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В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЕНЫХ 

Быть или не быть? В мире животных эту 

проблему каждый вид решает сообща, 

исходя из интересов всей породы. При 

этом интересы отдельных личностей при

носятся в жертву общему делу. Если 

корма мало, если обстановка не благо

приятствует, количество новорожденных 

резко уменьшается. Каким образом жи

вотные умудряются перестраиваться 

буквально на ходу, кто является постав

щиком информации и дает команду 

уменьшить темпы воспроизводства? 

Долгие годы это оставалось загадкой. 

Несколько лет назад советские ученые 

академик С. Шварц и канд. техн. наук 

О. Пястава из Уральского института эко

логии растений и животных АН СССР 

произвели интересный опыт на лягушках. 

В несколько одинаковых банок поселили 

головастиков. При этом жилищные усло

вия -«кубометры жилплощади .. , прихо
дящиеся на душу населения, - в разных 

банках были разными: в одних число 

жильцов измерялось единицами, в других 

-десятками, в третьих- сотнями. Как и 

следовало ожидать, темпы роста голова

стиков в разных банках оказались раз

ными. Там, где нормы не превышали 

допустимых пределов, они раэвивались 

нормально. Но, как это бывает и в естест

венных условиях, одни росли намного 

быстрее, другие медленнее. В банках с 

большим количеством жильцов эти 

различия становились заметнее. Каза

лось, что одни растут за счет других. 

Почему одни головастики растут бы

стрее, а другие медленнее? 

Исследуя состав воды в банках, ученые 

обнаружили ингибиторы- вещества, ко

торые замедляли рост. Причем влияли 

эти вещества лишь на маленьких голова

стиков. Чем больше было животное, тем 

меньшее влияние оказывали на него 

ингибиторы. Но откуда они вэялись в изо

лированной от водоема банке? Как выяс

нилось, вещества, замедляющие рост ма

лышей, вырабатывают их старшие со

братья. 

Это явление было названо метаболиче

ской регуляцией. Характерно оно не 

только для лягушек. Метаболическая ре

гуляция существует у большинства оби

тателей водоема. В условиях переуплот

ненности старшие подают младшим сиг

нал, который на человеческий язык пере

водится приблиэительно так: «Ребята, 

нас уже много, всем эдесь корма не хва

тит, подождите расти». И младшие по

слушно выполняют команду старших

резко замедляют свой рост. Советские 

ученые обнаружили также различие ме

жду метаболитами, которые выделяются 

в обычных условиях и при эагущенности 

особей в банках. Стоило в банку, где 

«жилищные условия.. приближались к 

можно ли 

«ПРИРУЧИТЬ» 

КОМАРОВ? 

идеальным, добавить немного воды из 

перенаселенного водоема, и сразу рост 

«Местных" головастиков замедлялся. 

Возрастала и их смертность. 

Таким образом, установив химический 

состав ингибиторов, можно управлять чи

сленностью популяции того или иного 

вида. Правда, особой необходимости 

увеличивать или уменьшать лягушачье 

поголовье сейчас нет. Но ведь явление 

метаболической регуляции распростра

няется и на других обитателей водоемов, 

например на ... комаров. Их личинки, оби
тающие в мелких водоемах, так же как и 

головастики, «настроены на волну» инги

биторов, которые выделяют их старшие 

братья. А что, если дать ложный сигнал и 

«попросить .. комариную молодежь подо
ждать год-другой? За это время можно 

спокойно проnожить газопровод, пробу

рить нефтяную скважину, построить по

селок и, пока личинки будут доверчиво 

ждать сигнала ... осушить небольшив во
доемы. Комариная рать, лишившись 

своих баз, заметно поредеет. 

Если учесть, что на Севере на 1 га водо
ема взращивается 40-50 кг комарья, а в 
районе строящейся железной дороги 

Сургут-Уренгой их втрое больше, не

трудно себе представить масштабы 

проблемы. Во всяком случае, в тресте 

Тюмекьстройпуть, узнав о работе ураль

ских биологов, охотно заключили с 

Институтом экологии растений и живот

ных договор и предоставили свою «базу .. 
для проведения первых •nромышлен

ных" испытаний, которые начнутся уже в 

этом году. В отличие от всех существу

ющих методов борьбы с комарами 

использование метаболической регуля

ции никак не отразится на других обита

телях водоема. В то же время человек 

впервые получает возможность nерейти 

в наступление. До сих пор в борьбе с 

комарами люди придерживались защит

ной тактики. Всевозможные сетки-коль

чуги и прочие доспехи хотя и помогали, 

но очень уж были неудобны. Антикомари

ные мази и лосьоны предохраняют лишь 

некоторое время и останавливают да

леко не всех. 

Научный сотрудник института Л. Некра-

сова демонстрирует банки, в которых 

собраны личинки комара. 

- В одних банках, - вводит меня в 

курс дела Любовь Степановна, - нахо

дятся личинки северного вида, комара 

«аэдэс». В других - «кулексы», они 

живут в средних широтах. 

-Ну и какой из них сильнее кусает? 

-интересуюсь я. 

-Кусают, пожалуй, одинаково, а вот 

отличие между ними все же есть. Для 

северных, - поясняет Некрасова, -
характерно то, что они имеют одну гене

рацию, т. е. яйца откладывают летом. 

Сами комары осенью погибают. Зато 

яйца их морозоустойчивы и легко пере

носят северную зиму. А южные комары, 

случается, остаются зимовать и отклады

вают яйца весной. И те и другие обладают 

автогенностью, т. е. способностью выра

щивать яйца за счет внутренних ресур

сов, без принятия крови. Собственно 

говоря, самцы вообще вегетарианцы, их 

раздвоенный хоботок не nрисnособлен 

для укуса. Поэтому основная и едиw

ственная пища самцов ... нектар. Подобно 
безобидным мотылькам, комары-самцы 

порхают от цветка к цветку, собирая 

божественную влагу. Самки тоже nотре

бляют нектар. Но при случае не прочь 

отведать горячей человеческой крови. 

Причем именно горячей. Рецеnторы ко

мара настроены на теnло. Поэтому утром 

и вечером, когда разница между теплым 

человеком и холодным воздухом осо

бенно велика, комаров вроде бы стано

вится больше. 

Как видите,- шутит Любовь Степанов

на, - мы о комарах знаем очень много, 

почти все. Теперь осталось установить их 

пароль - химическую формулу ингиби

торов- и тогда, «ВТершись в доверие», 

можно будет регулировать комариное по

головье. 

Впрочем, даже не зная точно химиче

скую формулу, можно активно вмеши

ваться в их жизнь. Если nостроить кома

риные фермы и начать разводить кома

ров в искусственных «Водоемах» с повы

шенной плотностью, вода этих водохра

нилищ станет прекрасным средством для 

усыпления будущего nоколения. Проее

денные в лабораторных условиях оnыты 

с лягушками, выявление их ингибиторов, 

и аналогичные результаты, nолученные в 

работе с комарами, вселяют надежду. 

Летом 1977 г. в Приобье начнутся nервые 
«nромышленные .. испытания. Они долж
ны дать ответ на воnрос, можно ли «nри

ручить .. комаров, уменьшить их nоголо
вье. 

А. ВЕЛЕДНИЦКИЙ, 

наш сnец. корр. 

г. Свердловск 
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