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П1. З О О Л О Г И Ч Е С К А Я С Е К Ц И Я 

Н. Н. Архангельский. 

МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ФАКТОРОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ЧИСЛЕННОСТЬ КЛОПОВ ИЗ ;Р0ДА ЗВРИГАСТЕР 

(Ростовский государственный университет им. В. М. Молотова. 
Кафедра энтомологии) 

1. Наряду € насекомыми, появляющимися ежегодно почти в оди
наковом количестве, имеются такие, которые время от времени чрез
мерно размножаются и спади, становятся малочисленными. В объясне
ние колебания численности насекомых чаще всего выдвигаются непо
стоянство метеорологических условия и взаимная зависимость в размно
жении паразитов н контролируемых ими насекомых. 

Некоторые теория исходят из пео'бхвдишеги искать регулирующий 
механизм в организме самого насекомого, в накоплении резистентных 
вариантов, в исторически закреплявшейся наследственностью периодич-
косги размножения п проч. 

2. Докладчик, в сотрудничестве с Б. В. Добровольским, 3. Г. Мед-
ведетой, А. А. Захаровой и В. В. Омюльяшикдавым, изучая вспышку 
размножения клопой-череилшек в различных районах Предкавказья, на
копил материалы для суждения п. значении некоторых факторов в каче
стве регуляторов чшс.тениости упомянутых насекомых. 

3. Анализ фактическою материала приводит к выводу о том, что, 
несмотря на гибель колоссального количества клонов от паразитов, хищ
ников и микроорганизмов, — роль биологических регуляторов их чис
ленности далеко не решающая. 

4. Метеорологические факторы, широко варьируя на разнообразной 
в природном отношении территории, охвачеаиой размножением клопов, 
играли не везде одинаковую роль и не выходили пз рамок явлений 
местного значения тем более что непосредственному влиянию метеоро
логических крайностей противостоит биологическая пластичность кло
пов-черепашек. 

5. Даже небольшие, нарушения физического режима и основных 
местах обитания клопов в период устойчивого похолодания делают их 
беспомощной жертвой неблагоприятных метеорологических условий. 
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