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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МИКРОКЛИМАТА 
НА РАЗВИТИЕ ПАРАЗИТИЧЕСКИХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

М. Даниед 

В работе дан обзор методик и рабочего опыта, полученного во время 25-летнего изучения 
влияния микроклимата на существование и развитие паразитических членистоногих, в Ин-
ституте паразитологии ЧСАН. Показаны способы использования аппаратуры, организации 
долгосрочных полевых опытов и методов оценки полученных результатов. Подчеркнут 
межотраслевой характер этого рабочего направления и выгода образования комплексных 
рабочих коллективов, в которых инициатором и координатором работы должен быть биолог. 

Цель статьи — обратить внимание на главные проблемы, играющие роль 
в выборе методики изучения микроклимата и продемонстрировать возможности 
ее практического решения на основании собственного опыта, накопленного 
с 1960 г. Целью статьи, следовательно, не является ни объяснение значения 
влияния микроклимата на существование паразитических членистоногих и 
отношения микроклимата к мезо- и макроклимату, ни представление обзора по-
лученных результатов у отдельных групп паразитов (работы такого характера 
упомянуты ниже). Методический подход в отдельных конкретных случаях был 
очень сходный, поэтому можно способы измерения элементов микроклимата, 
их запись и анализ вместе с организацией всех исследований представить в об-
щей форме и выбранные частные результаты использовать как наглядные при-
меры. В настоящей статье мы старались наметить также развитие методических 
подходов на протяжении 25-летней истории исследований, проводимых в Ин-
ституте паразитологии ЧСАН. 

Исходом для решения этих вопросов являлась разработка методики изуче-
ния влияния микроклимата на развитие паразитических членистоногих в гнез-
дах мелких млекопитающих и птиц. Для накопления опыта такой выбор ока-
зался весьма благоприятным. С одной стороны, гнездо представляет собой 
в определенной степени закрытую систему, пространственно изолированную 
от окружающего биотопа и отличающуюся определенными физическими фак-
торами. С другой стороны, характер среды гнезда и его изменения находятся 
в тесной зависимости от окружающей природы, и такая зависимость может ди-
намично изменяться, например, в течение сезонов года. 

Микроклимат в гнездах, разумеется, имеет также собственные специфиче-
ские черты, так как он является результатом взаимного влияния биотических 
и абиотических факторов. К числу биотических факторов относится прежде 
всего наличие самого обитателя гнезда (мелкого млекопитающего или птицы) 
и все, что связано с его деятельностью: воспитание выводка, загрязнение гнезда 
мочой, пометом, пищей и ее остатками, которые подвергаются процессам гние-
ния; сюда также относится материал подстилки гнезда и т. п. Из числа абио-
тических факторов главную роль играют прежде всего температура и влажность 
микробиотопа (приземного слоя воздуха, почвы, тлеющего дерева и т. п.). 

Поскольку в публикациях отмечены измерения температуры и влажности 
среды гнезда, дело в большинстве случаев касается записи в момент вскрытия 
гнезда в природе. При оценке таких данных, конечно, необходимо поступать 
осторожно: гнездо представляет собою относительно небольшой, более или 
менее хорошо изолированный объем. Если структура гнезда нарушена и гнездо 
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вскрыто, получается быстрое выравнивание разниц в температуре и влажности" 
с окружающей средой. Измерения, которые уловили бы настоящее состояние 
среды в гнезде, поэтому можно провести лишь в случае ненарушенной структуры 
гнезда и многократно в течение продолжительного периода. Лабораторное ре-
шение, которое было бы методически самым простым, исключено вследствие 
самого характера данного вопроса. 

Поэтому мы решили провести ряд долгосрочных полевых опытов и опреде-
лили критерии, соответственно которым эти опыты должны отвечать. 

I. О б щ и е т р е б о в а н и я к о п ы т у . Опыт необходимо провести: 
1) прямо в природе, в типичном биотопе; 2) долгосрочно, чтобы охватить все 
сезоны года; 3) на достаточно большом материале, чтобы сделать возможной 
статистическую обработку; 4) необходимо выбрать такое оформление опытов, 
чтобы уловить динамику развития хозяев и паразитов и связанные с ними явле-
ния (например, миграцию). 

II. Б и о л о г и ч е с к и е т р е б о в а н и я . 1) Проводить опыты с жи-
вым материалом, полученным прямо в изучаемом биотопе; материал из лабо-
раторных колоний может иметь иные реакции к факторам окружающей среды. 
2) В высшей мере обеспечить первоначальные жизненные условия, особенно 
в отношении естественного состава пищи и возможности размножения в соот-
ветствии с закономерностями популяционной динамики в окружающей природе. 
3) Работу с подопытными животными (контроль) проводить прямо в полевых 
условиях. В отдельных случаях краткосрочной работы в лаборатории необ-
ходимо выравнить ее микроклимат с условиями окружающей среды. 4) Обес-
печить как можно лучший контакт с окружающей средой, чтобы дать возмож-
ность миграции и обмену паразитами. 

III. М е т о д и к а и з м е р е н и й и их з а п и с и . 1) Измерения должны 
проводиться на таком расстоянии, чтобы не беспокоить обитателя гнезда. 
2) Измеряемые неэлектрические величины (температура, влажность, состав газов) 
преобразовать в электрические и запись данных проводить в полевых условиях 
непрерывно. 3) Применяемые зонды (щупы) должны быть очень малых размеров., 
чтобы обеспечить измерение величин в реальных микропросг1ранствах и чтобы 
в случае надобности можно было поместить даже несколько таких щупов в одном 
гнезде. 4) Использовать зонды механически стойкие, химически и физически 
устойчивые и применимые долгосрочно (во все сезоны года). 5) Зонды должны 
иметь такую низкую инерцию температуры (влажности и т. и.), чтобы реаги-
ровать немедленно даже на минимальные изменения измеряемых величин. 
6) Зонды должны работать без неполадок долгосрочно и без коррекций. 
7) Диапазон измерительной шкалы должен соответствовать чувствительности, 
щупов и возможной точности последовательной обработки. 8) Устройство 
должно быть способным к постоянной работе в полевых условиях. 9) Устрой-
ство должно иметь простое обслуживание и надежную индикацию ошибок, 
чтобы биолог-экспериментатор мог его легко обслуживать. 10) Измеряемые 
величины должны записываться таким образом, чтобы можно было в наиболь-
шей степени использовать вычислительную машину при обработке записи. 

IV. М е т о д и к а о ц е н к и д а н н ы х . 1) Рабочий замысел необ-
ходимо заранее согласовать с математиком, чтобы организация опыта соответ-
ствовала возможности математически выразить ответы на данные вопросы. 
2) Данные протоколов и наблюдений над живыми объектами должны быть 
обеспечены возможностью прямой передачи в вычислительный центр. 3) При 
микроклиматическом измерении надо проводить наблюдения так часто, чтобы 
также уловить внезапные перемены в окружающей среде, вызванные актив-
ностью обитателя гнезда (млекопитающего, птицы). 4) Избегать «ручного спо-
соба» анализа записей без помощи аппаратуры и таким образом исключить субъ-
ективные ошибки. 5) При оценке собственных микрометеорологических наблю-
дений надо учитывать долгосрочные данные сети наблюдательных станций гид-
рометеорологической службы. 6) Нужно найти такую форму сотрудничества 
с вычислительным центром, чтобы обеспечить правильную математическую ин-
терпретацию экологических наблюдений и также полное использование всех 
математических результатов для формулирования биологических выводов. 

С 1960 г. на стационаре Института паразитологии ЧСАН в г. Валтице 
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у Бржцлави мы на первом этапе реализировали беспрерывную серию опытов 
с целью изучения развития паразитических членистоногих в гнездах птиц и 
мелких млекопитающих (городская ласточка Dolichon urbica, рыжая полевка 
Clethrionomys glareolus и европейский суслик Citellus citellus). Затем мы путем 
полевых опытов изучали влияние микроклимата разных микробиотопов на 
развитие иксодового клеща Ixodes ricinus. Кроме конкретных паразитологиче-
ских результатов (Daniel, 1964, 1965, 1970, 1979; Daniel, Albrecht, 1983, 1985; 
Daniel, Gerny, 1967; Daniel e. a., 1972, 1976, 1977), эти полевые работы обеспечили 
разработку методов, применимых ко многим экологическим проблемам, как 
например, для изучения влияния микроклимата на температуру тела зимующих 
ея^ей (Erinaceus europaeus), зараженных вирусом Тягиня (Malkova е. а., 1977). 

Эксперименты ставились в типичной для хозяина и паразитов среде. Работа 
по изучению городских ласточек проведена в течение двух сезонов в построй-
ках в г. Валтице, где находилось 500 гнезд этого вида. Гнезда рыжей полевки 
мы изучали в условиях пойменного леса на протяжении двух лет, гнезда евро-
пейского суслика — в местах их распространения в Южной Моравии на протя-
жении 4 лет. Развитие клеща I. ricinus изучали в разных биотопах южно-
моравской теплолюбивой дубравы на протяжении 4 лет. Численность материала 
была наибольшей в условиях опыта. Так, первоначально для работы было 
взято 30 ООО напитавшихся личинок / . ricinus. 

Биологическая часть применяемой методики на упомянутых этапах отмеча-
лась в зависимости от характера паразитов и их хозяев. При изучении город-
ских ласточек, которых мы выбрали в качестве первой модели из-за простоты 
методического подхода, мы работали прямо на гнездовьях, в которые были встав-
лены измерительные зонды (щупы). 

В опытах с рыжей полевкой и европейским сусликом зверьков содержали 
в вольерах, изготовленных из проволочной сетки с ячейкой диаметром 10 мм 
(наибольший размер, препятствующий уходу молодняка). Из такой же сетки 
было изготовлено дно, которое было покрыто слоем земли, обеспечивающим нор-
мальный рост растительности. Для сооружения гнезда зверьки могли пользо-
ваться гнездовыми камерами, изготовленными из нержавеющей проволочной 
сетки. Камеры помещали соответственно характеру опыта или под землей, или 
на ее поверхности под лежащим стволом дерева, или прямо в тлеющем пне 
и т. п. Их величину и разные типы размещения определяли соответственно 
наблюдениям и измерениям в гнездах в открытой природе (Daniel е. а., 1970). 
Камеры были соединены с вольером с помощью искусственных «нор», состоящих 
из трубок, изготовленных из проволочной сетки. В камеры можно было заранее 
вставить все необходимые зонды и поместить известное количество изучаемых 
паразитов; аналогично можно было без нарушения структуры гнезда произво-
дить контроль. Такая методика полевого эксперимента оправдалась и ее пере-
няли и другие исследовательские институты (Высоцкая, Даниел, 1973). 

Иксодовых клещей содержали в клетках, помещенных в их естественных 
местообитаниях (Daniel е. а., 1972). Именно на примере иксодовых клещей 
подтвердилась обоснованность требования использовать в полевых опытах па-
разитов, взятых непосредственно из природы. Предшествующая культивация 
клещей в лабораторных колониях меняла их чувствительность и реакции. 

Очень сложной оказалась техника измерений и беспрерывной записи и 
связанная с ней методика анализа данных. Первые шесть пунктов в перечне 
упомянутых выше критериев можно было выполнить с помощью электрических 
термометров, в нашем случае — бусиковых термистров. Беспрерывное долго-
срочное измерение первоначально много лет выполняли путем приспособления 
разных типов самопишущих приборов, выпускаемых для потребностей про-
мышленности. Точность и особенно надежность измерений, однако, соответ-
ствовали механическим качествам использованных серийных изделий, состав-
ляющих отдельные части системы, особенно качествам самописцев, не пред-
назначенных для круглогодовой работы в полевых условиях (Daniel, 1965). 

Система «зонд—измерительный мост—самописец» способна выпустить в от-
дельных опытах сотни метров кривых с сообщающимися записями изменений 
сопротивления зонда, т. е. изменений температуры и влажности. При этом воз-
никает избыток информации, которая на определенных фазах работы становится 
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ограничивающим фактором. В таких случаях возникает дилемма: с одной сто-
роны, методы математической идентификации изучаемой системы и ее изменений 
требуют обилия информации, а с другой стороны, возможность обработки боль-
шого количества информации без помощи вычислительной техники значительна 
ограничена. 

В ходе работы мы поэтому пришли к необходимости автоматизации регистра-
ции данных, когда величины, полученные по заранее составленной программе, 
оформляются подходящим способом и результаты накапливаются и уклады-
ваются так, чтобы сделать реальной дальнейшую прямую обработку на вычис-
лительной машине. 

В 1971 г. мы установили сотрудничество с Институтом теории информации и 
автоматизации ЧСАН, и в рамках этого сотрудничества мы разработали и 
создали измерительную и регистрирующую систему собственной конструкции^ 
обозначенную как МУП-1. В отличие от выпускаемой промышленностью ап-
паратур наша система имела свойства, определяемые конкретными замыслами 
экспериментатора-биолога. Она также лучше решала важный вопрос — про-
стую коммуникацию человека с аппаратурой. Основные данные об этой системе 
были опубликованы в работе Пекарика и Даниела (1975). Поэтому здесь приво-
дим лишь краткую ее характеристику. Итак, МУП-1 является электронной 
автономной системой для массовой регистрации данных в экологических долго-
срочных опытах. Число измеряемых величин (каналов) 32 (с возможностью по-
высить это число многократно), измеряемое напряжение ввод +5V, скорость 
переключения каналов 0.6 канал/мин до 250 канал/сек, точность измерений 
лучше, чем +0.5 % из общей шкалы. Вывод данных на перфоленте в прямом 
двоичном коде, затем на перфоленте в двоично-десятичном представлении (BCD),, 
с помощью записи на электрической пишущей машине и изображения на цифро-
вом дисплее. Это аппаратурное устройство потребовало связаться со специали-
стами математического направления (в нашем случае с сотрудниками математи-
ческого центра Физиологического института ЧСАН), в результате чего была 
создана единая методика обработки микроклиматологических наблюдений. 

Способы получения микроклиматологических данных и метода их анализа,, 
применяемые в нашей работе, приведены в работе Даниеля и Альбрехта (1983). 

В дальнейшем основное внимание будет уделяться оценке биологической 
стороны опытов, преобразованию наблюдений на уровень машинной обработки 
и последующего подключения к выводам, полученным при настоящем измерении 
физических или других небиологических параметров (прежде всего климатоло-
гических данных). Этот вопрос часто недооценивается в начале эксперименталь-
ной работы и в результате ведет к ситуации, когда изучаемые факторы окруя^аю-
щей среды изучены отлично для математической обработки, но такое нельзя 
сказать о собственных биологических наблюдениях. Это является логическим 
следствием того факта, что физические или химические величины более при-
годны для автоматической регистрации данных и методика их обнаружения ж 
анализа разработана в ряде научных дисциплин. 

Куда сложнее ситуация при изучении биологических объектов, где методи-
ческие затруднения увеличиваются в прямой зависимости от гетерогенности 
среды (водной, сухопутной), от величины изучаемых организмов (микро- и 
макроорганизмы) и также от их подвижности. Методические затруднения еще 
больше, если предметом исследований являются паразитические организ-
мы, где надо учитывать, кроме внешней жизненной среды второго порядка,, 
также среду первого порядка — хозяина. Свободноживущие микроорганизмы 
и их относительно гомогенная среда обитания позволяют в ряде случаев изме-
рять жизненные функции косвенным путем (например, с помощью анализа про-
дукции или потребления определенных веществ и т. п.). Конечно, всякий макро-
организм сам по себе является особью с собственной жизненной судьбой и по-
этому требует индивидуальный подход. Это значительно повышает требования 
к организации опыта, к последующему математическому анализу полученных 
данных, и, само собою разумеется, также к правильной интерпретации и син-
тезу всех результатов. 

В зоологической литературе часто описываются экспериментальные иссле-
дования, основанные на сложной, трудоемкой работе, требующей большой за-
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траты времени, но дающей результаты, которые в сущности не отличаются oi? 
результатов, полученных ранее эмпирическим способом и благодаря вниматель-
ному глазу наблюдателя. Физические величины, характеризующие окружаю-
щую среду, в таких случаях остаются лишь хорошей иллюстрацией без оценки 
корреляций. 

Итак, возникает вопрос, который невозможно решить ни с помощью аппа-
рата, ни с помощью программы автоматической вычислительной машины. Дело 
касается вопроса контакта биолога, результаты которого не всегда возможно 
преобразовать прямо в цифры, с остальными членами рабочего коллектива, ко-
торым, наоборот, необходимы соответствующим образом подготовленные вход-
ные данные. В этом биология отличается от точных природоведческих наук. 
Суть дела в том, что часто называется «необходимостью найти общий язык»? 
без которого нельзя использовать для биологии все возможности автоматизации 
и математизации экспериментальной работы. 

Далее мы более подробно рассмотрим этот вопрос и сообщим о проведенных 
нами опытах. Прежде всего остановимся на организации рабочего контакта био-
лога и математика. Само собою разумеется, в этом случае нельзя создать единую 
схему рабочего процесса, который бывает разным по характеру решаемых во-
просов и соответствующей методической организации исследований. Совсем 
иным был, например, способ анализа реакций сообщества мезостигматических 
клещей на условия в гнездах мелких млекопитающих (Даниел, Альбрехт, 1985| 
и анализа влияния микроклимата на развитие клеща Ixodes ricinus (Даниел 
и др., 1976, 1977). 

Из наших долгосрочных опытов мы в качестве примера выбрали результаты 
изучения влияния микроклимата трех разных биотопов на цикл развития ик-
содового клеща Ixodes ricinus L. Этот опыт проведен в южной Моравии в период 
с 1969 по 1974 г. На протяжении всего этого времени мы наблюдали развитие 
иксодовых клещей внутри теплолюбивой дубравы, а именно на ее окраине и 
затем на открытом травянистом пространстве вблизи леса. Одновременно весь 
этот период измеряли температуру и влажность на подопытных участках в дан-
ных биотопах с помощью автоматического устройства МУП-1. 

Исходным материалом в каждом биотопе являлись более чем 10 ООО особеж 
напитавшихся личинок клещей, причем многократному контролю подверга-
лась каждая особь в последующие 4—5 лет. Большой исходный набор более 
чем 30 ООО изучаемых особей и долгосрочность эксперимента повлекли за собой 
ряд специфических проблем. Вопрос, как преобразовать результаты контроля 
в пригодную для вычислительной техники форму стал в ходе анализа одним 
из его краеугольных камней. 

В условиях Средней Европы цикл развития I. ricinus продолжается три года. 
Таким образом, к анализу присоединяется еще один фактор, образующий даль-
нейшую периодизацию развития — вегетационный и зимний периоды. В веге-
тационном периоде развитие клещей проходит (кроме периода питания на хо-
зяине) в поверхностных слоях почвы, в лесной подстилке. Итак, для местной 
популяции клещей изучаемого биотопа можем предполагать сходные по CBoeMj 
значению микроклиматические условия. Во время зимовки положение другое. 
Как показали наши наблюдения, в начале зимнего периода клещи могут про-
никнуть — в зависимости от структуры горизонта почвы — на глубину не-
скольких десятков сантиметров, где они сталкиваются с совсем иными микро-
климатическими условиями, чем особи, которые остались на всю зиму на по-
верхности почвы (Дусбабек и др., 1971). Это, конечно, оказывает влияние не 
только на результат успешности зимовки (выживание особи), но и не исключает 
последующие влияния, затрагивающие также вегетационный период. При 
этом каждая стадия развития (в голодном или сытом состоянии) реагируег 
по-разному на условия зимовки. 

Математик, принимающий участие в работе над оценкой эксперимента, дол-
жен иметь именно такие минимальные, но хорошие знания из биологии клещей. 
У него должно быть свое собственное правильное представление о ходе развития 
клеща, он должен сам «биологически» рассуждать. 

На этом этапе сотрудничества с работниками математического центра физио-
логического института ЧСАН мы решили поставить по всему циклу развития 
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экспериментальных популяций клещей отдельные вопросы, дающие возмож-
ность ответить «да» или «нет» и добавить степень правдоподобности, с которой 
был дан ответ на вопрос. Например, в отдельности для изучаемых биотопов: 
а) есть ли различия в продукции имаго из нимф, которые не зимовали и пита-
лись весной; б) есть ли различия в продукции имаго из нимф, которые не зи-
мовали и питались летом; в) есть ли различия в продукции имаго из нимф, 
перезимовавших в сытом состоянии; г) есть ли различия в продукции имаго из 
нимф, зимовавших в голодном состоянии и питавшихся лишь в следующем 
году, и т. д. 

Для каждого вопроса или группы близких по характеру вопросов была 
составлена таблица входных данных так, чтобы стать непосредственно материа-
лом ввода при вычислительном процессе. Однако надо подчеркнуть, что био-
лог-экспериментатор, в свою очередь, должен иметь представление о замысле 
математика, чтобы не только правильно ставить вопросы, но и правильно 
составлять нужные таблицы. 

Таким образом, мы задали около 150 главных касающихся отдельных био-
топов вопросов, из которых многие были подразделены в зависимости от условий 

зимовки (на изучаемой глубине 0, 10, 
20 и 30 см). Дальнейшая группа около 
50 вопросов касалась сравнения и поды-
тоживания результатов из всех биотопов. 

В качестве примера полученных 
ответов приводим. 

П р о б л е м а : есть ли различия меж-
ду зимовкой на определенной глубине 
почвы и количеством голодных нимф, 
обнаруженных в апреле и в мае (см. 
таблицу). 

Значение критерия: ^2(3)== 

22.717. 
Это значение имеет значимость на 
0.1 %-м уровне. 

В ы в о д 1. Зимовка на глубине почвы 0, 10, 20, 30 см достоверно раз-
личается в процентах голодных нимф, обнаруженных в апреле и мае. 

П о д р о б н ы й а н а л и з . Разница в перезимовке на глубине почвы 
10, 20, 30 см. Значение критерия: х2

с2)=8.953. Это значение имеет значимость 
яа 2.5 %-м уровне. Различия в зимовке на глубине почвы 10, 20 см. Зна-
чение критерия: X(2i)=2.869. Это значение не имеет значимость на 5 %-м 
уровне. Различия в зимовке на глубине почвы 10 и 30 см. Значение критерия: 
Хц} = 1.119. Это значение не имеет значимость даже на 10 %-м уровне. 

В ы в о д 2. Зимовка на глубине почвы 10, 20, 30 см достоверно различа-
ется в процентах голодных нимф, обнаруженных в апреле и мае. Между глуби-
ной 10 и 20 см и между глубиной 10 и 30 см нет существенного различия в про-
центах голодных нимф, обнаруженных в апреле и мае. 

В ряде случаев мы на заданный вопрос получили однозначный ответ, но 
входной материал и примененный нами метод анализа дал еще другие выводы, 
которые экспериментатор в своей рабочей гипотезе не принимал во внимание. 
На этом рабочем этапе оказалось, что ряд первоначальных вопросов не имеет 
значения, и наоборот, возник ряд дополнительных вопросов. Также возникли 
ироблемы, потребовавшие после этого этапа организовать дополнительные 
опыты в полевых условиях. 

Постановку самих вопросов и составление основных таблиц невозможно 
решать путем вычислительной машины. Однако характер вопросов и ответов на 
них необходимо приспособить к машинной обработке. С этим тесно связан 
вопрос первоначальной организации целого эксперимента, методики контроля 
и ведения рабочих протоколов, которые необходимо с самого начала задумать 
так, чтобы в любой момент обработки они могли предоставить возможную до-
аолнительную информацию. 

В заключение скажем несколько слов о полученных результатах. Из ответов 
математика мы почерпнули аргументацию для биологической интерпретации, 
версия которой в сжатом виде опубликована в двух статьях рабочего коллектива 

Перезимовка клещей на разной глубине почвы 

Глубина, 
в см 

Напитав-
шиеся 

личинки 
Голодные 

нимфы 
Процент 

перелинявших 

0 1042 2 0.2 
10 1522 26 1.7 
20 2582 28 1.1 
30 1658 37 2.2 

Всего 6804 93 1.3 
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(Даниел и др., 1976, 1977). Из общей реконструкции развития клещей в отдель-
ных биотопах и из взаимного их сравнения стали ясны определенные специфи-
ческие моменты, возникшие вследствие микроклиматических особенностей, 
исключив остальные факторы. Таким образом, мы добрались до определенных 
точек цикла развития, которые можем обозначить узловыми: в них влияние 
окружающей среды на клещей самое интенсивное и это влияние в них на даль-
нейшую судьбу изучаемых клещей является решающим. Таким образом, мы 
во времени и пространстве узнали, какой этап общих микроклиматических из-
менений является самым важным; в нем уже нельзя довольствоваться общими 
характеристиками, какие вполне достаточны для описания долгосрочного те-
чения микроклимата. Эти узловые точки являются местом, где биологические 
выводы подключаются к изучению физических величин. 

В качестве примера узловой точки может послужить время между вылупле-
нием личинки и ее присасыванием на хозяине. В этом относительно коротком 
промежутке одного месяца (приблизительно от половины мая до половины 
июня) под влиянием внешних факторов (прежде всего влажности) принципи-
ально решается успешность всего трехлетнего цикла развития в данном био-
топе. Подробный анализ указанной зависимости позволяет рекомендовать аг-
ротехнические обработки пораженных клещами пастбищ в этот критический 
период, чтобы добиться оздоровления ландшафта, не применяя химических 
пестицидов и т. п. Благодаря быстрому развитию электроники экспериментатор 
в наши дни располагает рядом коммерческих измерительных и регистрирующих 
систем, которые легко можно приспособить для экологических исследований 
в полевых условиях. Экспериментатор уже не должен рассчитывать только на 
конструкцию специальных аппаратур для одной цели. По нашему опыту ре-
шающими критериями при выборе пригодной измерительной и регистрирующей 
системы должны быть: 1) высокая долгосрочная рабочая надежность и долго-
срочное соблюдение технических параметров; 2) достаточное множество вход-
ных каналов, причем количество 32 следует считать самым низким; 3) програм-
мируемость всей регистрирующей системы, возможность программировать раз-
ные алгоритмы измерений; 4) способность собственного контроля системы, ука-
зания и поправка ошибок; 5) способность собственной решающей функции н& 
случай изменений (предвиденных или непредвиденных) измеряемого объекта; 
6) ход работы с минимальным обслуживанием; 7) легкость передвижения ап-
паратуры. Долгосрочный опыт показал, что для осуществления экологических 
экспериментов описанного типа необходимым условием является создание по-
стоянного комплексного и на современном методическом уровне работающего 
коллектива, состоящего из специалистов следующих дисциплин: 1) биология^ 
занимающая ведущее место, представителем которой является эксперимента-
тор, автор основной рабочей гипотезы и биологической методики, руководящий 
и координирующий работу остальных сотрудников; 2) электроника и меха-
ника — сотрудники, обеспечивающие аппаратурное оборудование; 3) матема-
тика и вычислительная техника — сотрудники, которые совместно со специали-
стами других близких дисциплин (например, метеорология), являются авторами 
собственного математического метода, включающего необходимое программное 
обеспечение, реализуют анализ данных и принимают участие в его интерпрета-
ции. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF MICROCLIMATE 
ON THE DEVELOPMENT OF PARASITIC ARTHROPODS 

M. Daniel 

s u m M:A H Y 

The paper contains a survey of methods used and experience gained during the 25-year 
^research of the influence of microclimate on the existence and development of parasitic arthro-

ods at the Institute of Parasitology, Czechoslovak Academy of Sciences. Research methods 
у means of apparatuses, organization of long-term experiments and procedures in the asses-

sment of results are described. An emphasis is put on the inter-disciplinary character of such 
working trend and on the advantage of creating complex working teams, in which the bio-
logist must be the initiator and coordinator of the studies. 


