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Том ѴШ.

Значение света в экологии личинки
ANOPHELES MACULIPENNIS.
М. И. Данилова и С. П. Зубарева.
(Камская биологическая станция).

Известно, что в природе личинки Anopheles maculipennis, как пра
вило, населяют хорошо освещенные водоемы, в затемненных местах они
встречаются реже и в значительно меньшем количестве. С другой сто
роны. известны случаи нахождения личинок Anopheles maculipennis
в колодцах, подвалах и т. п., то-есть в. водоемах с очень скудным осве
щением (Беклемишев, 1925; Martini, 1927). Непременные условия обита
ния личинок в водоемах последнего типа—минеральное дно и незначитель
ное органическое загрязнение. На этом основывается взгляд, что световой
фактор в развитии личинок нужен не сам по себе, а необходимо хими
ческое воздействие света на воду через фотосинтез растений (Беклеми
шев, 1. с.).
Взгляд этот до сих пор основывается на полевых наблюдениях;
представлялось интересным проверить его экспериментально. С этой
целью летом 1931 года с 20 июня по 24 августа на Камской биологи
ческой станции в г. Оханске была проведена работа, задачей которой
было исследовать результаты развития личинок в разных условиях осве
щения, при совершенно тожественных всех других условиях.
Постановка опытов по этому вопросу дала вполне определенные
результаты.

Материал и метод.
Мы воспользовались методом культур в том виде, как он был раз
работан в работах Беклемишева и Митрофановой (1928) и Котля
ревской (1930).
С целью получения однородного исходного материала 23 июня
были собраны самки Anopheles maculipennis, которых мы поместили
в садок, где стояли сосуды с водой. 26 июня в одном сосуде была об
наружена кладка яиц, а 29 июня вылупились личинки, и мы приступили
к постановке культур.

58 —
Первоначально'нами были поставлены следующие культуры: абсо
лютно темные, культуры с экраном и культуры на прямом солнечном
свете. Каждая культура состояла из 2-х сосудов, по 25 личинок в каж
дой. Позднее были поставлены' повторные опытные сосуды. Всего за
время работы было поставлено: 4 сосуда с экраном, 5 совершенно тем
ных и 4 сосуда световых, из них 2 на прямом солнечном свете и 2 на
рассеянном.
Сосуды для всех культур были взяты одинаковой формы и об ема
(Коховские’ сосуды с крышками в 500 куб. см.). Для темных культур
эти сосуды были с наружной стороны покрыты толстым слоем черного
лака. Для культур с экраном был приготовлен картонный экран высо
той в 35 см., покрытый с внутренней стороны черной краской. Сосуды
со всех сторон были закрыты этим экраном и получали только сверху
отраженный свет. Все сосуды ставились в чашки с водой, во избежание
резких колебаний температуры в поставленных культурах, при чем куль
туры на прямом солнечном свете помещались в протекающую воду, что
достигалось с помощью сифона. Несмотря на это, культура на прямом
солнечном свете на 13 день погибла вследствие перегревания воды
до 31° и была заменена новой серией культур на рассеянном свете
(световая II), которые в отличие от культур с экраном получали отра
женный свет со всех сторон. От постановки культур на прямом солнеч
ном свете пришлось совсем отказаться вследствие технической слож
ности постановки их, так как в лаборатории не было водопровода, и про
текающая вода часто также нагревалась до 29—30е, при температуре воз
духа свыше 30 е.
В каждый сосуд наливалось 250 куб. см. камской воды. В качестве
питательного материала мы пользовались культурой Saccharomyces ellipsoides, выращиваемой нами на сахарном агаре. Содержание дрожжей в
воде каждый раз подсчитывалось при помощи камеры Тома-Цейса. Коли
чество дрожжей колебалось в пределах от 400.000 до 700.000 экзем
пляров в 1 куб. см. За 1 сутки стояния культуры количество дрожжей
снижалось : сегда несколько меньше, чем на половину. Каждый раз про
изводилось измерение PH при помощи Клерковских индикаторов. PH
Камской воды с дрожжами равнялось 7,0—7,2, при чем реакция среды
за 1 сутки сдвигалась на 0,1-0,2 в сторону щелочности.
В культурах ежедневно менялась вода с пищей, сосуды тщательно
мылись и протирались досуха, и каждый раз регистрировались: темпе
ратура, количество живых личинок, трупов, число слинявших и общее
состояние личинок (подвижность, фильтрация и пр.). При постановке куль
тур, а также и в дальнейшем через каждые 3 дня измерялась длина
головы с помощью окулярного микрометра, об'ектйв 6, окуляр б Лейца.
В момент постановки культур длина голов в среднем равнялась 0,7 де
лениям, или 0,152 мм.
Следует отметить, что нам не удалось добиться в этих опытах
такого высокого процента окрыления (свыше 90 %), который описывает

Котляревская (1. с.). Главной причиной значительной личиночной смерт
ности в наших опытах являлась черезмерно высокая температура в лабо
ратории, днем поднимавшаяся временами до 30° и выше.
Результаты всех проведенных опытов позволяют сделать вывод
о роли света в экологии личинки Anopheles maculipennis, а именно: све
товой фактор, как таковой, не играет никакой роли в благополучном раз
витии личинок, так как мы видим, что развитие личинок в абсолютно
темных культурах идет так же, как и в других условиях освещения
(см- таблицу № 1).
Если мы сравним % окрылений в проведенных культурах, а именно:
в культурах с экраном I и II и темной II, то следует отметить, что он почти
совершенно одинаков в этих культурах; культура темная I, световая I (на
прямом солнечном свете) и II (культура, поставленная в условиях отра
женного света) дали снижение % окрыления за счет массовой гибели
личинок в этих культурах, особенно светлая II (2%). Рассматривая % I, II
и III линок, мы видим для всех культур вполне сравнимые данные.
% линки первой фазы в абсолютно темном сосуде не меньше, чем для
других (для темных 94% и 81,3%; с экраном 100—86%; светлые куль
туры 90—82%). Только при второй линке, которой предшествовала мас
совая гибель личинок во II световой и I темной, в связи с температурными
влияниями эти две культуры дают более низкие числа. В отношении
данных продолжительности отдельных фаз развития личинок сравнение
дает то же самое.
При сравнении продолжительности культур мы также видим, что
культуры совершенно темные не отличаются большей продолжительностью
развития личинок. Наоборот, можно отметить, что замедленное развитие
имело место в культурах I световой и I с экраном; по всей вероятности
в данных культурах был перейден температурный оптимум для развития
личинок. г) Температура темных культур держалась в среднем на 1—2°
ниже, чем в остальных.
Что касается размеров личинок в культурах различной интенсивно
сти освещения, то оказалось, что и в этом отношении нельзя усмотреть
каких-либо признаков вредного влияния темноты.
Ахундов (1928) в своих опытах получил прямую зависимость ве
личины организмов от окраски сосудов: личинки, куколки и imago из
темных сосудов были значительно меньше, чем из светлых.
В наших опытах личинки из темных сосудэв не были по своим раз
мерам меньше личинок культур экранированной и светлой (см. таб
лицу № 1).

*) Сравнить графу (таблицы: средняя продолжительность культур и средняя теоре
тическая продолжительность, высчитанная по Bodenheimer'y (формула, не принимающая
во внимание снижения скорости развития при температурах выше оптимальной).
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Результаты культур Anopheles' maculipennis e различных условиях освещения.
The larval development of A. maculipennis in different light conditions.

Светлая I . . .
Light culture № 1

50

37

10,2

12,6

31-22
27,8

90 3.8

74

3,4 20

5,3

10

Светлая II . . .
Light culture
2

50

23

2

13,3

28,5--18
26,8

82 3.0

58

5,4

42

14

2

С экраном I . .
Screen culture A? 1

5Э

30

42

15,8

28,5—22
24,5

100 2,7

70

6,1

60

7

48

3,2

—

С экраном II.
Screen culture № 2

50

22

46

14,7

27—18
25,2

86 3,9

76

4,5

60

6,5

34

3,3

—

Темная I.
. .
Dark culture № 1

50

26

6

13,8

30-22
26,2

94 5,7

42

6,2

38

11,5

8

Темная II . . .
Dark culture № 2

75

25

46

16,4

27—18,1 81,3 3.3
23,7

65

5,8

56

5,7

33
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—

-

—
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В отношении выяснения величины взрослых комаров мы проделали
следующее: измерили измерительным циркулем длину правого крыла
у всех вариантов основных рядов—темных, экранированных и светлых—
и получили следующие средние величины и средние ошибки: из светлых
сосудов 9,00±0,02; с экраном 8,99310,23; из темных .9,803=0,10, Сравни
вая данные, мы видим, что в величине комаров из сосудов светлых
и экранированных разницы почти нет, между тем как, при сравнении ве
личины комаров из темных сосудов с остальными, получается реальная
статистическая разница.
В наших опытах получилась обратная зависимость величины imago’
от интенсивности освещения: из темных сосудов вышли комары больше
по величине, чем из светлых. Мы это явление связываем не со степенью
интенсивности освещения, а с действием высоких температур: в наших
темных культурах температура держалась на 1—2’J ниже, чем в осталь
ных. а согласно опытам Martini (1925) повышенная температура
вызывает уменьшение размеров.
И так, наши опыты показали, что свет совершенно не имеет зна
чения для благополучного развития личинок Anopheles maculipennis (в ла
бораторной обстановке). Таким образом, становится еще более вероятным,
что роль его в природе сводится к химическому воздействию на воду
через фотосинтез растений—обогащение воды кислородом и очищение ее
от разложившихся органических веществ. Таким образом об‘ясняется,
что в природе личинки Anopheles maculipennis могут встречаться в во
доемах слабого освещения, с минеральным дном, небольшим количеством
органических веществ и достаточным количеством кислорода. Поэтому
мы подчеркиваем, что и подобные водоемы должны так же учитываться
при проведении мероприятий по профилактике малярии.
На ряду с решением вопроса о влиянии света, проведенные нами
опыты дали возможность сделать попутные наблюдения также относи
тельно влияния температуры на успешность развития, а также и влия
ния среды на окраску личинок и взрослых комаров.
Если сравним кривую температуры и числа личинок в I световой
культуре, то совершенно ясно видно, что массовая гибель личинок про
изошла от действия высокой температуры (см. кривую). Подобное явле
ние мы имели и в культуре темной 1, где большая смертность личинок
также следовала за высокой температурой. Следует отметить, что в при
родных водоемах личинки нередко встречаются при температурах свыше
30°. Латышев (1923) указывал, что наблюдались случаи нахождения ли
чинок в водоемах с температурой поверхностного слоя до 33°.
Гибель личинок в наших культурах при температуре 30” можно
обленить тем, что они не имели никакоій возможности путем вертикаль
ных перемещений избегнуть хотя бы на время этих высоких температур.
Нам представляется, что подобная возможность является единственным
правдоподобным об'яснением для случаев благополучного развития личи
нок в природных водоемах, в которых температура поверхности вбды
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поднимается до 30° и даже выше. Вряд ли они могут переносить подоб
ное нагревание в мелких, до дна прогреваемых водоемах. Все эти во
просы нуждались бы в более подробном исследовании. Во всяком случае
мы знаем, что на юге (Палестина, Средняя Азия) высокие летние темпе
ратуры несомненно являются фактором, ограничивающим численность
Anopheles maculipennis и Anopheles sacharowi (Kligler, 1928), при чем
Kligler указывает прямо, что температура в водоемах в 34—36° вредит
развитию личинки Anopheles sacharowi.
Ч о касается влияния среды на изменение окраски личинок и imago,
то наши опыты вполне подтверждают данные Ахундова (1928). Личинки,
выращиваемые в абсолютно темных сосудах, резко отличались интенсив
ностью пигментации от личинок светлых культур (см. фотографии).
В сосудах с черным экраном были личинки, как слабо, так и сильно пиг
ментированные.
В отношении установления вариации окраски взрослых комаров
нами было проделано следующее: все комары каждого из типа культур
(световые, экранированные, темные) были расположены в один ряд по
степени интенсивности окраски, и полученные три ряда сравнивались
между собой. Это сравнение привело нас к следующим результатам: '
1) В ряде комаров, полученных из световых культур, совершенно не
встречены комары с пигментацией, равной по интенсивности самому
светлому комару из культур в темноте и даже таковому из экранирован
ных культур. Таким образом все комары из светлой культуры светлее
комаров других типов культур. Даже световой и экранированный ряды
не трансгрессируют между собой.
2) Самый светлый экземпляр из темных культур темнее, чем самый
светлый комар культуры с экраном; он по окраске соответствует 11 ко
мару (считая от более светлого конца) из ряда с экраном, который пред
ставлен 33-мя вариантами. Таким образом, эт.і два ряда в значительной
мере заходят друг на друга, но в целом комары из темных кулртур зна
чительно темнее, чем комары из экранированных культур.
Наш метод был несколько отличен от метода Ахундова (1928).
Он в своих экспериментах для выращивания личинок брал сосуды раз
личной окраски: белые, серые, черные, зеленые, и коричневые. Мы же в
своих опытах регулировали интенсивность освещения -культуры на пря
мом солнечном свете, на рассеянном, экранированные, совершенно темные,
так как не только темный фон, но и недостаточное освещение вызывают
усиленное отложение пигмента.
Итак, проведенные нами эксперименты позволяют сделать следую
щие выводы:
1) Свет, как таковой, не является необходимым условием для бла
гополучного развития личинок Anopheles maculipennis, так как опыты
показали, что личинки в различных условиях освещения развивались
одинаково успешно. Этим об'ясняются отдельные случаи обитания личи-
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нок в условиях плохого освещения,—обстоятельство, имеющее значение
в профилактике малярии.
2) Личинки Anopheles maculipennis в лабораторных условиях очень
чувствительны к перегреву воды до 29° и больше (см. кривая рис. 1).
Весьма вероятно, что чрезмерная инсоляция может оказывать задержи
вающее влияние на развитие личинок в природных водоемах незначитель
ной глубины и размеров, где они не могут избегать перегревания путем
вертикальных перемещений.
3) Проведенные эксперименты полностью подтвердили данные Ахун
дова (1928) о влиянии окраски среды на пигментацию как личинок, так
и взрослых комаров, вышедших из этих личинок (см. фотографию).
Работа проводилась под руководством проф. В. Н. Беклемишева
на Камской биологической станции в г. Оханске. В текущей работе ав
торы пользовались ценными указаниями заведующего станцией Д. Е. Ха
ритонова. Постановкой культур Saccharomyces ellipsoides мы обязаны
д-ру Н. Е. Костромину. Часть наблюдений по поставленным экспери
ментам была собрана студентом—медиком М. А. Думкиным.
Всем этим лицам авторы приносят глубокую благодарность.
---------------
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ON THE INFLUENCE OF LIGHT ON THE LARVAL DEVELOPMENT
OF ANOPHELES MACULIPENNIS.
M. Danilova and S. Zubareva.
It is known that in nature Anopheles maculipennis larvae as a rule
inhabit well lighted water receptacles; in shady places they occur more
rarely and in lesser quantities. On the other hand, there are cases of
Anopheles maculipennis larvae occurring in wells, underground stories
etc., i. e. in water receptacles poorly lighted (Beklemischev, 1925; Martini.
1927 etc.). A mineral bottom and the absence of organic filth are the ne
cessary conditions allowing the larvae to inhabit the water containers of the
latter type.
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This' fact gives rise to the view, that the light factor is necessary in
the '“development of larvae not per se, but through its chemical reaction on
water, through the photosynthesis of submerged plants (Beklemischev, 1. c.)
This view was hitherto supported by field observations; it seemed in
teresting to verify it experimentally.
For this purpose in summer 1931 a work was performed at the
Kama Biological Station with the view to investigate the results of the de
velopment of larvae at various conditions of light, ceteris paribus.
The experiments carried out gave quite definite results.
We used the method of cultures, as it was worked out in the experi
ments of Beklemishev and Mitrophanova (1928) and of Kotliarevskaia (1930).
The larvae hatched from the eggs of the same laying were put in
vessels of similar shape and capacity, but in different conditions of light.
There were absolutely dark cultures, those with a black screen, those in
dispersed light and those in direct sunlight.
As food we used the culture of Saccharomyces ellipsoides, which we'
grew on sugar agar. The results of the observations s. in table 1.
The experiments carried out allow of conclusions as follows:
1. Light per se is not a condition necessary for secure development of
Anopheles maculipennis larvae, since the experiments have shown the de
velopment of larvae at different conditions of light to be the same *)• 1 his
accounts for the cases of the existence of larvae in conditions of scanty light,
a circumstance, which can be of some importance in the prophylaxis of
malaria.
2. The larvae of Anopheles maculipennis in laboratory conditions are
very susceptible of the overheating of water to 29° and more. It is very
probable that an excessive insolation can exert a checking influence on the
development of larvae also in natural waters of insignificant depth and size,
where larvae cannot avoid overheating by means of vertical movements.
3. The experiments carried out have fully confirmed the data of
Achundov (1928) on the influence of the colour of the medium on the pig
mentation of both larvae and adults developed from these larvae. In our
experiments the insects developed at full light, had the lightest pigmenta
tion, those from the screened cultures were darker, and those from the
dark cultures were almost black (s. Fig. 2 and 3).
The work was carried out under the guidance of Professor Beklemi
shev at the Zoological laboratory of the Kama Biological Station.

*) The mosquitoes, bred in darkness were iu our experiments a little bigger, those
from the light cultures—a little smaller; this size difference is due to a little temperature
difference between the cultures of both kinds, the dark one being a little colder (s. Tab. 1),

К работе М. Даниловой и С. Зубаревой

Рис. 1. Личинка Anopheles, раззивавшаяся в темноте.
An Anopheles, larva developed in darkness.

Рис. 2. Личинка Anopheles, развивавшаяся на свету.
An Anopheles larva developed in light.

К работе М. Даниловой и С. Зубаревой

Кривая температуры и смертности личинок по времени в культуре
световой I.
Changes of temperature during the development of the light culture
№ 2 and the number of larvae alive.

К маляриологии Брединского района
М. И. Данилова и А. А. Брюханова.
I. Предварительные замечания. 1

Вспышка эпидемии малярии по всему Союзу в период с 1922—1925 г.
имела место в Уральской области, особенно в Зауралья, что видно из
приведенных ниже данных официальной статистики:
Таблица № 1.

Заболеваемость малярией на 10.000 населения по СССР, Ураль
ской области и бывшему Троицкому округу по годам.

рией значительно сильнее, чем Уральская область в среднем. Среди
округов Урала он занимает в этом отношении второе место, уступая
первое Челябинскому.
Что же касается распространения заболеваемости малярией по от
дельным районам бывшего Троицкого округа за тот же ряд лет, то здесь
мы на первый взгляд имеем довольно пеструю картину.
’) По данным доклада д-ра Добрейнор на III с'езде по малярии 3—8 февраля
1925 г.
2) По данным того ate доклада.
3) По данным доклада д-р Добрейцер ка 1\’ с'езде по малярии 25—28 марта
1931 года.
4) По данным статистики Уралоблздрава ,, Состояние дела здравоохранения и
заболеваемость заразными б лезнями,"
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Таблица № 2.

Заболеваемость малярией на 10000 жителей по районам Троицкого
округа1).
1925 г.

1926 г.

1927 г.

1928 г.

1929 г.

1448

483

1302

577

707,2

721,4

—

Варненский

855

699

375.9

348,9

400,3

387,9

—

В.-Уральский .

ЗС6

458,8

281,4

212,6

164,9

209,7

Каракульский .

860

1141

393

413

279,6

185

—

Квзельский . .

1997

1041

789

640

428.9

287

—

Качкарский .

1499

1102

762

374

476 8

515

—

Магнитный . .

554

1710

" 1080

985

834

564

515

Полтавский . .

2857

1170

942

611

548,2

638,9

—

Степной . . ,

309

786

619,5

151 145

368

368

—

. ,

118

673

651

368

642,3

732,3

—

856

555

432

219

174

204

-

1233

678

63

472

384

128

—

Районы

1924 г.

Брединский . .

Троицкий

Н.-Увельский
Уйский ....

'

1930 г.

При более внимательном изучении этой таблицы можно сказать,
что за последние годы, годы снижения малярии по всему Союзу и в
частности по Уральской области на уровень ниже довоенного (см. табл.
№ 1), районы Брединский, Магнитный, Полтавский и Троицкий дают по
казатели малярийности не ниже 500, что заставляет думать, что
малярия свила себе здесь прочное гнездо.
Учитывая это обстоятельство и все возрастающую значимость Бре
динского района в промышленном и сельско-хозяйственном отношении,
а также гигантскую стройку в Магнитогорске, Уралоблздравотдел по
ручил малярийным отделам Пермского и Свердловского бакинститутов
заняться изучением эпидемиологии малярии названных районов.
Настоящее сообщение имеет целью дать маляриологическую харак
теристику Брединского района.
Малярийный отряд в составе врача, энтомолога и препаратора ра
ботал здесь 1! 2 месяца, с 28 июня по 11 августа 1930 г., имея своей
базой поселок Бреды; остальные населенные пункты, колхозы и коммуны
обследовались путем выездов отряда сроком на 2—3 дня.
В целях привлечения советской общественности к работе от
ряда и к делу борьбы с малярией, отряд по приезде в обследуемый
’) Цифровые данные до 27 г. взяты из печатных докладов облздравотдела, за по
следние—из его статистики.
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пункт прежде всего вступал в контакт с местными административно
общественными и медицинскими организациями. Население о при
езде отряда извещалось через „сельисполнителей". Освещение во
проса о целях приезда отряда, значении малярии и мерах борьбы
с ней производилось на общих очередных или специально для
этого созванных собраниях; если же по условиям „горячего рабо
чего" времени общего собрания организовать не удавалось, вопрос
освещался в порядке индивидуальных, или с небольшими группами,
бесед во время обследования.

II. Обще-географическое описание Брединского района
Брединский район представляет крайний юго-восточный выступ
территории бывшего Троицкого округа, вытянутый вдоль линии ТроицкоОрской железной дороги. Он располагается между 52—55° северной ши
роты и 59, 5°—61° восточной долготы и является самой южной окраиной
Уральской области, ограниченной с юго-запада быв. Оренбургской гу
бернией, входящей в настоящее время в состав Средне-Волжской области,
и с юго-востока и востока—Автономной Казанской ССР. Величина тер
ритории района определяется в 3,9 тысяч кв. километров J).
За исключением полого-холмистой северо-западной части Бредин
ского района, занятой Брединскими колками, район располагается в степ
ной зоне Зауралья и представляет собою возвышенные равнины—водо
раздельные пространства, пересеченные небольшими речками.
В геологическом отношении Брединский район, как и большая часть
бывшего Троицкого округа, лежит в пределах абразионной платформы,
расположенной по Чернышеву (1889) в кристаллической зоне. Кроме
того, здесь широко распространены кремнистые сланцы с подчиненными
им песчаниками и конгломератами, представляющими по мнению Кар
пинского (1909) и Чернышева (1889) сильно метаморфизованные камен
ноугольные и верхне-девонские осадки. Разнообразие первичных струк
турных форм и пестрота в их группировках способствовали (Крашенин
ников, 1928) тому, что абразия в одних местах оставила небольшие хреб,тообразные возвышенности и увалы, в других же снивелировала преж
нюю горную страну до состояния пенеплена. В частности, в Брединском
районе мы имеем северо-западную часть с полого холмистым рельефом
и восточную почти равнинную.
По классификации Крашенинникова (1928) в состав Брединского
района входят два ботанико-географических и геоморфологических рай
она: 1) район южной части Урало-Тобольского Водораздела и 2) бассейн
среднего течения Синташты и Берсуата, соответствующие северо-запад1 ой и восточной части района. Первый он характеризует залегающим
здесь обширным гранитным массивом, выходящим на поверхность земли
') Данные 1928 г. см. Населенные пункты Уральской области, т. XIII, Троицкий
округ 1928 года,
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и лишенным покрывавшей ее когда-то коры из древних осадочных по
род, что наложило свою печать на почвенный покров и форму пластики.
Здесь на поверхности главного водораздельного увала поднимаются в
хаотическом беспорядке приплюснутые, куполообразные скалистые сопки1).
В другом геоморфологическом районе—бассейне среднего течения
рек Синташты и Берсуата, всхречаемся с другими чертами пластики.
Здесь водоразделы представляют более или менее крупные площади
плоских однообразных равнин с разбросанными углублениями сухих впа
дин и изредка бессточных озер. Эти равнины довольно сильно расчле
нены системами сухих долин, которые стекают к более крупным речным
артериям, сильнее врезанным в остов платформы.
Неуструев (1918) относит Брединский район к степной зоне, а
именно к переходной полосе разнотравно-ковыльной степи сухого харак
тера в сухие ковыльно-типчаковые степи. Исключением служит северозападная часть района, куда узкой полосой проникает далеко на юг Джабык-Карагайский бор. Это бор и его окрестности, по Неуструеву, пред
ставляют как бы остров «ложной лесостепи». Произрастание леса в этой
степной по климату полосе обусловлено здесь выходом гранитного
массива.
В строении речных долин Троицкого округа, по Крашенинникову
(1927), наблюдается резкое различие верхней, средней и нижней части
течения, различных по своему возрасту и строению долины. При обсле
довании рек Брединского района, представляющих собою лишь неболь
шие притоки притоков Урала и Тобола, не представлялось возможным
проследить достаточно полно характерные части течений.
Направление речных долин Брединского района, относящихся к бас
сейну Тобола,—с запада и юго-запада на восток, и для притоков Урала—
с востока на запад.
В противоположность рекам западного склона Уральских гор, реки
Брединского района не имеют хорошо выраженных надпойменных тер
рас. Ширина поймы широко вариирует (ДО—200 и более метров); аллю
вии главным образом мелкопесчанистые; в некоторых местах выступают
кристаллические глыбы. Материковый берег или отграничен от поймы
резко или на пойму спускается шлейфом.
Меандрирование некоторых рек из числа обследованных заметно уже
в верхнем течении, благодаря чему появляются поемные водоемы--ста
рицы, озера, лужи.
Характерной особенностью рек Брединского района является: 1) ма
ловодность рек летом, благодаря которой реки часто превращаются
в разгар лета в ряд отдельных замкнутых водоемов анофельного типа;
2) медленность течения, вследствие чего реки сильно зарастают и этим
самым создают благоприятные условия в них для развития личинок
1) Абсолютные высоты всего водораздела не превышают 400 метров, относительные
же высоты, по данным старых нивелировок Антипова и Меглецкого, 50—80 метров,
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Anopheles maculipennis и 3) значительная минерализация их воды. Элек
тропроводность рек Брединского района колеблется в пределах от
К=11.75X10-' (24, 5°) до 14, 66. ІО-4, между тем как реки лесного При
уралья имеют электропроводность от 0,9 до 4,0ХЮ-4 (18°) (Кама, Ви
шера, Яйва и др ); и только некоторые реки, протекающие в области
известняков (Чусовая и Сылва), имеют электропроводность от 9,00 до
22,0ХЮ-4 (18 ). Кроме того следует отметить то. что в Брединском
районе встречаются даже в речных долинах водоемы с очень высокой
минерализацией от 21,66 до 37,70 (старица р. Синташты, Соляный дол).
Климат Брединского района, как и всего Троицкого округа в целом,
является наиболее континентальным в Уральской области: средние годо
вые температуры 2 —3°, амплитуды колебания средних месячных темпера
тур достигают 39,6'; количество атмосферных осадков достигает в среднем
300—350 мм. в год, а в засушливые годы эта цифра для Троицкого
округа снижается до 167 мм.
Брединский район в отношении климата не является однородным.
Проф. Неуструев (1918) Джабык-Карагайский бор и его окрестности
выделяет в особый климатический район (типа лесостепи). Это положе
ние Неуструева поддерживает Никитин (1929), который говорит об
этом следующее: „Наличие особого климата в районе Джабык-Карагайского бора может оказаться вполне реальным. Тем более это станет
вероятным, если мы будем учитывать характер почв, растительные группііровки, почвенный климат, а также наблюдающуюся обычно высокую
относительную влажность воздуха и понижение температуры лесных мас
сивов".
При маляриологическом обследовании Брединского района обраща
лось большее внимание на восточную и юго-восточную часть района,
где сосредоточены почти все населенные пункты, а потому учесть кли
матические особенности последней является для нас наиболее суще
ственным.
Эта часть Брединского района проф. Никитиным (1929) отнесена
по климату к Орской группе степных районов на том основании, что
здесь кроме западных и юго-западных ветров имеют большое значение
южные ветры, дующие из пустынь бывшей Тургайской области и явля
ющиеся виновниками наблюдаемых здесь засух. „Следовательно, климат
этой части Брединского района строится по типу климатов местностей,
свойственных сухой степи, лежащих к югу от оси затропического мак
симума", говорит Никитин (1929).
С точки зрения эпидемиологии малярии климат обследуемой мест
ности может быть рассмотрен с двух сторон: 1) с точки зрения влияния
климата на развитие личинок и на жизнедеятельность взрослых Ano
pheles maculipennis и 2) с точки зрения влияния климата на скорость
развития Plasmodium в теле комара и на среднюю продолжительность
малярийного сезона.
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Скорость развития личинок малярийного комара в зависимости от
температуры для Брединского района можно высчитать по расчету Bodenheimer’a (1924), как это было сделано Е. Ф. Киселевой (1927) для
Тазовской губы. Развитие малярийного комара по расчету Bodenheimer'a,
построенному на основании данных, взятых у Martini, совершается по
гиперболе, при чем нижняя критическая температура оказалась равной
10,Т (для Германии). Киселева (1927) получила для города Томска ниж
нюю критическую температуру равной 10,1°. Так как результаты Кисе
левой и Bodenheimer’a почти совпали, то можно с известным правом
данную величину критической температуры брать и для других мест,
в данном случае и для Брединского района.
Зависимость развития личинок Anopheles maculipennis от темпера
туры Bodenheimer'oM выражается следующей формулой: S (t—С) =К ;
где S—время развития, t—температура при нем, С—критическая темпера
тура, при которой развитие не происходит иК—постоянная величина—222,7,
' Для Брединского района температура летнего периода слагается
из следующих средних месячных температур ’).
Таблица № 3.

Средние месячные температуры за 1930 г.
Апрель .
. .
3,5°
Май . . . . , > «... 14°
Июнь .....
18,6°
Июль
...
24,6°
Август ....
20,1°
9,6о
Сентябрь . . .

Эти данные показывают,
что в условиях климата обследуемого района свыше 4 месяцев, с мая по сентябрь, температура лежит выше критической температуры 10,2°.

Вычисление продолжительности развития личинок Anopheles macu
lipennis в зависимости от температуры дало следующие результаты:
Таблица № 4.

Продолжительность
развития
личинок в зависимости от тем
пературы.
Месяцы

Те .шература.

Май . . . . 14°
Июнь . . . 18,6°
Июль . . . 24,6о
Август
-.20,10

Продолжит.
развития

57 дней,
26
„
15
„
22
„

Число дней с температурой
выше критической для Бредин
ского района за 1930 г. около
150. При этом в данном случае
не принято в расчет то обсто
ятельство, что дневная темпера
тура воды в поверхностном слое
небольших водоемов обычно
бывает на несколько градусов
выше температуры воздуха—об
стоятельство, ускоряющее раз
витие личинок по сравнению с
приведенным здесь расчетом.

На основании таких данных путем дальнейшего расчета можно
установить приблизительное число возможных поколений комара для об’) Данные за 1930 г., полученные от областной метеорологической станции, на
блюдения метстанции с. Наследницкого, Брединского района.
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следуемой местности *); Для Брединского района возможное число поко
лений равняется по меньшей мере четырем.
При рассмотрении средних месячных температур летнего периода
мы должны иметь в виду, что эта величина имеет не меньшее влияние и
на скорость развития плазмодиев в теле комара, а также и на продол
жительность заражений малярией. По Martini (1928) нижний предел
п’ренесения терцианы лежит при температуре воздуха 15° С. Начиная
с 17° и до 24°, скорость и успешность развития значительно увеличиваются,
и при повышении температуры воздуха выше 25" развитие опять замед
ляется, и % нормально развивающихся цист падает. По Miihlens'y ооци
сты развиваются 10 дней при температуре воздуха 24°, 19 дней при 21° С
и 53 дня при температуре от 15 до 17°.
Для Брединского района мы находим, что температуры выше уста
новленной маляриогенной границьі 17° имеют место в конце мая, в июне,
июле, августе и иногда в начале сентября; особенно благоприятным в
этом отношении является месяц июль с температурой в 24,6° С. Кроме
того, продолжительность периода возможных заражений может еще уве
личиться, так как колебания температуры в убежищах комара менее
значительны, чем в природе. Помимо температуры воздуха, не меньшее
значение для жизни комара имеет и относительная влажность, влияю
щая на продолжительность жизни и активность комаров, а следователь
но и на шансы заражения человека малярией. Здесь решающую роль
играет, однако, влажность в местах дневных убежищ комаров, относитель
но которой данные у нас, к сожалению, отсутствуют.
Итак, расположение Брединского района в южной части Ураль
ской области в области абразионной платформы обусловливает рельеф
района (возвышенная равнина) с характерными речными долинами, с мед
ленным течением рек: это замедленное течение благоприятно для обитания
Anopheles maculipennis, а следовательно повышает маляриогенность. района.
С другой стороны резко контин нтальный климат степного харак
тера, с высокими средними месячными летних температур (июль 24,6°,
август 20,1"), с большим количеством дней в году с температурой выше
критической для развития личинок Anopheles maculipennis в водоемах и
развития плазмодиев в желудках комаров, представляет собою, несомнен
но, важный фактор в эпидемиологии малярии Брединского района.

III. Личиночные местообитания Anopheles maculipennis.
Водоемы Брединского района можно разделить на две группы:
1) водоемы речных долин и 2) водораздельные озера. Первая группа во
доемов преобладает как по количеству, так и по их маляриологическому
значению.
!) Для более точного подсчета необходимы данные о первом вылете самок сзимовок.
первой кладке яиц, выхода первого поколения и т. д. (см. опыт расчета в работе Бек
лемишева, Брюхановой и Шипициной, 1931).

п —
Брединский район орошается реками, относящимися к двум бассей
нам: с одной стороны к Тобольскому, с другой—к Уральскому. К первому
относится р. Синташта, берущая свое начало в Брединских колках,
пересекающая весь район с запада на восток и за пределами Брединско
го района впадающая в р. Джилкуар. по местному названию Чертанку—
левый приток Тобола. В пределах района она принимает притоки р. Ка
рагатку, р. Берсуат с р. Соскубой и несколько сухих долов, которые
весной представляют из себя настоящие реки.
К Уральскому бассейну из рек Брединского района относится при
ток Урала Суундук, с впадающими в него Солончанкой и Байтуком.
В результате обследования, русла всех этих рек можно разделить
на с\едующие типы участков, которые в различной степени выражены
у различных рек.
Первый участок—верховья рек—представляет из себя уже хорошо
разработанный овраг, часто с пологими склонами, но без непрерывного
водотока, по крайней мере летом. Вместо этого на дне оврага находится
ряд отдельных водоемов—выбоин.
В следующем вниз по течению участке выбоины также и летом
в нормальные годы соединяются непрерывным водотоком в виде неболь
шого ручья с заметным течением, и русло сильнее разработано. Еще ни
же начинается непрерывное русло речки, характеризуемое сильным
меандрированием и медленностью течения. Это по всей вероятности
верхнее течение, по классификации Крашенинникова (1927)
Далее следует сильно расширенная часть русла реки, наиболее мел
ководная, с мелкопесчанистыми аллювиями и выступающими в некоторых
местах большими кристаллическими глыбами. Можно предполагать, что
этот участок является переходом в среднее течение вышеуказанной си
стемы Крашенинникова для рек Троицкого округа.
Для характеристики первого участка рек Брединского района обра
тимся к верховьям Синташты (Рымниковский сельсовет, сельско-хозяй
ственная коммуна имени Сталина).
Долина р. Синташты представляет здесь широкий овраг с пологими
склонами, заполненный аллювиями и поросший степной растительностью.
На дне оврага располагается ряд отдельных ям—выбоин, вытянутых по
длине оврага. Водоемы отличаются друг от друга по растительности, а так
же по степени загрязнения, а потому имеют различное маляриологическое значение. Расположение вблизи жилья и скопление в этом пункте
большого количества скота (более 300 голов) оставляет отпечаток на во
доемах этого типа, а именно: половина обследованных водоемов лишена
растительности в силу пасторальной дигрессии, а потому личинок Ano
pheles maculipennis в них не было обнаружено.
Прим. 1. 27 июля, 10 часов утра. Вблизи коммуны
им. Сталина, по дороге к пастбищу, расположена яма диаметром в
18—20 метров, с круто поднятыми на 2 метра берегами, без расти
тельности. Вода мутная, грязная, с зеленым налетом на поверхно-
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сти. Дно и берега мелкоилистые с значительной примесью глины.
Берег сильно вытоптан скотом. Температура воды 21°, при темпе
ратуре воздуха 21°. Электропроводность 14,66Х1О-4, при темпе
ратуре —24,5. PH—7,6. х)
Фауна, пойманная сачком: Cyclops viridis Claus, Daphne pulex
De Geer, Hydrachnidae, Notonecta, Dytiscidae. Личинок Anopheles
maculipennis не обнаружено.
Примером водоема менее деградированного, расположенного выше
по оврагу, может служить яма овальной формы.
Прим. 2. 27 июля, 11 час. дня. Длина водоема 10 метров,
ширина 5 метров, глубина до 1,5 метров. Берега полого приподня
ты на 1,5 метра, у берегов отдельными пятнами: Scirpus lacustris L.,
Typha angustifolia L., Butomus umbellatus L., Sagittaria sagittifolia L.
Из погруженных растений: Utricularia vulgaris L., Potamogeton lucens LPotamogeton perfoliatus L., и пятна нитчатых водорослей. Дно пес
чаное. Берега песчаноглинистые, вязкие. Вода прозрачная с жел
товатым оттенком, без запаха. Температура воздуха 22°, воды —21 о
Электропроводность=12, 151 ХЮ-4; РН=6,6. Лов сачком у бе
рега дал следующую фауну: Hirudinea, Limnaea stagnalis L, Limnaea glabra L., Sphaerium, Simocephalus vetulus O. F. Muller, Daphne
pulex De Geer, Cyclops juv„ Gammarus, Hydrachnidae, Notonecta,
Limnophilidae, Molanna angustata, Ephemeridae, Dytiscidae, Hydrophilidae, Chironomidae, а также обнаружены личинки Anopheles macu
lipennis 1, II и III стадии.
Такого же типа водоемы распола-аются по долине притока Синташты.—Борового дола, Сухого дола, а также по оврагу в совхозе „Овце
вод0, расположенного восточнее с. Брединского. Верховье Байтука, отно
сящегося к системе Урала, отличается тем. что в с. Павловском русло
реки запружено в двух местах. *
2)
Река Байтук начинается западнее с. Павловского. Долина р. Бай
тука сильно разработана уже в с. Павловском. Ширина ее до 30 метров.
Высота материкового берега 7—8 метров. Берега, дно и материковый
берег сложены твердыми породами. Запруды занимают всю пойму. Ра
стительность в них отсутствует. Вода грязная, мутная. 11 июля 30 года,
10 час. дня температура воздуха 16°, температура воды 16°. Электро
проводность = 33,52ХЮ-4. РН=7,б. Anopheles maculipennis не об
наружено. Ниже запруд располагаются лужи временного характера.
Прим. 3. 11 июля 1930 года 11 час. дня. Лужа длиною
12 метров, шириною 3 метра, глубиною до 0,3 метра, заросшая зла
ками. Вода беловатая, мутная. Температура воздуха 19°, воды 23°.
Фауну, пойманную сачком, составляет незначительное количествоLim
naea glabra L, Limnaea stagnalis, Ostrocoda, Cyclopidae, Daphne pulex
De Geer, Simocephalus vetulus O. F. Muller.
*) PH определялось при помощи Клерковских индикаторов.
2) Друих водоемов в с. Павловском нет.
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Наиболее характерной для первого участка рек является р. Солончанка, находящаяся на территории Павловского колхоза, располагаю
щегося в междуречьи Суундука и его притоков Байтука и Солончанки.
Пойма р. Солончанки шириною около 30 метров. Берег поднят на
4—5 метров, местами почти отвесно; зарос степной растительностью.
На пойме располагается ряд водоемов, различных по размерам, глубине
и растительности. Преобладающее большинство водоемов долины Солон
чанки имеет овальную, или вытянутую вдоль русла форму. В исследо
ванном месте растительность как поемная, так и береговая поедается
скотом.
Прим. 4. 13 июля 1930 г. Участок № 178 Павловского колхоза,
Длина обследованного водоема 10-12 метров, ширина 5 метров,
глубина до 1,5 метров. Дно и берега мелкоилистые. У берегов
Carex, Alisma, Heleocharis, Hydrocharis morsus ranae L, нитчатые во
доросли. Дальше от берега Potamogeton natans L. Вода прозрачная,
бесцветная. Температура воздуха 22°, воды 16°, электропроводность
12,57X10-4, при 24,5° С, PH—$,0. Фауна зарослей у берега: Hirudinea, Ostrocoda, Cyclopidae, Daphne pulex De Geer, Daphne longispina
O. F- Muller, Simocephalus expinosus Koch, Gammarus, Hydrachnidae,
Dytiscidae, Hydrophilidae, Libellulidae, Ephemeridae, Anopheles
maculipennis (куколки и личинки I фазы).
Рядом расположенный водоем имеет несколько иную раститель
ность.
Прим. 5. 13 июля 1930 г. Водоем длиною 35 метров, ширириною—15 м., глубина у самого берега очень большая (ямы).
У берега полоса Typha angustifolia L., Scirpus lacustris L., c
примесью Utricularia vulgaris L., Hydrocharis morsus ranae L., дальше
полоса Nymphaea alba L., Potamogeton natans L. Температура воз
духа 16°, воды 17°, электропроводность—14,246X10-'1 (t°24.5° С),
РН=7,8
Фауна, пойманная сачком в верхней части водоема: Turbellaria,
Bithynia tentaculata L, Physa Ostrocoda, Cyclops juv, Eurycercus lamellatus O. F. Muller, Simocephalus vetulus O. F. Muller, Daphne magna
Straus, Gammarus, Hydrachnidae, Notonecta, Libellulidae, Ephemeridae,
Limnophilidae, Stratiomys, личинки Anopheles maculipennis. Из рыб
здесь живут: караси, щука, язи, окуни.
Второй участок рек, представляющий из себя выбоины, соединен
ные узкими и очень мелкими ручьями, характерно выражен у следую
щих рек: у р. р. Сухого и Соляного дола—притоков Синташты и р.
Соскубы—левобережного притока Берсуата, впадающего в него в с- На
следницком. Вода р. Соскубы, в противоположность воде других рек
Брединского района, значительно менее минерализована, а потому пред
почитается населением для питья и поливки огородов, вследствие чего
оба берега реки Соскубы далеко за пределами села заняты огородами.
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Ширина поймы 30—40 метров, с пониженным притеррасным про
странством, без естественных водоемов и заболачивания. Пойма сложена
аллювиальными отложениями—песка, гальки, щебня; заросла злаками,
Plantago. Река в момент обследования сильно обмелела.
Пр им. 6. 14 июля 1930 г., 12 час. дня. Ширина русла реки
около 3-х метров. Наиболее глубокие места реки—0,5 метра сменя
ются совсем мелководными с глубиной до 0,1—0,2 метра. Вода про
зрачная, бесцветная. Температура воздуха 27п, воды 22°. Электропроводность=11, 75Х10-4; РН=8,2. Растительность отсутствует.
Фауна не обнаружена. По обоим берегам на аллювиальных отложениях население устраивает копанки—ямы, где скопляется грун
товая вода, употребляемая для поливки огородов. Глубина копанок
0,5—0,7 метра; отдельными пучками в них развиваются нитчатые
водоросли. Дно мелкопесчаное. Температура воды в копанке 20°,
при температуре воздуха 27°.
Фауну копанки составляют Limnaea stagnalis L, Ostrocoda.
Ниже по долине Соску бы располагаются две соединяющиеся между
собою небольшие запруды.
. Особенно ярко выражен тип второго участка речных долин у при
тока Синташты—Соляный дол, в окрестностях с. Андреевского. Речка
располагается в овраге шириною в 20 метров, глубиною в 2 метра. Дно
оврага мелкоилистое, топкое. Река представляет ряд ям—выбоин, сое
диненных между собою чуть заметным ручейком. Вода в ручье прозрач
ная. Течение заметное.
Прим. 7. 19 июля 1930 г. Температура воздуха 20°, воды
19°, Электропроводность воды—37,70Х10-4; РН=7,4. Фауны не
обнаружено.
Для третьего участка долины рек, представляющего собою непре
рывное, хорошо разработанное русло, с медленным течением и сильным
меандрированием, были встречены характерные места на реке Синташте,
Берсуате. По длине такие участки велики, наприм. у р. Синташты он
начинается на уровне стройки с-хоз. коммуны имени Сталина и кончается
около с. Андреевского (расстояние около 60 кл.).
В районе стройки коммуны имени Сталина пойма р. Синташты до
стигает ширины около 60-65 и более метров. Русло реки около 30 м.
глубина реки местами до 3 м., у берегов полоса растительности: Carex,
нитчатые водоросли, далее от берега Potamogeton lucens L., Р. natans L.,
Scirpus Iacustris L. Правый берег занят стройкой коммуны, левый паст
бищем.
Прим. 8. 30 июля 1930 г. 7 час. утра. Температура воздуха
—18°, воды 16°, дна 16°. Электропроводность воды равна 13.827Х10-4
РН=7,8. Лов сачком у берега дал следующую фауну: Turbellaria
Oligochaeta, Hirudinea, Sphaerium, Limnaea palustris Mull L. ovata Drap.,
Planorbis corneus L., Ostrocoda, Cyclops juv., Simocephalus vetulus
O. F. Muller, Eurycercus lamellatus O. F. Miiller, Gammarus, Hydrach-
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nidae, Ephemeridae, Dytiscidae, Hydrophilidae, Chironomidae, Ano
pheles maculipennis.
Около русла реки располагается ряд поемных водоемов, предста
вляющих собою срезанные меандры.
У основания материкового берега располагается старица, шириною
8—10 метров, вся заросшая Carex scirpus и Lemna trisulca в более мел
ких местах. В глубоких местах на поверхности воды появляется Nymphaea alba L. Наибольшая глубина старицы—1 метр. Вода мутная.
Прим. 9. 30 июля 1930 г. 8 час. утра. Температура воздуха
17°, воды—16°. Электропроводность=21,653Х10-4; РН=8,0 Фауна,
пойманная сачком в прибрежных зарослях старицы: Turbellaria, Oli
gochaeta, Limnaea glabra L., Bithynia leachi Shepp. subsp. inflata Han
sen, Ostrocoda, Daphne pulex De Geer, Simocephalus vetulus O- FMuller, Diaptomidae, Cyclopidae, Gaminarus, Araneina, Hydrachnidae,
Ephemeridae, Hydrometridae, Hydrophilidae, Chironomidae. Личинок
Anopheles maculipennis не обнаружено. Выше по долине реки рас
полагаются другие озера -такого же типа.
В селе Рымникском долина р. Синташты опять суживается. Здесь
пойма едва достигает 35—40 метров ширины. Правый берег круто поднят
на 3 метра. Левый берег, сложенный глинами, поднимается более полого
на высоту 8—10 метров. Вся долина забита мелкопесчанистыми аллювиями. Растительности по берегам нет. Русло реки шириною около 6 мет
ров. Глубина реки 0,5 метра. На поверхности воды плавают толстым
слоем нитчатые водоросли, из воды отдельными пучками выступает
Agrostis. Дно и берега мелкопесчанистые, рыхлые, но не топкие.
Прим. 10. 26 июля 1930 г. 4 часа вечера. Температура воз
духа 19°, воды 15°, дна 15°. Электропроводность воды—11.633Х10-4;
РН=8,0. Фауна пойманная сачком среди водорослей и Agrostis:
Turbellaria. Oligochaeta. Limnaea stagnalis L., Ostrocoda, Cyclops juv.,
Eurycercus lamellatus O. F. Muller, Simocephalus juv., Gammarus,
Hydrometridae, Notonecta, Hydrophilidae, C-ulicinae, Anopheles macu
lipennis.
Ниже по течению река Синташта опять становится шире, сильно
меандрирует и сопровождается большим количеством поемных водоемов.
В селе Бреды ширина поймы Синташты 40—45 метров, образована
она тонкими илистыми аллювиями. Ширина русла реки 12 метров,
Высота берегов 2 метра. Очертание береговой линии извилистое, с мас
сой небольших заливчиков. Прибрежную растительность Синташты со
ставляют; Alisma, Equisetum, Utricularia vulgaris, Potamogeton lucens, P.
natans, нитчатые водоросли. Дальше от берега располагаются Nuphar и
Nymphaea. Еще далее в глубь воды — Scirpus, Phragmites.
Прим. 11. 21 июля 1930 г. 9 час. утра. Температура воз
духа 18°, воды 17°, дна 17°. Электропроводность воды—13,60ХЮ-4;
РН=8,0. Наибольшая глубина реки около 3 м. Течение в берего
вой части почти незаметное. Фауну, пойманную сачком в берего
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вых зарослях Синташты, составляют: Turbellaria, Oligochaeta, Hirudinea, Limnaea stagnalis L , Bithynia leachi Shepp. subsp. inflata Han
sen, Daphne pulex De Geer, Daphne longispina O. F. Muller, Simo
cephalus expinosus Koch, Gammarus, Hydrachnidae, Ephemeridae, Libel
lulidae, Phryganeidae, Notonecta, Dytiscidae, Chironomidae, Anophe
les maculipennis. головастики лягушек. Из рыб водятся караси, язи,
лини, щуки, окуни, ерши, пескари.
Из других рек соответствующий участок хорошо выражен у реки
Берсуата, притока Синташты. Река Берсуат имеет направление с югозапада на северо-восток района. Исток ее южнее с. Наследницкого, устье
в селе Марининском.
В с. Наследницком пойма реки Берсуата шириною 60—70 метров
Ширина русла реки 10-15 .метров. Высота коренных берегов 3-4 метра
Местами глубина реки достигает 3 метров. Очертание берегов извили
стое, течение едва заметно только в средней части реки. Берега сильно
заросли Heleocharis, Utricularia vulgaris, нитчатыми водорослями. Пойма
и берега реки мелкопесчанистые.
Прим. 12. 14 июля 1930 г. 2 часа дня. с. Наследницкое.
Температура воздуха 24°, воды 24°. . лектропроводность воды
26,635ХЮ-4; РН=7,6. Фауна, пойманная в береговых зарослях:
Hirudinea, Limnaea stagnalis L, L. glabra Mull-, Daphne pulex De
Geer, Simocephalus juv., Cyclopidae, Ephemeridae, Notonecta, Dytiscidae,
Hydrophilidae, Chironomidae, Anopheles maculipennis.
Вышеописанный тип участков рек является одним из главных мест
выплода Anopheles maculipennis, так как, благодаря медленному течению
и сильному зарастанию, здесь создаются благоприятные условия для их
развития.
И, наконец, четвертый участок, долины реки, с сильно расширенным
руслом, наиболее мелководный, хорошо выражен у Синташты и Берсу
ата. У Синташты переход в последний падает, повидимому, на отрезок,
расположенный несколько западнее с. Андреевского, и продолжается до
последнего пункта наблюдения в Брединском районе, села Марининского1).
В с. Андреевском аллювиальная пойма р. Синташты достигает
100 м. ширины. Русло реки шириною 20 м. Высота материкового берега
3—-4 м. Из-под береговых аллювиев и дна во многих местах высту
пают кристаллические глыбы по 1 м. и более высотой. Дно реки каме
нисто-песчаное. Глубина Синташты в месте обследования до 0,5 метраРастительность совершенно отсутствует. Вода бесцветная, прозрачная,
без запаха.
Прим. 13. 18 июля 1930 г. 9 час. утра. Температура воздуха20Г|,
воды 17°, дна 17°. В воде, на камнях незначительное количество
нитчаток. Лов сачком у берега дал следующую фауну: Oligochaeta
J) От с. Марининского вниз по течению река Синташта не обследовалась.
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maculipennis отсутствует.
В с. Марининском, ниже впадения Берсуата, долина Синташты до
140 метров сплошь забита мелким песком, ширина русла реки до 15 м.
глубина незначительная, дно каменисто-песчаное, без растительности.
Высота материкового берега 5—7 метров. Фауна еще беднее.
У р. Берсуата описываемый участок начинается южнее с. А.тамановского и продолжается, повидимому, до самого устья, т-е. до села Марининского. Долина реки Берсуата в с. Атамановском имеет ширину
40—45 метров. Русло реки до 20 метров, глубина не более 0,5 метра..
Пойма образована мелко песчанистыми аллювиями, лишена растительно
■сти. Очертание берегов извилистое. Правый берег высотою 3 метра,
левый поднят на более значительную высоту. По обоим берегам из под
аллювиев выступают громадные глыбы кристаллических пород. На
пойме правого берега, у основания кристаллической глыбы распола
гается родник, представляющий из себя яму диаметром 1,5 мет ра и глу
биной до 0,5 метра, с песчаным дном, без растительности.
Прим. 14. 15 июля 1930 г. 9 ч. утра. При температуре воздуха
26°, температура воды 6°. Электропроводность воды 0,712X10-1;
РН=7,4' Фауна не обнаружена.
Вторую группу водоемов составляют водораздельные, не связанные
с речными долинами озера двух типов: 1) водоемы правильной круглой
формы, сравнительно глубокие, по своей внешней форме напоминающие
водоемы карстового типа ’)• располагающиеся ’среди ровной степи, и 2)
так называемые лиманы, располагающиеся обычно среди холмов и об
разованные стоком весенних снеговых и дождевых вод в углублениях
между холмами.
Первого вида озера были встречены в окрестностях с. Атамановского, с. Андреевского и с. Марининского. В окрестностях с. Атамановского группа таких водоемов располагается на правом материковом бе
регу в углублениях среди ровной степи. Преобладающая форма водое
мов овальная, величина их вариирует от 16 до 100 кв. метров. Эти во
доемы почти сплошь заросли растительностью: у берегов Carex, Caltha
palustris, Heleocharis; далее Equisetum, Sparganium, Butomus umbellatus L.,
Uiricularia, Lemna trisulca u Lemna minor; в более глубоких местах высту
пают Typha, Phragmites. Дно водоемов рыхлое, но не топкое, ил черного
цвета с сильным запахом H2S. Вода прозрачная, бесцветная.
Прим. 15. 15 июля 1930 г. 6 час. вечера. Температура воздуха
20°, воды 19°, электропроводность воды=0,838Х10-4; PH—7,8;
лов сачком у берега дал следующую фауну: Oligochaeta, 1 irudinea.
Limnaea stagnalis L., Limnaea glabra Mull., Physa, Planorbis, Bithynia
leachi Shepp. subsp. inflata Hansen, Dytiscidae, Hydrophilidae, Ephe-

’) Кунгурского типа. Даниле ва, op. cit., 1930 г.
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meridae, Stratiomys, Chironomidae и большое количество личинок
Anopheles maculipennis.
В другом водоеме такого же типа, но менее заросшем вышеуказан
ной растительностью, к фауне предыдущего водоема присоединяются
личинки Culicinae.
В с. Марининском такие водоемы располагаются на правом берегу
реки Синташты также среди степи. Один имеет правильную ■ воронко
образную форму, без растительности, сильно загрязнен. Другой оваль
ной формы; длина его 100 метров, ширина сколо 60 метров, глубина, по
сообщениям жителей, в центре водоема довольно значительная. Дно и
берега вязкие, топкие, ил черного цвета. У берегов с зарослями Scirpus,
Phragmites, дальше от берега Nymphaea, Nuphars-Вода прозрачная, бес
цветная.
Прим. 16. 17 июля 1930 г. 10 час. утра. Температура воздуха
21°, воды 19°, электропроводность воды=5,028ХЮ-4; РН=8,0
Фауна, пойманая сачком в зарослях Scirpus на глубине 0,5 метра:
Limnaea stagnalis L., Planorbis corneus L., Gammarus, Hydrachnidae,
Notonecta, Chironomidae.
Другая проба взята в другой части водоема с зарослями Alisma,
Carex Butomus umbellatus на глубина 0,3 метра. В пробу попали:
Daphne magna Straus. Cyclops viridis Claus. Gammarus, Araneina,
Hydrachnidae, Notonecta, Dytiscidae, Hydrophilidae, Anopheles macu
lipennis. И, наконец, в с. Андреевском группа соответствующих во
доемов располагается на левом берегу, также вдали от реки. Самый
большой по размерам имеет поверхность воды около 400 кв. метров.
Глубина до 1,5 метров. Берега и дно озера тонкоилистые, вязкие, у бе
регов Equisetum, Carex, Sagittaria, Potamogeton, нитчатые водоросли. Во
да прозрачная, с желтоватым оттенком, без запаха.
Прим. 17. 18 июля 1930 г. 12 час. дня. Температура воздуха
20'1, воды 22°. Электропроводность 4,106X10-’, РН=6,2. Фауна
в зарослях Heleocharis palustris, Carex; пойманная сачком: Limnaea
stagnalis L, Ostrocoda, Cyclops viridis Claus, Eurycercus lamellatus
O. F. Muller, Simocephalus vetulus O- F. Miiller, Daphne pulex De
Geer, Notonecta, Hydrophilidae, Dytiscidae, Phryganeidae (Phryganea
striata), Perlidae, Coraethrinae, Chironomidae, Anopheles maculipennis,
1 асположение, а также круглаi или овальная форма таких водое
мов дают возможность предполагать, что в их образовании участвовали
карстовые явления. Маляриологическое же их значение большое: почти
все.описанные водоемы этого типа являются местом выплода Anopheles
maculipennis и располагаются вблизи населенных пунктов.
Примером второго типа озер может служить так называемый „Боль
шой Лиман", в 10 км. от с. Брединского к северу по линии жел. дороги.
Он располагается в углублении между группой куполооб, азных возвышен
ностей. Длина его до 250 м , ширина 200 м.. глубина не более 2 м. Бе
рега топкие, извилистые, заросшие широкой полосой растительности:
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Typha, Scirpus, Phragmites, в воде—Carex, Butomus umbellatus, Stratiotes,
небольшое количество Lenina trisulca. Дно и берега топкие, с массой ра
стительных остатков. Вода мутная, желтоватого цвета.
Прим. 18. 5 августа 1930 г., 11 час. дня. Температура воздуха=25°, воды 18°, дна 17°. Электропроводность=2,93Х 10-4;
РН=7,8. Фауна прибрежной части лимана: Hirudinea, Limnaea stag
nalis L, Planorbis sp., Pianorbis corneus L., Bithynia tentaculata L.,
Bithynia leachi Shepp. subsp. inflata, Cyclops viridis Claus, Eurycercus lamellatus O. F. Muller, Daphne magna Straus, Simocephalus juv.,
Nepa, Notonecta, Dytiscidae, Lestes, Chironomidae, Anopheles macu
lipennis. Присутствие последнего представителя фауны столь далеко
от населенных пунктов можно об'яснить наличием здесь стоянок кирги
зов, пасущих стада брединского населения. В других озерах, удаленных
на значительное расстояние от населенных пунктов, как, например, в
водоемах Борового дола в 6—8 километрах от ближайшего села, личинки
Anopheles maculipennis не были обнаружены.
Кроме всех вышеуказанных водоемов Брединского района, довольно
широко распространены также и колодцы. Они являются источником
воды для разных домашних нужд, а наиболее пресные из них—источни
ком питьевой воды. Глубина колодцев различна: например в с. Бредин
ском глубина их вариирует в пределах от 25 до 50 метр. Лучшим источ
ником питьевой воды в Брединском районе считаются родники, естест
венно образованные или копанки, в тех местах, где грунтовая вода близ
ко подходит к поверхности земли и менее засолена. Родники не играют
никакой роли в распространении малярии.
Наиболее существенным источником вод для населения являются
реки, а потому все населенные пункты приурочены к речным долинам.
Село Рымникское, Брединское, Андреевское, Марининское расположены
по течению реки Синташты, Наследницкое и Атамановское на р. Берсуате
и с. Павловское на р. Байтуке.
К водораздельным озерам и лиманам обычно приурочены летние
стоянки пастухов-киргизов, а также отдельные участки—хутора колхозов
и совхозов.
Из всего вышесказанного о водоемах можно сделать следующий
вывод. Все водоемы Брединского района делятся на 2 больших группы:
водоемы речных долин и водоемы водораздельных- пространств.
К первой группе относятся реки с их типичными участками, имею
щими различное маляриологическое значение, поемные озера, болота и
лужи. Ко второй—водораздельные озера и так называемые лиманы. Как
по количеству, так и маляриологическому значению преобладает первая
группа водоемов—водоемы речных долин. При обследовании водоемов
района оказалось, что в 59 проц, от всего числа обследованных водое
мов обнаружены личинки Anopheles maculipennis. Главным же местом вы
плода малярийных комаров, имеющим наибольшее значение в распро
странении малярии, служит третий участок рек, с медленным течением,
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сильным меандрированием и большим количеством погруженной расти
тельности, на котором располагается преобладающая часть населенных
пунктов Брединского района.
IV. Экономические и бытовые условия, влияющие на распространение
малярии.
Величина территории Брединского района определяется в 3,9 тысячи
кв. км. Количество населения—10585 человек. Плотность населения рав
няется 2,7 человека на 1 кв. километр. ’) Как по численности, так и по
плотности населения Брединский район стоит на одном из последних
мест по округу (см. таблицу № 5). Основное население района русское,
составляющее 92,2 % от всего количества. Остальные 7,8% составляют:
башкиры, киргизы, украинцы, немцы и пр.
Брединский район представляет производящий сельско-хозяйствен
ный район. И только за последние годы, в связи с созданием мощной
металлургической базы на Урале, в частности в связи с Магнитогорским
строительством, усиливается разработка Полтаво-Брединских угольных
копей, а вместе с этим растет и промышленное значение Брединского
районаДо последнего времени преобладающей системой полеводства явля
ется экстенсивно-залежная. При широком распространении залежей, они
часто эксплоатируются в качестве кормовой площади, что способствует
развитию животноводства. Основной культурой полеводства является
яровая пшеница и овес. Второстепенное значение имеют просо, подсол
нухи. В прежние годы население Брединского района занималось бахче
водством, которое к настоящему времени в единоличных хозяйствах по
теряло свое значение и, наоборот, в колхозах и совхозах начинает сильно
развиваться, благодаря применению искусственного орошения, удобрения,
агрономической помощи, и они являются поставщиками овощей в про
мышленные пункты—Брединские копи, Магнитогорск, золотые прииски
и пр.
Экономическое положение жителей Брединского района сравнительно
с другими районами быв. Троицкого округа выражается в следующих
цифрах: г) (См. таб. № 5).
Из таблицы видно, что Брединский район в отношении количества
посева в среднем на 1 хозяйство занимает 8-е место, в отношении рабо
чих лошадей в одном хозяйстве 9-е место и в отношении крупного рога
того скота- 1-е место (наравне с Увельским районом).
’) Населенные пункты уральской области, том XIII, Троицкий округ. Свердловск.
1928 г.
2) Населенные пункты Уральской области, том. ХШ. Троицкий окр, Свердловск,
1928 года,
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Таблица № 5.

Экономические районные показатели.
Приходится на 1 хозяйство

На 1 кв.
километр
приходится
жителей

Районы

Десятин
полев.
сева

Рабочих
лошадей

Крупного

рог. скота

На 100 д.
полевого пасева прихо
дится рабо
чих лошадей

Брединский . . .

2,71

3,08

0,96

1,81

31,02

Качкарский . . .

10,92

4,69

1,30

1,33

27,59

. . .

4,40

2,11

1.17

1,78

55,55

Троицкий ....

7,02

5,75

1,50

1,61

26,05

Варненский . . .

4,93

3,00

0.85

1,37

28,35

10,94

3,54

1.43

1,69

40,17

Каракульский . .

7,73

8,53

1,84

1 76'

21,52

. . .

3,84

2,80

0,92

1,66

32,83

Степной.................

6,87

4,16

1,52

1,79

36,52

Нижне Увельский.

13,81

7.38

2,03

1,81

27,50

. .

10 32-

5,43

1,62

1,63

29,76

4,'2

2,87

1,36

1,79

47,43

Магнитный

,

В.-Уральский

Полтавский

Уйский . . ■
Кнзильский

. .

1

Благодаря ргісположени ю

Брединского

района на краюіем юго-во-

стоке, малоплодородным почвам и засушливому климату получаются
часто низкие урожаи. Ведение сельского хозяйства одностороннего на
правления становится под постоянную угрозу, а потому животноводство
с полеводством здесь равноценны, а в некоторые периоды времени жи
вотноводство даже преобладает при наличии большого количества земли
и господствующей до последнего времени экстенсивно-залежной системе
полеводства, которая с ростом коллективизации сельского хозяйства
постепенно совершенствуется.
Кроме сельского хозяйства в Бред неком районе имеется ряд про
мышленных предприятий: Брединские антрацитные копи, разработка ко
торых усиливается в связи с Магнитогорским строительством, предпри
ятия Союззолота, Уралмета и пр. Из кустарных промыслов более всех
развит пуховой промысел или вязание пуховых платков, имеющий товар
ный характер и известный далеко за пределами Урала. Другие виды
кустарной промышленности развиты сравнительно слабо и исключительно
обслуживают нужды местного населения.
Годы засухи и голода 1921—22 г. г весьма остро отразились на эко
номике быв. Троицкого округа. Размер сокращения посевной площади
за трехлетие с 1920—22 г. является максимальным для всей области.
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Таблица № 6.

Посевные площади Троицкого округа за 1920—22 г.г.
Годы

В десятинах, в том
числе
всего

ОЗИМ.

яров.

Сокращение общей площади посева в

6,8 раза. Если в 1920 г. на 1 хозяйство при
ходилось 7,8 десяіин, то в 1922 г.—1,4 деся
тины. На одного человека в 1920 г. при

1920. . ... . 453302 2266 451031

ходилось 1,44 десятины, а к 1922 г. количество

1922 ..................... 65905

это сократилось до 0,29 десятин.

1791

64114

В области животноводства число голов разного вида животных для
быв. Троицкого округа за 1920—22 г. г. выражается следующими цифрами:
Таблица № 7.

Количество голов скота в Троицком округе за 1920—22 г г.
Крупн.
Лошадей рог. скота

Годы

Всего
Овец

Свинги

Коз

голов

1920

.................................

168574

250610

362304

19759

29575

830822

1922

............................

.

50298

82204

96501

345

5465

234813

В 1922 в % от 1920 . .

29,82

32,8

26,6

1,7

18,5

28,3

Степень сокращения количества скота всех видов по округу наивыс
шая в области. В силу этого обеспечение населения скотом понизилось
чрезвычайно, по.ледствия чего и сказались в период эпидемии малярии
(1923—25 г.). К настоящему времени, с общим ростом экономики района,
возросла и обеспеченность населения скотом (1930 г.) ')
Населенных пунктов, а также и сельсоветов в Брединском районе 7.
Самый большой из них по количеству жителей-с. Наследницкое ( 2343
жителей).
Все населенные пункты, как уже было сказано выше, располагают, я
по течению рек.
В качестве строительного материала широко распространены, за
недостатком леса, саманные кирпичи и дерн, которые затем обмазыва
ются глиной и покрываются известью. Надворные постройки строятся
исключительно таким способом, между тем жилые помещения в большин
стве случаев деревянные.
Жилое помещение делится на две комнаты, с большими, приспо
собленными для топки кизяком, печами. Помещение содержится более
или менее чисто. Окна домов обычно со ставнями, которые в летние
дни с раннего утра плотно закрываются от чрезмерной жары, а поздно
вечером открываются, что является благоприятствующим моментом для
попадания в жилища и обитания там малярийных комаров.
*) Весна 1930 г,
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При обследовании дневок комара Anopheles maculipennis, таковые
были обнаружены в жилых помещениях—деревянных постройках, а также
в кладовых, амбарах-мазанках, землянках. Стойла скота в с. БрединскомНаследницком и др. населенных пунктах построены из саманных кирпи
чей, или ивового плетня, обмазанного глиной, с соломенными крышами и
представляют неблагоприятные условия для дневок малярийных комаров,
вследствие их сухости, сильного освещения и незащищенности от ветров.
В отношении дневок заслуживают внимания временные постройки укра
инцев и белоруссов, поселенцев Брединского района, составляющих зна
чительную массу в коммунах и колхозах: дом и стоило скота, сложенные
из дерна или саманных кирпичей, находятся под общей кровлей.
Что касается данных о местах зимовок комаров в Брединском р айоне
то этим мы обязаны аспиранту ’ ермского Биологического Научно-Иссле
довательского института 3. К. Селезневой, обследовавшей по нашей
просьбе при содействии учащихся Ш.К.М. 120 дворов в с. Брединском
и Наследницком в период с 25 марта по 5 апреля 1932 г. При чем ока
залось, что 5% от общего количества обследованных помещений слу
жили местами зимовок самок Anopheles maculipennis- Обследуемые по
мещения были различны как по строительному материалу, так и своему
назначению, а именно, это были жилые и нежилые помещения (изба), сараи,
завозни и хлева, построенные из камня саманных кирпичей или дерева.
Комары были найдены: 1) в пустующих в данное время жилых по
мещениях, построенных из саманных кирпичей, 2) в каменных завозняхкладовках и 3) хлевах, построенных также из камня. Температура обсле
дуемых помещений вариировала от—6 до-{-80. Все комары в момент сбора
были неподвижны.
Следует отметить, что почти все помещения с зимующими комарами
расположены как в с. Наследницком, так и Брединском в районах, при
легающих к рекам.
Все вышесказанное в отношении типов построек и бытовых усло
вий относится в равной степени как к сельско-хозяйственному населению,
так и крабочему. Так как промышленность Брединского района до 1930г.
носила черты мелкой кустарной промышленности, то постройки, харак
терные для больших рабочих поселений —бараки, пока отсутствовали. Наи
более приближающимися к типу бараков можно считать временные по
стройки в коммунах и колхозах. ') Примером может служить жилище
коммунаров в коммуне имени Сталина. Барак построен из саманных кир
пичей с земляным полом, разделен нѴ большое количество отдельных
комнат, которые представляют помещение для отдельных семейств, с об
щей кухней, столовой, детской, с почти темным коридором и неболь
шими окнами. Количество жильцов в бараке в момент обследования было
свыше 100 человек. Жилое помещение постоянного типа строилось в виде
деревянного двухэтажного дома.
*) Обследование 1930 г.
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Итак, из экономических и бытовых условий Брединского района
способствующих развитию малярии, следует отметить: 1) слабую заселен
ность района (2,7 чел. на 1 кв. клм.); 2) имевшую до сих пор место не
устойчивость экономического состояния сельско-хозяйственного населения,
зависевшую от почв и засушливого климата; 3) типы построек, с недо
статочным количеством света, массой укромных уголков, которые явля
ются благоприятными местами для дневок малярийных комаров и 4)
типы помещений для скота, которые благодаря сильной инсоляции и не
защищенности летом от ветров не служат местами дневок, в силу чего
антималярийная роль скота в настоящее время не может быть велика.

V. Зараженность населения малярией по данным отряда.

Для выяснения степени зараженности населения малярией было
обследовано 1179 человек, что составляет 11% населения Брединского
района. По отдельным сельсоветам количество обследованных колеблется
от 7—24%.
По социальному положению обследованные распределяются следую
щим образом: ^рммунаров 209, колхозников 336. рабочих 117, служа
щих 35, единоличников 482. По возрасту: взрослых 759, детей до 15 л.
420.
Из всего числа обследованных заболевание малярией в прошлом,
с 1922—27 г.г., отмечало38%, а за последние 3 года с 1928—30 г.—9%.
Более точного распределения заболеваемости по годам на основании
анамнеза установить не удалось. Клинически (увеличение селезенки,
анемия и т. д.1 и на основании характерных для хронической формы
жалоб, малярию можно было заподозрить в 4,5%.
Плазмодии же в крови удалось обнаружить только у 3 человек, при
чем у двух в анамнезе значится малярия, перенесенная 2—3 года тому
назад в Акмолинске и Кустанае- У третьего больного малярия обнару
жена впервые; в анамнезе его имеется лишь поездка в Челябинск в ок
тябре 1929 г. Во всех этих случаях обнаружены паразиты 3-хдневной
формы малярии. Если первые два случая можно считать за рецидивы
заболевания, перенесенного 2—3 года тому назад, то 3-й случай скорей
всего местного происхождения.
Переходя к анализу вышеприведенных статистических и анамнести
ческих данных о движении малярии (см. табл. 1 и 2) мы можем ска
зать, что, не являясь точным отражением заболеваемости населения Бре
динского района, они все же имеют известную степень достоверности
уже по одному тому, что характер кривой их совпадает: и та и другая
говорят о значительной пораженности населения в годы вспышки по
всему Союзу и о постепенном снижении ее к моменту обследования.
Результаты нашего клинического и микроскопического исследования,
конечно, тоже нельзя считать исчерпывающими, так как обследование
производилось однократно и в ограниченный период, хотя и активный
для малярии—июль и август месяцы, но не в период максимальной заболе-
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ваемости в данной местности, о чем свидетельствует помесячная кривая
движения малярии в Троицком округе (табл. 8.)
Таблица № 8.

Кривая движения малярии в Троицком округе за 6 лет с 1924—29 г.
в абсолютных цифрах ’)*
Январь

Февраль

Март

Апрель

■Май

Июль

Август

Сентяб.

Октябрь

1924

113

5'0

1732

2744

6664

4466

3217

1855

1361

926

344

467

1925

530

724

2046

3235

4337

2876

2661

2359

1869

1698

1035

793

1926

771

901

1876

3147

3149

2579

1492

1259

720

710

448

481

1927

488

689

1208

1793

1627

1525

1С66

1334

1095

780

720

636

1928

605

959

1443

1685

1943

1550

971

997

1056

869

576

718

1929

827

708

855

1448

1418

1469

994

1078

751

736

780

768

|

1

Ноябрь

Годы

Л
а.
ю
кл
о

СП
2
S

Судя по этой таблице, наибольшее количество заболеваний малярией
падает на весенне-летний период, когда главную массу их составляют
рецидивы, что повидиму стоит в связи с местными метеорологическими
и санитарно-бытовыми условиями: большое количество солнечных дней
ранней весной, несомненно, легко провоцирует наступление рецидивов,
тем более, что лечение малярии здесь поставлено далеко не рационально
за недостатком медперсонала, особенно врачей. Во время работы отряда
в районе с населением больше 10,5 тысяч человек, имелось только два
врача при больнице с. Брединского и 1 врач в совхозе „Овцевод", для
обслуживания колхозов и совхозов.
Большую роль в эпидемиологии вспышки малярии 1923--25 года
в Брединском районе, повидимому, сыграла оживленная циркуляция в
„голодные годы" местного населения в среднюю Азию и обратно. С про
ведением Троицко-Орской железной дороги через Бреды это затухнувшее-было движение снова оживилось. Таким образом, Средняя Азия
для населения Брединского района является постоянным источником
свежих привозных случаев малярии; в силу этого, при наступлении бла
гоприятных метеорологических условий и наличии достаточного количе
ства малярийных комаров, вспышка малярии здесь была бы вполне воз
можна.
VI. Профилактика малярии.

В момент обследования Брединский район представлял вполне опре
деленный эндемический очаг, обладающий следующими маляриогенными
факторами: 1) климатом с высокими летними температурами и большим
) Статистические данные получены от Троицкого окрздравотдела.
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количеством теплых дней, благоприятных как для выплода комаров, так
и для развития малярийных паразитов в желудках комаров, 2) наличием
большого количества водоемов анофельного типа вблизи населенных
пунктов; 3) приуроченностью дневок главным образом к жилым поме
щениям и 4) присутствием паразитоносителей. Основной формой малярии
является терциана. Единственный переносчик—Anopheles maculipennis.
В прошлом, в 1923—24 г.г., здесь имела место эпидемическая
вспышка, которая могла повести к возникновению гиперэндемического
очага, если бы все условия, вызвавшие ее, оказались устройчивыми.
Однако эти условия оказались кратковременными, т. к как это были
главным образом последствия войны и голода, быстро сменившиеся
противоположным комплексом условий: повышение экономической базы
района дало перевес антималярийным факторам, в результате чего про
изошло снижение эпидемии.
Задачей настоящего времени является интенсивное изучение маляриогенных факторов и на основе его выработка и проведение мер борьбы,
обеспечивающих угасание эндемического очага, то есть уничтожение
малярии. Главной основой борьбы с малярией в этом, пока преимуще
ственно скотоводческом и хлебном районе следует считать социалисти
ческую реконструкцию сельского хозяйства, организацию мощных сов
хозов и колхозов.
Вытекающий из этой реконструкции общий экономический под'ем
населения, увеличение количества скота, общее улучшение жилищных
условий уже сами по себе будут способствовать снижению малярии.
Эти выгодные с противомалярийной точки зрения последствия могут
быть еще более усилены путём санитарно-профилактической рациона
лизации как во время строительства новых хозяйств, так и во время
текущей работы этих последних: сюда относятся выбор места новых
поселков, планирование усадеб, выбор типа жилых помещений, помеще
ний для скота и т. п.
При выборе места для новых населенных пунктов и расположения
усадеб вновь строящихся больших хозяйств желательно избегать мест
с большим количеством стоячих водоемов анофельного типа, предпо
читая речные долины быстротекущих рек с крутыми берегами, лишен
ными водной растительности.
При планировании усадьбы целеобразно помещение для скота рас
полагать между жилым домом и ближайшим водоемом, являющимся ме
стом выплода малярийного комара, самки которого в поисках пищи (крови)
попадали бы прежде к скоту. Помещения для скота должны быть при
этом более совершенного устройства, чем практикующиеся сейчас —до
статочно защищенные от солнца и ветра. Кроме того, полезно было бы
практиковать обсадку берегов водоемов деревьями, котор - е, украшая
местность, в то же время ухудшали бы условия в'ыплода, а следовательно
и уменьшали количество малярийных комаров.
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Одними из важнейших мероприятий этой группы являются меро
приятия по улучшению жилых помещений: сухие, светлые помещения,
без темных углов являются одним из важных антималярийных факто
ров. В настоящее время, при существующих типах жилых помещений,
необходимо использовать меры механической защиты, а именно засечивание окон, мера, одинаково необходимая как в отношении комаровпереносчиков малярии, так и против мух—переносчиков кишечных забо
леваний.
И, наконец, в условиях крупного социалистического хозяйства,
силами организованного населения гораздо легче могут проводиться й
меры противокомарийной и лечебной профилактики, осуществление кото
рых в условиях единоличного крестьянского хозяйства, как известно,
натыкается на организационные трудности, до сих пор полностью не
преодоленные ни в одной стране.
В отношении луж и небольших болот временного и поемного харак
тера, расположенных вблизи населенных пунктов, целесообразно применение
мер малой бонификации, т. е. засыпка их. В отношении поемных водо
емов больших размеров и водораздельных озер—лиманов, имеющих
хозяйственное значение для человека, в условиях Брединского района
может быть проводимо периодическое опыление парижской зеленью,
лучше всего при помощи аппарата ОБВ, путем заключения договоров с
этой организацией.
Большие затруднения могут быть встречены при проведении мер
борьбы с личинками, населяющими в массе участки рек с сильно зарос
шими берегами и медленным течением; такие участки являются глав
ными поставщиками малярийных комаров и, как правило, для Бредин
ского района располагаются в центрах населенных пунктов.
Наиболее приемлемой мерой в отношении водоемов этого типа мо
жет явиться периодическое уничтожение погруженной береговой расти
тельности. При этом было бы целесообразно попытаться использовать
водную растительность в качестве корма для скота в виде силоса, пред
варительно произведя опыты в этом отношении. Если опыты силосования
рдестов и т. п. растений дадут положительные результаты, сбор этих
растений будет приносить непосредственную выгоду колхозам и совхозам,
и таким образом борьба с малярией будет достигаться в качестве по
бочного результата чисто хозяйственных мероприятий, не требуя допол
нительных расходов, к чему мы должны постоянно стремиться.
Что касается мероприятий по борьбе с взрослыми комарами, то,
как с целью понижения малярии, так и для ограждения человека от
укусов комаров вообще, вполне целесообразной и легко осуществимой
мерой борьбы можно считать выхлопывание комаров по вечерам перед
сном, во время которого человек наиболее подвергается укусам комаров.
Популяризация этого мероприятия должна быть одной из основных за
дач санитарно-просветительной работы медицинского персонала на селе.
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В отношении взрослых комаров не следует также забывать борьбу с
самками на местах зимовок.
Проведение мер борьбы с малярией должно быть возложено на мест
ную санитарно-медицинскую организацию (районное медицинское объе
динение), опирающуюся на советскую общественность. Для наиболее
успешного проведения тех или иных мер борьбы с малярией, санитарно
медицинской организации необходимо прежде всего сделать идею этой
борьбы достоянием широких масс населения, осветив путем санпросветработы значение малярии, как социального бедствия, указав меры борьбы
с ней и внушив населению, что победа над этим врагом возможна только
при непременном участии в борьбе самого населения. Создав таким образом
ядро из всего выше перечисленного актива, хорошо усвоившего значе
ние малярии и мер борьбы с ней, заведывающий медоб'единением и са
нитарный врач РИК'а совместно с активом 1) вырабатывают санминимум
по малярии применительно к условиям каждого совхоза, колхоза или
сельсовета; 2) принимают участие в планировании новых поселков и по
строек в совхозах и колхозах, в выборе места для лагерей, домов от
дыха и т. д. 3) принимают участие в обсуждении плана гидротехниче
ских и мелиоративных работ, намеченных земотделом и следят за про
ведением их в жизнь.
В порядке лечебной профилактики местный медперсонал проводит
систематическую хинизацию выявленных им маляриков, а в случае воз
можности массовых заболеваний среди рабочих совхозов и колхозов
(пришлое население из заведомо малярийных мест) проводит профилак
тическую хинизацию силами специально подготовленных хинизаторов из
совхозно-колхозного актива.
Вся противомалярийная работа по отдельным совхозам, колхозам
и сельсоветам проводится в порядке соцсоревнования и ударничества
между отдельными совхозами и колхозами. В затруднительных для себя
случаях при проведении мер борьбы с малярией заведывающий медицин
ским об'единением обращается за консультацией к санврачу райздрав
отдела или в малярийное отделение одного из областных бактериологи
ческих институтов (Свердловск или Пермь).
Отряд был организован Пермским бактериологическим институтом.
Данные о заболеваемости населения малярией были получены от обл
здрава и Троицкого окрздрава. Метеорологические данные—-от областного
медбюро. Организационные вопросы текущей работы отряда решались
при участии Брединских районных организаций (РИК, больница, колхоз
ные и совхозные руководящие органы). Энтомологической работой и об
работкой материала руководил проф. В. Н. Беклемишев. При обработке
материала авторы пользовались отдельными указаниями работников зо
ологической лаборатории Пермского университета: А. О. Та у сон, Н. Я,
Харитоновой, А. П. Зиновьева, Г. М. Фридман и др
Всем этим лицам и организациям авторы приносят глубокую бла
годарность.
Иав. Перм. Биол. Н.-Иесл. Паст. т. YUI-fl, вып. 2.
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Выводы
1. В настоящее время в Брединском районе ежегодно заболевает
малярией 4—5% местного населения. Имеется непрерывный приток ма
ляриков из Средней Азии.
2. Основной формой малярии является терциана.
3. « Единственным переносчиком является Anopheles maculipennis.
4. Главными местами выплода Anopheles maculipennis в пределах
района являются речные долины: выбоины с водой в пересохших
руслах ручьев, заросшие растениями медленно-текущие речки и всевоз
можные поемные водоемчики. кроме сильно загрязненных. Кроме того,
комары размножаются и в водораздельных озерках и лиманах.
5. Наибольшее маляриогенное значение имеют речные долины, так
как к этим последним, а не к озерам приурочены здесь все населенные
пункты.
6. По климатическим условиям района, активная жизнь Anopheles
может длиться здесь не менее 5 месяцев, и возможно развитие до 4-х
поколений в год.
7. Развитие Plasmodium в теле комара возможно по меньшей мере
с мая по середину сентября. Заражение малярией возможно с копца
мая и, быть может, до конца сентября.
8. Дневки самок Anopheles maculipennis вследствие характера суще
ствующих построек приурочены либо к помещениям, занятым людьми,
либо к нежилым постройкам; хлева не служат местом дневок, в силу чего
антималярийная роль скота в настоящее время ничтожна.
9. Судя по нашему опыту в близком по условиям Магнитном рай
оне, люди должны и в Брединском подвергаться нападению Anopheles
в достаточно влажные ночи как в избах, так и при ночевке на дворе,
под открытым небом.
10. В возникновении эпидемии 1923—25 г. кроме климатического
фактора могли сыграть роль и другие: общий экономический упадок,
связанный с предшествующими войной и голодом, уменьшение количества
скота, численности людей, усиленные сношения со Средней Азией, ухуд
шение снабжения хинином.
11. Главной основой борьбы с малярией в районе является орга
низация мощных совхозов и колхозов, способствующих, с одной стороны,
поднятию благосостояния населения, улучшению жилищ, что уже с^мо
по себе ведет к уменьшению малярии, и с другой стороны позволяющих
силами организованного населения легче проводить меры противомаля
рийной профилактики, направленные к полному уничтожению малярии.
12. Для использования преимуществ крупного социалистического
сельского хозяйства в борьбе с малярией необходима рационализация
колхозного и совхозного строительства с точки зрения малярийной про
филактики. Она заключается в выборе места расположения усадеб
(включая зоопрофилактику), типа построек, механической профилактики
и в обсадке деревьями берегов водоемов.
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13. Из непосредственных мер борьбы с малярией могут быть прове
дены в условиях Брединского района в отношении личинок, в зависимо
сти от типа водоемов, малая бонификация, опыление парижской зеленью
стоячих водоемов и уничтожение погруженной растительности рек и озер
анофельного типа; в отношении взрослых комаров—уничтожение дневок
и уничтожение самок на зимовках.
14. Кроме вышеуказанных мер борьбы с малярией должна играть
большую роль лечебная профилактика.
15. Санитарно-просветительная и санитарно-организационная работа
ягляется, само собой разумеется, основой проведения всех остальных
мероприятий.
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MALARIA IN THE SUBDISTRICT BREDY, URAL PROVINCE, U. S. S. R.
M. Danilova and A. Briukhanova.

The outbreak of malaria epidemic all over the Union at the period
between 1922 and 1925 took place also in the Ural region, especially in
Trans-Ural. The Troitsk district was invaded by malaria considerably more,
than the Ural region on an average.
At present the parts of the Troitsk district more infested by malaria
are the subdistricts Bredy, Magnitny, Poltavka and Troitsk, where the ma
larial indices are not lower than 500. This fact suggests that malaria has
settled here steadily.
The purpose of the present paper is to characterize the subdistrict
Bredy with regard to malaria.
The subdistrict stretched along the Troitsk-Orsk railway, is situated
between 52°—55° N. Latitude and 59,5°—61° E. Long, and is the southern
borderland of the Troitsk district. The area of the terrain contains 3,9 thou
sand sq. km.
Geologically, the subdistrict Bredy lies within the abrasion platform of
the eastern slopes of Ural.
With regard to relief, the subdistrict is divided into 2 parts: north—
western with sloping hilly relief, and eastern, being nearly a plain.
Neustruev (1918) refers the Bredy subdistrict to the steppe zone just
where the dry steppes of herbs and Stipa passes into dry steppes of Stipa
and Festuca Sulcata. An exception is the north-western part of the sub
district, where the narrow strip of Djabyk - Karagai pine forest penetrates
far southward.
The rivers of the Bredinski subdistrict belong to two hydrographical
systems: to the basin of the Tobol and that of the Ural river.
Unlike the rivers of the western slope of the Oral mountains, the rivers
of the subdistrict Bredy lack well expressed upper terraces.
The rivers or rather rivulets of the Bredinski subdistrict are distin
guished with: 1) shallowness in summer time, which causes some of them to
become a series of separate pools of Anopheles—type; and 2) the slowness
of current, causing the rivers to become greatly overgrown, which also cre
ates favourable conditions for the development of Anopheles maculipennis
larvae.
The climate of the subdistrict is the most continental in the Ural pro
vince; the average year temperatures are-(-2—3° C; the oscillation amplitudes
of average monthly temperatures reach 39,8"; the average precipitation per year
is 300—350 mm., in droughty years this figure sinking to 167 mm. and less.
In point of malaria epidemiology the climate possesses the following
properties, which enhance the possible growth of malaria in the locality:
1) The duration of summer period from May to September (5 months),
with an average t° for this period not less than 10,2° C) 2) the number
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of days having; a temperature favourable to the larval development of Ano
pheles amounting to 150.
3) The duration of the infection period for malaria being of 3 months
minimum, June, July, August, but perhaps also a part of September.
The water containers of the subdistrict may be divided into 2 groups:
1) those of river valleys, and 2) watershed lakes.
The river beds of the subdistrict are divided into following stretch
types: 1) riverheads, in summer being a series of separate water contain
ers, hollows, 2) in the next stretch the hollows are connected by means
of little streamlets, 3) the beginning of a true little creek, shallow, mean
dering, overgrown with submerged aquatic plants.
The watershed lakes are of two different kinds: 1) lakelets with
regular round shape, which are perhaps of Karst origin; 2) irregular shallow
waterbodies, which are accumulations of snow and rain water in lower places
of the flat steppe (,.limans"). Both of them may contain A. maculipennis
larvae.
The first named group, the water containers, of river valleys, are far
more numerous and the most important from the malariological viewpoint.
The chief breeding place of Anopheles most contributing to the spread
of malaria, is the third stretch of rivers with a slow current, great mean
dering and a lot of immersed vegetation. The majority of villages of the
subdistrict Bredy are situated near such river stretches.
Out of economical factors and life conditions of the subdistrict the
following are of consequence to the development of malaria: 1) the sparse
population of the subdistrict (2, 7 persons per 1 sq- кт.); 2) the instability
of economical state of the farming population, which depended chiefly on
droughty climate; 3) the types of buildings deficient in light, with a lot of
snug nooks, suitable for the diurnal sojourn of Anopheles, and 4) the types
of cattle accomodation, that, owing to a great insolation and exposure
to winds, in summer do not serve as day sojourns, on account of which the
antimalarial role of cattle is at present insignificant.
At the time of the investigation the subdistrict Bredy was a well express
ed endemic focus- Now 4—5% of the local population catches malaria in
the regton each year. There is also an uninterrupted afflux of people in
fected with malaria from Middle Asia.
The dominant form of malaria is tertiana; tropica is rare, quartana—
none. The single malaria carrier is Anopheles maculipennis.
In 1923—24 we had an epidemic outburst there, which might have
given rise to hyperendemic focus, if all the conditions that caused it had
been stable.
But these conditions, chiefly the results of the war and hunger, proved
of short duration. They were replaced by a contrary complex of conditions:
the improvement of the economic basis gave overweight to antimalarial fac
tors and led to the subsidence of the epidemic.

The task of the present is the intense study of malaria-producing’
factors and upon the basis of data received - the eradication of the disease,
As a main base of a struggle against malaria in this cattle breeding
and corn growing region is to be regarded the organization of powerful
state and collective farms, supplied with sanitation attendance, where with
the aid of the organized population it is easier to carry out preventive mea
sures against malaria in all forms, beginning from malarial sanitation mini
mum up to an integral bonification.
The work was carried out under the direction of Professor

К работе М. Даниловой и А, Брюхановой

Личинка кожного овода в Юго-Камском
молочно-огородном совхозе.
Г. Брысова и 3. Пушкина.
(Зоологический кабинет Пермского Педагогического Института).

1.

Введение.

Настоящая статья представляет небольшую попытку применения
статистического метода в паразитологии.
Летом 1931 года группа студентов-биологов Пединститута, в числе
7 человек, отбывая зоологическую производственную практику, работала
на Юго-Камском участке пригородного молочно-огородного совхоза.
В своей работе практиканты преследовали две цели; углубление теоре
тической проработки научных дисциплин с одной стороны и оказание
конкретной помощи совхозу—с другой.
Стремясь оптимально обеспечить интересы' обеих сторон, зоологи
основной установкой своей практики избрали борьбу с эктопаразитами
домашнего скота.
Настоящая статья охватывает материал по вопросу о кожном оводе (
(Hypoderma bovis), представляющем более общий интерес с точки зрения
применения простейших приемов статистики к учету паразитов. Мате
риал, не охваченный этой статьей, будет изложен особо в общем отчете
об итогах летней практики.
Свою работу мы начали изучением зараженности коров кожным
ово ом и борьбой с этим важнейшим для данного района вредителем
животноводства. Об'ектом работы мы взяли, с одной стороны, стадо
совхоза в 322 коровы, а с другой —100 коров сельских. Последних взяли
для сопоставления и уточнения материала, так как в совхозе коровы
привозные (лишь около 30 % местных), и данные совхозного стада нельзя
было считать показательными для района. Следует заметить, что стадо
совхозное находилось в иных условиях, чем сельские коровы, и поэтому
обследовательская работа протекала в обоих случаях несколько различно.
Далее следует отметить, что совхоз организовался только осенью 1930 г.,
еще недостаточно окреп к периоду нашей работы, отчего в хозяйстве,
в частности в животноводческом цехе, было много существенных недо
статков (условия содержания коров зимой, недостаток корма и плохой
учет стада во время летнего выгона), которые косвенным образом могли
отразиться, с одной стороны, на правильном выполнении нашей работы,
с другой, возможно, и на повышении степени зараженности. Сотня сель
ских коров была набрана у единоличников, на территории деревни Кунгурки, прилегающей к этому совхозу.
f
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Основным об‘ектом нашей работы мы взяли стадо совхоза, следуя
своей целевой установке.
Зараженность стада кожным оводом выявлялась путем осмотра
(прощупывания) каждой коровы, причем велась подробная регистрация
по следующей схеме:
Общее чис

коров
Возраст
или масть

И3

них

Залитых

Область

ло желва

ков

Пустых

Недораз кодоформом
витых

поражения

При осмотре коров из всех развившихся желваков выдавливали
личинок и фиксировали в спирту. Пораженные места промывали КМпО4
и смазывали йодоформенной мазью (йодоформ -j- вазелин, 1 : 5). Часть
желваков иодоформировали—впускали в открытый желвак пипеткой около
одного кубика йодоформа (йодоформ
серный эфир, 1:10) с тем, чтоб
проверить его действие на личинок; так же иодоформировали (впускали
в желвак йодоформ) те желваки, из которых трудно было выдавливать
личинок (напр.. на боках между ребрами). Настоящий метод лечения от
личинок Hypoderma заимствован из работы Благовещенского и Пав^ловского (1930 г.)1).
Просмотр коров совхозного стада проводился в течение 10 дней
(с 15 по 25 июня). Сельское стадо просмотрели в один день—11-го июля,
причем здесь велась регистраций по той же схеме, только вместо №№
указывалась масть, и выдавливания не производилось. В совхозном стаде
желваки, залитые йодоформом в течение всего осмотра (10 дней), прове
рялись, причем личинки в желваках были найдены засохшими.
.29 июля 1931 года был произведен повторный осмотр всего сов
хозного стада с тем, чтобы установить наиболее поздний срок выпадения
личинок; при этом было найдено еще три желвака—один засохший и два
с живыми личинками V стадии.
На основании собранного материала мы мбжем сделать, в общих
чертах, такое заключение: 1) зараженность в процентном отношении
почти одинакова в обоих стадах (совхозное 52,5% и сельское—49%).
Следовательно, зараженность сибирок совпадает с таковою коров данной
местности; 2) количество личинок на отдельных коровах как в первом,
так и во втором стаде вариирует от 1 до 19: 3) сроки выпадения личи
нок очень различны, начиная с начала г. ая и по август, что установлено
личными наблюдениями и путем опроса местного населения.
’) Благовещенский, Д. И. и Павловский, Е. Н. К биолоіия кожного овода
(Hypoderma bovis) и мерам борьбы с ним. Иав. Отд. Прикладн. энтом. IV, 2. Лепинград. 1930.
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2. Обилие личинок, как основная мера инвазированноети стада и
степень равномерности распределения паразитов по стаду.
Но чтобы представить ясную картину того, что дает собранный
материал, требовалась статистическая обработка его, к которой и было
приступлено через некоторое время.
Прежде всего мы должны поставить вопрос о степени инвазированности стада: дать характеристику зараженности кожным оводом данного
района и в частности—обоих стад. Но, просматривая ряд трудов в области
паразитологии, мы встречаем по этому вопросу несколько разнообразную
терминологию, а также и об’яснения ее.
Так, в статье Благовещенского и Павловского (ор. с.) по вопро
су о зараженности читаем: „общая пораженность скота — 51,2%, при
средней степени зараженности на одну голову 5,1 личинок". Следовав
тельно, под „пораженностью" здесь разумеется выраженная в процентах
доля, которую зараженные коровы составляют по отношению ко всему
стаду, а под „степенью заражения"—среднее количество личинок, прихо
дящихся на 1 корову; при чем среднее выводится по отношению к зара
женным коровам, а не ко всему стаду.
В обработке нашего материала мы пользуемся терминологией, при
меняемой в биоценологии (Беклемишев. 1931) '), и для измерения инвазированности применяем два критерия: обилие и встречаемость, где оби
лие есть среднее число особей данного вида, приходящихся на единич
ную пробу в момент исследования. За единичную пробу в нашем случае
естественно принять одну корову.
Составляя вариационные ряды для обоих стад, находим для них
следующие элементы: на основании данных Nj= 322 (совхозных коров)
и N^-= 100 (крестьянских коров), выводим:
Mj = 1,53 ±0,13 и М, = 1,52 ± 0,28
Зі — 2,39 ± 0,09 и а2 - 2,83 ± 0,20
Здесь мы имеем очень небольшие средние ошибки, а следовательно эти
числа достаточно надежны, и их можно положить в основу дальнейшей
обработки материала. Как и всякую среднюю величину, обилие выводим
по отношению к общему числу коров, а не только к зараженным коро
вам, как в работе Благовещенского и Павловского, т. к. при вы
числении среднего нет никакого основания отбрасывать варианты нуле
вого класса.
Фактический материал по степени обилия дает очень длинный ва
риационный ряд. В этом ряду имеем вариацию от 0 до 19 (см. таблицу).
Для совхозного стада: ,
Количество
личинок

0

1

2

3

4

5

6

. 7

8

9

10

11

19

30

19

18

8

6

б

7

1

1

2

1

М = 1,53

Число ко
ров

153 70

В Беклемишев В. Н. Основные понятия биоценология в приложении к живот
ным компонентам наземных сообществ. (Труды по защите растений, I. 2. 1931).
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Для сельского стада:
Количество
личинок

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

19

М = 1,52
Число ко
ров р

51

16

14

6

7

2

0

0

1

0

1

1

1

В обеих таблицах количество уклонений в сторону плюса значительно
меньше, чем в сторону минуса, при том располагаются все плюс уклоне
ния в 18 классах, а минус уклонения—только в двух классах. Этот ва
риационный ряд и фактический материал наглядно показывают, что сте
пень зараженности отдельных кОров очень разнообразна; на ряду с одним
желваком встречается 2,3—7,8 и даже. 19 желваков. Ряд этот очень
отличается от обычного ряда изменчивости организмов, и его кривая
совершенно непохожа на нормальную Гаусовскую. Он дает односторон
нюю кривую, которую очень часто встречаем в биоценологии при изучении
пространственного распределения населения. Поэтому, для дальнейшего
об'яснения этой кривой воспользуемся рассуждениями Сведберга (см.
Беклемишев, op. с-). Сведберг указывает, что чисто случайное распре
деление какого-либо вида растений (он работал на ботаническом мате
риале) подчиняется определенному закону. Если представить участок
равномерно—случайно покрытый каким-либо видом растений и разделен
ный на большое число площадок N, каждая с площадью q и со средним
числом 'і особей на площадку, вероятность встретить площадку с нолем
индивидов в % будет равна 100е
%. Вероятность встретить площадку
с 2. ... п индивидов равна
и

ЮО.е-’Ч ”
1. 2. З...П

В нашем случае равномерно случайное распределение мы могли бы
ожидать при следующих условиях: 1) если бы имели дело с совершенно
Одинаковым материалом—имели коров из одной местности или из мест
ностей с одинаковой зараженностью; 2) если бы самка овода откладывала
па каждую корову в один прием только по одному яйцу.
Если в нашем примере за весь участок принять все стадо, за одну
площадку одну корову, при данных для совхозного стада: ѵ = 1,53 ли
чинки на 1 корову, N = 322 коров, то, проведя аналогичные вычисления,
получаем вероятность встретить 0 личинок на каждой корове Р0=2,72—
1,53 — 0.2163, вероятное число коров с 0 личинок равно 0,2163.322=69,66.
Таким же образом вычисляем вероятность встретить 1 личинку на корове,
2, 3, 4 и т. д. Вычисленные теоретические величины количества коров
с разным количеством личинок сопоставляем с найденными величинами,
при помощи следующих таблиц и кривых.
Из графика и таблицы видим, что вычисленные и найденные числа
далеко не совпадают. Процент коров, несущих число личинок, сильно
уклоняющееся от средней величины >, значительно больше, чем выте-

153
70
30

19
18
8
6
6
7
1
1
1

число ко

Уклонение

ров

69,66
106,58
81,53
41,58
15,46
4,87
1,21
0,21
0,051
0,008
0,001
18,ІО-'2

+ 83,34
- 36,58
— 51,53
- 21,58
+ 2,54
— 3,13
-- 4,79
-- 5,79
— 6,949
-г 0,992
-ф 0,999
—

Наблюдаем
число коров

Наблюдаем
число коров

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
19

Вычислено

Найдено по

Найдено по

кает из формулы, а % коров с числом личинок, близким к ѵ, значительно
меньше, чем можно ожидать по той же формуле.
Для совхозного стада.
Для сельского стада.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
15
19

51
16
14
6
7
2
0
0
1
1
1
1

Вычислено

число ко

Уклонение

ров

21,85
33,22
25,24
12,79
4,86
1,46
0,48
0,08
0,015
0,0039
19,10°
52.10-'2

4-28,15
-17,22
-11,24
- 6.79
4- 2,14
4- 0.54
- 0,48
— 0 08
4-0,985
4-0,9961
—
—

Так же различаются между собой найденная и вычисленная кривая;
сравнивая их, находим: кривая эмпирического ряда нолевую точку имеет
выше, нежели теоретическая, при том первая кривая дает постепенное
снижение от 0 с незначительными скачками, первая на 8, 11 и 19 и вто
рая—на 4, 8, 10, 15 и 19. Теоретическая кривая дает в обоих случаях
одну вершину на 1. Здесь мода приходится на единице, тогда как в эмпи
рических кривых имели моду на поле с дальнейшим постепенным сниже
нием, при том теоретическая кривая на 7 близко подходит к оси абсцисс
и дальше продолжается, почти сливаясь с ней.
При совпадении вычисленных и найденных чисел, или при незначи
тельном уклонении мы имели бы распределение паразитов по стгду,
которое по терминологии Сведберга считается равномерно-случайным.
Критерием нормального рассеяния является коэффициент дисперсии.
Всякое уклонение в пространственном распределении животных от равно
мерно случайного влечет за собой уклонение коэффициента дисперсии
от единицы. На основании имеющегося материала вычисляем коэффици
ент дисперсии по Сведбергу и находим: для совхозного стада коэффи
циент дисперсии = 3,73, для крестьянского стада он = 5,30. В обоих
случаях коэффициент дисперсии значительно превышает единицу.
По Сведбергу случай уклонения от единицы в сторону плюс ха
рактеризуется, как сверхнормальная дисперсия, имеющая следствием
неравномерное распределение (скученность). Следовательно, в этом при
мере имеем случаи скученного неравномерного распределения, т. е.
сверх-нормальную дисперсию. Причины подобной сверхдисперсии могут
быть различны: с одной стороны—неоднородность среды, с другой—
кучность в самом процессе распределения особей (личинок) по коровам.
Первое объяснение, т. е. неоднородностью среды, в данном случае отпа
дает. Очевидно, под неоднородностью среды в нашем случае надо пони-
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мать разные условия, в которых находятс отдельные группы коров, или
наличие группы из разных местностей, с разным обилием личинок каждая.
Сравнивая оба изученные стада, несмотря на то, что они находятся
в разных условиях, а также несмотря на то, что совхозное стадо со
стоит из коров разных местностей (сибирских и местных), мы находим
в обоих одинаковую зараженность. Отсюда мы заключаем, что вряд ли
различное происхождение отдельных групп совхозного стада могло само
по себе обусловить резкую сверхдисперсию в распределении личинок
овода по коровам, которую мы в нем наблюдаем. Более применима вто
рая гипотеза, т е. что неравномерность зависит от кучности при самом
попадании личинок на корову. Если предположить, что самка овода от
кладывает не по одному яйцу на корову, а по несколько сразу, то даже
при гибели известной части личинок мы должны ожидать более частых
случаев заражения одной коровы несколькими личинками, нежели бы
это имело место при независимом попадании на корову каждой личинки
в отдельности (при кладке каждого яйца порознь); другими словами,
при этих условиях мы должны ожидать сверхдисперсии в распределении
личинок по стаду, каковую мы фактически и наблюдаем.

3. Встречаемость.
В качестве следующей меры зараженности применяем встречаемость,
—понятие, также заимствованное из биоценологии (Беклемишев). Встре
чаемость, в применении к нашему материалу, есть выраженная в процен
тах доля, которую зараженные коровы составляют по отношению ко
всему стаду.
Обозначая встречаемость, как % Р| для совхозного стада, мы имеем:
169
wPj= 322“- ЮО = 52, 5% и для крестьянских: % Р2 — -удо'• Ю0 — 49,0%.
Среднюю ошибку встречаемости вычисляем по следующей формуле:

чаемость. Отсюда іщ (совхоз) — 2,86%, и т2 (крестьян) = 5,00%.
Сравнивая оба стада, находим, что встречаемость почти одинакова:
стадо совхоза превосходит сельское стадо на 3,5%, и разница лежит
всецело в пределах статистической погрешности материала.
Встречаемость—величина зависимая, а именно—от равномерности
распределения и от обилия.
Простой алгебраический расчет, а также ряд работ, проделанных
в этой области, показывают, что при одном и том же обилии равномерное
распределение повышает встречаемость, а уклонение коэффициента рас
пределения от 1 в сторону плюс уменьшает встречаемость, что мы и
имели в нашем примере:
Совхозное стадо: встречаемость — 52,50%, коеффиц. дисперс.— 3,73
крестьянок. „
„ = 5,30
Между обилием и встречаемостью имеется прямая зависимость: с воз
растанием обилия возрастает и встречаемость.
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4. Связь инвазированности с возрастом коров.

Имея материал несколько разнородный—разный возраст коров,
проверяем, не влияет ли эта причина на встречаемость личинок овода.
Стадо состоит из коров разных возрастов, от 2 лет до 12 лет. Возраст
удалось установить у 192 коров, которые по возрастным группам рас-

Таблица корреляции между возрастом и встречаемостью:

и в старших возрастах она в общем ниже. Но достаточно наглядной
зависимости от возраста эта таблица не дает вследствие различной чис
ленности отдельных возрастных групп, и, следовательно, различного „веса"
отдельных цифр встречаемости.
Рассматривая наличие или отсутствие личинок овода,• как случай
альтернативной изменчивости, вычисляем коэффициент корреляции, по
Бравэ, между встречаемостью личинок овода и возрастом коров: г —
— 0,16 ± 0,7, т. е. между встречаемостью и возрастом может быть и су
ществует отрицательная корреляция; но на основании этого материала
ручаться за ее реальность нельзя, так как полученная величина недоста
точно надежна.
Тем не менее, попробуем вычислить, как изменяется зараженность
с изменением возраста, т. е. вычислим коэффициент регрессии встреча
емости личинок овода по возрасту коров: у — встречаемость, х = возраст.
R

= — 0,035- Отсюда видим, что с увеличением возраста коров на

1 год встречаемость личинок овода понижается в среднем на 3,5%.

Вычисление R

т. е^как изменяется возраст с изменением встреча

емости, не имеет смысла, так как эта величина только указывала бы на
разницу в среднем возрасте зараженных и незаряженных коров,—вопрос,
не представляющий биологического интереса.
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Корреляция между возрастом и обилием дает следующую таблицу:
I

Года

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.................
1................
2.................
3
....
4.................
5
...
6................
7.................
8 .
...
9.................
10.................
11.................
19.................

6
5
1
2
2
—
1
—
1
—
—
—

3
2
1
—
—
1
—
—
—
—
—
—

15
7
5
3
2
1
1
1
__
—
—
—

18
5
4
1
3
—
—
1
2
—
—
2

16
9
5
1
2
2
1
—
—
—
1
—
1

7
4
—
1
1
2
1
__
2
1
—
—

10
6
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—

3
—
—
—
—
—
—
1
—.
—
—
—

M.................

1,94 1,29

*
1,43

2,03'

0,74

1,75

Личинки

11

12

V

4
—
2
— .
1
—
—
—
—
—
—
—

6
—
_
—.
—
—
—
-1
—
—
—
—

1
1
—
—
—
—
—.
—
—
—
—
—
—

89
39
19
10
11
6
4
3
6
1
1
2
1

1,14

1,14

0,5

1

1,97 2,74

Здесь видим, что, хотя и наблюдается небольшой сдвиг в сторону
младшего возраста, но все же наглядной картины таблица не дает. Коэф
фициент корреляции между возрастом и обилием имеет г —— 0,074 it
0,072, т. е. число почти равно своей средней ошибке, и наличия корре
ляции уловить нельзя. Поэтому приходим к заключению, что здесь (как,
вероятно, и во взаимоотношениях между возрастом и встречаемостью)
следует предполагать криволинейную корреляцию. Для проверки этого
предположения вычисляем коррелятивное отношение числа коров по
возрасту, в результате чего и получаем
= 0,244 ± 0,061; т) предста
вляет в данном случае реальную величину, так как превышает свою
ошибку 0 в четыре раза; следовательно предположение о наличии в д- нном случае криволинейной корреляции подтверждается.
То же мы видим в работе Благовещ'енского и Павловского (ор. с.)
Хотя последние к своему материалу биометрической обработки не при
меняли, корреляции не вычисляли, но в работе приведены графики зави
симости между обилием и возрастом, и возрастом и встречаемостью
(стр. 373—374), построенные на основании средних величин зараженно
сти для отдельных возрастных классов. Эти графики позволяют заклю
чить о существовании криволинейной зависимости как между возрастом
и встречаемостью, так и между возрастом и обилием.
Таким образом, хотя мы располагали сравнительно небольшим ма
териалом, но более сложный метод исчисления позволил нам констати
ровать криволинейную корреляцию, на которую указывают и данные
Благовещенского и Павловского, основанные на гораздо большем,
но статистически мало разработанном материале.
!) Средняя ошибка корреляционного отношения вычислена
формуле ш3

London: p. 352),

V

N

по приближенной

■- (См. G. U. Yule, An introduction to the theory of statistics, 1916
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Итак, падение с возрастом инвазированности (как бы мы ее ни из
меряли, обилием или встречаемостью личинок) совершенно несомненно
и совершается в первые годы жизни коров быстрее, чем в последующие.

5.

Вывод ы.

На основании всего изложенного материала делаем следующие за
ключения:
1) встречаемость личинок обоих стад довольно высока и почти
одинакова, несмотря на то, что в совхозе стадо смешанное (и только часть
коров местных), а крестьянское—однородное, состоит из местных коров;
2) в стаде местных коров имеем встречаемость 49% ±5%, в сов
хозном стаде—встречаемость 52,5% ±2,86%;
3) обилие личинок в совхозном стаде равно 1,53 ± 0,13, а в крестъ'
янском стаде 1,52 ±0,28 личинок на одну корову, и, таким образом,
в обоих стадах оказывается одинаковым;
4) распределение коров по классам обилия личинок дает довольно
длинный вариационный ряд (от 1 до 19). Найденная и вычисленная (при
допущении нормального рассеяния) кривые этого распределения не со
впадают. Коэффициент дисперсии для обоих стад значительно больше
единицы. Это указывает на случай неравномерного скученного распре
деления—сверхнормальную дисперсию;
5) сверхнормальная дисперсия зависит от кучности в самом процессе
распределения особей (личинок Hypoderma) по коровам благодаря одно
временной откладке каждой самкой нескольких яиц на одну и ту же корову;
6) корреляция встречаемости личинок с возрастом коров выражается
коэффициентом г = — 0,16 ± 0,07, т. е. встречаемость личинок и воз
раст коров дают отрицательную корреляцию в- 16%, впрочем мало на
дежную;
7) корреляция между возрастом коров и обилием личинок Hypo
derma существует и носит криволинейный характер: 'і = 0,244 ± 0,061.
Вероятно, криволинейной является и корреляция между встречаемостью
и возрастом, чем и обгоняется найденная нами незначительная величина
коэффициента корреляции г между этими двумя признаками. Данные
выводы вполне сходятся с результатами работы Благовещенского и
Павловского (1930) по вопросу о кожном оводе;
8) лучшей мерой инвазированности является обилие и встречае
мость паразита на одну особь хозяина, лучшей мерой степени равномер
ности распределения паразитов в данной популяции хозяина—коэффи
циент дисперсии.
Заканчивая на этом статью, считаем своей обязанностью выразить
искреннюю благодарность В. Н. Беклемишеву за тему и руководство.
Выражаем благодарность Н. Я. Опариной, руководившей летней прак
тикой, и группе товарищей, работавших вместе с нами по сбору мате
риала, за помощь в работе, а также администрации совхоза—-за оказан
ное'' содействие.
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RESUME.
DIE LARVEN VON HYPODERMA BOVIS IN DER SOWIET-WIRTSCHAFT JUGOKAMSK (KREIS PERM).
G. Bryssowa und Z. Puschkina.
Vorlieg'ende Untersuchungen wurden in Juni—Juli 1931 ausgefiihrt. Es
wurden 322 Kiihe des Sowchos (Sowiet—Wirtschaft) und vergleichsweise
—100 Bauernkuhe aus einem benachbarten Dorfe untersucht, dabei die Larvenmengeund das Alter der Kiihe, dasletzte—soweit feststellbar, registriert. Der
Invasionsgrad ist in zweifacher Weise charakerisiert: durch die Abundanz der
Larven (pro 1 Kuh), und durch die Frequenz derselben; beide Begriffe sind
in demselben Sinne, wie in der Bioconologie angewandt (vergl. Beklemischev, Ober die Anwendung einiger Grundbegriffe der Bioconologie auf
tierische Komponente der Festlandbioconosen, Bull, of Plant Protection, I 2,
1931, Leningrad).
Die Sowchosherde bestand nur auf 30% aus Tieren lokaler Herkunft,
und auf 70%—aus sibirischen Kiihen, welche nur im Herbste 1930 nach
Jugokamsk gebracht wurden. Die Dorfherde bestand aus einheimischen
Tieren.
Wir sind zu folgenden Ergebnissen gekommen:
1) Die Frequenz der Hypoderma—Larven in der Sowchosherde ist
52,5% ±2,9%, die Abundanz =. 1,53 ± 0,13 Larven pro I Kuh.
Dieselbe Grossen fur die Dorfherde sind: 49% ± 5°/o, und 1,52 ±0,28
Larven pro 1 Kuh.
Es besteht folglich kein statistisch reelles Unterschied in der Invasirt"
heit der beiden Herden.
2) Die Variationsreihe der Larvenabundanz ist sehr lang, die Larvenzahl
der einzelnen Kiihe variirt zwischen О und 19. Die Variationskurve ist ein
seitig. Das Dispersionskoeffizient nach The. Svedberg (1922) ist fur beide
Herden sehr hoch (3,73 resp. 5,30), wodurch eine starke Superdispersion
gewiesen wird.
3) Die Superdispersion der Larven soil hauptsachlich durch die gleichzeitige Ablage von mehreren Eiern durch das Hypoderma—-Weibchen erklart werden.
4) Das Korrelationskoeffizient zwischen dem Alter der Kiihe (x) und
der Larvenfrequenz (y) ist gering und nicht sehr zuverlassig: r — — 0,16
0,07; R -J- — 3,5°/o.

5) Das Korrelationskoeffizient zwischen Alter und Larvenabundanz ist
ganz unbedeutend: r —
0,074 ± 0,072, aber das Korrelationsratio.
=
0,244 ± 0,061, ist statistisch zuverlassig.
ITir miissen also eine kurvilineare Korrelation zwischen Alter und Larvenabundan^: ann&hmen, und zwarln der Weise, dass die Larvenabundanz
mit der Zunahme des Alters abnimmt, und diese Abnahme ist in den ersten
Lebensjahren bedeutender, als in den spateren.
6) Als Mass der Invasirtheit einer Tierpopulation durch einen beStimmten Parasiten ist es zweckmassig die Abundanz und die Frequenz des
Parasiten pro 1 Wirtindividuum anzunehmen, als Mass der Gleichmassigkeit
der Invasirtheit einer Population—das Dispersionskoeffizient.
Die Arbeit wurde unter^d
von Prof. W. N. Beklemischev
ausgefiihrt.

К работе Г. Брысовой и 3. Пушкиной

Кривая степени пораженности скота в зависимости от возраста:
ниже—совхозное, выше—сельское стадо.
А curve of the degree of infectedness of cattle, depending on age:
below—state farm cattle, above—that of individual peasants. The dotted
line is a theoretical curve.
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