводили  на  блохах  в  искусственной  стек-
лянной  «норе»  длиной  2,8  м.  Шашку  зажигали  непосредственно  перед
«норой»,  во  вход  которой  было  посажено  20  имаго,  погибших  через  две
минуты  от  начала  воздействия.  В  колено  перед  «гнездом»  помещено  30
насекомых  (гибель через  4 минуты). В «гнездо» (мешочек с субстратом  из
гнезда  суслика)  помещено  50  имаго, погибших  через  10 минут.  Достаточ-
но хорошая  инсектицидная эффективность  выявлена  при  оценке  остаточ-
ного действия  пестицида  на 5 и  15 день. Через  5 месяцев, после  обработки
искусственной  норы  препаратом, установлено  слабое  имагоцидное  дейст-
вие на блох,  вновь помещенных в искусственную  «нору».

В  таблице  8 приведены  результаты  лабораторных  опытов  по  изуче-
нию  инсектицидной  активности  пестицидов  трех  химических  классов  на
тараканах.  Эти данные  свидетельствуют  о высокой эффективности в  борь-
бе  с  тараканами  препарата  на  основе  фипронила.  Использование  этого
пестицида, наряду  с препаратами, включающими  хлорпирифос,  позволило
провести  эффективную  борьбу  с  рыжим  тараканом  на  объектах  города
Иркутска,  приобретшим  в  конце  90- х  годов  прошлого  века  популяцион-
ную  устойчивость  к  пиретроидам  и  многим  фосфорорганическим  соеди-
нениям.
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Таблица 8

Оценка эффективности пестицидов на инсектарныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA В. germanica

№

п/п

1

2

4

5

6

7

8

9

И сследуемый

пестицид

Адонис  (действующее
вещество — фипронил)
-   пиразольный ряд
Сипаз  (циперметрин)  -
пиретроид

Адонис

Сипаз

К онтроль

Адонис

Хлорперимарк  (хлорпи-
рифос) — фосфорорганиче-
ский
К онтроль

%
вещест-

ва

0,05

0,05

0,05

0,05

0

0,1

0,1

0

%  гибели
через  сутки

100,0

36,7

100,0

0

0

60,0

70,0

0

Р
между

1 - 2
< 0,001

4 - 5
<0,01
4 - 6
<0,01
5- 6

>0,05

>0,05
7- 9

< 0,001
8- 9

< 0,001

Условия
опыта

Топи-
калыюе
нанесение
пестици-
дов

Добавле-
ние  пес-
тицидов  в
корм

Полевые  испытания.  По  рекомендации  Межведомственной  про-
блемной  комиссии  проведены  полевые  исследования  препаратов  из груп-
пы  синтетических  пиретроидов  с целью  оценки возможности их примене-
ния для борьбы с переносчиками возбудителя  чумы.  В рамках выполнения
темы  испытано  восемь  синтетических  пиретроидов  в  Забайкальском, Ту-
винском, Горно- Алтайском  природных  очагах чумы и на Тункинском ста-
ционаре (Республика  Бурятия). С целью лучшей  сопоставимости  результа-
тов исследований и их большей  наглядности  данные по общему  запасу эк -
топаразитов  усреднены  по  сезонам  для  отдельных  районов  испытаний
(табл. 9).

На  основе  проведенных  экспериментов  сделаны  следующие  выводы.
1. Пестицид сумиальфа  (испытан методом  импрегнации) не может  приме-
няться  для борьбы  с  блохами  грызунов,  так как животные  плохо  заносят
пропитанные  пестицидом  лоскуты  в  норы.  2.  Риапан,  испытанный в За-
байкальском природном очаге чумы для борьбы с блохами  полевки Бранд-
та,  проявил в сезон  обработки  100 % инсектицидную  эффективность. Од-
нако дальнейшие  работы, вследствие  депрессии численности грызунов, не
проводили. При испытании в других районах  (табл. 9) риапан не проявил
выраженного  инсектицидного  действия.  Обработки  проводили  путем рас-
кладки препарата во входы нор и  способом  глубокой  дустации.
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Таблица 9

Полевые исследования эффективности

Район
опытов и объект

Тункинский ста-
ционар, блохи

длиннохвостого
суслика

Забайкальский
природный очаг

чумы, блохи даур-
ского суслика

Тувинский при-
родный очаг чумы,
блохи длиннохво-

стого суслика
Горно- Алтайский
природный очаг

чумы, блохи мон-
гольской пищухи

Срок наблю-
дений

Сезон ис-
пытания

1 год
2 года
3 года
4 года

Сезон ис-
пытания

1 год
2 года

Сезон ис-
пытания

Сезон ис-
пытания

1 год
2 года

пестицидов
Эффективность препаратов в %

Ора-
дельт

96,3
83,0
73,1

-

92,5
0
-

97,6

95,1
93,7

0

Риа-
пан

55,0
61,0
54,5
10,0

0

.

0

У7,1
79,2

0

Фенакс

96,5
90,0
86,2

-

97,5
82,6

-

98,8

66,4
-
-

Инсорб-
ц и д

55,0
50,6
66,9
50,4

.

95,9
52,2
75,8

-

-

Децис

99,2
99,3
48,2
31,5
22,5

95,1
36,7
8 8 J

-

-

Цим-
буш

99,3
94,9
93,3
77,9
69,5

-

-

-

Эффективность  препарата  против  блох  полевок,  возможно,  была  обу-
словлена  постоянной привязанностью  грызуна  к убежищу,  находящемуся
на  незначительной  глубине  залегания,  что  обеспечивает  попадание  в  них
достаточно  большой  дозы  пестицида.  Полученные  данные  не  позволяют
рекомендовать  риапан  к  широкому  внедрению  для  целей  экстренной  де-
зинсекции.  3.  Инсорбцид- МП испытан  только  при  борьбе  с  блохами  сус-
ликов,  методом  раскладки  препарата  во  входы  нор  грызунов  и  глубокой
дустации.  Показано, что  препарат  обладает  при проведении полевых  опы-
тов  определенной  инсектицидной  эффективностью.  Вместе  с  тем,  полу-
ченные результаты  не совсем  однозначны, что требует проведения  допол-
нительных  испытаний.  4.  Орадельт  и  фенакс  во  всех  опытах  вызывали
массовую  элиминацию блох  в  сезон обработки  (табл.  9), хотя  способ при-
менения дустов был наименее эффективный — раскладка  во входы  нор хо-
зяев  эктопаразитов. Время  наблюдений  за  длительностью  сохранения ин-
сектицидной  эффективности у  препаратов  незначительно.  Тем  не  менее,
эти соединения могут быть  рекомендованы для  проведения дезинсекции в
сибирских  природных  очагах  чумы.  5.  Децис  и  цимбуш  испытаны  для
борьбы  с  блохами  сусликов  методом  импрегнации ядами лоскутов  ткани.
Во  всех  опытах  препараты  проявили высокую  инсектицидную  эффектив-
ность и, по сравнению с другими  пиретроидами, относительно  длительное
сохранение  остаточной  пулецидной  активности. Более быстрое  восстанов-
ление  исходной  численности  блох  на  опытном  участке  в  Забайкальском
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природном  очаге  чумы  по  сравнению  с  Тункинским  стационаром,  объяс -
няется относительно  низкой концентрацией препарата  (0,03  %) , использо-
ванной  при испытании в этом районе. Полученные  материалы  указывают
на перспективность  применения дециса  для  целей  полевой  дезинсекции в
сибирских  очагах  чумы  (методом  импрегнации  в  концентрации  1,25  %
действующего  вещества)  и цимбуша  (в  концентрации 2,5  %  по  действую-
щему  веществу).  6.  Испытание  пиретроидных  шашек  (13zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %  перметрин)
выявило  их  высокую  инсектицидную  активность,  однако  применять  их
для  дезинсекции  нор  грызунов  нецелесообразно  из- за  низкой производи-
тельности подобных  работ и высокой стоимости шашек.

Сравнение полученных  данных  (табл.  9)  с  длительностью  сохранения
инсектицидной эффективности у  ДДТ, испытанного на больших  площадях
в  Тувинском  природном  очаге  чумы в  1981- 1985  гг.,  показало, что  синте-
тические  пиретроиды  обладают  гораздо  менее  длительным  действием
(рис. 9).

Рис.  9.  Изменение  общего  за-
паса  блох  в  Саглинском  мезо-
очаге  чумы (Тыва) после  обра-
боток ДДТ  (в среднем  на  1 га):
1  — общий  запас  имаго  до  об-
работки; 2 — через  пять лет;  3 —
через десять лет; 4 — через  два-
дцать  лет.150

В  последние  годы  на  участках,  обработанных  ДДТ,  наряду  с  общей
низкой численностью  блох  отмечены  незначительные  по площади  поселе-
ния суслика  с уровнем  общего  запаса имаго  в  60- 70 %  от  существовавше-
го  до  обработки.  Полного  восстановления  численности  блох  через  20- 25
лет  после  сплошных  дезинсекционных  работ  не  отмечено  ни в  одном  из
обследованных  урочищ.

При  применении пестицидов  всех  химических  классов  показано, что
длительность  эффективного  действия,  вероятно,  в  значительной  степени
обусловлена  уровнем  разрушения естественного  норового биоценоза.

Акарицидные  обработки.  Для борьбы  с иксодовыми  клещами в при-
городах Иркутска испытано шесть  соединений, относящихся к двум хими-
ческим  классам.  Выбор  пестицидов  для  экспериментов  основан  на ассор-
тименте  средств,  разрешенных  в  сезон  обработки.  Биоцифен применяли в
виде  нативного  дуста.  Обработку  остальными  соединениями  проводили
путем опрыскивания территории водными эмульсиями  препаратов  на  уча-
стках  от 8 до  13 га.
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Наиболее полные данные получены  в отношении пестицидов  на осно -
ве циперметрина (циткор, цифокс, цимбуш).

Характер  изменения во времени акарицидного  эффекта после  обрабо-
ток  циткором и цифоксом отражен на рис.  10.
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Рис.  10.  Изменение  остаточной
акарицидной  эффективности
после  обработки местности  пес-
тицидами  на  основе  ципермет-
рина (цифокса и циткора).
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Как  следует из полученных  данных,  эффективность препаратов  доста-
точно  высока  в  течение  одного  месяца. Аналогичность  действующего  ве-
щества  позволяет  рассчитать  для  них  единое  уравнение  изменения акари-
цидной  эффективности  циперметрина  в  районе  исследований  (Байкаль-
ский  тракт).  Полученное  уравнение  оценивает  уровень  остаточного  «за-
щитного»  эффекта в любой  момент  времени  (рис.  10). Считается, что эпи-
демиологически  безопасным  уровнем  обилия  клещей  является  0,5  особей
на  флаго- час  (Путинцева,  Дремова,  Мальцева,  1995).  Исходя  из значения
среднемноголетнего  обилия  имаго  на  обработанном  участкеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4,6  особи  на
флаго- час  в  начале  сезона  и  в  период  времени  восстановления  численно-
сти  клещей  после  обработок,  для  достижения  требуемого  показателя  не-
обходимо  истребление  90  % особей. После применения соединений на ос-
нове циперметрина подобная эффективность сохраняется в  течение  26  су-
ток.  Таким  образом,  интервал  времени  между  последовательными  обра-
ботками не должен превышать 25  суток.

Установлено,  что  при  ежегодной  обработке  одного  и того  же  участка
число покусов людей  на нем постепенно снижается (рис. 11).
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Рис.  11.  Обращаемость
населения по поводу  уку-
сов  клещей  на  обрабаты-
ваемой  (сплошная  линия;
число  покусов  приведено
на  правой  оси ординат)  и
необрабатываемой  терри -
ториях  (пунктирная  ли -
ния;  число  покусов  на
Байкальском  тракте  при -
ведено  на  левой  ордина-
те).
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В 2005 г. мы провели две обработки  цифоксом от клещей по рекомен -
дованному, графику  и впервые  на этом  участке  (13 га) получили  полный
эффект защиты населения от клещей в течение всего  сезона.

Использование  малоперсистентных  пестицидов для  борьбы  с си-

нантропными членистоногими.  Анализ  литературных  данных по фауне
членистоногих  Иркутска,  и  наши  собственные  наблюдения  показывают,
что  на искусственных  объектах  города  регистрируется  до ста видов, кото-
рые  относятся  к  19 отрядам,  преимущественно  принадлежащих  к Arach-
nida и Insecta (Плешанова, 1987, 2005; Никитин и др., 2004). Данные по за-
селенности  подвалов  жилых  зданий насекомыми, имеющими эпидемиоло-
гическое значение, приведены в таблице 10.

Таблица 10
Оценка заселенности подвалов жилых  зданий г. Иркутска

отдельными  группами синантропных  насекомых

Группа  насекомых

Блохи
Комары (по данным разных учетов)

Двукрылые  (кроме комаров)
Тараканы

Заселено  объектов
(в  %  от обследованных)

71,3
от 30,0 до 63,2

2,7
5,0

За  1997- 2005 гг. санитарно- гигиеническое  состояние большинства му-
ниципальных  сооружений  по критерию  их заселенности  членистоногими
являлось  неудовлетворительным.  Практика  показывает,  что при  ежегод-
ных обработках  в течение ряда лет наблюдается  постепенное  уменьшение
заселенности зданий всеми  видами членистоногих.  Это положение проил-
люстрировано  на рис.  12 а, на котором  отражен  характер  изменения мно-
голетней  встречаемости  имаго  комаров  (С.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pipiens)  в  подвалах  муници-
пальных  зданий при их ежегодной  выборочной  обработке  коммерческими
пестицидами.  Очевидно,  что постепенно  этот  вид комаров  становится на
объектах  города все более редким.

февраль  июнь  октябрь  февраль

Рис.  12. Встречаемость  комаров в подвалах  жилых  зданий Иркутска (а)  и из-
менение  относительного  обилия  рыжего  таракана  (б) на одном  из объектов
Иркутска  в 2000- 2001  гг. (данные  усреднены  для всех  помещений  учрежде-
ния).



На рис.  12 6 отражены данные по характеру  изменения обилия рыжих

тараканов  на одном  из объектов  в  г.  Иркутске  по наблюдениям  в  2000 -
2001  гг. Ежемесячные учеты  насекомых на клеевые листы выявили доста-
точно высокую  их численность и встречаемость  более, чем в 70 % поме-
щений  учреждения.  Первая  обработка  была  проведена  препаратом
дурсбан- про  (действующее  вещество  хлорпирифос —  фосфорорганическое
соединение) в феврале 2000 г. Хотя в настоящее время при борьбе с тара-
канами в  Иркутске  этот  пестицид  более  эффективен, чем  пиретроидные
соединения  (Никитин и др., 2002),  достичь  полной гибели  насекомых или
длительного остаточного действия не удалось.  В течение года в отдельных
помещениях  учреждения  еще два- три  раза  проводили  дезинсекцию  этим
же  ядом, тем не менее, к  концу 2000  г.  стало  очевидно, что  необходима
новая сплошная обработка.

Причина неудачи в борьбе с тараканами в этом случае вполне очевид-
на: особи приобрели определенный уровень  устойчивости  к используемо-
му  пестициду.  При выборе  между  повторной  обработкой  объекта  бинар-
ной  смесью  фосфорорганических и пиретроидных  соединений или инсек-
тицидом  новой  химической  группы  — фипронилом,  предпочтение  было
отдано  последнему  способу.  Использование фипронила весной 2001 г. по-
зволило  не только  достичь  истребления  всех  тараканов  на объекте,  но и
длительного  освобождения  от них помещений учреждения.  После прове-
денной  дезинсекции,  на  протяжении  2002- 2005  гг.  (срок  наблюдений)
лишь  спорадически в  отдельных  помещениях регистрировали  единичных
особей рыжего таракана.

Применение  в  качестве  ядов  от тараканов  пищевых  приманок  (табл.
11)  на  основе  хлорпирифоса  и  фипронила  (гели  «Глобол»,  «Голиаф»,
«Абсолют»),  позволило  не только  существенно  повысить эффективность
дезинсекции,  но  и  привело  к  существенному  упрощению  тактики  их
организации и проведения, снизило себестоимость  работ. В частности, от-
пала  необходимость  в использовании специальных  средств  защиты  орга-
нов  дыхания,  вывода  людей  из помещений, где  проводится  обработка  и
т.д.  Это особенно актуально при борьбе с насекомыми на наиболее  слож-
ных  объектах  — детских  и медицинского профиля. Мы рассматриваем фи-
пронил  в  качестве  препарата  перспективного для использования в  цепях
ротации  пестицидов  при борьбе  с  тараканами  и другими  видами  синан-
тропных членистоногих.

ГЛАВА 6. СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ БОРЬБЫ
С ПЕРЕНОСЧИКАМИ ЗООАНТРОПОНОЗОВ

Борьба  с блохами  в  сибирских  горных  очагах  чумы. Из трех при-
родных  Очагов  чумы  Сибири  в  настоящее  время  эпизоотическая  актив-
ность проявляется только в горных: Тувинском и Горно- Алтайском.

Несмотря  на географическую  близость,  значительное  сходство при-
родно- климатических  факторов  и  фауны  участников  эпизоотического



37

Таблица  11

Испытание инсектицидных гелей на объектах  жилого сектора г. Иркутска

при борьбе  с тараканамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (В. germanicd)

№  объ-
екта

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Препарат

«Голиаф»
-   //   -
-   //   -
-   //   -
-   //   -

«Глобол»
-   //   -
-   //   -
-   II   -

Длительность инсектицидной
эффективности (месяцы)

10
12 (срок наблюдений)
12 (срок наблюдений)
12 (срок наблюдений)

26
10
10
18

7 (срок наблюдений)  .

Примечание

При  появлении
единичных  тара-
канов  гель  ино-
гда  наносили по-
вторно  • (всего
проведено  от  од-
ной  до  трех  ло-
кальных  обрабо-
ток)

процесса,  между  очагами  наблюдается  фундаментальное  различие  в  их
структуре.  Тувинский  очаг  — моногостальный  и моновекторный, а Горно-
Алтайский  — полигостальный  и  поливекторный  (Вержуцкий,  1999,  2005;
Иннокентьева,  1997;  Иннокентьева и др., 2004).

Ранее  показано,  что  использование  ДДТ  путем  тактики  ежегодного
наращивания площадей  дезинсекции  обеспечило  высокий и  долговремен-
но  сохраняющийся  противоэпизоотический  эффект  (Машковский,  1987;
Крюков,  1987).  Обработанный  таким  образом  в  1982- 1985  гг.  Саглинский
мезоочаг  чумы  в  Тыве  получил  статус  оздоровленного  (глава  5).  Однако
длительное  сохранение  во  внешней  среде  хлорорганических  препаратов,
приводит  к  более  сильному  загрязнению  окружающей  природы,  чем  ис-
пользование  низкоперсистентных  пестицидов.  Зато  применение  этих  ве-
ществ, требовало  минимальных  знаний популяционной биологии  и эколо-
гии переносчиков  возбудителей,  а  в связи с  этим было  относительно  про-
стым  и  не  дорогим  мероприятием.  Если  рассмотреть  принципиальную
схему  циркуляции облигатно  трансмиссивного  возбудителя,  то, очевидно^
что  дезинсекция  с  применением  персистентного  пестицида  в  результате
его  длительного  сохранения  и  соответственно  распространения  на значи-
тельной площади, прервет  трансмиссию  микроба независимо от структуры
очага  (моно-  или полигостальный),  а также  времени  применения препара-
та.  Этому  в значительной  степени будут  способствовать  наличие  совмест-
ных  поселений  мелких  млекопитающих  разных  видов,  активное  посеще-
ние  и  заселение  ими  нор  друг  друга,  полизоидность  большинства  блох,
массово  встречающихся  на энзоотичных  территориях  в сибирских  горных
очагах  чумы.

Сложнее  дело  обстоит  при  использовании  низкоперсистентных  ве-
ществ.  Мы уже  писали, что  в основе  их  применения должен  лежать  прин-
цип обеспечения максимально быстрого  контакта пестицида  с организмом
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членистоногих.  Очевидно,  что  структура  очага  влияет  на противоэпизо -
отическую  эффективность  применения  низкоперсистентных  препаратов
сильнее, чем  на устойчивые  пестициды. Так  если  в  полигостальном  очаге
путем дезинсекции прервать  циркуляцию  возбудителя  среди  представите-
лей одной цепи носитель- переносчик,  часть популяции микроба в это вре-
мя  может  сохраняться  у  других  видов  носителей  и  переносчиков.  Таким
образом,  циркуляция  возбудителя  не  прекратится  или  быстро  восстано-
вится.  Учитывая  вышеизложенное,  нами  намечены  возможные  пути  со-
вершенствования  дезинсекционных  мероприятий  в  Тувинском  и  Горно-
Алтайском  природных  очагах чумы.  Подробно эти материалы  изложены в
кадастрах  соответствующих  очагов,  подготовленных  для  целей  организа-
ции и проведения  дезинсекции  (Составление  кадастров  ..., 2000; Никитин
и др., 2005).

В  Тувинском  горном  очаге  чумы  основным  носителем  инфекции яв-
ляется  длиннохвостый  суслик.  Основным  переносчиком  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA С.  tesquorum.
Наиболее  эпизоотически опасен  июль  (Паспорт..., 2000).  Несмотря  на на-
личие  второго  максимума  численности  возбудителя,  который  накаплива-
ется к осени в агрегированном  состоянии в имаго  С.  tesquorum  (Базанова и
др., 2004), для  разрыва  цепи его  циркуляции  необходимо  воздействовать
на  основного  переносчика  в  период  до  пика  эпизоотии, то  есть  до  июля
месяца.  Эмпирически  установлено,  что  наиболее  благоприятный  период
времени для проведения дезинсекции по целому  ряду  причин погодного  и
биологического  характера,  складывается  в  очаге  в  течение  первой- второй
декады июня.

В  настоящее  время очаг  является наиболее  изученным  в Сибири в  от-
ношении пространственной  структурированности  популяций сочленов па-
разитарной  триады.  Исследования  хорологической  структурированности
популяций носителей и переносчиков чумы в Тувинском  природном очаге
позволили  выявить  их  неравнозначную  роль  в  эпизоотическом  процессе
(Вержуцкий,  1999,  2005). Д.Б. Вержуцким  установлено,  что  в «ядрах» по-
пуляций  суслика,  численность  основного  переносчика невелика  и при об-
следовании  этих  участков  здесь  никогда  не  выявляют  возбудителя  чумы.
«Ядра» популяций блохи  С.  tesquorum приурочены  к так называемым  «яд-
рам  периферии»  популяций  грызуна  (обилие  имаго  этого вида  здесь  в  10
раз  больше,  чем  в  зоне  оптимума  для  суслика).  И менно  в  группировках
зверьков,  соответствующих  «ядрам  периферии»,  и, особенно,  во  времен-
ных  образованьях,  получивших  название  «агрегации  самок»,  начинаются
и протекают  эпизоотии чумы (Зонов, Вержуцкий,  Попов,  1988). На основе
данных  о мозаичности  распределения  в  пространстве  основного  перенос-
чика  и роли  тех  или  иных  внутрипопуляционных  структур  в  эпизоотиче-
ском  процессе  нами  предложена  схема  последовательности  проведения
дезинсекции в Юго- Западной  Туве.

Показано, что  на «ядра периферии», подлежащие  первоочередной  об-
работке, приходится  10- 15  % всей территории, занятой популяцией  сусли-
ка. Второй  приоритет  при дезинсекции имеют  районы «периферии»  попу-
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ляций грызуна  (80- 85 % площади заселенной сусликами). Вероятнее  всего,
необходимость  проведения здесь  работ может  возникнуть только в годы  с
разлитыми  эпизоотиями. Наконец, территории  занимаемые  «ядрами»  по-
пуляций суслика  (около 5 %) , можно не обрабатывать,  так как здесь  нико-
гда  не выделялся  возбудитель.  В  целом,  следует  обращать  особое  внима-
ние  на  зоны  в радиусе  пяти километров  ниже  ядра  популяции  носителя  и
участкам  многолетних  стойких  выделений  культур  чумы.  Подобное  рай-
онирование территории  очага  в  отношении последовательности  дезинсек-
ционных  мероприятий обеспечивает  при проведении  работ  значительную
концентрацию сил  и средств  на наиболее  важных  в эпизоотическом отно-
шении участках,  что  при использовании низкоперсистентных  пестицидов
и  современном уровне  финансирования может  оказаться  решающим  фак-
тором их эффективного проведения.

В  Горно- Алтайском  очаге  чумы  носителями  возбудителя  считаются
монгольская  и  даурская  пищухи,  длиннохвостый  суслик,  плоскочерепная
полевка, а переносчиками их блохи:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P. scorodumovi, A.  runatus, С.  hirticrid,
С.  tesquorum,  F.  hetera,  R..  dahurica  (Тарасова,  1975;  Машковский,  1987;
Иннокентьева и др., 2004).  В очаге наблюдается  циркуляция возбудителя  в
течение  всего  года  и два  пика эпизоотической активности.  Основной при-
ходится  на  осенние  месяцы,  когда  чуму  выделяют  преимущественно  от
монгольской пищухи  и ее  блох  (особенно от P. scorodumovi).  Второй — ме-
нее  выраженный,  проявляется  в  весенне- летний  период  времени.  Вероят-
нее всего  он связан с векторной активностью  блох  суслика  и полевок!

Исторически  на  территории  очага  сложилась  практика  проведения
осенней дезинсекции, которая при использовании персистентных  препара-
тов, через  межвидовые  контакты  зверьков, так  или иначе,  воздействовала
на все  пути  циркуляции возбудителя.  В  настоящий момент, при использо-
вании низкоперсистентных  пестицидов, регулируя  численность  блох  толь-
ко  по  одному  из  путей,  мы  не  можем  воздействовать  на  всю  микробную
популяцию.  То есть,  его  циркуляция  может  не прекратиться,  так  как мик-
роб  в это  время  сохраняется  на других  видах  носителей, в других блохах.
В  частности, трансмиссия возбудителя  может  вновь активизироваться  вес-
ной, благодаря  его  сохранению  в блохах  зимоспящих  грызунов. Напраши-
вается  вывод  о необходимости  проведения в Горно- Алтайском  природном
очаге  чумы  дополнительной  обработки  — в  летний  период.  Мы рекомен-
дуем проводить  дезинсекцию в мае и в августе.  Обработки  отдельных  уча-
стков  стойкого  выделения  возбудителя  чумы  следует  проводить  раз  в  два
года.

Смешанная  структура  поселений носителей  возбудителя  чумы  на тер-
ритории  Горно- Алтайского  природного  очага,  их  склонность  периодиче-
ски  заселять  норы друг  друга  делает  необходимым  проведение  дезинсек-
ционных мероприятий по всем  норам в районе работ, без учета их  видовой
принадлежности.  Значительно  осложняют  организацию  дезинсекции  ус-
ловия  горной  местности.  Вместе  с  тем,  малая  численность  населения  на
энзоотичной территории,  осенние миграции чабанов  в другие районы, по-
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зволяют  для  профилактики  эпизоотии  в  настоящее  время  рекомендовать

ограничиться  санированием территорий  лишь вокруг  населенных  пунктов

и  в жилищах,  особенно на участках  стойких многолетних  проявлений эпи -
зоотической активности.

Разработка  метода  стерилизации  блох. Флуктуирующая  асиммет-

рия  признаков  хетотаксии  блох  как  показатель  заражающей  способ-

ности  имаго.  В  качестве  экологически  безвредного  метода  борьбы  в  до-
полнение  к  химическому,  мы  попытались  разработать  способ  стерилиза-
ции блох.  Впервые  он предложен  А.С.  Серебровским  и основан на сниже-
нии эффективности спаривания между  особями, что  достигается  разными
способами  (Нимплинг,  1971;  Дербенева- Ухова,  Успенский,  1978;  Рука-
вишников,  1979).

Нами  рассмотрена  возможность  получения  стерильных  гибридов  от
скрещиванияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  С.  tesquorum  altaicus  и  С.  tesquorum  sungaris,  которые  при
интродукции  самцов, полученных  в  инсектарии, в  природный  очаг  не  ха-
рактерный для данного подвида могли  бы препятствовать  восстановлению
в  нем численности  основного переносчика. Одним из аргументов  в  пользу
метода  было  предположение,  что  кроме  снижения  численности  блох,  их
гибриды  не  смогут  передавать  возбудителя  чумы,  так  как у  них  не  будет
образовываться  блок  преджелудка,  обеспечивающий  наиболее  эффектив-
ную  трансмиссию  микроба.  Лабораторные  эксперименты  показали  воз-
можность  получения  межподвидовых  гибридов,  обладающих  пониженной
фертильностью  (Никитин и др.,  1995).  По данным  пяти опытов  с  искусст-
венным  заражением  насекомых  вирулентными  штаммами  возбудителя
чумы  установлено,  что  частота  блокообразования  у  гибридных  блох  дос-
товерно выше, чем у  С.  t. altaicus  (P<0,001)  и С.  t. sungaris  (P<0,01). Таким
образом,  гибридные  блохи  не  только  способны  заражаться  и  передавать
возбудителя,  но частота  блокообразования  у  них даже  выше, чем  у  роди-
тельских  подвидов. Кроме того, у  белых  мышей зараженных  укусами  гиб-
ридных  блох  чаще  наблюдали  генерализацию  инфекционного  процесса.
После получения  таких  результатов  стала  очевидна  бессмысленность  про-
должения  планируемого  цикла  работ.  Вместе  с  тем,  на  этом  негативном
фоне  обнаружено  интересное  явление  положительной  связи уровня  флук-
туирующей  асимметрии  билатеральных  признаков хетотаксии  гибридов  с

частотой  блокообразования  у  имаго,  зараженных  возбудителем  чумы,  а
также  уровнем  генерализации  инфекции у  носителей  после  укусов  блох.
Позже  эти данные  были  подтверждены  при исследовании  природных  по-
пуляций  этого  вида  переносчика  возбудителя  чумы  (рис.  13),  а  также  на
других представителях  отряда  (Токмакова, 1998; Корзун и др., 2000).

Полученные  результаты  свидетельствуют,  что  уровень  флуктуирую-
щей  асимметрии  может  служить  маркером  определенных  взаимоотноше-
ний  в  системе  паразит- хозяин.  С  одной  стороны,  при  сравнении  уровня
флуктуирующей  асимметрии  признаков  хетотаксии  у  блокированных  и
неблокированных  блох  он оказывается  выше  у  имаго  с интенсивным раз-
множением  возбудителя  чумы  в  преджелудке.  С другой  стороны, при  за-
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ражении  вирулентными  штаммами  возбудителя  чумы  имаго  из групп, ис -
ходно  различающихся  по  уровню  флуктуирующей  асимметрии,  большая
векторная  способность  характерна  для  блох  с  выраженными  онтогенети-
ческими  шумами  развития  в  проявлении  билатеральных  морф. Мы  пола-
гаем,  что  насекомые  с  большим  уровнем  онтогенетических  шумов  менее
устойчивы  к  действию  неблагоприятных  факторов,  в  частности,  чаще  и
сильнее  поражаются  возбудителем  чумы.  В  дальнейшем  можно  использо-
вать  этот  признак при эпизоотологическом  обследовании  природных  оча-
гов чумы,  а также  проверить  его воспроизведение  на других  переносчиках
возбудителей  трансмиссивных болезней.  .

Рис.  13.  Интенсивность  раз- ,
множения  возбудителя  чумы в
имаго  из  двух  популяций
С.  tesquorum,  различающихся
по  уровню  флуктуирующей
асимметрии  признаков  хето-
таксии: % глыбок,  образуемых
микробом  достоверно  выше
(Р<0,01)  у  самок  Барлыкской
популяции,  характеризующей-
ся в два раза большим уровнем
флуктуирующей  асимметрии.

К аргикская

0,894

Барльжская

1,948

средняя дисперсии
разности по 4 признакам

Б орьба  с иксодовыми  клещами  в  пригородах  И ркутска.
Как и при санации природных  очагов  чумы,  борьба  с клещами низко-

персистентными  пестицидами  предполагает  точный  ответ  на  вопросы
«где»  и «когда»  необходимо  провести  мероприятия, чтобы  добиться  мак-
симальной  акарицидной эффективности  при  минимальной  себестоимости
работ и вреда наносимого окружающей  среде.

Факторами, благоприятствующими  планированию, и,  соответственно,
своевременной  подготовке  к  проведению  акарицидных  работ,  являются:
1) хорошо  проявляющаяся  сезонная активность  иксодид  (рис. 4,  а); 2) вы-
явленные  зоны  наибольшей  опасности  подвергнуться  нападению  клещей
(рис. 6); 3) выраженная в многолетнем  аспекте  трёх- четырехлетняя  перио-
дичность  заболеваемости  населения  и  уровня  активности  нападения  кле-
щей на людей.  Одним  из факторов, препятствующим  эффективной борьбе
с  клещами, даже  при обработках,  проведенных  в  оптимальные  сроки, яв-
ляется  растянутый  во  времени  период  выхода  имаго  из  подстилки  после
зимовки.  '

Исходя  из  состояния  погоды  и  сезонных  особенностей  изменения
численности  переносчика,  начинать  обработки  низкоперсистентными  со-
единениями в рекреационной зоне города  Иркутска  необходимо  с  третьей
декады  апреля. Это важно, так  как в первых  числах  мая  множество  людей
посещает  пригороды. Малое  время  остаточного  действия  препаратов  тре-
бует  на  объектах  повышенной  категории  сложности  проведения  повтор-
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ных  обработок  — в  мае,  июне,  а  по  показаниям  и  в  июле  месяце.  Успеш-
ность  подобных мероприятий  во многом  определяется их  масштабом.

В  случае  применения  наиболее хорошо зарекомендовавшего себя  пес-
тицида  цифокс  (рис.  10)  можно  ограничиться  (при  отсутствии  жалоб  на
«покусы») двумя  акарицидными  обработками  санируемого участка.  П ер-
вая  должна  быть  проведена  в  третью  декаду  апреля  при  норме  расхода
пестицида 0,3- 0,5 л/ га  (Рязанцева,  2001). Вторая проводится через 25  дней
при  норме  расхода препарата не ниже  0,5- 0,75 л/ га.  Следует отметить,  что
в  Иркутске  и ряде других  регионов  продолжают проводить  осеннюю  про-
тивоклещевую  обработку  (рис.  14),  рекомендованную  при  использовании
ДДТ.  Хотя  за  последние  семь лет  ее  доля  в  общем объеме  профилактиче-
ских работ  снизилась,  тем  не  менее  и  в  2004  г.  десять  процентов  саниро-
ванных  территорий было обработано  осенью.
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Рис.  14.  Многолетние  данные  по
изменению  площадей  акарицид-
ных  работ,  проводимых  в  приго-
родах  И ркутска,  в  течение  весны-
лета  (закрашенная  часть  столби-
ков)  и  осени  (светлая  часть  стол-
биков).

Годы

Учитывая,  что  современные  препараты  прекращают  эффективно дей -
ствовать  на  клещей  в  течение  менее  одного  месяца  (рис.  10),  а  имаго  осе-
нью встречаются  спорадически  (рис. 4,  а), научного  обоснования у  подоб-
ных  работ  нет.  П ри  их  проведении  происходит  загрязнение  окружающей
среды,  гибнет  нецелевая  фауна,  производятся  ненужные  финансовые  за-
траты.  Таким  образом,  считаем,  что  при применении  низкоперсистентных
пестицидов  для  акарицидных  работ  необходимо  отказаться  от  проведения
осенних  дезинсекционных  мероприятий,  что  должно  быть  закреплено  в
соответствующих  методических  указаниях  и  инструкциях.

Главным  направлением  в  обеспечении  эпидемиологического  благопо-
лучия  населения  по  «клещевым»  инфекциям остается  развитие  комплекс-
ного  подхода  к  профилактике, включающего  проведение  лесоустроитель-
ных  мероприятий,  нарушающих  условия  жизни  для  прокормителей  кле-
щей, применение методов  индивидуальной  защиты  от «укусов»  имаго  при
нахождении  людей  на  очаговой  территории,  полевой  дезинсекции, вакци -
нации, превентивного  лечения. Ш ирокомасштабное  проведение  подобных
работ  невозможно  без  государственной  поддержки  и  финансирования  от
заинтересованных  организаций, а также  администрации города  и  области.



43

ВЫВОДЫ

1.  На  основе  лабораторных  экспериментов  и  наблюдений  в  природе

показано, что  для  популяций членистоногих,  даже в стационарных  усло -
виях  внешней среды, характерен  осциллирующий  тип динамики числен-
ности.  Периодические  изменения  плотности  населения  закономерно
влияют  на фенотипическую  и генотипическую  структуру  популяций, ко-
торые  через  каналы  обратной  связи  формируют  определенный  тип  их
динамики численности. Таким образом, несмотря на зависимость от фак-
торов  внешней  среды,  изменение  генотипической  структуры  популяции
и  ее  численности  представляют  взаимодействующие  саморегулирую-
щиеся процессы.

2.  В  природных  популяциях  различных  видов  членистоногих  обнару-
жена фенотипическая изменчивость по характеру реакции особей на уве-
личение  плотности населения. Важную роль  в ее  определении  играет  ге-
нотипическая компонента. В  популяциях  наблюдаются  генотипы  с высо-
кой (р- тип) и низкой (н- тип) степенью  проявления эффекта плотности. У
экспериментальных  популяций  дафнии  и  дрозофилы,  сформированных
на основе особей р- типа, а также у  вида блох  крыс более  чувствительно-
го  к  перенаселению,  амплитуда  колебаний  численности  ниже,  чем  у  н-
типа.

3.  У  дрозофилы  весной  в условиях  низкой плотности  населения на на-
чальных  этапах  роста  популяций  отбор  благоприятствует  генотипам  р-
типа.  С повышением  плотности  популяции  в летне- осенний  период  пре-
имущество  получает  н- тип, при  этом  генотипическая  гетерогенность  по
эффекту плотности снижается. И у  дрозофилы, и у  дафнии в  генотипиче-
ски  гетерогенных  экспериментальных  популяциях  амплитуда  осцилля-
ции численности ниже, чем в  гомогенных.

4.  При  неблагоприятных  условиях  существования  (пониженном  коли-
честве корма, наличии в  нем токсических  веществ)  происходит  модифи-
кационное  уменьшение  степени  чувствительности  особей  к  увеличению
плотности  населения, снижение  генотипической  гетерогенности,  что по-
вышает  амплитуду колебаний численности популяций и при наличии на-
следственной  разнокачественности  в  чувствительности  к  агенту  может
способствовать  ускорению  адаптации системы к его  действию.

5.  У  членистоногих  с  гетеротопным  развитием  и  перекрывающимися
поколениями  (например, мухи,  комары),  а  также  у  видов  с  длительным
метаморфозом, неперекрывающимися генерациями и нарушенной между
ними  панмиксией  (например, таежный  клещ)  в  популяциях  возникают
комбинированные  циклы  имаго.  В  зависимости  от  характера  исходной
информации  для  анализа  и  прогноза  изменений численности  можно ис-
пользовать  методы  множественной  регрессии,  выявления  и  экстраполя-
ции  тенденций развития временного ряда.
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6.  Экспериментально  показано, что  малоперсистентные  пестициды мо -
гут  использоваться  для  целей  полевой  (соединения на основе  ципермет-
рина, дельтаметрина),  поселковой  и городской  дезинсекции (соединения
на основе  циперметрина, дельтаметрина,  перметрина, хлорпирифоса,  ма-
латиона, фипронила и др.).

7.  И зучение  особенностей  динамики  численности  популяций  создает
основу  для  совершенствования  приемов  дезинсекции  в  случае  примене-
ния  низкоперсистентных  пестицидов.  П ри  борьбе  с  переносчиками
трансмиссивных  болезней  обработка  такими  ядами  должна  непосредст-
венно  предшествовать  подъему  численности  эктопаразита  и быть  повто-
рена  при  возникновении  условий  для  новой  активизации  циркуляции
возбудителя.  В  этой  связи мы  рекомендуем  запретить  осенние  противо-
клещевые  обработки,  ежегодно  проводимые  в  пригородах  Иркутска  во
время спорадической  встречаемости  имаго таежного  клеща, как вредные
для окружающей  среды.

8.  Совершенствование  тактики  экстренной  полевой  дезинсекции  низ-
коперсистентными  пестицидами  должно  осуществляться  путем  разра-
ботки  региональных  схем  борьбы  с  членистоногими- переносчиками  бо-
лезней на основе изучения изменчивости  факторов внешней среды, жиз-
ненного  цикла,  хроно-   и хорологической  динамики структуры  популя-
ций носителей и переносчиков возбудителей  заболеваний.

9.  Формирование резистентности  особей  к действию  пестицидов  осно-
вано на отборе  устойчивых  форм преимущественно  из исходно  имеюще-
гося  в  популяциях  резерва  генетической  гетерогенности.  Так  как при
исключении  действия  селективного  фактора  генотипическая  структура
популяции вновь изменяется, стратегией  применения пестицидов  должна
быть  схема  ротации  ядов  различных  химических  классов.  Высокая  ин-
сектицидная  активность  фипронила  (класс  пиразолов)  позволяет  реко-
мендовать  это соединение для использования в схемах ротации ядов.

10.  Метод  морфофизиологических  индикаторов  в  виде  оценки  уровня
флуктуирующей  асимметрии  билатеральных  признаков  имаго  блох  от-
ражает  определенные  особенности  взаимоотношений  этих  насекомых  с
возбудителем  чумы и, соответственно,  может  служить  индикатором эпи-
зоотической опасности в природных  очагах инфекции.

11.  Для  горных  природных  очагов чумы Сибири выявлены сроки и рай-
оны  приоритетного  проведения  полевой  дезинсекции  с  применением
низкоперсистентных  пестицидов. В  Тувинском  очаге  обработки  должны
проводиться  с начала первой до конца второй декады  июня  преимущест-
венно  в  местах  формирования ядер  периферии у  популяций  длиннохво-
стого  суслика. В Горно- Алтайском  очаге дезинсекцию следует проводить
в мае  и августе. Обработки  отдельных  участков  стойкого выделения воз-
будителя чумы должны повторяться раз в два года.
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12.  В  пригородах  Иркутска  противоклещевые  работы  низкоперситент -
ными пестицидами  необходимо  начинать  не ранее  второй  половины ап-
реля и повторять 2- 3  раза  за сезон с интервалом  в 20- 25 дней. Критерием
для  выделения  территорий  приоритетных  обработок  может  служить  по-
казатель  числа «покусов» населения клещами. По этому  показателю наи-
большую  опасность  в  настоящее  время  имеют  районы:  Байкальского
тракта  (17, 26,  28  и 47  км), поселков  Пивовариха, Мельничная Падь, Го-
лоустное.
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