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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Республика Саха (Якутия) по территории является 

крупнейшим в России регионом. Площадь Якутии 3103,2 тыс. кв. км и занимает 

18% или почти 1/5 часть территории Российской Федерации. Большую часть 

Якутии занимают обширные горные системы и плоскогорья. Территорию Якутии 

по рельефу можно разделить на 5 частей: Центральную, Западную, Южную, 

Северо-Восточную и Приморский тундровый регион. Последняя охватывает 

материковую часть тундровой зоны и прилегающие к ней притундровые и 

северотаежные леса. По морскому побережью прерывистой  полосой протянулась 

подзона  приморско-арктических тундр с широким развитием травяных 

заболоченных низин. Климат на обширной территории Якутии уникален в 

северном полушарии Земли.  

Якутия является крупной базой табунного коневодства, скотоводства и 

оленеводства страны. По статистическим данным на 1 января 2014 года в 

хозяйствах республики насчитывалось 190,94  тысяч лошадей, 193,8 тысяч 

крупного рогатого скота, 179,2 тысяч северных оленей. Оленеводство и 

коневодство республики имеют свою специфику: круглогодичное пастбищное 

содержание (И.А. Матвеев, М.Е. Николаев, Т.Д. Сивцев и другие, 1989). Данные 

отрасли сельского хозяйства являются традиционными, этнообразующими 

занятиями народов Якутии. Хозяйственная деятельность человека ведет к 

сельскохозяйственной трансформации территорий, то есть к возникновению 

агроландшафта.  

В последнее время в республике идет наращивание поголовья 

сельскохозяйственных животных, что ведет к расширению агроценозов. Изучение 

и прогноз изменений экосистемы, изъятой для сельскохозяйственной 

эксплуатации – важнейший элемент экологического мониторинга. Несмотря на 

большое количество публикаций (А.В. Гуцевич, 1960; И.А. Рубцов, 1962; Н.А. 

Виолович, 1968; А.В. Гуцевич, А.С. Мончадский, А.А. Штакельберг, 1970; Т.Т. 

Васюкова, 1973; Н.Г. Олсуфьев, 1977; Э.И. Воробец, 1979; Л.П. Кухарчук, 1981; 
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В.Д. Патрушева, 1982; А.Г. Мирзаева, 1989; Н.К. Потапова, 1992 и другие), 

касающихся различных аспектов биологии кровососущих двукрылых насекомых, 

до настоящего времени остаются актуальными вопросы исследования и 

мониторинга их региональных фаун и, в частности, обширной территории 

Республики Саха (Якутия).  

Считается общепризнанным, что из-за массового нападения гнуса, 

преимущественно слепней, удои коров снижаются на 15-30, а прирост массы 

крупного рогатого скота – на 25-40% (К.П. Андреев, 1966; И.А. Закамырдин, 

1982; С.Д. Павлов, Р.П. Павлова, 2001; Р.П. Павлова, 2000 и другие). При 

нападении гнуса молочная продуктивность коров в Якутии  снижается на 4,7-

16,7% (Н.К. Потапова, 1992). Случай массовой гибели северных оленей при 

нападении комаров в Аллаиховском районе Якутской АССР был  описан А.В. 

Лысковым и З.С. Прокопьевым (1979), когда за 2 недели от 18-тысячного стада 

пало 6,5 тысяч оленей. При высокой численности комаров и слепней потери 

коневодства составляют 60-75% от статьи падежа лошадей (И.А. Саввинов, 1976).  

До настоящего времени важнейшей проблемой сельского хозяйства Якутии 

и особенно оленеводства являются изыскания эффективных средств защиты 

сельскохозяйственных животных, однако проблема остается до конца не 

разрешенной (И.А. Закамырдин, 1978; С.Д. Павлов, 1984, 1991; Ф.И. Василевич, 

1986 и другие). До последнего времени нет достаточно четкого биоэкологического 

и экономического обоснования, сроков и кратности применения инсектицидов, 

репеллентов для защиты животных в агроценозах Республики Саха (Якутия) РФ. 

Степень разработанности темы. Капитальными трудами по комарам, 

слепням, мошкам и мокрецам явились монографии А.А. Штакельберга, 1927, 

1937; Н.Г. Олсуфьева, 1937, 1977; И.А. Рубцова, 1940, 1956, 1962; А.В. Гуцевич, 

1960, 1970; Е.Н. Павловского, 1961; Н.А. Виоловича, 1968; Л.П. Кухарчук, 1981;  

В.Д. Патрушевой, 1982; А.Г. Мирзаевой, 1989; А.В. Янковского, 2002. 

В монографии Н.Г. Олсуфьева (1977) фауна слепней Якутии насчитывает 32 

вида и 4 подвида пяти родов. При этом исследования, проведенные в центральных 

районах республики Н. И. Ельшанской и В.Н. Якубой (1961) позволили 
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пополнить список 7 видами. Последующей работой В.Н. Якубы (1963) список 

пополнился 4 видами. А.С. Плотникова и другие (1967) в Западной Якутии в 

районе алмазных разработок (поселок Айхал) обнаружили 11 видов слепней. В 

районе строительства Вилюйской ГЭС А.А. Потапов и другие (1967) обнаружили 

14 видов. Н.А. Виолович (1968) пополнил список одним видом – Chrysops 

divaricatus Lw. (Жиганск). По Т.Т. Васюковой (1973), в Центральной Якутии на 

Центрально-Якутской и Алдано-Амгинской равнинах обитают слепни 28 видов. В 

Северо-Восточной зоне Якутии, по данным А.Д. Решетникова (2000), видовой 

состав слепней представлен 16 видами. 

В окрестностях Айхала-Удачной (Северо-Западная Якутия) было 

обнаружено 10 видов кровососущих комаров (А.С. Плотникова и другие, 1967). 

А.А. Потаповым и соавторами (1967) в районе Мирного-Чернышевского 

(Западная Якутия) обнаружено 14 видов кровососущих комаров. В бассейне реки 

Яны, по данным Л.А. Пителиной (1971), обнаружено 11 видов комаров. И.А. 

Саввинов (1976) подчеркивает, что в районах Крайнего Севера  Якутии 

(Среднеколымский район) комплекс гнуса объединяет четыре семейства 

кровососущих двукрылых насекомых: комары, мошки, слепни, мокрецы. 

Исследованиями Н.К. Потаповой (1992) фауна кровососущих комаров 

среднетаёжной подзоны Якутии насчитывает 33 вида. Фауна кровососущих 

комаров Севера-Востока Якутии (А.Д. Решетников, 2000) включает 

представителей родов Aedes, Culiseta и Anopheles.  

В лесотундре бассейна реки Яны выявлено 23 вида мошек (Э.И. Воробец, 

1971). И.А. Саввинов (1976) отмечает, что развитие личинок мошек в 

Среднеколымском районе Якутии происходит в крупных и малых реках, 

протоках, небольших речках. А.С. Плотникова и другие (1967), А.С. Аксенова, 

В.Н. Ануфриева (1969), Э.И. Воробец (1971, 1972, 1977), П.Е. Полякова (1973) 

отмечают, что наиболее богатая фауна мошек обнаружена в Центральной Якутии 

– Лено-Вилюйском междуречьи 31, бассейне Лены 47 и зоне алмазных разработок 

34 вида.  
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Г.А. Кудрявцевой (1962), В.Н. Якубой (1963), А.А. Потаповым и другими 

(1967) в Центральной Якутии выявлено 11 видов мокрецов. А.Г. Мирзаева (1977) 

отмечает относительное богатство фауны мокрецов северной Якутии 

представленной 17 видами. В Центральной Якутии сезонная активность мокрецов 

имеет два подъема численности. Лёт мокрецов отмечается с конца июня и 

заканчивается в конце августа (Э.И. Воробец, Н.К. Потапова, 1988). На севере 

Якутии мокрецы имеют одну генерацию, появляются в конце июля или в начале 

августа, в тундре перед заморозками в августе (А.Г. Мирзаева, 1989). В Северо-

Восточной Якутии кровососущие мокрецы, нападающие на лошадей, 

представлены 4 подродами и 4 видами (А.Д. Решетников, 2000). 

Несмотря на относительную изученность видового состава, особенностей 

экологии кровососущих двукрылых насекомых на громадной территории Якутии 

остаются неизученными сельскохозяйственные угодья – приморская, 

лесотундровая, горная тундры, где разводятся крупные стада домашних северных 

оленей, таежные леса Северо-Восточной, Северо-Западной, Центральной, 

Западной и Южной Якутии с развитым коневодством и скотоводством. До сих 

пор недостаточно разработаны эффективные мероприятия по защите северных 

оленей и других животных от нападения гнуса. 

Цель и задачи исследований. Цель данной работы – выявить особенности 

эколого-фаунистического комплекса слепней, комаров и мошек в зависимости от 

природно-климатических условий агроценозов разных геоморфологических 

районов Якутии.  

 В связи с этим мы поставили решение следующих задач: 

– изучить фауну и распространение слепней, комаров и мошек в пределах 

природно-климатических зон Республики Саха (Якутия);  

– изучить зоогеографическую принадлежность видового состава слепней; 

– изучить экологию слепней, комаров и мошек на разных фазах онтогенеза: 

биотопы выплода, сроки и продолжительность развития, сезонную динамику 

численности, суточную активность и биотопическое распределение на различных 

пастбищах;  
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– выявить наиболее рациональные и эффективные мероприятия по защите 

сельскохозяйственных животных от гнуса;  

– определить экономическую эффективность защиты лошадей и северных 

оленей от нападения слепней, комаров и имаго оводов. 

Научная новизна. Изучена фауна слепней, комаров, мошек и их 

количественные аспекты в центральной, западной, южной, северо-восточной и 

приморско-арктической природно-климатических зонах Республики Саха 

(Якутия). В Приморской тундре выявлен Hybomitra montana montana и H. 

nigricornis. Для равнинных пастбищ Chrysops divaricatus, Chr. suavis и Hybomitra 

aequetincta указываются впервые. В бассейне реки Колымы отмечен Simulium 

posticatum. В агроценозах число видов меньше, чем в естественных экосистемах.  

Впервые установлена зоогеографическая принадлежность видового состава 

слепней к шести фаунистическим комплексам трех типов фауны. 

Изучены фенология и уровни численности слепней, комаров, мошек с 

учетом характера пастбищ и выпаса на них животных в центральной, западной, 

южной, северо-восточной и приморско-арктической природно-климатических 

зонах. Сокращение видового состава слепней, комаров, мошек при продвижении с 

юга на север не сопровождается уменьшением их общей численности. 

Впервые в условиях Якутии с положительными результатами применены 

юловидные ловушки для сбора, учета численности и истребления слепней на 

пастбищах. 

Изучена эффективность ветерина, дельтаметрина, чем показана 

перспективность использования синтетических пиретроидов путем мало- и 

ультрамалообъемных опрыскиваний лошадей и оленей с целью защиты от гнуса. 

На основании этих исследований предложена наиболее рациональная система 

мероприятий по защите сельскохозяйственных животных от кровососущих 

двукрылых насекомых. Впервые установлены потери мясной продуктивности в 

коневодстве и оленеводстве.  

Экономическая эффективность малообъемных опрыскиваний молодняка 

лошадей в возрасте 1-2 лет ветерином и рентабельность на 1 рубль затрат 



10 

 

составляют соответственно 5429 и 5,4 руб. Экономический эффект защитных 

ультрамалообъёмных опрыскиваний от нападения гнуса на стадо северных оленей 

с поголовьем 2000 животных за год составляет 1875,49 тыс. руб., экономический 

эффект на 1 рубль затрат – 28,7 руб. 

По результатам исследований получены четыре патента, одно 

свидетельство: № 2506588 «Способ выделения из крови животных и человека 

личинок филяриат-микрофилярий» 10.02.2014 г., № 2014621492 «Эпизоотический 

мониторинг паразитарных болезней животных Якутии» 20.11.2014 г., № 2544088 

«Способ сбора клещей» 10.03.2015 г., № 2558966 «Ловушка для самок комаров» 

10.08.2015 г., № 2569633 «Устройство для отлова северных оленей» 27.11.2015 г.  

Поданы две заявки на патент: № 2014144858/15(072380) «Способ защиты 

домашних северных оленей от нападения гнуса» 06.11.2014 г., 

2014144875/13(072379) «Способ повышения продуктивности домашних северных 

оленей» 06.11.2014 г. в ФГБУ «Федеральный институт промышленной 

собственности» (ФИПС).   

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

исследований представляют собой теоретическую и практическую ценность, так 

как дополняют научные знания о фауне, распространении, экологии 

кровососущих двукрылых насекомых агроценозов, являются составной частью 

экологического мониторинга, рациональных и эффективных мероприятий по 

защите сельскохозяйственных животных от гнуса в Республике Саха (Якутия) и 

могут быть использованы в сопредельных оленеводческих областях РФ. 

В процессе выполнения исследований разработаны и внедрены в 

ветеринарную практику:  

– методические рекомендации «Защита табунных лошадей от слепней в 

Центральной Якутии (утверждены Ученым советом ГНУ Якутского НИИСХ 20 

декабря 2002 года); 

– рекомендации «Мероприятия по предупреждению и терапии заболеваний 

крупного рогатого скота и лошадей паразитозами в Якутии (утверждены Ученым 
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советом ГНУ Якутского НИИСХ 1 ноября 2006 г., НТС МСХ РС (Я) 2 ноября 

2006 года). 

– «Система мероприятий по борьбе с паразитарными болезнями животных и 

рыб в условиях Якутии» (утверждена Ученым советом ГНУ Якутского НИИСХ 

20 октября 2010 года, одобрена секцией «Инвазионные болезни животных» 

РАСХН 23 сентября 2010 года); 

–  проект технологии защиты северных оленей от кровососущих двукрылых 

насекомых и имаго оводов в условиях Якутии (утвержден Ученым советом 

ФГБНУ Якутского НИИСХ 29 октября 2014 года). 

Полученные данные позволяют впервые уточнить видовой состав слепней, 

комаров и мошек в центральной, южной, западной, северо-восточной и тундровой 

зонах Якутии, нападающих на лошадей, крупный рогатый скот и северных оленей. 

Впервые в условиях Якутии с положительными результатами применены 

юловидные ловушки для сбора, учета численности и истребления слепней на 

пастбищах. Изучена эффективность мало- и ультрамалообъёмных опрыскиваний 

сельскохозяйственных животных пиретроидами с целью защиты от гнуса. 

Полученные результаты по защиты от двукрылых кровососущих насекомых 

подтверждают практическую значимость с точки зрения защитного действия, 

экономической эффективности, технологичности и перспективности.  

Разработанная монография «Двукрылые кровососущие насекомые 

агроценозов Якутии и защита от гнуса сельскохозяйственных животных может 

использоваться в качестве учебных пособий ВУЗов по специальностям 

«биология» и «ветеринария». 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

исследования составили важнейшие положения методических подходов и 

направлений А. А. Штакельберга с его огромнейшей научной школой, 

обеспечившей мировой уровень престижа российских диптерологов (И. А. 

Порчинский, Е. Н. Павловский, И. А. Рубцов, Н. Г. Олсуфьев, А. И. Черепанов, Н. 

А. Виолович, В. И. Потемкин, К. П. Андреев, К. А. Бреев, В. А. Поляков, С. Д. 
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Павлов, А. А. Непоклонов, Р. П. Павлова, А. Г. Мирзаева, В. Д. Патрушева, Л. П. 

Кухарчук, А.С. Лутта и другие). 

Методы исследования по морфологии, биологии, фенологии, 

географического распространения, вредоносности, фауне и видовой 

дифференциации представлены в фундаментальных монографиях по: комарам (А. 

А. Штакельберг, 1937; А. В. Гуцевич, А. С. Мончадский, А. А. Штакельберг, 

1970); мокрецам (А. В. Гуцевич, 1960; А. Г. Мирзаева, 1989); мошкам (Рубцов, 

1940, 1956, 1962; Янковский, 2002); слепням (Н. Г. Олсуфьев, 1937, 1977; Н. А. 

Виолович, 1968).  

Основные положения, выносимые на защиту: 

– фауна и распространение слепней, комаров и мошек в пределах природно-

климатических зон Республики Саха (Якутия);  

– зоогеографическая принадлежносгь видового состава слепней; 

– экология слепней, комаров и мошек на разных фазах онтогенеза: биотопы 

выплода, сроки и продолжительность развития, сезонная динамика численности, 

суточная активность и биотопическое распределение на различных пастбищах;  

– система мероприятий по борьбе с паразитарными болезнями животных и 

рыб в условиях Якутии и проект технологии защиты северных оленей от 

кровососущих двукрылых насекомых и имаго оводов в условиях Якутии; 

– экономическая эффективность защиты лошадей и северных оленей от 

нападения слепней, комаров и имаго оводов малообъемным и 

ультрамалообъемным опрыскиваниями пиретроидами. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов подтверждается объёмом специальных исследований (биологические, 

экологические, фенологические), проведенных по утвержденным методикам и 

статистической обработкой данных. Предложенные в диссертации новые решения 

обоснованы, строго аргументированы и критически оценены. Обоснованность 

изложенных в работе научных положений, а также полученных диссертантом 

данных определяется многолетним трудом, единым методическим подходом, 
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внутренней согласованностью работы, большим объемом использованных 

материалов, объективными методами исследований. 

Материалы диссертационной работы были доложены на: заседаниях 

Ученого совета ФГБНУ ЯНИИСХ (г. Якутск, 1999-2015 гг.); научно-практической 

конференции молодых ученых СО РАСХН «Сельское хозяйство Сибири на 

рубеже веков: итоги и перспективы развития» (г. Новосибирск, 2001 г.); 

международной научно-практической конференции  «АПК Сибири, Монголии и 

Республики Казахстан в XXI веке» (г. Новосибирск, 2001 г.); международной 

научно-производственной конференции, посвященной 40-летию ВНИИВЭА 

«Проблемы арахноэнтомологии в новом тысячелетии» (г. Тюмень, 2001); VII 

межрегиональном совещании энтомологов Сибири и Дальнего Востока в рамках 

Сибирской зоологической конференции (г. Новосибирск,  20-24 сентября 2006 г.); 

XII международной научной конференции по арктическим копытным (г. Якутск, 

8-13 августа 2007 г.); научной конференции «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями» (г. Москва, 27-29 мая 2008 г.); XII международной 

научно-практической конференции «Аграрная наука – сельскохозяйственному 

производству Казахстана, Сибири и Монголии» (г. Шымкент,  16-17 апреля 2009 

г.); I международной научно-практической конференции, посвященной памяти 

выдающегося паразитолога, основателя санитарной паразитологии, д.м.н., 

профессора Романенко Н.А. «Актуальные проблемы паразитологии» (г. Курск, 

23-25 апреля 2009 года); всероссийской научно-практической конференции 

«Научные проблемы использования и охраны природных ресурсов России» (г. 

Самара, 21-23 апреля 2009 г.); научной конференции, посвященной 80-летию со 

дня рождения А.С. Бессонова «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями» (г. Москва, 20-22 мая 2009 г.); IX международном симпозиуме по 

развитию холодных регионов «Применение природосберегающих технологий в 

условиях холодных регионов» (г. Якутск, 1-5 июня 2010 г.); международной 

научно-практической конференции «Научные основы улучшения ветеринарного 

благополучия и продуктивности сельскохозяйственных животных» (г. Кызыл, 14-

16 июня 2010 г.); научной конференции «Теория и практика борьбы с 
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паразитарными болезнями» (г. Москва, 18-20 мая 2010 г.); VIII межрегиональном 

совещании энтомологов Сибири и Дальнего Востока с участием зарубежных 

ученых (г. Новосибирск, 4-7 октября 2010 г.); межрегиональной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы ветеринарии и 

животноводства» (г. Самара, 16-17 сентября 2010 г.); XIV международной научно-

практической конференции  «Аграрная наука – сельскохозяйственному 

производству Сибири, Монголии и Казахстана» (г. Красноярск,  1-4 августа 2011 

г.); международной научно-практической конференции «Балтийский форум 

ветеринарной медицины – 2011» (г. Санкт-Петербург, 23-24 сентября 2011 года); 

научно-практической конференции молодых ученых «Основные направления 

развития аграрной науки в работах молодых ученых» (г. Кызыл, 25 мая 2011 г.); 

XV международной научно-практической конференции  «Аграрная наука – 

сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии, Казахстана и Болгарии» 

(г. Петропавловск,  Республика Казахстан, июнь 2012 г.); научной конференции 

«Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» (г. Москва, 16-18 мая 

2012 г.); XVI международной научно-практической конференции  «Аграрная 

наука – сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии, Казахстана и 

Болгарии» (г. Улан-Батор, Монголия, 28-30 мая 2013 г.); международной 

конференции, посвященной 85-летию Самарской научно-исследовательской 

ветеринарной станции Российской академии сельскохозяйственных наук 

«Актуальные проблемы развития ветеринарной науки» (г. Самара, 16-17 октября 

2014 г.); XVII международной научно-практической конференции «Аграрная 

наука – сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии, Казахстана и 

Болгарии» (г. Новосибирск, 13 ноября 2014 г.); VIII международной научно-

практической конференции «Теоретические и прикладные аспекты современной 

науки» (г. Белгород, 27 февраля 2015 г.); IX международной научно-практической 

конференции «Теоретические и прикладные аспекты современной науки» (г. 

Белгород, 31 марта 2015 г.); I международной научно-практической конференции 

«Современные тенденции развития науки и технологий» (г. Белгород, 30 апреля 

2015 г.); II международной научно-практической конференции «Современные 
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тенденции развития науки и технологий» (г. Белгород, 31 мая 2015 г.); IV 

международной научно-практической конференции «Современные тенденции 

развития науки и технологий» (г. Белгород, 31 июля 2015 г.).  

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 68 научных работ, 

в том числе 17 статей в изданиях, включенных в перечень ВАК РФ, 47 – в 

материалах научных конференций региональных вузов и научно-

исследовательских институтов, в 1 монографии. Разработаны методические 

рекомендации, рекомендации, и система мероприятий. Получены охранные 

документы: 4 патента и 1 свидетельство. Отправлены 2 заявки на изобретение в 

ФИПС. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 302 страницах  

компьютерного текста, иллюстрирована 21 таблицей и 33 рисунком. Состоит из 

введения, основной части, заключения и практических предложений. Список 

литературы включает 564 источников, в том числе 525 отечественной и 39 

иностранной литературы.  
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Биология кровососущих двукрылых насекомых 

 

 Слепни, образующие семейство Tabanidae, входящее в подотряд 

короткоусых прямошовных двукрылых (Brachycera, Orthorrapha) отряда 

двукрылых (Diptera), являются самыми крупными представителями 

кровососущих двукрылых насекомых комплекса «гнус», куда входят также 

комары, мошки, мокрецы. Встречаются они практически на всей территории 

России за исключением типичных тундровых пространств на севере и в горах. 

Северная граница распространения слепней проходит по зоне тундры. Так, 

в Сибири в Ямало-Ненецком автономном округе верхняя граница 

распространения слепней лежит севернее городов Лабытнанги, Салехард (В.А. 

Щепёткин, 1974; С.Д. Павлов, В.А. Щепёткин, 1975). На Таймырском 

полуострове северная граница распространения слепней проходит севернее реки 

Дудыпта (между 72 и 73° с. ш.), не достигая береговой линии (В.А. Поляков, 1967, 

1971, 1974). В Якутии слепни найдены в придельтовой части реки Лены (Н.А. 

Виолович, 1968). На Чукотском полуострове слепни встречаются почти до 

береговой линии  Восточно-Сибирского моря, отсутствуя лишь на открытом для 

ветров побережье (на 15-20 км вглубь материка) (В.А. Поляков, 1972, 1974; Р.Г. 

Соболева, Б.К. Петрова, 1973). 

На территории России, по данным ведущего в нашей стране табанолога 

профессора Н.Г. Олсуфьева (1977), встречаются 114 видов и 20 подвидов десяти 

родов из 500 видов, известных для Палеарктической области. Первое обобщение 

исследований по видовому составу слепней Сибири проведено Н.А. Виоловичем 

(1968), который на основании собственных исследований и данных других 

ученых для данного региона указывает 89 видов и подвидов слепней шести родов, 

в том числе в Западной Сибири – 63, Средней Сибири – 52, Прибайкалье – 43, 

Забайкалье – 29, Якутии – 32, на севере Дальнего Востока – 17, на континенте юга 

Дальнего Востока – 50 и на островах – 25.   
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В различных районах Восточной Сибири изучением слепней занимались 

многие ученые. Видовому составу, биологии и экологии этих насекомых данного 

региона посвящены работы Н.Г. Олсуфьева (1934, 1937, 1976, 1977), Н.А. 

Виоловича (1966, 1967, 1968), С.Г. Гребельского, В.Н. Быченковой (1961), С.Г. 

Гребельского, Н.И. Офтиной, В.Н. Быченковой (1963), Н.К. Шипициной (1962), 

А.М. Вольфтруба (1963), Д.В. Савельева (1963), И.Г. Бей-Биенко (1963, 1970), 

В.А. Полякова (1965, 1967, 1968, 1971, 1972, 1974), А.И. Черепанова (1966), Т.Т. 

Васюковой (1967, 1968, 1971), Ю.И. Запекиной-Дулькейта (1967, 1969), Н.Я. 

Марковича (1967), А.Г. Мирзаевой, П.Е. Поляковой (1967), Ю.П. Коршунова 

(1969), В.Б. Купрессовой, И.П. Савельевой, В.Н. Романенко, В.М. Орлова (1972), 

И.П. Савельевой, В.Б. Купрессовой, В.И. Ерышова (1974), И.П. Савельевой (1975, 

1984), С.Д. Челяева (1975), Н.А. Турока (1976), И.В. Белой, В.И. Еропова (1977), 

Н.П. Мезенева, Р.Г. Соболевой (1979),  С.А. Сербенюка (1987), Б.П. Захарова 

(1987, 1989), А.Д. Решетникова (2000), А.И. Барашковой (2001, 2003, 2005-2014), 

Р.П. Павловой,  А.И. Барашковой (2003), А.И. Барашковой, А.Д. Решетникова, 

З.С. Прокопьева (2006), А.И. Барашковой, А.Д. Решетникова (2015), А.Д. 

Решетникова, А.И. Барашковой (2015).  

Проведенные исследования позволяют прийти к выводу, что видовой 

состав, биология, фенология, сезонный и суточный ход численности слепней в 

различных районах Сибири и на Дальнем Востоке имеют свои характерные 

черты.  

Фауна слепней Сибири крайне разнообразна по составу. Она представлена 

видами, различными по происхождению и зоогеографической принадлежности. 

Обитая на обширной территории Сибири, слепни разных видов образуют 

различные фаунистические комплексы (группы видов, имеющих сходные 

ареалы), свойственные тем или иным ландшафтно-географическим регионам. 

Последние входят в состав 4 подобластей палеарктической области с присущими 

им типами фаун (Н.Г. Олсуфьев, 1937, 1977; Н.А. Виолович, 1968). 

Первые сведения о видовом составе слепней Якутии приведены в 

монографии Н.Г. Олсуфьева (1937). В последующем названия видов даны 
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согласно современной номенклатуре (Н.Г. Олсуфьев, 1977), а в скобках 

приведены названия видов, применявшиеся ранее. Автором указывается 19 видов:  

1. Chrysops nigripes Ztt.; 

2. Chr. caecutiens L.; 

3. Atylotus plebejus sibiricus Ols. (= Tabanus (Ochrops) aethereus sibiricus N. 

Ols.); 

4. A. sublunaticornis Ztt. (= T. (O.) plebejus (Fall.) apud Br.); 

5. Hybomitra sexfasciata Hine (ранее ошибочно определялся как Tabanus 

borealis Lw. = H. kaurii Chv. et Lyn.); 

6. H. lapponica Wahlbg.; 

7. H. astuta O. S. (= Tabanus polaris Frey.); 

8. H. arpadi Szil.; 

9. H. tarandinoides Ols.; 

10. H. aequetincta Beck. (= Tabanus flavipes Wied.); 

11. H. astur Erichs.; 

12. H. lurida Flln.; 

13. H. nitidifrons nitidifrons Szil.; 

14. H. distinguenda Verr.; 

15. H. ciureai Seg. (= Tabanus solstitialis Schin. = H. schineri Lyn.); 

16. H. nigricornis Ztt.; 

17. H. lundbecki Lyn. (= Tabanus fulvicornis Mg.); 

18. H. montana Mg.; 

19. Haematopota tamerlani Szil. (= Chrysozona tamerlani Szil.),  

из которых оба вида рода Atylotus – некровососущие. 

Исследования, проведенные в центральных районах республики Н. И. 

Ельшанской и В.Н. Якубой (1961) позволили пополнить список следующими 

семью видами: 

20. Chrysops validus Lw.; 

21. Chr. relictus Mg.; 

22. Chr. ricardoae Pl.; 
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23. Chr. (H.) vanderwulpi Krob.; 

24. Hybomitra pavlovskii Ols.; 

25. H. tarandina L.; 

26. Haematopota pluvialis L. (= Chrysozona pluvialis L.). 

Ошибочно, по мнению Н.А. Виоловича (1968), ими был дан H. sareptana, в 

связи, с чем в общий список он не внесен. Последующей работой В.Н. Якубы 

(1963) список пополнился четырьмя видами: 

27. Chrysops makerovi Pl.; 

28. Chr. suavis Lw.; 

29. Hybomitra olsoi Takah. (= Tabanus angustipalpis N. Ols.); 

30. H. muehlfeldi Br. 

Но ошибочно ею был дан Chr. flavipes Mg. – южноевропейский вид (Н.А. 

Виолович, 1968). 

А.С. Плотникова, Е.С. Куприянова, А.А. Потапов, В.В. Владимирова (1967) 

в Западной Якутии в районе алмазных разработок (пос. Айхал) обнаружили 11 

видов, среди которых один вид зарегистрирован в этом регионе впервые –  

31. Hybomitra bimaculata Macq. (= Tabanus tropicus Pz. = H. tropica Pz.).  

В районе строительства Вилюйской ГЭС (пос. Мирный) А.А. Потапов, В.В. 

Владимирова, Е.С. Куприянова, А.С. Плотникова (1967) обнаружили 14 видов, но 

фаунистический список Якутии им не удалось пополнить. Н.А. Виолович (1968) 

пополнил список одним видом  

32. Chrysops divaricatus Lw.,  

собранным в окрестностях Жиганска на реке Лене. Всего для Якутии он отмечает 

32 вида, указанных выше. 

В 1972 году Н.Г. Олсуфьев сделал уточнение относительно трёх подвидов, 

свойственных восточносибирской фауне: Chrysops ricardoae jakutensis Ols., 

Hybomitra distinguenda contigua Ols. и  

33. Hybomitra lundbecki sibiriensis Ols. 

Большая работа по изучению фауны слепней Центральной и Южной Якутии 

проведена Т.Т. Васюковой (1971, 1973, 1978). На основании собственных 
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исследований и литературных данных ею указывается 33 вида и 4 подвида, 

причем фаунистический список был пополнен двумя видами: 

1.  Tabanus geminus Szil.; 

2.  Atylotus fulvus Mg. 

Ею указывается также о симпатрической встречаемости подвидов: 

Hybomitra lundbecki lundbecki Lyn., H. lundbecki sibiriensis Ols. По литературным 

данным Т.Т. Васюковой указывается 4 вида, из которых два (Tabanus pleskei Krob. 

и Heptatoma pellucens orientalis Ols.) в общий список видов мы не включаем, так 

как Н.Г. Олсуфьев (1977) для этого региона их не указывает. Кроме того, Н.Г. 

Олсуфьев (1977) для окрестностей Якутска отмечает: 

36. Hybomitra brevis Lw. 

Итак, согласно представленным выше данным и монографии Н.Г. 

Олсуфьева (1977) фауна слепней Якутии насчитывает 32 вида и 4 подвида пяти 

родов, в том числе: род Chrysops Mg. – 8 видов и один подвид, род Tabanus L. – 1 

вид, род Atylotus O. S. – 2 вида и один подвид, род Hybomitra End. – 19 видов и 

два подвида, род Haematopota Mg. – 2 вида. 

На территории Якутии слепни распространены неравномерно, что зависит 

как от широтного, так и высотного положения местности. На севере Якутии 

слепни отмечаются севернее 70
0
 с. ш. (H. arpadi, H. astuta, H. aequetincta, H. 

montana). Севернее полярного круга в окрестностях Жиганска (пойма реки Лены) 

Н.А. Виолович (1968) обнаружил 12 видов слепней: Chrysops nigripes, Chr. 

divaricatus, Chr. caecutiens, Chr. relictus, Hybomitra olsoi, H. lapponica, H. astuta, H. 

arpadi, H. pavlovskii, H. lurida, H. nigricornis, H. montana, массовым из которых был 

H. arpadi. В районе алмазных разработок на плато (пос. Айхал) в 70 км к югу от 

полярного круга (подзона северной лиственничной редкостойной тайги) выявлено 

11 видов, по составу значительно отличающихся от Жиганска: Hybomitra 

sexfasciata, H. olsoi, H. astuta, H. arpadi, H. aequetincta, H. lurida, H. ciureai, H. 

bimaculata, H. nigricornis, H. lundbecki, H. montana, из которых массовыми 

являются H. sexfasciata и H. lundbecki (А.С. Плотникова, Е.С. Куприянова, А.А. 

Потапов, В.В. Владимирова, 1967). В окрестностях пос. Мирного (среднее 
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течение реки Вилюй), что южнее Айхал на 500 км, встречаются слепни 14 видов 

(А.А. Потапов, В.В. Владимирова, Е.С. Куприянова, А.С. Плотникова, 1967). 

Здесь отмечаются, кроме упомянутых для Айхала, Hybomitra nitidifrons nitidifrons, 

Chrysops nigripes, Chr. caecutiens и Chr. validus, но уже не встречается H. astuta. 

Массовыми, как и в Айхале являются H. lundbecki и H. sexfasciata. 

В Северо-Восточной зоне Якутии, по данным А.Д. Решетникова (2000), 

видовой состав слепней представлен 16 видами, из которых 14 относятся к роду 

Hybomitra и 2 вида к роду Chrysops. Доминирующими (8% и более от общей 

численности) оказались Hybomitra montana, H. lurida, H. lundbecki, 

субдоминантными (от 2 до 8%) – H. nigricornis, H. nitidifrons, H. olsoi, H. 

sexfasciata и Chrysops nigripes.  

По сведениям А.И. Барашковой (2001, 2003, 2005) в Центральной Якутии на 

равнинных пастбищах лошадей выявлены 21 вид и 1 подвид слепней, 

относящихся к двум родам: Chrysops (6 видов) и Hybomitra (15 видов и 1 подвид); 

в Северо-Восточной Якутии (Оймяконский район) обнаружены 12 видов 

(Chrysops – 4, Hybomitra – 8 видов) (2006); в Южной Якутии и Центральной 

Якутии насчитывается 23 вида и один подвид слепней трёх родов (Chrysops, 

Hybomitra и Haematopota) (2007); в Западной Якутии установлено, что фауна 

слепней региона состоит из 21 вида и одного подвида, относящихся к двум родам: 

Chrysops (7 видов) и Hybomitra (14 видов и один подвид) (2012). 

Согласно, исследованиям Т.Т. Васюковой (1973), в Центральной Якутии на 

Центрально-Якутской и Алдано-Амгинской равнинах обитают слепни 28 видов, 

среди которых массовыми являются Hybomitra montana (ИД 50,09%), H. lundbecki 

(ИД 13,95%) и H. ciureai (ИД 13,84%), а многочисленными – H. nitidifrons (ИД 

7,73%), H. distinguenda (ИД 3,88%), H. lurida (ИД 2,57%) и Chrysops nigripes (ИД 

2,36%), составляющими в сумме 94,42%. В Южной Якутии видовой состав 

слепней на плато и плоскогорьях более разнообразен и насчитывает 30 видов. В 

отличие от равнины здесь абсолютно доминирует Hybomitra sexfasciata (ИД 

45,31%); H. montana (ИД 12,88%), H. lundbecki (ИД 10,31%), H. ciureai (ИД 9,03%) 

также являются массовыми; многочисленны – H. olsoi (ИД 5,0%), H. astur (ИД 
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4,93%), H. nigricornis (ИД 3,54%), составляющими в сумме 91%. Причём видовой 

состав слепней территории Приленского плато более разнообразен (30 видов), чем 

более высокого Алдано-Амгинского плато (15 видов) и Алданского плоскогорья 

(9 видов). 

Таким образом, при продвижении с севера на юг Якутии фаунистический 

список слепней обогащается, но на более возвышенных плато и плоскогорьях 

количество видов уменьшается. 

Период лёта слепней также увеличивается от севера к югу. Так, в тундре 

Заполярья, по данным Н.А. Виоловича (1968), период лёта слепней 

непродолжителен (30-40 суток) и приходится повсеместно на июль. В лесотундре 

в окрестностях Жиганска лёт более продолжителен (48 дней) и наблюдался в 1966 

году с 27 июня по 13 августа с пиком численности в первой половине июля.  

По данным И.А. Саввинова (1971, 1976), в Среднеколымском районе 

Якутии первые слепни появляются в третьей декаде июня. Наибольшая 

численность наблюдается во второй декаде июля. Массовый лёт длится 25-35 

дней и приходится на июль – начало августа. На широте Полярного круга в 

бассейнах рек Адычи и Собопол интенсивный лёт слепней наблюдается всего 8-

10 дней в сезон. Первые слепни появляются в 8 часов утра, по мере повышения 

температуры воздуха численность их увеличивается. В период с 12 до 16 часов в 

самые жаркие часы дня количество нападающих насекомых достигает максимума. 

С 18 часов активность слепней снижается, а в 20 часов летают лишь единичные 

экземпляры. Беспокоить лошадей они начинают с 10-11 часов. В условиях 

Северной Якутии на лошадь за 5 минут нападает 100-160 слепней. В такие дни 

выпас животных невозможен.  

На Северо-Востоке Якутии начало лёта слепней отмечается с третьей 

декады июня, а конец – в первой декаде августа, что составляет около 50 дней. 

Наибольшее число слепней наблюдается в первой-второй декадах июля. Лёт 

слепней начинается с 7 часов утра при температуре +19º и освещенности 20000 лк 

и заканчивается в 20 часов, при температуре +27,5° и освещенности 10000 лк. Пик 

численности и нападения на лошадей начинается с 8-9 часов (32-43 экз./учет) и 
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держится на этом уровне до 18 часов, при температуре +27…+29,5°, 

освещенности 42000-60000 лк (А.Д. Решетников, 2000). 

А.И. Барашкова и другие (2008, 2009, 2010) отмечают, что на Северо-

Востоке (Среднеколымск, Оймякон и Мома) слепни летают с начала июля до 

первой декады августа. Массовый лёт во второй и третьей декадах июля. Лёт 

слепней начинается с 7 часов утра при температуре 19°С и освещенности 20000 

лк и заканчивается в 20 часов, при температуре 27,5°С и освещенности 10000 лк. 

Пик численности и нападения на лошадей начинается с 8-9 часов (32-43 экз./учет) 

и держится на этом уровне до 18 часов. 

По данным А.С. Плотниковой, Е.С. Куприяновой, А.А. Потапова, В.В. 

Владимировой (1967), в Северо-Западной Якутии период активности слепней 

длится около 2 недель (с конца второй декады июля до первых чисел августа) с 

пиком численности 25 июля. Численность их в тайге около Айхала невелика 

(максимально 30 особей за час в ловушке Скуфьина), но среди заболоченных 

участков долины Сохсолооха она значительно выше (165 особей за час). Слепни 

нападают только в самые жаркие часы дня (при +23…+26°).  

Слепни в Западной Якутии (окрестности пос. Чернышевского, что южнее 

на 500 км), по данным А.А. Потапова, В.В. Владимировой, Е.С. Куприяновой, 

А.С. Плотниковой (1967), появляются 20 июня, но массовый лёт их начинается 

только в июле. Сезонный пик численности (до 100 штук за часовой учет 

ловушкой Скуфьина) приходился на середину июля. Наибольшее число 

нападений слепней отмечалось в жаркие послеполуденные часы. Со снижением 

освещенности до 4000-1500 лк (при еще достаточно высокой температуре 

воздуха) число нападающих самок резко сокращалось, возрастая снова лишь в 

утренние часы. Нападающих слепней было больше на возвышенностях, чем в 

долинах. 

А.И. Барашкова, Решетников А.Д. (2012, 2013) отмечают, что сезон лёта 

слепней в Западной Якутии начинается с конца первой декады июня и 

заканчивается в первой декаде августа при общей продолжительности активности 

57-76 дней. Похолодания и продолжительные дожди, отмечающиеся в начале, 
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середине и конце сезона, приводят к уменьшению периода лёта до 29-40 дней. 

Наиболее высокая численность слепней наблюдается на пастбищах в третьей 

декаде июня, первой и второй декадах июля. При изучении суточной динамики 

лёта слепней установлено, что в начале сезона лёт имаго слепней продолжается с 

8 до 20, в середине периода лёта – с 7 до 22, в конце периода лёта – с 8 до 19-20 

часов с пиком вылета в 12-17 часов соответственно. 

В Центральной Якутии, согласно исследованиям Т.Т. Васюковой (1973), лёт 

слепней длится с первой-третьей пятидневки июня до первой-второй пятидневки 

августа, массовый лёт наблюдается с конца июня до середины июля. В течение 

лета благоприятная для лёта погода часто сменяется длительным похолоданием с 

дождями, в отдельные сезоны – чрезвычайно жаркой засушливой погодой. Это 

вызывает временное или полное прекращение нападения слепней. Суточная 

активность слепней в Центральной Якутии характеризуется рядом особенностей. 

Высокие ночные температуры и ранний восход солнца обусловливали массовое 

нападение самок уже в 6-8 часов. В дни с низкими ночными температурами 

нападение начиналось в более поздние часы (8-10 час). В особо жаркие дни в 

период сильной солнечной радиации, характерной для Центральной Якутии, 

наибольшая активность слепней наблюдалась во второй половине дня. Во всех 

случаях суточный лёт характеризуется с пиком в середине или второй половине 

дня в зависимости от сочетания погодных условий. 

Первые особи в Намском районе, по данным Т.Т. Васюковой (1971), 

появляются 5-6 июня. К 18 июня видовой состав и численность слепней 

увеличивается. До конца месяца идет нарастание численности, и количество 

нападающих особей резко возрастает, достигая максимума 11 июля. На основании 

суточных учетов лёта слепней ею показано, что при благоприятных погодных 

условиях интенсивное нападение слепней продолжается в среднем 10-12 часов (с 

8-9 до 19-20 часов). Она отмечает, что при температуре воздуха +30°, 

относительной влажности 55% и силе ветра 3,5 м/сек отмечается массовое 

нападение слепней и лишь при температуре +32º наблюдается некоторое 

снижение их активности. 
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На аласных пастбищах лошадей Центральной Якутии (Усть-Алданский, 

Чурапчинский и Таттинский районы) лёт слепней наблюдается с конца первой 

декады июня до середины первой декады августа и составляет в среднем 58 дней. 

Период массового лёта, когда на одну лошадь нападает до 83-150 слепней за 15-

минутный учет, продолжается около месяца с третьей декады июня по вторую 

декаду июля. Суточная активность слепней укладывается в одновершинную 

кривую и продолжается с 8 до 20 с максимумом в 12-16 часов. Нижний 

температурный порог равен +16°С, а оптимальная температура +25…+31°С (А.И. 

Барашкова, 2001, 2003, 2006-2010; Р.П. Павлова, А.И. Барашкова, 2003). При 

исследовании Горного района А.И. Барашковой (2007) выявлено, что сезон лёта 

слепней наблюдается с конца второй декады июня и заканчивается в первой 

декаде августа при общей продолжительности 49 дней. Массовый лёт отмечается 

в первой – второй декадах июля.  

А.И. Барашкова, А.Д. Решетников (2012, 2013) установили, что сезон лёта 

слепней в Западной Якутии по результатам многолетних исследований 

начинается с конца первой декады июня и заканчивается в первой декаде августа 

при общей продолжительности активности 57-76 дней. Похолодания и 

продолжительные дожди, отмечающиеся в начале, середине и конце сезона, 

приводят к уменьшению периода лёта до 29-40 дней. Наиболее высокая 

численность слепней наблюдается на пастбищах в третьей декаде июня, первой и 

второй декадах июля. При изучении суточной динамики лёта слепней 

установлено, что в начале сезона лёт имаго слепней продолжается с 8 до 20, в 

середине периода лёта – с 7 до 22, в конце периода лёта – с 8 до 19-20 часов с 

пиком вылета в 12-17 часов соответственно. 

А.И. Барашкова, А.Д. Решетников (2013, 2014) сообщают, что сезон лёта 

слепней в южной тайге Якутии начинается со второй декады июня (11/VI) и 

заканчивается в первой декаде августа (3/VIII) при общей продолжительности 

активности 53 дня. Продолжительные дожди, отмечающиеся в начале сезона, 

приводят к уменьшению периода лёта до 44 дней. Наиболее высокая численность 

слепней наблюдается на пастбищах в третьей декаде июня, первой и второй 
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декадах июля. В период массового лета количество слепней, нападающих на 

лесных пастбищах, достигает в отдельные дни 130 особей в учете. При изучении 

суточной динамики лёта слепней в Южной Якутии установлено, что в начале 

сезона (конец первой декады – вторая декада июня) лёт имаго слепней 

продолжается с 8 до 20 часов (12 часов), в середине периода лёта (третья декада 

июня – конец второй декады июля) – с 7 до 22 часов (15 часов), в конце периода 

лёта (третья декада июля – первая декада августа) – с 8 до 19-20 часов (11-12 

часов). Кривая суточной активности имеет одновершинный характер с пиком 

численности в 12-17 часов. Пороговая температура начала активности слепней 

находится в пределах +16°С, а оптимальная – +25…+31°С. При температуре 

воздуха +32…+34°С наблюдается некоторое угнетение лёта. При облачности 

свыше 7-9 баллов или выпадении осадков лёт слепней прекращается. При 

скорости ветра, превышающей 4 м/с, численность слепней снижается. Сильные 

ветры со скоростью 8 м/с приводят к почти полному исчезновению насекомых. 

Освещенность 20000-40000 лк является оптимальной для активного нападения 

слепней. 

Т.Т. Васюкова (1971) отмечает, что слепни в Якутии мало подвержены 

влиянию ветра. Ветер до 4 м/сек отрицательного влияния не оказывает, 

единичные слепни летают и при ветре до 7 м/сек. О незначительном влиянии 

ветра на лёт слепней в северных районах говорят многие исследователи. Так, К.А. 

Бреев (1950), проводивший наблюдения в Малоземельской тундре, указывает, что 

ветер до 5 м/сек слабо влияет на лёт слепней. На Таймыре ветер силой от 5,5 

м/сек, по наблюдениям В.А. Полякова (1968), оказывает отрицательное влияние 

на лёт слепней, хотя они летали и при ветре силой до 7,5 м/сек, но держались 

ближе к земле, летали за чумами и палатками, что удалось зарегистрировать в 

1968 году при температуре +26,8° и относительной влажности 59%. В.А. Поляков 

(1974) пишет, что видимо, сильный ветер смягчал действие высокой температуры, 

так как в безветренную погоду при такой температуре слепни уже не летают. 

Комары. На севере Сибири наиболее многочисленным семейством гнуса 

являются комары, достигающие самой высокой численности по сравнению с 
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другими зонами страны (А.А. Штакельберг, 1937; А.С. Мончадский, 1952; А.А. 

Потапов и другие, 1967; Н.Я. Маркович, 1967; А.Г. Мирзаева, П.Е. Полякова, 

1967; Н.П. Мезенев, 1968, 1970; Л.А. Пителина, 1971,1973; А.Г. Мирзаева и 

другие, 1973; А.Г. Куприяшкин, 1989; А.И. Барашкова, А.Д. Решетников, 2015; 

А.Д. Решетников, А.И. Барашкова, 2015 и другие).  

Первые сведения о видовом составе комаров севера Сибири находим в 

работах C. Lundstrom (1918), Л.В. Попова (1932). В этих работах приводятся 

краткие данные по видовому составу кровососущих комаров отдельных районов. 

В 1948 году Л.Т. Румш опубликовал сводку по исследованию фауны комаров 

северной части Российской Федерации, где им было указано 20 видов, 

относящихся к родам Anopheles, Culiseta, Aedes и Culex. Количество 

обнаруженных видов на севере Сибири при дальнейших исследованиях постоянно 

пополняется. Редким и малочисленным видом является Anopheles maculipennis 

Mg.  

Единичные особи найдены в Ханты-Мансийском национальном округе 

(И.Н. Ишмуратов, 1968; П.Е. Полякова, 1970), Якутии (А.А. Штакельберг, 1937), 

Ямале (П.Е. Полякова,  В.Д. Патрушева, 1974; В.А. Щепёткин, 1974), Эвенкии 

(Н.Я. Маркович, 1967).  

Culiseta alaskaensis Ludl. – распространенный по всему Северу вид. Самые 

северные точки обнаружения этого вида на Таймыре – 73 44  северной широты 

(Е.Ф. Киселёва, 1936), у мыса Челюскина – 77 32  (Л.Т. Румш, 1948).  

Culiseta bergrothi Edw. – редкий вид. Единичные экземпляры найдены на 

Таймыре (А.М. Вольфтруб, 1963; Д.В Савельев, 1963), Ханты-Мансийском 

национальном округе (П.Е. Полякова, 1968), Якутии (П.Е. Полякова, 1970; Н.К. 

Потапова, 1988, 1992), Магаданской области (А.И. Черепанов, В.Д. Патрушева и 

другие, 1970).  

В Ханты-Мансийском национальном округе обнаружены редкие виды - 

Culiseta morsitans Theobald и Mansonia richiardii Fic. (П.Е. Полякова, 1968).  
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Для севера Сибири Aedes caspius dorsalis Mg. обычный вид, выявлен в 

Ханты-Мансийском национальном округе (Л.В. Попов, 1932; И.Н. Ишмуратов, 

1968),  Эвенкии (Н.П. Мезенев, 1976), Якутии (В.Н. Якуба, 1966; Э.И. Воробец, 

Н.К. Потапова, 1988; Н.К. Потапова, 1992), Магаданской области (А.Г. Мирзаева 

и другие, 1973).   

Aedes cantans Mg. редкий вид, установлен на Ямале (П.Е. Полякова, 1963),  

Ханты-Мансийском национальном округе (И.Н. Ишмуратов, 1968; П.Е. Полякова, 

1970; Л.А. Пителина, 1971, 1973), Тураханском районе (П.Е. Полякова, 1968), 

Якутии (П.Е. Полякова, 1970), Таймыре (А.Г. Мирзаева, П.Е. Полякова, 1967), 

Эвенкии (Н.Я. Маркович, 1967; Н.П. Мезенев, 1976). 

Aedes riparius D. K. найден на Ямале (П.Е. Полякова, 1963; В.А Щепёткин, 

1974), Ханты-Мансийском национальном округе (И.Н. Ишмуратов, 1968), 

Тураханском районе (П.Е. Полякова, 1968), Якутии (Л.А. Пителина, 1973; Э.И. 

Воробец, Н.К. Потапова, 1988; Н.К. Потапова, 1988, 1992), Магаданской области 

(А.В. Маслов, 1960).   

 Aedes punctor Kirby, Ae. flavescens Mull., Ae. communis Deg. повсеместно 

встречающиеся виды. Первый и третий виды широко распространены, второй – 

малочислен. 

Aedes excrucians Walk. широко распространенный вид, характерный для 

лесной зоны, однако встречается в районах лесотундры (Е.Ф. Киселева, 1936; 

А.М. Вольфтруб, 1963; Д.В. Савельев, 1963; Н.П. Мезенев, 1967; А.И. Черепанов 

и другие, 1971; Л.А. Пителина, 1971, 1972, 1973; А.Г. Мирзаева и другие, 1973; 

В.А. Щепёткин, 1974; Э.И. Воробец, Н.К. Потапова, 1988; Н.К. Потапова, 1992).  

Aedes beklemishevi Den. сравнительно недавно описанный, редкий и 

малочисленный вид (З.М. Денисова,1955). Встречается в Ханты-Мансийском 

национальном округе (И.Н. Ишмуратов, 1968), Туруханском районе (П.Е. 

Полякова, 1968), Эвенкии (Н.П. Мезенев, 1976) Магаданской области (А.И. 

Черепанов и другие, 1971; А.Г. Мирзаева и другие, 1973). 

Aedes cyprius Ludl. малочисленный вид установлен в Ханты-Мансийском 

национальном округе (И.Н. Ишмуратов, 1968), Эвенкии (Н.Я. Маркович, 1967), 
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Якутии (В.Н. Якуба, 1966; Л.А. Пителина, 1973; Э.И. Воробец, Н.К. Потапова, 

1988; Н.К. Потапова, 1992), Ямале (В.А. Щепёткин, 1972, 1974; С.Д. Павлов, В.А. 

Щепёткин, 1975). 

Aedes pionips Dyar обнаружен на Ямале, Ханты-Мансийске, (П.Е. Полякова, 

1963, 1970), Эвенкии (Н.Я. Маркович, 1967; Н.П. Мезенев, 1976), Таймыре (А.М. 

Вольфтруб, 1963; Д.В. Савельев, 1963; Н.П. Мезенев, 1970), Якутии (Н.К. 

Потапова, 1988), Магаданской области (П.Е. Полякова, 1970; А.И. Черепанов и 

другие, 1971; А.Г. Мирзаева и другие, 1973).     

Aedes hexodontus Dyar, Ae. nigripes Zett., Ae. impiger Walk. широко 

распространенные на севере виды, часто доминируют. Местами проникают на 

лесотундру, северную тайгу. 

Aedes pullatus Coq., Ae. cinereus Mg. обычные виды, в небольших 

количествах встречаются повсеместно. Последний в Центральной Якутии 

составляет 60-90% от общего количества (В.Н. Якуба, 1963, 1966). 

Aedes diantaeus H. D. K., Ae. intrudens Dyar, Ae. cataphylla Dyar обычные 

лесные виды, отмечаются в пределах лесотундры, а иногда тундры.  

Aedes leucomelas Mg., Ae. rempeli Vokeroth малочисленные виды, 

обнаружены в Якутии (В.Н. Якуба, 1966; А.С. Аксенова, В.Н. Ануфриева, 1969; 

Э.И. Воробец, Н.К. Потапова, 1988), Магаданской области (П.Е. Полякова и 

другие, 1970; А.Г. Мирзаева и другие, 1973), Эвенкии (Н.П. Мезенев, 1976). 

Aedes fitchii F.Y. найден в Магаданской области (П.Е. Полякова, 1970;  А.И. 

Черепанов и другие, 1971; А.Г. Мирзаева и другие, 1973), Якутии (Л.А. Пителина, 

1972; Н.К. Потапова, 1992), Эвенкии (Н.П. Мезенев, 1976).  

Aedes vexans Mg., Ae. sticticus Mg. очень редкие виды. Первый вид не 

типичен для Севера, найден в Ханты-Мансийском национальном округе (И.Н. 

Ишмуратов, 1968), Якутии (В.Н. Якуба, 1966; А.С. Аксенова, В.Н. Ануфриева, 

1969; Н.К. Потапова, 1992), Магаданской области (П.Е. Полякова, 1970; А.Г. 

Мирзаева и другие, 1973). Второй вид обнаружен только в Эвенкии (М.П. 

Мезенев, 1976). 
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Culex modestus Fic. весьма редкий вид, обнаружен в центральной и северной 

Якутии (П.Е. Полякова, 1970; Л.А. Пителина, 1973; Э.И. Воробец, Н.К. Потапова, 

1988). 

Первые сведения о комарах Якутии содержатся в работе C. Lundström 

(1918). В изучении распространения и вопросов биоэкологии комаров в урбано- и 

биоценозах, их эпидемиологического и общебиологического значений 

существенный вклад внесли А.А. Штакельберг (1937), Л.Т. Румш (1948), Г.А. 

Кудрявцева (1960, 1962), Б.Г. Чеботарев, Л.В. Рябых (1961), Н.И. Ельшанская, 

В.Н. Якуба (1961),  Г.И. Ермолаев (1963, 1967), А.С. Плотникова, Е.С. Куприянов 

и другие (1967), А.А. Потапов и другие (1967), А.С. Аксенова, В.Н. Ануфриева 

(1969),  Л.А. Пителина (1971, 1972), П.Е. Полякова и другие (1973), Т.Т. 

Васюкова, Л.А. Пителина, Э.И. Воробец (1973), Н.К. Потапова (1987-1988, 1992), 

насчитавшие 33 вида кровососущих комаров на территории Якутии, относящиеся 

к 4 родам – Anopheles, Culiseta, Culex и Aedes.  

Изучением комаров в различных зонах агроценоза Якутии и их 

эпизоотологическим значением занимались И.А. Саввинов (1971, 1975), А.Д. 

Решетников (2000, 2012-2015) и А.И. Барашкова (2008-2015). 

И.А. Саввинов (1976) подчеркивает, что в районах Крайнего Севера  Якутии 

(Среднеколымский район) комплекс гнуса объединяет четыре семейства 

кровососущих двукрылых насекомых: комары, мошки, слепни, мокрецы. С 

наступлением теплых дней на протяжении всего лета эти насекомые сменяя друг 

друга круглосуточно нападают на животных, нарушая режим их пастьбы и 

отдыха,  нанося огромнейший вред животноводству. По численности и вредности 

комары в районах Крайнего Севера стоят на первом месте и составляют 80-90% 

всех нападающих кровососов. Из обитающих здесь двух родов комаров 

практическое значение как паразиты лошадей имеют представители рода Aedes. В 

третьей декаде мая первыми вылетают перезимовавшие самки Culiseta alaskaensis. 

В первой декаде июня начинается лёт комаров рода Aedes.  Личинки их  

развиваются  в постоянных и временных водоемах, обширных кочкарниковых 

болотах, хорошо прогреваемых солнцем. В начале лета в условиях незаходящего 



31 

 

солнца комары при благоприятной погоде летают и нападают круглосуточно с 

вечерним и утренним подъемами активности. В дни максимальной активности на 

лошадь одновременно нападают до 9 тысяч особей. Излюбленными местами 

кровососания их являются бесшерстные участки тела: голова, шея, грудь, паховая 

область. В массе комары летают с конца июня до начала августа. 

Исследованиями Н.К. Потаповой (1992) впервые для Якутии указаны 3 вида 

Aedes implicatus Vock., Ae. intermedius Dan. et Gorn., Culex vagans Wied. В 

среднетаежной подзоне Якутии включающей центральную, западную и южную 

территории доминантными видами являются Ae. communis, Ae. hexodontus, Ae. 

flavescens; субдоминантными – Ae. cyprius, Ae. cinereus, Ae. dorsalis, Ae. 

cataphylla, Ae. punctor, Ae. mercurator, малочисленными – Anopheles messeae Fall., 

Culiseta alaskaensis Ludl., Cs. bergrothi Edw., Cs. ochroptera Peus, Culex modestus 

Fic., Cx. territans Walk., Cx. vagans Wied., Ae. diantaeus H. D. K., Ae. euedes H. D. 

K., Ae. excrucians Walk., Ae. fitchii F. Y., Ae. impiger Walk., Ae. implicatus Vock., 

Ae. intermedius Dan. et Gorn., Ae. intrudens Dyar., Ae. leucomelas Mg., Ae. nigripes 

Zett., Ae. nigrinus Eck., Ae. pionips Dyar., Ae. pullatus Coq., Ae. riparius D. K., Ae. 

stricticus Mg., Ae. rossicus D. G. M., Ae. vexans Mg. Лёт комаров отмечается  с 

конца мая до второй половины августа с одним пиком активности со второй 

половины июня до конца июля. В этот период за 5-минутный учет сачком 

отлавливается до 500 экз. Суточный ритм активности характеризуются 

чередованием подъемов утром (с 3 до 9 часов) и вечером (с 19  до 23 часов) и 

спадами в дневные и ночные часы.  

Распределение личинок комаров по типам водоёмов в таежно-аласных 

ландшафтах Лено-Амгинского междуречья Центральной Якутии выглядит 

следующим образом: термокарстовые озера заселены личинками Culiseta 

alaskaensis, Culex modestus и  Aedes flavescens с плотностью 21-112 экз./м
2
; в 

болотах развиваются личинки Ae. cyprius, Ae. flavescens с плотностью от 16 до 

1296 экз./м
2
; в луговых эфемерных лужах комары рода Ae. dorsalis, Ae. cyprius, 

Ae. euedes, Ae. mercurator с плотностью заселения 80-2688 экз./м
2
; в 



32 

 

искусственном водоеме аласа «Дьиэрэ» обнаружены личинки Ae. dorsalis от 1344 

до 6640 экз./м
2
 (Н.К. Потапова, 2006). 

А.И. Барашкова, А.Д. Решетников (2015) отмечают, что сезон лёта комаров 

Aedes в условиях Сунтарского района западной зоны Якутии в 2009 году была 

характерной для климатической зоны исследования, и начался с первой декады 

мая, закончился в начале сентября. Продолжительность периода лёта комаров 

составила 122 дня и характеризуется одновершинной кривой. Резкому спаду 

численности кровососущих комаров способствует окончание белых ночей. 

А.И. Барашкова, А.Д. Решетников (2015) указывают, что в лесотундровой 

зоне Северо-Востока Якутии (Оймяконский район) во второй декаде июня лед в 

постоянных водоёмах оттаивает только по краям, в них встречаются только 

единичные личинки комаров. Во временных водоемах плотность личинок 

комаров во второй декаде июня насчитывается от 3 до 955 экз./м
2
. В начале 

третьей декады июня плотность личинок достигает до 1720 экз./м
2
. В конце июня 

отмечается спад плотности личинок комаров от 13 до 363 экз./м
2
 и 

одновременного увеличения куколок до 60% от общего числа. Спад уровня воды 

у таких водоемов идет медленно, что обеспечивается мерзлотным режимом почв. 

Водоемы сохраняются до конца июля. Видовой состав вылетающих из садка 

имаго определен как Aedes punctor Kirby и A. hexodontus Dyar. Процент вылета из 

личинок 95%. В 2004 году в лесотундровой зоне Северо-Востока Якутии лёт 

отмечался с 3 июня до 7 сентября общей продолжительностью периода 

активности имаго 97 дней. Пик лёта и нападения самок комаров на домашних 

северных оленей зарегистрирован с 3 до 23 июля. В период пика численности за 

5-минутный учет сачком отлавливается более 5000-9000 особей комаров у 

приманочного оленя. Из крупных сельскохозяйственных животных наиболее 

привлекательным объектом для нападения самок комаров является домашний 

северный олень. 

По данным А.И. Барашковой, А.Д. Решетникова (2015), в агроценозе 

северо-западной приморской тундры Анабарского района Якутии тундровые 

болота занимают обширные площади в приморской низменности, образованные 
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превышением количества осадков над испаряемостью. Небольшая глубина воды и 

хорошая прогреваемость способствуют росту невысоких трав, мхов, карликовых 

видов берёз и ив.  Учёты личинок комаров проводили в постоянных озерах и на 

обширной площади тундры (тундровых болот). Озера населены личинками 

комаров с плотностью 5-24 экз./м
2
, тундровые болота – от 3821 до 6847,1 экз./м

2
. 

В агроэкосистемах Центральной Якутии личинки комаров развиваются в 

трёх типах биотопов: лесные пастбища, суходольные пастбища и прифермские 

территории летников для крупного рогатого скота (А.И. Барашкова, А.Д. 

Решетников, 2015). Температура воды в лесных пастбищах в третьей декаде мая 

составляет 6-9ºС. Лесные водоёмы населены личинками ранневесенних видов 

рода Aedes  с плотностью 74-126 экз./м
2
. Температура воды в термокарстовых 

озёрах суходольных пастбищ в первой декаде июня достигает 5-10ºС, озёра 

освобождаются от льда. Со второй декады июня температура поверхности воды 

поднимается до 15-17ºС. Прибрежные воды озёр населены личинками 

поздневесенних и летних видов (роды Aedes, Culiseta) с плотностью 7-18 экз./м
2
. 

Водоёмы  прифермских территорий летников для крупного рогатого скота 

населены личинками до 5 ранневесенних видов рода Aedes с плотностью 42-67 

экз./м
2
. Температура воды на поверхности в этот период доходит до 20-25ºС. 

Такие водоёмы высыхают до середины июня, вызывая гибель личинок комаров. 

Мошки и мокрецы. Изучение фауны и экологии мошек севера Сибири 

начаты И.А. Рубцовым (1940, 1956, 1962). По данным зоологического музея СО 

АН России фауна мошек насчитывает 45 видов, из которых доминирующими 

являются Byssodont maculata Mg., Simulium aemulum Rubz., S. morsitans Edw., S. 

longipalpe Belt. и из рода Schönbaueria (В.Д. Патрушева, 1973). 

На Ямало-Ненецком национальном округе выявлено 25 видов мошек, из 

которых на животных нападают 14 видов. Наиболее массовыми и активными 

кровососами являются Schönbaueria pusilla Fries, Simulium morsitans Edw. и S. 

longipalpe Belt. (В.Д. Патрушева, 1966, 1974; В.А. Щепёткин, 1974). В Ханты-

Мансийском национальном округе обнаружено 12 видов кровососущих мошек, из 

которых доминирующим является Byssodon maculata Mg. (В.Д. Патрушева, 1966). 
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Фауна кровососущих мошек Таймырского национального округа представлена 20 

видами, к массовым видам относятся Gnus cholodkovskii Rubz. и Schönbaueria 

pusilla Fries, составившие в сборах 75,3 и 13,1% соответственно (И.А. Рубцов, 

1956; А.М. Вольфтруб, 1963; Д.В. Савельев, 1963; В.Д. Патрушева, 1966; Н.П. 

Мезенев, 1968, 1970; Н.П. Мезенев, В.Д. Патрушева, 1970). В Эвенкии по данным 

Н.Я. Маркович (1967) выявлены 26 видов, из которых на животных нападают 12, 

массовыми видами оказались Simulium vulgare Rubz., Schönbaueria brachyathra 

Rubz. и Gnus cholodkovskii Rubz. 

Вопросами изучения мошек в Якутии занимались И.А. Рубцов (1940, 1956), 

Н.И. Ельшанская, В.Н. Якуба (1961), Г.А. Кудрявцева (1962), В.Н. Якуба (1963), 

А.А. Потапов, В.В. Владимирова и другие (1967), А.С. Плотникова, Е.С. 

Куприянова и другие (1967), А.С. Аксенова, В.Н. Ануфриева (1969), А.Г. 

Мирзаева, П.Е. Полякова, С.И. Боброва, Н.П. Гомоюнова (1973), Э.И. Воробец 

(1971, 1972, 1977, 1979), Э.И. Воробец, Н.К. Потапова (1988), А.И. Барашкова, 

А.Д. Решетников (2015), А.Д. Решетников, А.И. Барашкова (2015). Исследователи 

выявили, что фауна мошек включающая 57 видов, является типично 

восточносибирской и сравнительно мало отличается от фаун сопредельных 

областей. Кровососущие мошки составляют 23 вида. В Центральной части 

Колымской низменности обнаружено 17 видов мошек, из которых 

доминирующим оказался Schönbaueria pusilla Fies, массовыми - Simulium 

truncatum Lundstr., S. verecundum Stone et Jamn. (А.Г. Мирзаева, П.Е. Полякова, 

С.И. Боброва, Н.П. Гомоюнова, 1973). В лесотундре бассейна реки Яны выявлено 

23 вида, на людей и животных нападают 6 видов - Gnus cholodkovskii Rubz, G. 

rostratum Lundstr., G. malischevi Dor et Rubz., Schönbaueria pusilla Fies, Sch. 

argyreatum, Simulium vulgare Rubz., первый вид является наиболее массовым 

кровососом (Э.И. Воробец, 1971). Наиболее богатая фауна мошек обнаружена в 

Центральной Якутии – Лено-Вилюйском междуречьи 31, бассейне Лены 47 и зоне 

алмазных разработок 34 вида. Массовыми видами являются Gnus cholodkovskii 

Rubz, Schönbaueria pusilla Fies, Simulium longipalpe Belt., S. truncatum Lundstr., 

Byssodon maculata Mg. (А.С. Плотникова, Е.С. Куприянова и другие (1967), А.С. 
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Аксенова, В.Н. Ануфриева (1969), Э.И. Воробец (1971, 1972, 1977), П.Е. Полякова 

(1973). Весьма интересен факт обнаружения на севере Сибири реликтовых видов 

Gymnopais bifistulatus Rubz. и G. trifistulatus Rubz. обнаруженных в Якутии (А.С. 

Аксенова, В.Н. Ануфриева, 1969; Э.И. Воробец, 1971, 1978), Магаданской области 

(C.И. Боброва, Н.П. Гомоюнова, 1972). 

И.А. Саввинов (1976) отмечает, что развитие личинок мошек в 

Среднеколымском районе Якутии происходит в крупных и малых реках, 

протоках, небольших речках. Окрыленные мошки появляются во второй декаде 

июня и лёт их продолжается до второй декады сентября. Максимальная 

численность их наблюдается с середины июля до начала третьей декады августа. 

При кровососании мошки концентрируются у лошадей на участках тела с 

коротким волосяным покровом: на голове, вокруг глаз, животе, паховой области. 

При благоприятных условиях мошки летают и нападают круглосуточно с 

некоторым снижением активности в дневное и ночное время. В отличие от 

комаров, они могут проникать к коже и через толщину густого волосяного 

покрова. Особенности фенологии мошек в агроценозах центральной, западной и 

северо-восточной зон Якутии изучала А.И. Барашкова (2010-2012). 

Исследования кровососущих мокрецов в Сибири положено А.В. Гуцевичем 

(1939-1941). Были получены первые ценные сведения по экологии и 

вредоносному значению этих насекомых. Интенсивное освоение севера Сибири 

послужило поводом активного изучения фауны и биоэкологии мокрецов, а также 

их межвидовых отношений и систематики (Р.М. Горностаева, О.Ф. Буянова, 1964; 

Р.М. Горностаева, 1964, 1978; А.Г. Мирзаева, 1966, 1967, 1969, 1971, 1973-1975, 

1977, 1978, 1980, 1981, 1984, 1985, 1987, 1989; Г.А. Кудрявцева, 1962; Д.В. 

Савельев, 1963; В.Н. Якуба, 1963; А.А. Потапов, В.В. Владимиров и другие, 1967; 

Н.Я. Маркович, 1967; А.С. Плотникова, Е.С. Куприянова и другие, 1967; А.С. 

Аксенова, В.Н. Ануфриева, 1969; Э.И. Воробец, Н.К. Потапова, 1988; А.И. 

Барашкова, А.Д. Решетников, 2014, 2015; А.Д. Решетников, А.И. Барашкова, 

2015). 
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В Ямало-Ненецком национальном округе выявлено 12 видов мокрецов, из 

которых доминирующими видами являются Culicoides riethi Kieff., C. 

circumscriptus Staeg., C. salinarius Kieff. (А.Г. Мирзаева, 1969). В Ханты-

Мансийском национальном округе фауна кровососущих мокрецов представлена 

14 видами (А.Г. Мирзаева, П.Е. Полякова, 1967; А.Г. Мирзаева, 1969), а в Эвенкии 

– 6 видов Culicoides pulicaris L., C. obsoletus Mg., C. chiopterus Vg., C. fascipennis 

Staeg., C. grisescens Edw. и C. helveticus C.R.D. (Н.Я. Маркович, 1967). В 

Магаданской области зарегистрировано 8 видов мокрецов С.stigma Mg., C. 

pulicaris L., C. circumscriptus Staeg., C. impunctatus Goet., C. grisescens Edw., C. 

obsoletus Mg., C. okumensis Arn. и C. fascipennis Staeg., из которых наиболее 

многочисленными были С. pulicaris L. и C. grisescens Edw. (А.Г. Мирзаева, 1969). 

В Центральной Якутии выявлено 11 видов мокрецов, из которых 

доминируют Culicoides pulicaris L., C. grisescens Edw., С. punctatus Mg. и C. 

fascipennis Staeg. (Г.А. Кудрявцева, 1962; В.Н. Якуба, 1963; А.А. Потапов, В.В. 

Владимиров и другие, 1967). А.Г. Мирзаева (1977) отмечает относительное 

богатство фауны мокрецов северной Якутии представленной 17 видами, из 

которых 12 оказались злостными кровососами. Массовыми видами оказались С. 

pulicaris L. и C. fascipennis Staeg. В Центральной Якутии сезонная активность 

мокрецов имеет два подъема численности. Лёт мокрецов отмечается с конца 

июня, максимального числа достигает в I декаде июля за счет С. punctatus Mg. и 

C. grisescens Edw. Второй подъем численности отмечается в I декаде августа за 

счет массового вылета C. grisescens Edw., C. fascipennis Staeg. и второго 

поколения С. punctatus Mg., С. pulicaris L. Лёт мокрецов заканчивается в конце 

августа (Э.И. Воробец, Н.К. Потапова, 1988). На севере Якутии мокрецы имеют 

одну генерацию, появляются в конце июля или в начале августа, в тундре перед 

заморозками в августе (А.Г. Мирзаева, 1989).  

Вред, причиняемый мокрецами коневодству в Среднеколымском районе 

Якутии (Крайний Север) незначителен. Первые летающие мокрецы появляются 

во второй декаде июня. Массовый лёт происходит в конце июля – первой 

половине августа. Лошади на них реагируют слабо. При благоприятных условиях 
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погоды летают и нападают круглосуточно (И.А. Саввинов, 1976). В Северо-

Восточной Якутии кровососущие мокрецы, нападающие на лошадей, 

представлены 4 подродами и 4 видами, из которых преобладающими видами 

оказались Cilvaticulicoides fascipennis Staeg. и Silvikola grisescens Edw., редкими 

Culicoides pulicaris L. и Monoculicoides helveticus C. K. D. (А.Д. Решетников, 

2000). 

 

1.2. Значение двукрылых кровососущих насекомых  

как переносчиков возбудителей болезней 

 

Первый доклад в СССР по проблеме природной очаговости был прочитан в 

1939 году академиком Е.Н. Павловским (1961) на общем собрании Академии наук 

СССР, который был посвящен проблеме клещевого энцефалита на Дальнем 

Востоке по материалам экспедиции 1937-1939 годов. Учение о природной 

очаговости завоевало широкое внимание многих учреждений теоретических, 

медицинских и ветеринарных профилей. Изучение краевой паразитологии 

расширяет круг инфекций и инвазий, передаваемых через кровососущих 

насекомых и клещей.  

Установлена роль комаров в переносе возбудителей вирусных, 

бактериальных и паразитарных болезней: лимфоцитарного хориоменингита, 

лихорадки Западного Нила, вирусов омской геморрагической лихорадки, Синдбис 

и Тягиня, арбовирусных инфекций, туляремии, сибирской язвы, малярии, 

сетариоза и дирофиляриоза (П.А. Петрищева, 1964; Н.Н. Воробьева, Л.П. 

Кухарчук, В.М. Стрижак 1973; Н.Я. Маркович, 1974; М.А. Костюков, 1984, 1989; 

В.П. Булычев, З.Е. Гордеева, М.А. Костюков и другие, 1988; Д.Р. Архипова, 1994; 

А.М. Баранова, 2001; Г.Г. Онищенко, 2001; И.А. Архипов, Д.Р. Архипова, 2002, 

2004; М.В. Федорова, Ю.В. Лопатина, Н.В. Хуторецкая и другие, 2004; В.Г. 

Онищенко, 2006).  

По данным ВОЗ основными трансмиссивными болезнями являются 

малярия, японский энцефалит, болезнь Шагаса (американский трипаносомоз), 
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желтая лихорадка, конго-крымская геморрагическая лихорадка, лихорадка денге, 

лимфатический филяриоз, онхоцеркоз, человеческий африканский трипаносомоз 

(сонная болезнь), чикунгунья, шистосомоз (Информационный бюллетень 

Документационного центра ВОЗ, 2014). 

Г.Г. Онищенко (2001) провел анализ заболеваемости природноочаговыми 

инфекциями в России за 1999-2000 года свидетельствующий, что ежегодно в 

стране регистрируется увеличение числа заболеваний геморрагической 

лихорадкой с почечным синдромом, клещевым энцефалитом, крымской 

геморрагической лихорадкой, лихорадкой Западного Нила с высоким удельным 

весом среди заболевших городского населения. Отмечается повышение 

эпизоотической активности природных очагов чумы при отсутствии заболеваний 

среди людей. Возникновение вспышек туляремии связано не только с 

активизацией природных очагов, но и с сокращением объемов профилактических 

прививок в эндемичных районах. Констатируется, что прогноз по заболеваемости 

природноочаговыми инфекциями на 2001 год остается неблагополучным. Рост 

заболеваемости этими инфекциями в основном связан с сокращением объемов 

работ по борьбе с переносчиками в открытой природе и населенных пунктах, а 

также с низким охватом профилактическими прививками.  

Проблема малярии в настоящее время остается актуальной для многих 

стран, в том числе и в России. Так, С.П. Алиев (2005, 2014) утверждает, что после 

распада СССР на высокомаляриогенных территориях Таджикистана в результате 

региональных военных конфликтов, массовых миграций населения, 

экономического кризиса и ослабления системы эпидемиологического надзора 

возникла «постликвидационная» эпидемия трёхдневной малярии. Основными 

причинами эпидемии малярии в Таджикистане являются интенсивные миграции 

населения и залёт заражённых комаров из Афганистана, увеличение площадей 

рисовых полей и численности переносчиков, ухудшение социально-

экономических условий жизни населения.  

По данным А.Т. Абашова (2012) современная обстановка по завозной 

малярии в Восточной Сибири главным образом зависит от присутствия среди 
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мигрантов паразитоносителей и их общим состоянием на момент приезда в 

регионы, а также временем года и наличия переносчиков малярийных 

плазмодиев, а также анафелогенных водоемов на территориях. На изучаемой 

территории повсеместно распространены малярийные комары вида Anopheles 

beklemishevi St. et Kab. и An. messeae Fall., из числа исследованных водоемов 20-

60% являются анафелогенными. 

В последнее время несмотря на продолжающуюся интенсивную миграцию 

граждан СНГ в Россию, ситуация с малярией становиться благоприятной, которая 

связана со значительным сокращением импортированных случаев инфекции 

среди мигрантов (А.М. Баранова, М.Н. Ежов, Т.М. Гузеева, Л.Ф. Морозова, 2013). 

Так, за прошлые 3 года ситуация с малярией значительно улучшилась в странах 

СНГ: три страны, такие как Туркмения, Армения, и Казахстан, получили статус 

свободного от малярии в 2010, 2011 и 2012 годах соответственно, 

подтвержденный сертификатом WHO. Азербайджан, Киргизская Республика, 

Узбекистан и Таджикистан находятся в периоде устранения.  

В России из филяриозов широко распространены сетариоз крупного 

рогатого скота (А.Н. Каденации, 1938; Е.Е. Шумакович, 1968), сетариоз лошадей 

(С.В. Фунникова, 1959; Г.М. Двойнос, 1975), дирофиляриоз плотоядных (И.А. 

Архипов, Д.Р. Архипова, 2002, 2004; Г.Г. Колесова, А.Д. Решетников, Е.С. 

Слепцов, А.И. Барашкова, 2013; А.Д. Решетников, А.И. Барашкова и другие, 

2014),  дирофиляриоз человека (Т.И. Авдюхина, В.Ф. Постнова,  Л.М. 

Абрасимова, 2003; А.М. Бронштейн, В.Г. Супряга, Б.И. Ставровский, 2003), 

онхоцеркоз лошадей (Д.Ф. Клочков, 2006). 

 

1.3. Средства и методы защиты 

сельскохозяйственных животных от гнуса 

 

История защиты животных от кровососущих двукрылых животных и имаго 

оводов связана с изысканием инсектицидно-репеллентных препаратов с высоким 

уровнем физиологической и экологической избирательности и разработкой 
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стратегии их применения, обеспечивающей при минимальных дозах и кратностях 

применения максимальные экономические выгоды и безопасность их 

применения. Во всех странах для защиты животных от  компонентов гнуса 

широко применяют задымления местности с помощью костров дымокуров. В 

лесной зоне Якутии, на Кольском полуострове, Белоруссии и  других регионах 

издревле применяют халтамы, навесы, теневые укрытия с задымлением у входа и 

внутри помещения.  

Наиболее эффективными формами защиты животных от кровососущих 

насекомых является использование химических средств и способов их 

применения. Химические средства подразделяются на инсектициды и 

репелленты. Для защиты сельскохозяйственных животных предложено испытано 

значительное количество препаратов, из которых диметилфталат, 

диэтилтолуоламид, бензимин, группа кюзолов, ДЭКСА и другие эффективны от 

нескольких часов до суток (В.И. Букштынов, 1964; Н.П. Мезенев, 1967; Д.В. 

Савельев, Н.П. Мезенев, 1966;   И.А. Закамырдин, 1978; С.Д. Павлов, 1970). В 

последние годы рекомендованы репелленты оксамат и технические сульфоны 

нефтяного происхождения (ТСН), а также их смеси с инсектицидами (А.А. 

Непоклонов, Г.Т. Брюшинина, С.Д. Родин, 1976; В.А. Щепеткин, 1977; И.Н. 

Ишмуратов, 1976, 1980, 1981; И.Н. Ишмуратов, С.М. Тихомиров, 1984; 

Н.В.Солопов, В.И. Редькин, 1985; С.Н. Гагарин, А.И. Загребин, 1985; В.А. 

Желтов, В.И. Игнатьев, И.Н. Ишмуратов, 1985).   Использование препаратов 

обладающих не только репеллентными свойствами, но и препаратов обладающих 

контактным инсектицидным действием для непосредственной защиты от 

компонентов гнуса отмечали многие авторы (Р.П. Павлова, 1965; Д.В. Савельев, 

1966, 1967; С.Д. Павлов, 1967; А.И. Черепанов, 1967).    

К.П. Андреев (1966) рекомендует использовать для защиты лошадей 

ленточные покрывала, пропитанные в 10% растворе креолина, 10% эмульсии 

полихлорпинена или других отпугивающих средств. Ленточное покрывало 

надевают на запряженную лошадь. Хорошие результаты получены при обработке 

табунных лошадей репеллентами, инсектицидами (И.А. Саввинов, 1971, 1976; 
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С.Д. Павлов, 1982;  Ж.М. Исимбеков, 1988, 1994). Так, при обработке лошадей 3-

5%-ными эмульсиями оксамата из расчета 1,5-2 л на животное, отпугивающее 

действие оксамата после таких обработок составляет 4-6 часов. Более 

продолжительное действие получено при малообъемном опрыскивании 20%-ной 

эмульсии репеллентов методом опрыскивания из расчета 50-100 мл.  

Хлорорганические инсектициды (ХОС) – ДДТ, гексахлоран, линдан и 

другие, были широко апробированы с большим успехом против всех насекомых и 

клещей в форме дустов, масляных растворов, эмульсий, скипидарно-креолиновых 

эмульсий, водных суспензий, способом опыления дустом, опрыскиваний, 

использования в виде твердых  и жидких аэрозолей (М.П. Гнедина, 1949; К.П. 

Андреев, 1956; П.А. Петрищева, В.М. Сафьянова, 1956; С.Д. Павлов, 1957). 

Однако, выявление токсических и кумулятивных свойств препаратов 

хлорорганического ряда послужило причиной их запрета на использование (С.Д. 

Павлов, 1957). 

П.Г. Сергиев, В.А. Набоков, Л.И. Залуцкая и Н.Л. Годлевская (1953) 

установили, что распыление над лесными участками 12%-ного дуста гексахлорана 

на золе, собранной с электрофильтров ГРЭС, в дозах 0,18 и 0,36 г технического 

гексахлорана на 1 м
2
 поверхности естественного травяного покрова привело к 

полной гибели кровососов в течение 24 часов.  

В.А. Набоков, М.Ф. Шленова (1955) при необходимости быстрого 

освобождения территории от окрыленных слепней применяли безаппаратный 

способ получения аэрозоли в форме инсектицидных дымов от сжигания 

гексахлорановых шашек типа НБК-Г17. А.М. Митрофанов (1957) установил, что в 

открытом поле гексахлорановый дым из пары сдвоенных шашек НБК-Г17 

действует губительно на слепней в течение 4-18 часов после дымопуска, при этом 

на находящихся в садках на высоте 1,5 м от земли на расстоянии 750 м (крупные 

слепни Tabanus bovinus, H. lundbecki, H. montana и другие) и 1500 м (мелкие 

слепни T. maculicornis, Haematopota pluvialis). Крупные слепни в садках, 

размещенных в траве, погибали на расстоянии до 400 м, а мелкие – до 1000 м. Для 

отравления мелких слепней достаточно 1 минуты при дистанции 200 м, крупных – 
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3-5 минут в случае расстояния 50-200 м от шашки. Масляные аэрозоли ДДТ и 

гексахлорана оказывали на слепней слабое действие, чем гексахлорановый дым: 

слепни погибали лишь на расстоянии 150-300 м от генератора. 

Хлорорганические инсектициды были заменены  препаратами 

фосфорорганического ряда (ФОС), также обладающие острым инсектицидным 

действием на кровососущие двукрылые насекомые. Однако, ФОСы выгодно 

отличаются от препаратов хлорорганического ряда, что было отмечено многими 

исследователями (С.Д. Павлов, 1957, 1962, 1967, 1971, 1981, 1984; И.И. Мяло, 

И.Е. Гончаров, 1961; И.А. Закамырдин, 1978;  Г.Т. Брюшинина, 1980; А.А. 

Непоклонов, 1981; В.А. Поляков, 1981; С.Д. Павлов, Ю.Н. Цапырин, 1981; В.П. 

Шишков, А.А. Непоклонов, К.П. Семенов, 1983), так как не обладают 

способностью накапливаться в организме животных и растений, имеют среднюю 

токсичность для теплокровных. Были испытаны ДДВФ, хлорофос, дибром, 

карбофос, сульфидофос, трихлорметафос, фталофос и др., а также их зарубежные 

аналоги методами опрыскиваний и аэрозольных обработок. 

При изучении действия инсектицидного действия аэрозолей ДДВФ из 

расчета 100, 150, 200 г ДВ на га генератором АГП на площадь размером  160000 

м
2
 В.И. Вашков, Э.Б. Кербабаев, В.П. Дремова (1968)  установили полную гибель 

кровососущих двукрылых насекомых. Численность гнуса восстановилась только 

на четвертые сутки. В.Д. Кузнецов и другие (1985) указывают, что после 

многократных обработок телят на пастбище инсектицидным дымом от шашек 

ШИФ-1 на основе ДДВФ в органах и тканях телят через 24 часа обнаруживаются 

незначительное количество препарата, а через трое суток остатки ДДВФ не 

обнаруживаются. Возгонка шашки ШИФ-1 в закрытых помещениях объемом 

1600 м
3
 при 30 минутной экспозиции вызывает гибель 95-100% мух (В.Н. 

Леканов, 1983). Г.С. Сивков (1982, 1984, 1995), В.А. Марченко (1998), В.И. Чайка 

(1992) рекомендуют аэрозольную обработку животных против оводов и гнуса в 

открытых площадках, используя генераторы АУ-1, АГ-УД-2, ТАП. 

 Учитывая тот факт, что насекомые способны мигрировать из мест выплода 

на десятки и сотни километров, А.И. Черепанов (1967) отмечает, что борьба с 
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гнусом может быть перспективной при обработке аэрозолями на больших 

площадях в регионах с одной годичной генерацией и коротким периодом пика 

численности. При аэрозольной обработке больших площадей энтомологический 

эффект сохраняется до 10 суток (Г.И. Коротких, 1960; Н.Н. Горбунов и другие, 

1987).  

Для борьбы с гнусом, защиты животных от их нападения широко 

используются быстродействующие инсектициды путем опрыскивания волосяного 

покрова (С.Д. Павлов, 1960, 1971, 1981 и другие). Ранее с этой целью применяли 

ДДВФ, дибром и байгон (пропоксур) (Инструкция о мероприятиях против 

кровососущих двукрылых насекомых (гнуса) в животноводстве, 1981). Однако 

остаточное действие этих препаратов недостаточно продолжительное. 

В настоящее время в борьбе с кровососущими двукрылыми широко 

используются синтетические пиретроиды (С.Д. Павлов, 1984, 1989, 1991; А.А. 

Непоклонов, 1987; В.З. Ямов, Н.В. Солопов, В.Н. Газинский, Д.В. Долгов, 1987; 

Г.Т. Брюшинина, 1988; Т.Е. Савчук, В.И. Чайка, Р.П. Павлова, 1991, 1992; Ю.М. 

Растегаев, 1992; З.С. Прокопьев, 1994; В.Н. Домацкий, 1997; Г.С. Сивков, 2001; 

R.L. Harris, D.D. Oehzer, 1976; H.A. Cursack, J.L. Trossero, A. Zencbussen, 1982; 

M.C. Thomson, 1987; W. Stendel, 1988; L.D. Foil, D.J. Leprince, R.L. Byford, 1991; 

E.D. Parashar, G.P. Gupta, K.M. Rao, 1991 и другие). Большинство синтетических 

пиретроидов обладает исключительно высокой инсектицидной эффективностью и 

низкой токсичностью, а также продолжительным остаточным действием на 

волосяном покрове теплокровных (С.Д. Павлов, Р.П. Павлова, Ю.Н. Цапырин, 

С.М. Тихомиров, 1988; С.Д. Павлов, 1989; С.Д. Павлов, Р.П. Павлова, 1997, 1999, 

2001; С.Д. Павлов, Р.П. Павлова, М.Г. Логвиненко, 2002 и другие). При этом, если 

в качестве действующего вещества (ДВ) использован один и тот же пиретроид, то 

в большинстве случаев инсектицидная эффективность препаратов существенно не 

отличалась друг от друга (С.Д. Павлов, Р.П. Павлова, 1999; Р.П. Павлова, 2000). 

Защита животных при обработке синтетическими пиретроидами достигается как 

за счет раздражающе-репеллентного их действия, так и за счет снижения 

численности популяции кровососущих двукрылых на пастбищах. Установлено, 
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что на пастбищах, где животные систематически обрабатываются синтетическими 

пиретроидами, численность слепней снижается более чем в 3 раза по сравнению с 

контролем (Р.П. Павлова, 2000). 

Для защиты от гнуса наиболее рациональными в настоящее время С.Д. 

Павлов, Р.П. Павлова (1999), С.Д. Павлов, Р.П. Павлова, С.Н. Ржаников, С.В. 

Енгашев (2003) и другие считают обработки волосяного покрова животных 

синтетическими пиретроидами. Эти вещества быстро проявляют инсектицидное 

действие и обладают продолжительным остаточным действием на волосяном 

покрове в малых дозах. Авторы указывают на высокую эффективность целого 

ряда пиретроидных препаратов для защиты животных от гнуса. Для 

среднеобъемного опрыскивания из расчета 500 мл для коров и 250 мл для 

молодняка крупного рогатого скота используют водные эмульсии препаратов 

следующей концентрации: перметрина – 0,05%, циперметрина – 0,0125, 

декаметрина – 0,001 и фенвалерата – 0,04%; для малообъемного опрыскивания из 

расчета 100 мл для коров и 50 мл для молодняка – соответственно 0,25; 0,0625; 

0,005 и 0,2%. Для ультрамалообъемного опрыскивания молодняка на стадо 150-

200 голов используют 1,5-2 л 1,0%-ного масляного раствора перметрина, 0,25%-

ного циперметрина или 0,05%-ного декаметрина. 

Для защиты лошадей от гнуса применяют опрыскивания синтетическими 

пиретроидами, такими как бутокс, ветерин (В.А. Габрусь, 2000; В.А. Габрусь, 

Н.В. Солопов, Г.С. Сивков, В.В. Полков, 1999; В.В. Полков, 2001; А.И. 

Барашкова, 2003), цимбуш, сумицидин (А.Д. Решетников, 2000). Однако при 

высокой численности комаров в условиях Якутии коэффициент защитного 

действия уже через 4-5 часов составляет 20-50% (А.Д. Решетников, 2000). 

При опрыскивании лошадей синтетическими пиретроидами, такими как 

перметрин, дельтаметрин наблюдается также снижение численности слепней в 

пастбищный период (J.T. Lang, C.E. Schreck, H. Pechuman, 1981; A. Liebisch, G. 

Beder, 1986; A. Liebisch, 1988). 

А.И. Барашкова, Р.П. Павлова (2004) отмечают, что при обработках 

табунных лошадей 0,05%-ной водной эмульсией ветерина в течение первых трех 
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часов наблюдалась 100%-ная защита. Затем защитное действие постепенно 

снижалось и через 24-25 часов КЗД достиг 66,6-75%. Средняя численность 

слепней в контроле за это время составила 18,2, а в опыте – 2,3 особи за учет. 

Через 33 часа КЗД уменьшился до 50%. В это время на контрольной лошади 

регистрировалось 30, а на опытном – 15 слепней за учет. 

Экономический ущерб, наносимый слепнями коневодству, очень велик. 

Понижается продуктивность коневодства (снижается молочная продуктивность и 

упитанность). Кроме этого, кровососущие насекомые являются возможными 

носителями и переносчиками возбудителей различных инфекционных и 

инвазионных болезней человека и животных. 

Вред, причиняемый слепнями при нападении, начинается с механического 

нарушения цельности покровов при прокалывании толщи кожи хоботком в 

момент укола. Укол очень болезненный ввиду относительно крупных размеров 

режущих частей хоботка. Особенно массивны верхние (саблевидной формы) и 

нижние челюсти. В момент укола болезненность усиливается токсическим 

действием слюны, которую слепень вводит в ранку (Е.Н. Павловский, 1931, 1941; 

Е.Н. Павловский, А.К. Штейн, Н.Г. Олсуфьев, 1935; Р.Г. Петрова, 1955; А.С. 

Лутта, 1961; Р.Г. Соболева, 1965; Н.А. Виолович, 1968). Слюна вызывает как 

местное, так и общее действие. Место укуса краснеет, припухает, появляется 

чувство жжения и боли, которое держится от нескольких минут до 3–4 часов. 

Отмечаются случаи пузырчатого дерматита. При массовом нападении слепней, 

сопровождающемся множественными укусами, повышается температура тела, 

теряется аппетит, развивается общее недомогание, слабость и другие явления 

общей интоксикации организма (Л.Д. Николаевский, 1948; Р.Г. Петрова, 1955, 

1956; К.П. Андреев, А.К. Анищенко, Л.И. Жукова, 1957; А.С. Лутта, 1961 и 

другие). Кроме того, при кровососании слепни высасывают значительное 

количество крови, которое в зависимости от видовой принадлежности изменяется 

от 30-40 до 200 мг (Н.Г. Олсуфьев, 1962). Более крупные виды высасывают крови 

больше, чем мелкие. Так, Tabanus bovinus L. насасывает 288,0 мг (Н.К. Паенко, 

1968; Н.Г. Олсуфьев, 1977; Р.П. Павлова, 1997), T. autumnalis L. – 197,5 мг (Н.Г. 
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Олсуфьев, 1949, 1977; А.П. Попович, 1976, 1978; Р.П. Павлова, 1997), Hybomitra 

tarandina L. – 200,0 мг (Н.Г. Олсуфьев, 1977, Р.П. Павлова, 1997). Виды средних 

размеров высасывают меньшее количество крови. Так, порция крови Hybomitra 

nitidifrons Szil. составляет в среднем 147,0 мг (Н.К. Паенко, 1968; Н.Г. Олсуфьев, 

1977), H. bimaculata Macq. – 149,0 мг (Н.К. Паенко, 1968, 1969; А.С. Лутта, 1970; 

Н.Г. Олсуфьев, 1977; Ю.С. Балашов, 1982), H. ciureai Seg. – 112,0 мг (Н.Г. 

Олсуфьев, 1949, 1977; В.В. Шевченко, 1961; Н.К. Паенко, 1968; А.П. Попович, 

1978; Р.П. Павлова, 1997), H. lundbecki Lyn. – 126,0 мг (В.В. Шевченко, 1961; Н.К. 

Паенко, 1968; А.С. Лутта, 1970; Н.Г. Олсуфьев, 1977; Р.П. Павлова, 1997), H. 

muehlfeldi Br. – 69,3 мг (Н.К. Паенко, 1968; Н.Г. Олсуфьев, 1977; Р.П. Павлова, 

1997). Пестряки и дождевки, самые мелкие представители семейства, выпивают и 

меньшее количество крови. Так, Chrysops relictus Mg. поглощает 31,2 мг (Н.К. 

Паенко, 1968; А.С. Лутта, 1970; К.В. Скуфьин, Н.К. Паенко, 1971; Н.Г. Олсуфьев, 

1977), Chr. pictus Mg. – 44,5 мг (Н.К. Паенко, 1968; Н.Г. Олсуфьев, 1977), Chr. 

caecutiens L. – 42,6 мг (Н.Г. Олсуфьев, 1949, 1977; Н.К. Паенко, 1968; А.С. Лутта, 

1970), Haematopota pluvialis L. – 36,1 мг крови (Н.К. Паенко, 1968; А.С. Лутта, 

1970; Н.Г. Олсуфьев, 1977; Ю.С. Балашов, 1982; Р.П. Павлова, 1997). 

Длительность кровососания у слепней разных видов не одинакова. Крупные 

слепни (род Tabanus) могут кровососать в течение 7-25, слепни средних размеров 

(род Hybomitra) – в течение 5-17 и мелкие слепни (роды Chrysops, Haematopota) – 

в течение 3-8 минут (А.С. Лутта, 1961, 1970; Р.П. Павлова, 1972; Г.Ф. 

Демьянченко, В.Н. Комар, Р.А. Корнилов, 1974 и другие). 

Ввиду наличия в составе слюны сходных с гирундином веществ, 

препятствующих свертыванию крови, животное теряет некоторое ее количество 

после того, как слепень окончил кровососание (С.С. Грюнер, 1928, цит. по: Н.А. 

Виолович, 1968; В.В. Шевченко, 1961; Н.А. Виолович, 1968; П.А. Чиров, А.Н. 

Алексеев, 1970; Р.П. Павлова, 1972 и другие). Поэтому вполне естественно, что 

при массовом нападении слепней потеря крови у животных становится настолько 

ощутимой, что может даже явиться причиной их гибели (А.С. Лутта, 1947, 1949, 

1954). Кроме того, желание избавиться от нападения слепней часто бывает у 
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животных так велико, что они (коровы, лошади и даже молодые лоси) часами 

простаивают погруженными в водоемы, а иногда, спасаясь от слепней в болотах и 

не имея сил выбраться из них, погибают в трясинах (Н.А. Виолович, 1968; А.С. 

Лутта, 1970). 

При небольшой численности слепней крупный рогатый скот и лошади 

проявляют защитную реакцию, которая выражается в частых рефлекторных 

сокращениях кожи и ушных раковин. Животные защищают тело от уколов 

слепней энергичными движениями головы, конечностей и хвоста. Они часто 

прекращают питание, чешут зубами зудящие от уколов места. Животные при этом 

теряют много энергии, плохо поедают корм, в результате чего худеют, 

работоспособность и продуктивность их понижается. При большой численности 

слепней (300 экземпляров за 20-минутный учет) у животных наступает сильное 

возбуждение. Они перестают выпасаться и стремятся укрыться в густом 

кустарнике или убегают в помещения (Г.Ф. Демьянченко, В.Н. Комар, Р.А. 

Корнилов, 1974; А.С. Лутта, 1970).  

Массовое нападение слепней приводит к снижению упитанности животных 

и молочной продуктивности. В зарубежной литературе по данным из работ 

Куртиса (Curtis, цит. по: И.А. Порчинский, 1915), удой коров в Северной Америке 

из-за вредоносного действия комплекса гнуса в период его массового лёта 

сокращается на 20%, а по данным Бирда (Byrd, цит. по: И.А. Порчинский, 1915), 

коровы Англии в течение 4-5 летних месяцев из-за нападения гнуса дают молока 

вдвое меньше того, что могли бы дать, а убыток от потери веса за этот же период 

исчисляется 2 фунтами стерлингов на каждую корову. В период массового лёта 

слепней надои молока в Ярославской области уменьшаются на 12,89% (А.Ф. 

Дегтярев, 1928), в Ленинградской и Омской областях – на 10-25% (Н.Г. Олсуфьев, 

1934, 1935; К.С. Растегаева, 1954), в Московской области – на 1,5-3 л в сутки (Р.Г. 

Петрова, 1954, 1955, 1956), в Амурской области – на 15% (К.П. Андреев, И.И. 

Мяло, 1961) и так далее. По наблюдениям Н.А. Виоловича (1968), в Барабинской 

лесостепи (Михайловский район Новосибирской области) надои молока в июле 

снижались по району на 15-30%, а в отдельных хозяйствах, расположенных в 
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северной части района, на границе с тайгой, коровы в течение 10-15 дней вообще 

не давали молока. В зависимости от численности слепней потери молочной 

продуктивности на юге Тюменской области могут достигать 44,5% (Р.П. Павлова, 

1996, 2000). 

В период массового нападения слепней дневной выпас скота прекращается, 

а работа на лошадях становится невозможной (А.Ф. Миддендорф, 1871, цит. по: 

Н.А. Виолович, 1968; И. Катков, 1913, цит. по: Н.А. Виолович, 1968; И.А. 

Порчинский, 1915; Н.М. Кулагин, 1930; Г.Ф. Савик, 1950 и другие). Лошади, 

особенно в упряжке, и подсосные кобылы бьются, падают на землю и часто 

наносят себе и жеребятам тяжелые травмы (Г.Ф. Савик, 1950). Тягостные мучения 

слепни доставляют людям, занятым в сельском хозяйстве, лесной 

промышленности, на работах, связанных со строительством объектов, 

расположенных в таежных и лесостепных районах Сибири, в поисковых 

геологических партиях и так далее (Н.А. Виолович, 1966). По наблюдениям И.А. 

Саввинова (1971), лошади очень тяжело переносят нападение гнуса, сильно 

изнуряются, худеют. У жеребят часто развивается истощение, нередки случаи их 

гибели в результате отравления организма ядовитой слюной кровососов. Кроме 

того, лёт насекомых отрицательно сказывается на ходе случки лошадей. В дни 

наибольшей активности кровососов лошади часами, а иногда и сутками, 

простаивают около дымокуров или под теневыми навесами. В результате они 

теряют упитанность, снижается устойчивость организма к различного рода 

заболеваниям. У кобыл уменьшается молочная продуктивность, что отрицательно 

сказывается на росте и развитии молодняка. Слабые и истощенные лошади 

особенно интенсивно подвергаются нападению насекомых и, не имея сил 

защищаться, нередко погибают от асфиксии связанной с попаданием массы 

кровососов в дыхательные пути. 

На всей территории Якутии, за исключением заполярных районов, слепни 

причиняют ощутимый ущерб животноводству. Интенсивное нападение 

кровососущих насекомых (в том числе слепней) на коров, лошадей, оленей 
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препятствует нормальному выпасу животных, иногда вызывает необходимость 

перехода на пастьбу в вечерние и ночные часы (Т.Т. Васюкова, 1973).   

На различных этапах изучения вредоносности слепней предлагались 

различные методы и средства борьбы с ними. В 1899 г. И.А. Порчинский (1915) 

для борьбы со слепнями предложил «лужи смерти». За сезон в таких лужах в 

средних широтах погибает 3000-5000 слепней на 1 м
2
 водной поверхности. 

Однако в эти лужи не попадают слепни родов Haematopota и Atylotus. Для их 

истребления предложены автором черные клеевые щиты. Они оказались очень 

эффективными для дождевок и пестряков. Лужи смерти и черные клеевые щиты с 

положительными результатами апробированы во многих регионах бывшего СССР 

(К.В. Скуфьин, 1949, 1952; Г.В. Бошко, 1950; К.С. Растегаева, 1958; З.М. 

Маршенкулов, 1967 и другие). За рубежом также использовались клеевые щиты 

(E.J. Hansens, 1952; W.J. Wall,  Jr. O.W. Doane, 1960; A.B. Knudsen, D.M. Rees, 

1968). В настоящее время, когда созданы хорошие клеевые композиции, такие как 

«Пестификс» и «Липофикс» (Ю.А. Сангалов, Ю.Я. Нелькенбаум, Д.В. 

Амирханов, 1989), черные клеевые щиты вполне могут использоваться в 

практике. 

К.С. Растегаева (1954, 1956, 1958, 1960, 1961, 1970) предложила 

приурочивать выпас животных к ветреной пасмурной и прохладной погоде, когда 

кровососущие насекомые скрываются в убежищах, а в период массового их лёта 

животных содержать в затемненных помещениях – сараях, закрытых не только 

сверху, но и с боков. Такие затемненные защитные убежища сооружаются 

непосредственно на выпасах (пастбищах). Тенеубежища на пастбищах защищают 

животных в жаркие часы дня не только от нападения слепней, но и являются 

хорошим защитным средством от изнуряющего действия жары. Усиление защиты 

животных достигалось еще и это тем, что изнутри стены и потолок убежищ 

обрабатываются инсектицидами и репеллентами (К.С. Растегаева, 1958, 1960, 

1970; Р.Г. Соболева, 1965; И.А Саввинов, 1976; В.М. Каплич, З.В. Усова, 1990).  

И.И. Мяло (1964) сообщает, что первые поселенцы, осваивающие земли 

Приамурья, для защиты лошадей от гнуса смазывали машинным маслом 
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малошерстные места (морду вокруг глаз, ноздри, подгрудок, живот, пах). Позднее 

вместо машинного масла, вызывающего раздражение кожи, стали использовать 

пахучие креолиновые, лизоловые, йодоформные и нафталиновые мази, 

приготовленные на вазелине, которые тоже не были лишены недостатков. В 

частности, после покрытия такими мазями большой поверхности тела животных 

(лошадей, коров) нарушался газообмен вследствие закупорки кожных пор. Для 

защиты от гнуса рабочих лошадей применяют ленточные покрывала, попоны, 

капюшоны, обработанные репеллентами или инсектицидами (А.С. Лутта, 1956; 

К.В. Скуфьин, 1960; К.П. Андреев, И.И. Мяло, 1961; К.П. Андреев, 1966; J.T. Lang 

et al., 1981; R.O. Drummond, J.E. George, S.E. Kunz, 1988 и другие). 

В Якутии для защиты лошадей И.А. Саввинов (1976) рекомендовал 

применять задымление местности с помощью костров-дымокуров, содержать 

животных в теневых навесах, выбирать летний пастбищный маршрут, а также 

указывал об эффективности таких репеллентов, как бензимин, диметилфталат, 

диэтилтолуамид, карбоксид. 

Для отлова и истребления слепней применялись различные модификации 

чучелообразной ловушки Скуфьина (К.В. Скуфьин, 1951, 1959, 1967; К.С. 

Растегаева, 1960, 1961; В.В. Шевченко, 1961; А.А. Потапов, 1961, 1964; А.А. 

Потапов, Н.Н. Владимиров, 1962; А.А. Потапов, В.В. Владимирова, 1965; С.П. 

Расницын, 1963; Н.А. Виолович, Н.П. Гомоюнова, Н.С. Евстигнеева, 1965; Н.П. 

Гомоюнова, 1967; Ф.Г. Буланова, 1967; Ю.С. Балашов, А.В. Гуцевич, В.П. 

Дербенева-Ухова, Н.К. Шипицина, 1968; В.А. Поляков, 1971; О.В. Буракова, 

1979) и тенто-чучельный комплекс (Ш.Б. Баратов, 1982, 1987). За рубежом 

использовались ящичные ловушки (A.M. Fallis, S.M. Smith, 1964; G.F. Bennett, 

S.M. Smith, 1968), шатровая ловушка (E.P. Catts, 1970), ловушка Малеза (E.R. 

Easton, M.A. Price, O.H. Gracham, 1968; R.H. Roberts, 1971, 1978; C.C. Steyskal, 

1981; H.L. Raymond, 1987; J. Majer, 1990; J. Hutcheson, 1991 и другие), ловушка 

Манитоба (A.J. Thorsteinson, 1958; A.J. Thorsteinson, G.K. Bracken, W. Hanec, 1964, 

1965). Для истребления слепней ловушки Скуфьина или тенто-чучельные 
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комплексы рекомендуется обрабатывать инсектицидами. Однако широкого 

практического применения для этой цели они не нашли. 

С.Д. Павловым, Р.П. Павловой (1969) разработана ловушка с 

привлекающим устройством в виде черного дерматинового шара, монтируемого 

на одной стойке с тремя растяжками. Авторами установлено, что ловушка такого 

типа в 2,5 раза эффективнее ловушки Скуфьина. При использовании в качестве 

привлекающего устройства черного металлического шара эффективность 

ловушки повышается еще в 2 раза (Р.П. Павлова, С.Д. Павлов, 1978). Однако 

изготовление шаровидного привлекающего устройства из металла технически 

очень сложно. В поисках менее сложных привлекающих устройств ими было 

испытано более 40 вариантов, различающихся по форме, размерам, окраске, 

подвижности и так далее. В результате этих исследований С.Д. Павловым, Р.П. 

Павловой (1986, 1988) установлено, что не уступает по эффективности 

шаровидному юловидное привлекающее устройство для слепней, выполненное из 

двух металлических конусов (воронок), соединенных основаниями и надетых на 

вертикальную стойку, и прозрачного полога из полиэтиленовой пленки. Эта 

ловушка названа юловидной. Для истребления слепней в верхушку полога 

помещают пористый материал, пропитанный инсектицидом (Р.П. Павлова, С.Д. 

Павлов, 1984; Р.П. Павлова, 1987). 

Согласно методическим рекомендациям (С.Д. Павлов, Р.П. Павлова, 1986) с 

целью массового систематического истребления слепней ловушки с пропитанным 

инсектицидом материалом, размещают на пастбищах в местах наиболее частого 

пребывания животных: вокруг мест выпаса, отдыха, водопоя. На открытых 

пастбищных массивах ловушки размещают поблизости (не далее 50-100 м) от 

лесных опушек, болот, заболоченных берегов озер и других водоемов, 

являющихся местами выплода и укрытия слепней. Друг от друга ловушки должны 

находиться на расстоянии более 100-200 м. На ограниченных лесных пастбищах 

ловушки располагают так, чтобы они со всех сторон хорошо просматривались на 

местности. Следует избегать размещения ловушек непосредственно в высокой 

травяной растительности, маскирующей привлекающее устройство, поблизости 
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от высоких деревьев с густой кроной или кустарников, тень от которых может 

падать на ловушку. Кроме того, не следует устанавливать ловушки на открытых 

возвышенных и сильно продуваемых ветром участках. Снижение численности 

слепней на одном пастбище, используемом под выпас животных, достигается 

систематическим применением 20-25 ловушек. 

Шаровидные и юловидные ловушки с положительными результатами были 

использованы для изучения и истребления слепней другими исследователями и в 

некоторых регионах включены в систему мероприятий по защите животных от 

этих насекомых (И.А. Закамырдин, 1982; Л.А. Костенко, 1986 и другие). 

Эффективность истребления слепней в аласно-луговых пастбищах лошадей 

в Якутии с помощью юловидных ловушек изучалась Р.П. Павловой, А.И. 

Барашковой, А.Д. Решетниковым (2004). Численность слепней на опытном 

пастбище была ниже, чем на контрольном на протяжении всего опыта. В период 

проведения опыта на контрольном пастбище ловушкой за 1 час отлавливалось в 

среднем 124,4 (от 65 до 190), а на опытном – 71,2 (от 32 до 139) слепней, или в 

1,75 раза меньше. Применение 8 ловушек позволил снизить численность слепней 

на пастбище, более чем в 2 раза. 

Оригинальная ловушка для самок комаров в помещениях разработана А.Д. 

Решетниковым, А.И. Барашковой и другими (2015). Ловушка для самок комаров 

представляет собой не глубокий сосуд с плоским дном диаметром от 30 до 50 см, 

наполненный жидкой прозрачной невысыхающей клеящей жидкостью. Самки 

комаров после кровососания и созревания яиц в матке по положительной трофике 

откладки яиц садятся на прозрачную клеящую жидкость и прилипают. 

Гидрологический метод борьбы с личинками преимагинальных фаз 

насекомых предложен и испытан  А.С. Мончадским (1955, 1956), В.Н. Якуба 

(1961), С.Г. Гребельским (1967) на Ангаре, регулируя сток воды через плотину 

Братcкой ГЭС. Наиболее радикальными против гнуса С.Д. Павлов, Р.П. Павлова 

(1999) считают мероприятия по ограничению и ликвидации биотопов выплода и 

обитания насекомых путем мелиорации, культурного освоения пастбищ и других 

угодий, а также по регулированию проточных водоемов и оросительных каналов. 
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Они также рекомендуют проводить общехозяйственные мероприятия, среди 

которых наиболее существенным является выбор мест летнего содержания и 

выпаса животных, удаленных от биотопов выплода и обитания насекомых, а 

доступным – дымокур. 

Применение инсектицидов и репеллентов методом мелкокапельного 

малообъемного опрыскивания позволяет снижать количество наносимого 

препарата и продлить его остаточное действие на волосяном покрове животных 

(С.Д. Павлов, Ю.Н. Цапырин, 1981; А.А. Непоклонов, 1981; С.Д. Павлов и другие, 

1984). Развитием этого метода явилась разработка наиболее эффективного и 

перспективного ультрамалообъемного опрыскивания (УМО) животных против 

гнуса (С.Д. Павлов, Ю.Н. Цапырин, С.М. Тихомиров, 1985; В.И. Чайка, 1992). 

УМО широко используется против   вредителей сельского хозяйства (Я.А. 

Мейсахович, 1969; Н.Н. Горбунов и другие, 1989) и членистоногих имеющих 

медицинское значение (А.Н. Алексеев, 1975). 

Н.К. Потапова (1992) утверждает, что при нападении гнуса снижается 

молочная продуктивность крупного рогатого скота на 4,7-16,7%, что в целом по 

республике в материальном  выражении составляет около 9 тыс. тонн молока на 

сумму более 5 млн. рублей.  

Экономическая эффективность защиты от слепней в Якутии в пересчете на 

1000  лошадей при малообъемных опрыскиваниях ветерином составляет 814,44 

тысяч рублей (А.Д. Решетников, Р.П. Павлова, А.И. Барашкова, 2004). 

Годовой предотвращенный ущерб, полученный в результате проведения 

защиты северных оленей от нападения кровососущих комаров на примере 

оленеводческого стада № 7 с численностью животных 2000 голов Анабарского 

района РС (Я) составил 2220,94 тыс. руб. (А.Д. Решетников, А.И. Барашкова, Р.Д. 

Туприн, 2015; А.Д. Решетников, А.И. Барашкова, Г.И. Даянова, Р.Д. Туприн, 

2015). 

Якутия остаётся регионом с очень высоким уровнем заболеваемости 

сельскохозяйственных животных энтомозами. Для профилактики энтомозов по 

результатам исследований сотрудников лаборатории арахноэнтомологии 
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разработаны системы мероприятий, рекомендации, методические указания и 

другие разработки (А.Д. Решетников, С.И. Исаков, А.И. Барашкова и другие, 

2007, 2008, 2011; Неустроев М.П., Макарова Л.И.,  Тарабукина Н.П., Решетников 

А.Д., Слепцов Е.С. и другие, 2009; А.Д. Решетников, С.И. Исаков, Л.М. Коколова, 

А.И. Барашкова и другие, 2013; А.Д. Решетников, Н.В. Винокуров, А.К. Лайшев, 

А.И. Барашкова, 2014; А.Д. Решетников, С.И. Исаков, Л.М. Коколова, А.И. 

Барашкова и другие, 2014). 

Анализ литературных сведений показывает, что изучением гнуса в России 

занимались ряд учёных – энтомологи, токсикологи, биологи, паразитологи, 

гистологи и врачи ветеринарной медицины. Опубликовано немало работ 

описывающих все стороны биоэкологии компонентов гнуса, среди которых 

наиболее фундаментальными являются монографии Н.Г. Олсуфьева, А.В. 

Гуцевича, И.А. Рубцова, А.С. Мончадского и других.  Ценнейшие материалы 

находим в работах крупных учёных – С.Д. Павлова, Р.П. Павловой, Э.Б. 

Кербабаева, И.Н. Ишмуратова, А.Г. Мирзаевой и других. Многочисленные 

находки комаров, слепней, мошек и мокрецов свидетельствуют о широком 

распространении этих насекомых на территории России, в том числе и в 

Республике Саха (Якутия). В заключение следует сказать, что в Якутии  вопросы 

распространения, видового состава, экологии компонентов гнуса после 

исследований Т.Т. Васюковой (1973), И.А. Саввинова (1976), Э.И. Воробец 

(1979), Н.К. Потаповой (1992), А.Д. Решетникова (2000), А.И. Барашковой (2003) 

и других исследователей почти не изучены. Остается открытой проблема защиты 

сельскохозяйственных животных  от нападения гнуса, что послужило основанием 

проведения наших исследований. В связи с этим настоятельной необходимостью 

является дальнейшее изучение биологии кровососущих двукрылых насекомых в 

Якутии и на основе исследований разработать  комплекс мер по защите животных 

от них. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Материалы и методы исследований 

 

Экспериментальную часть работы выполняли на агроценозах – пастбищах 

лошадей, крупного рогатого скота и оленей различных природно-климатических 

зон Якутии, камеральную обработку собранного материала проводили в Якутском 

научно-исследовательском институте сельского хозяйства, Всероссийском 

научно-исследовательском институте ветеринарной энтомологии и арахнологии. 

Стационарные исследования по изучению видового состава и экологии 

насекомых проводили в 2000-2015 годах в центральной, западной, южной, северо-

восточной и тундровой зонах Якутии. В Анабарской тундровой зоне материал по 

фауне и экологии комаров и слепней собран во время каслания (перекочевок) 

стада северных оленей от лесотундровой зоны до берега Хатангского залива. 

Фаунистические сборы и учёты численности нападающих двукрылых 

кровососущих насекомых проводили путём проведения учетов на животных,  их 

отлова с помощью энтомологического сачка со съёмными мешочками (Т.С. 

Детинова и другие, 1978; С.П. Расницын, В.Л. Косовских, 1979) и ловушками в 

часы наибольшей активности кровососущих двукрылых насекомых в течение 

всего летнего сезона два раза в декаду и дважды за сезон в течение суток через 

каждые два часа. Один учет представляет собой 10 взмахов («восьмёркой») в 10 

повторностях при изучении сезонной динамики численности и в 5 повторностях 

при изучении суточной активности.  

Площади биотопов и водоемы определены при помощи деревянного 

циркуля с шагом на 2 м, учитывали глубину, цвет воды, скорость водотока, 

характер грунта водоема, температуру воды. Наблюдения вели один раз в неделю. 

При учете плотности личинок комаров в зависимости от глубины исследуемого 

водоема применяли биоценометр круглого сечения, площадью 1/13,25 м
2 

(диаметром 31 см) (Н.В. Николаева, 1986) или стандартную кювету (0,05 кв. м) 

(А.В. Гуцевич, А.С. Мончадский, А.А. Штакельберг, 1970). Личинки отцеживали 

сачком из мельничного газа и подсчитывали количество. Для определения 
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плотности личинок выполняли пересчет на 1 м
2
 водной поверхности. Затем 

перемещали личинок и куколок в сосуды с водой и доставляли в лабораторию, где 

консервировали 70% водным раствором спирта во флаконах по 10 мл с 

резиновыми пробками, флаконы снабжали этикетками. Пробы брали один раз в 

неделю, с третьей декады мая по третьей декады июля. Всего собрано 14120 

личинок комаров. 

Преимагинальные фазы мошек собирали с камней, водных растений и 

погруженных в воду уловителей (веток ивы, лиственницы). После подсчитывания 

количества личинок и куколок на камне или уловителях, производили пересчет на 

1 дм
2
. Количество личинок и куколок мокрецов учитывали путем промывания 

проб грунта, размером 10х10х10 см
3
 взятой у уреза воды, в растворе MgSO4. 

Всплывающих на поверхность раствора личинок и куколок мокрецов выбирали в 

отдельный сосуд и тщательно отмывали. Преимагинальные фазы мошек и 

мокрецов фиксировали в 96° этиловом спирте, флаконы снабжали этикетками. 

Собрано 45 личинок мошек. 

Места выплода слепней изучали путем сборов яйцекладок и личинок 

слепней по методике Н.Г. Олсуфьева (1937, 1977), М.С. Гилярова (1964), А.С. 

Лутты (1970), К.В. Скуфьина (1973). Сбор яйцекладок проводили путем осмотра 

растений, расположенных над водой, или влажной почвой. Найденные 

яйцекладки использованы для последующих исследований. При сборе личинок 

слепней лопатой брали почвенные пробы площадью 50х50 см и глубиной 10-15 

см, помещали их в сито и промывали в ближайшем водоеме, отбирая личинок. В 

водоемах искали личинок с помощью металлических сит и металлической 

черпалки. Осадок переносили в сито и прополаскивали в воде. Личинки 

оставались в сите. Личинки старших стадий многих видов обитают в почве. В 

этом случае пробу измельчали и перебирали руками. Собранных личинок по 

одной помещали в деревянные садки, разделенные на секции, и оставляли в месте 

сбора для последующего наблюдения. Взято и обработано 63 пробы почвы. Всего 

собрано 21 яйцекладка и 37 личинок слепней. 
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Для систематических сборов и учетов численности слепней на пастбищах 

использовали чучелообразную ловушку К.В. Скуфьина (1951, 1959, 1973) и 

разработанную С.Д. Павловым и Р.П. Павловой (1986, 1988) юловидную ловушку. 

Ловушка Скуфьина (рисунок 1) представляет собой черный полог из сатина 

длиной 165 см, шириной и высотой 60 см, натянутый на соответствующую 

деревянную раму высотой 130 см. Сверху над округлым отверстием полога 

ловушки устанавливается садок-уловитель. Привлекаются слепни черным 

пологом и, летая вокруг него, попадают под полог снизу в затемненное 

пространство. В силу положительного фототаксиса слепни летят на свет, 

поступающий через отверстие в пологе, и попадают в садок. 

Юловидная ловушка (рисунок 2) состоит из следующих основных 

элементов: 1) юловидное привлекающее устройство, выполненное из двух 

металлических конусов (воронок), соединенных основаниями; 2) прозрачный 

полиэтиленовый конусовидный полог с горловиной в узкой верхней части; 3) 

вершеобразный садок-уловитель. Всё это смонтировано на стойке, удерживаемой 

в вертикальном положении растяжками, фиксируемыми к земле. Принцип 

действия ловушки следующий. Привлеченные черным устройством слепни 

попадают под прозрачный полог. В силу отрицательного геотропизма они 

стремятся лететь вверх в открытое пространство, а полог направляет их в садок-

уловитель. 
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Рисунок 1 - Ловушка Скуфьина. 

 

 
 

Рисунок 2 - Юловидная ловушка. Основные элементы ловушки: 

1) юловидное    привлекающее устройство; 2) прозрачный полог; 

3) садок-уловитель. 
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Для умерщвления пойманных ловушкой насекомых садок-уловитель 

помещали в полиэтиленовый мешок, куда закладывалась вата, смоченная эфиром. 

Если насекомых было мало, их отлавливали из садка руками, помещали в 

пробирки и в них замаривали. Насекомых, отловленных сачком, вместе со 

съемным мешочком помещали в банку-морилку, на дне которой находились 

кусочки резиновой трубки, пропитанные эфиром. Умерщвленных насекомых 

через 30-40 минут раскладывали рядами на ватные матрасики и снабжали 

этикеткой. Отдельные экземпляры накалывали на энтомологические булавки № 1-

3 и помещали в энтомологические коробки. Наколотых насекомых снабжали 

этикеткой с указанием названия местности или населенного пункта, даты и 

метода отлова, фамилии сборщика. 

Наружное строение слепней изучали на сухих, предварительно наколотых 

на булавки объектах, рассматривая их в ручную 12-16-кратную лупу или 

бинокулярную лупу – МБС-1. Для уточнения правильности определения слепней 

использовали строение терминалий самок (Н.Г. Олсуфьев, 1977). Исследования 

терминалий брюшка самок у сухих насекомых проводили, предварительно 

выдержав их во влажной камере в течение суток. Концевую треть брюшка на 

уровне 4-5 сегментов отрезали ножницами и кипятили в течение 4-5 минут в 10%-

ном растворе едкого натра. Далее конец брюшка промывали в проточной воде, 

переносили на предметное стекло в каплю глицерина, вычленяли 

энтомологическими булавками терминалии (VIII стернит и церки) и делали из них 

препараты (в глицерине).   

При идентификации двукрылых насекомых пользовались 

определительными таблицами монографий Н.Г. Олсуфьева (1937, 1977), И.А. 

Рубцова (1956, 1962), Н.А. Виоловича (1968), А.В. Гуцевича, А.С. Мончадского, 

А.А. Штакельберга (1970).  

С целью количественной оценки популяции кровососущих двукрылых 

насекомых использовали индекс доминирования (ИД), индекс обилия (ИО) (В.Н. 

Беклемишев, 1961, 1970). По индексу доминирования (ИД), выделяли 4 группы: 

доминирующие или массовые виды, составляющие 8% и более от общей 
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численности, субдоминирующие или многочисленные – от 2 до 8%, 

малочисленные – от 0,5 до 2% и редкие – менее 0,5% (К.В. Скуфьин, 1952; Н.Г. 

Олсуфьев, 1977). При определении степени обилия слепней руководствовались 

градацией, разработанной К.В. Скуфьиным (1973). Принадлежность видов к 

определенному фаунистическому комплексу дана по Н.Г. Олсуфьеву (1977).  

При определении степени обилия комаров использовали классификацию 

Ф.А. Скрипченко (2000), согласно которой к доминирующим относятся виды, 

имеющие индекс доминирования (ИД) более 15%, к субдоминирующим - 5-15%, 

малочисленным - 1-5% и  редким видам - менее 1%. 

При определении степени обилия мошек использовали шкалу А.И. Баканова 

(1987), согласно которой выделяли массовые виды или доминанты (ИД 50-100%), 

многочисленные или субдоминанты (ИД 15-49,9%), малочисленные (ИД 5-14,9%) 

и редкие (ИД до 5%). 

Ежедневно в течение всего периода лёта насекомых регистрировали 3 раза в 

день (в 7, 13 и 19 часов по местному времени) метеорологические данные. 

Температуру и влажность воздуха измеряли аспирационным психрометром, 

скорость ветра – анемометром АСО-3, атмосферное давление – барометром-

анероидом, освещенность – люксметром Ю-116, облачность – визуально по 10-

балльной шкале, количество осадков – дождемером.  Кроме того, использованы 

метеоданные погодной станции Meteo link IQ557.   

При изучении фауны и экологии слепней, комаров и мошек проведено 

более 80 учетов ловушками и около 100 учетов на животных. Собрано и 

определено 75120 экземпляров имаго комаров, 14528 самок слепней и 6615 

мошек. 

Правильность определения видового состава коллекции кровососущих 

двукрылых насекомых подтверждены доктором биологических наук, 

профессором Р. П. Павловой (ВНИИВЭА, г. Тюмень), кандидатами 

биологических наук С. В. Айбулатовым (ЗИН РАН, г. Санкт-Петербург) и Н. К. 

Потаповой (ИБПК СО РАН, г. Якутск). 
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С целью защиты лошадей от нападения слепней изучены ветерин (20%-ный 

эмульгирующийся концентрат циперметрина) и репеллент ветеринарный (80% 

э.к.), представляющий собой смесь терпеновых соединений природного 

происхождения с добавлением 0,5% синтетического пиретроида перметрин. Обе 

препаративные формы разработаны во ВНИИВЭА в лаборатории химических 

препаратов (Методические указания, 2000, 2001). Препараты на животных 

наносили методом малообъемных опрыскиваний из расчета по 100 мл на 

животное с помощью пульверизатора. Апробированы 0,05%-ная водная эмульсия 

ветерина и 10,0%-ная водная эмульсия репеллента ветеринарного. Для этого по 

принципу аналогов были подобраны две опытные (по одной на препарат) и 

контрольная группы по 10 лошадей. Каждую опытную группу разделяли на две 

подгруппы. Первые подгруппы обрабатывали в 8 часов, а вторые – в 20 часов. 

Учёты численности нападения слепней путем придавливания на лошади или 

отлова за 15 минут проводили до обработки и через 1, 3, 6, 9,  12, 13, 15, 18, 21, 24, 

25, 27, 30, 33 часа после обработки. Всего проведено более 100 учетов. 

Эффективность защитного действия испытуемых препаратов определяли путем 

расчетов коэффициента защитного действия (КЗД) согласно методическим 

рекомендациям (С.Д. Павлов, 1982). За удовлетворительную принималась защита 

при КЗД на уровне 75% (И.Н. Ишмуратов, 1976; И.Н. Ишмуратов, Ю.Я. 

Дольников, 1986).  

Истребительное воздействие 8 юловидных ловушек на численность слепней 

изучено на аласном пастбище, окруженном полосой леса. Численность слепней 

изучали в параллельных учетах ловушками за 1 час отлова в период наивысшей 

суточной активности на опытном и контрольном пастбищах в двух повторностях. 

Всего проведено 24 учета и собрано 2346 слепней.   

Экономическую эффективность применения препаратов для защиты 

табунных лошадей от слепней изучали на основе использования «Методики 

определения экономической эффективности ветеринарных мероприятий» (1997), 

утвержденной Департаментом ветеринарии МСХ РФ 21 февраля 1997 года. 
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Биометрическую обработку результатов исследований проводили по 

общепринятой методике (Г.Ф. Лакин, 1968, 1990). 

Прямые расходы – это такие расходы, которые могут быть прямо и 

непосредственно отнесены на себестоимость конкретной продукции или вид 

услуг. К ним относятся: материалы, заработная плата производственных рабочих 

и т. п. 

Накладные расходы – затраты, не связанные прямо с производством 

отдельного изделия или вида работы и относимые на весь выпуск продукции. 

С целью испытания защитного действия инсектоакарицидного препарата 

бутокс в форме эмульгирующегося концентрата, содержащего 5% дельтаметрина 

против комаров при ультрамалообъемном опрыскивании стада домашних 

северных оленей с поголовьем 2 тысячи животных использован ранцевый 

аэрозольный генератор «Farmate-3», имеющий возможность распыления 

жидкостей, как на водной, так и на масляной основе, а также внесения 

порошковых составов. Испытана эффективность 0,05%-ной и  0,036%-ной водной 

эмульсии дельтаметрина по ДВ (С.Д. Павлов и другие, 2010). С наветренной 

стороны с помощью ранцевого аэрозольного генератора «Farmate-3» с расстояния 

10-15 м производили сплошную обработку стада домашних северных оленей с 

численностью до 2 тысяч животных с 100% покрытием аэрозольным туманом из 

расчета 7 мл водной эмульсии бутокса на оленя. При этом  дисперсность (диаметр 

капли) составляет 70-120 мкм для водных растворов, производительность 

аэрозольного генератора 850 м
3
/час при скорости потока воздуха 125 м/с. 
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2.2. Краткая характеристика природно-климатических условий  

зон исследований 

 

Республика Саха (Якутия) по территории является крупнейшим в России 

регионом. Она расположена на северо-востоке Азии в пределах 74-55,29º 

северной широты и 105,30-162,51º восточной долготы. Площадь Якутии (3103,2 

тыс. кв. км) занимает 18% или почти 1/5 часть территории всей России. 

Расстояние между крайними точками на западе и востоке достигает 2500 км, а 

протяженность с юга на север достигает 2100 км. Республика располагается в трех 

часовых поясах, которые опережают  московское время на 6-8 часов. На западе – 

Якутия граничит с Красноярским краем, на юго-западе –  Иркутской, на юге – 

Читинской и Амурской областями, на юго-востоке – Хабаровским краем и на 

востоке – Магаданской областью. По суровости климата – эта область полюса 

холода северного полушария и крайне резких колебаний температуры. 

Многолетние средние январские температуры воздуха в Оймяконе и Верхоянске – 

49-50ºС. В Оймяконской котловине минимальные температуры достигают минус 

71ºС, а в Верхоянске минус 68°С, а в Центральных районах до минус 66ºС. Лето 

короткое, но сравнительно жаркое (на большей части территории – 36-38°С тепла, 

на побережьях морей – 29-32°С), с продолжительным солнечным сиянием 

(круглосуточный полярный день). В связи с очень низкими температурами зимой 

и сравнительно высокими летом, выявляется одна из характерных особенностей 

термического режима территории – большие годовые амплитуды температур, 

достигающие рекордных значений. Так, в станции “Оймякон” годовая амплитуда 

температуры воздуха составляет 104ºС, а в станциях “Верхоянск”, “Якутск” и 

“Вилюйск” – 103°С, 102ºС и 98°С соответственно. Сумма температур воздуха за 

период, когда она выше +10ºС, характеризует термические ресурсы теплового 

времени года. С наступлением этого периода связаны начала активной вегетации 

большинства растений и развития насекомых. В центральной и западной зонах 

она составляет 1400-1600ºС, а  северо-восточной – 300-1200ºС. Также большой 

интерес в энтомологии представляет термический режим в верхних слоях почвы. 
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В Центральной Якутии начиная со второй половины апреля температура почвы на 

глубине 0,2 м становится выше 0°С, а с начала мая становится выше 5°С. 

Большую часть Якутии занимают обширные горные системы и 

плоскогорья. Территорию Якутии по рельефу можно разделить на 3 части: 

Западную, Южную и Восточную. Западная Якутия занимает Среднесибирское 

плоскогорье (ср. выс. 500-700 м), которое на севере ограничено Северо-

Сибирской низменностью, на востоке – Центральноякутской равниной, 

характеризующейся обилием неглубоких замкнутых понижений (аласов). В 

Южной Якутии расположено Алданское нагорье (ср. выс. 650-1000 м), к югу от 

него – Становой хребет, к северу – Приленское плато. В Восточной Якутии 

преобладают крупные горные системы. Вдоль правого берега рек Лены и Алдана 

тянется Верхоянский хребет, к востоку от него – хребет Черского. Между ними 

расположено Яно-Оймяконское нагорье. На севере республики простираются 

Яно-Индигирская и Колымская низменности, а на востоке и северо-востоке – 

Юкагирское плоскогорье. 

Якутия является одним из самых засушливых регионов России, что 

обусловлено значительным удалением от Атлантического и Тихого океанов, а 

также сложностью рельефа – цепи Верхоянского и Черского хребтов почти 

изолируют территорию республики от влагонесущих воздушных потоков. 

Годовая норма осадков в среднем от 104 до 340 мм. На холодный период 

приходится 20-25% , а на тёплый – 75-80% годовой суммы. Высота снежного 

покрова 10-15 см. В районе горных хребтов высота снега неравномерна. Для зоны 

характерны слабые ветры (скорость ветров колеблется от 3 до 15 м/с). Большая 

часть Якутии (около 80%) занята зоной тайги и только на севере узкая 

материковая полоса образует зону тундры (С.Е. Мостахов, И.А. Некрасов, З.М. 

Дмитриева, А.И. Калмыкова, 1980; И.А. Матвеев, М.Е. Николаев, Т.Д. Сивцев и 

другие, 1989).  

Более подробно рассмотрим природно-климатические условия Центральной 

Якутии. Большие годовые амплитуды температуры воздуха, небольшое 

количество осадков характерны для резко континентального климата на этой 
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территории. Июль в среднем теплее января на 50-55°, в районе Якутска – более 

чем на 60°. Абсолютные колебания температуры достигают 100°. Это рекордные 

амплитуды годовых температур на земном шаре. В Центральной Якутии 

среднеянварская температура –43,2°С, средняя температура в июле +19°С, 

абсолютный максимум +38ºС. Территория относится к зоне недостаточного 

увлажнения. На равнинах климат более континентальный и засушливый, чем на 

плато и плоскогорьях. Годовое количество осадков 200-220 мм. Значительную 

площадь центральной зоны Якутии занимают дерново-лесные, палевые, 

суглинистые (частично осолоделые), аллювиальные луговые почвы,  западной – 

мерзлотные-таёжные палевые карбонатные почвы. Летом почвы оттаивают на 

глубину 1,0-1,5 м. В хозяйственном отношении они относятся к лучшим землям. 

Урожаи зерновых, картофеля и других культур на этих почвах выше, чем у других 

типов почв. В районе Якутска долинные леса составляют лишь 5%. Луга 

занимают до 45% площади. Здесь преимущественно распространены ячменные, 

лисохвостовые луга. Вокруг озер встречаются осоковые, тростниковые 

группировки.  Степи и солончаки занимают 40% площади. В долине Амги 

ячменные, вейниковые и лисохвостовые луга составляют 50-60% площади 

долины. В Центральной Якутии характерно широкое распространение среди 

тайги лугово-степных участков – аласов и лесостепей – чаранов. В долинах рек и 

на аласах распространены луга (И.И. Поисеев, 1999).  

 В Центральной Якутии кроме крупнейшей реки Лены и её притока Алдана 

имеется множество травяных речек и ручьев. Исследуемая зона расположена на 

Центрально-Якутской низменной равнине с высотными отметками 50-100 м у 

долин рек Лены, Алдана, в зоне средней тайги, где широко распространены 

пойменные (старицевые) и особенно термокарстовые озера на аласах, а также 

котловины и другие водоемы. 

Исследованная область занята светлохвойной тайгой. К основной 

лесообразующей породе относится лиственница даурская, занимающая свыше 

70% облесенной площади. Мхи и лишайники в надпочвенном покрове играют 

очень скромную роль. Второе место по распространенности принадлежит 
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сосновым лесам, они произрастают на приречных плакорах на хорошо 

прогреваемых песчаных почвах. Березняки типичны для лесостепного ландшафта, 

где они чередуются с участками степи, лугами и лиственничными лесами. 

Распространена здесь также ель сибирская. В Центральной Якутии среди тайги 

характерны классические аласные ландшафты термокарстового происхождения. В 

долинах рек Лены, Алдана большие площади заняты лугами. На Лено-Алданском 

междуречьи в долинах рек имеются лесостепные и степные пространства с 

лиственнично-ивово-березовыми колками и зарослями боярышника (И.И. 

Поисеев, 1999).  

Юго-западная зона Якутии имеет заметное отличие в климате от других зон 

республики. Зона включает Олекминский и Ленский районы, расположенные на 

верхнем течении реки Лены, граничит с Красноярским краем, Иркутской и 

Читинской областями. Общая площадь юго-западной зоны составляет 243,7 тыс. 

км
2
. По схеме физико-географического районирования территория зоны 

расположена на границе двух физико-географических стран: Среднесибирской и 

гор Южной Сибири, представленных здесь Приленской провинцией и Байкало-

Становой областью, что обеспечивает значительное флористическое  и 

фаунистическое разнообразие. В климатическом отношении это один из наиболее 

обеспеченных теплом и влагой районов Якутии. Лето жаркое, максимальная 

температура воздуха достигает 37-40ºС, абсолютный максимум зимних 

температур – 58-60°С. За год выпадает в среднем 400-550 мм осадков. Территория 

расположена в зоне вечной мерзлоты, сезонное оттаивание в среднем  составляет 

1,5-2 метра, что значительно глубже, чем в центральной Якутии. 

Положительными факторами для развития насекомых и растений являются 

большая продолжительность солнечного сияния, длина светового дня, более 

продолжительный безморозный, тёплый летний период (более 100 дней) и мягкая 

зима, чем в центральной зоне (Е.И. Петрова, 1971). Термические ресурсы 

теплового времени года в юго-западной зоне составляют 1600-1700ºС. На юго-

западе республики встречается кедр сибирский. По речным долинам, особенно в 

горных районах, произрастают душистый тополь и чозения.  
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В северо-восточной зоне Якутии почвы под лесами горных склонов 

относятся к горным глеево-мерзлотным с мощной торфянистой подстилкой, а 

почвы лесов на дне  горных долин и на плато с замедленным стоком вод – к 

горным горно-мерзлотно-таежные и горно-тундровые. Сенокосов суходольного 

типа почти нет; все они подходят к категориям мокрых лугов, видовой состав трав 

представлен арктофилой, осоковыми, пушицей. Во влагообеспеченности 

большую роль играет внутренние водные ресурсы – реки, озера, наледи, 

подземные льды и воды, скованные вечной мерзлотой, мощность последнего 

достигает 600-800 и более метров. Характер горной растительности и нижняя 

граница её распространения находится в зависимости от  высоты местности. 

Хорошо выражена вертикальная поясность (зональность). Горные редколесья и 

долинные редкостойные лиственнички являются чуть ли не единственными 

лесными сообществами. Только местами поймы горных рек узкой полосой 

покрыты лиственными лесами из тополя и чозении, на горных склонах широко 

распространён кедровый стланник. Верхний передел древесной растительности 

находится на высоте около 1000-1200 м  над уровнем моря. Выше границы леса 

произрастают заросли тундровых кустарников. На почве покров из мхов и 

лишайников. Выше пояса подгольцевых кустарников – горные тундры, 

располагающиеся на высоте от 1100  до  1400 м  над уровнем моря. Основу 

травостоя образуют ряд осок и злаков. Здесь же произрастает известная 

коневодам “чибага” (хвощ пестрый) – исключительно высокопитательный корм 

для лошадей. По склонам формируется лишайниковая горная тундра.  

Тундровая зона, занимает около 10% территории республики и 

представляет собой узкую материковую полосу с обширными оленьими 

пастбищами с кустарниковой, травянистой растительностью и лишайниками. На 

выровненных переувлажненных местах развиваются моховые и кочкарные 

пушицевые тундры с характерной тундрово-глеевой и болотной почвой (М.Ф. 

Габышев, 1972;  М.Н. Караваев,  С.З. Скрябин, 1971; С.Е. Мостахов, И.А. 

Некрасов, З.М. Дмитриева, А.И. Калмыкова, 1980; И.А. Матвеев, М.Е. Николаев, 

Т.Д. Сивцев и другие, 1989). 



68 

 

Приморский тундровый регион охватывает материковую часть тундровой 

зоны и прилегающие к ней притундровые и северотаежные леса. По морскому 

побережью прерывистой  полосой протянулась подзона  арктических тундр с 

широким развитием травяных заболоченных низин, а на возвышенных местах – 

мелкобугорковых  кустарничковых тундр с разнотравьем. Лишайников почти нет. 

Здесь хорошие  условия для летнего выпаса оленей. Южнее располагается 

подзона субарктических тундр с широким развитием полигонально-валиковых 

тундроболот, кочкарниковых и мелкобугорковых тундр с мелкими ивами и 

ерником, местами встречаются небольшие ягельники. Это места весеннего и 

осеннего выпаса оленей. Еще южнее тянутся редкостойные притундровые леса, 

богатые ягелем, где располагаются пастбища зимнего выпаса. Оленьи стада этого 

региона совершает длительные сезонные перекочевки: летом – в тундру, зимой – 

в пределы лесной зоны. В северной полосе арктической тундры растительность 

занимает 50-60% поверхности, мощность живого слоя 5-10 см. В южной полосе 

покрытие увеличивается до 80-100%, высота до 15 см. Флора сосудистых 

растений становится богаче (до 125-130 видов) их роль в сложении растительных 

группировок значительно возрастает. В северной полосе преобладают 

кустарничково-травяные зеленомошные тундры с ивой полярной и лисохвостом 

альпийским, в южной – кустарничковые зеленомошные с ивой полярной, дриадой 

точечной, аулакомиумом вздутым, гилокомиумом аляскинским. В связи с 

термокарстом повсеместно развиты бугры, останцы – байджерахи с 

разнообразными кустарничковыми и травяными (осока прямостоячая, пущица 

Шейхцера) тундрами. Кустистых лишайников (тамнолия червеобразная, 

дактилина арктическая) крайне мало. 

Субарктические тундры характеризуются дальнейшим увеличением 

разноообразия флоры (200-250 видов в элементарной флоре), усложнением 

структуры растительных сообществ, усилением мощности растительной дернины, 

значительной роли кустарников, появлением единичных экземпляров древесной 

растительности в южной полосе тундр. Обширные площади занимают 

влагалищнопущицевые кочкарные тундры. Значительно участие 
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мелкобугорковых тундр, особенно к востоку от Индигирки, с доминированием 

брусники, голубики, багульника, дриады. Редкокустарниковые тундры 

составляют важнейшую особенность субарктических тундр. Высота кустарников 

от 20-25 до 35-50 см в северной и южной полосах. Значительные площади 

лишайниковых тундр распространены в южной полосе. Они играют 

существенную роль в оленеводстве и очень чувствительны к антропогенным 

воздействиям. 

Тундровые болота занимают обширные площади в равнинной тундре 

приморской низменности и на островах. Господствующее положение здесь 

занимают полигонально-валиковые тундровоболотные комплексы, 

располагающиеся в речных долинах, дельтах, озерных котловинах. На валиках 

тундровые группировки, в северных регионах с разнотравьем, осокой 

прямостоячей, ивой ползучей, мхами, в южных с пущицей влагалищной, 

кустарниками, кустарничками, лишайниками и мхами, вблиз границы леса здесь 

появляется лиственница. Горы в тундровой зоне и высокогорья заняты 

каменистыми пустынями и горными тундрами (И.А. Матвеев, М.Е. Николаев, 

Т.Д. Сивцев и другие, 1989).  В оленеводстве занято до 1200 человек, в основном 

это народности Севера – чукчи, эвены, эвенки, накопившие многовековой опыт 

ведения этой отрасли. Население получает от оленей  самое дешевое мясо. Олени 

– поставщики сырья для изготовления кожевенно-меховых изделий, сувениров и 

лекарственного вещества – рантарина, по своим свойствам не уступающего 

пантокрину. Домашние олени служат надежным транспортным средством  для 

оленеводов, охотников, а в некоторых случаях и для экспедиции. Для содержания 

оленей не требуется значительных затрат на заготовку кормов, строительство 

производственных помещений, а также большой численности рабочей силы. 

Поэтому оленеводство является в перспективе самой доходной отраслью, 

позволяющей хозяйствам ежегодно получать значительные прибыли. 

Якутия является крупной базой табунного коневодства, скотоводства и 

оленеводства страны. По статистическим данным на 1 января 2014 года в 

хозяйствах республики насчитывалось 190,94  тысяч лошадей, 193,8 тысяч 
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крупного рогатого скота, 179,2 тысяч северных оленей. Коневодство республики 

имеет свою специфику: круглогодичное пастбищно-тебеневочное содержание с 

кратковременной подкормкой в зимний период (И.А. Матвеев, М.Е. Николаев, 

Т.Д. Сивцев и другие, 1989). Характерной особенностью коневодства Якутии 

является круглогодичное пастбищно-тебенёвочное содержание лошадей. В 

хозяйствах используют метод вольно-косячного содержания лошадей с 

направлением их на мясо. На пастбище лошади находятся круглый год. В Якутии 

имеется около 1,5 млн. га сенокосов и около 2 млн. га пастбищ. Половина лугов и 

пастбищ Центральной Якутии представлена аласами, средняя урожайность 

которых колеблется от 4 до 13 ц с га. Наибольшие площади и сенокосных лугов и 

пастбищ находятся в поймах рек. Весной и осенью такие луга служат 

наилучшими видами сезонных пастбищ для табунных лошадей. В засушливых 

районах Центральной Якутии, на пологих склонах речных долин часто 

встречаются «чараны» (березовые рощи) с хорошим травяным покровом. Чараны 

являются весенними и осенними пастбищами для табунных лошадей, поскольку 

растительность этих мест до глубокой осени сохраняется в зеленом виде и в таком 

же состоянии, идет под снежный покров. 

Зимними тебенёвочными пастбищами служат отавы лугов и сенокосных 

угодий, травянистые берега озер, долины рек, гари и другие таежно-речные 

пастбища. В зимне-весенний период лошадей подкармливают сеном и 

зернофуражом. 

Весной первые проталины по разрытым местам тебенёвки появляются в 

районах Центральной Якутии с середины апреля. С 20-25 апреля лошади пасутся 

по косогорам и возвышенным местам, а с начала мая по аласам. Аласы и долины 

рек зеленеют с середины мая до 1 июня. Упитанность лошадей до середины мая 

не улучшается. По мере отрастания пастбищной травы, к середине июня, лошади 

заметно поправляются, и подкормка становится ненужной. 

В республике в производственных целях разводятся якутско-

симментальская и якутско-холмогорская породы крупного рогатого скота. 

Проводятся исследования по совершенствованию скота путем поглотительного 
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скрещивания местного якутского скота с быками симментальской породы для 

создания желаемого типа на основе более полной реализации генетического 

потенциала племенных животных и адаптационных способностей местного скота. 

На естественных пастбищах Центральной Якутии обеспечивается хороший нагул 

бычков-кастратов холмогорской породы: среднесуточные приросты июня 

составили 620 г, июля – 700 г, августа – 1200, сентября – 720 г. За пастбищный 

период на нагуле было получено в среднем по 100 кг прироста на 1 голову (Н.С. 

Пермяков, 2012). В летний период для пастьбы крупного рогатого скота и 

лошадей используются более открытые места: суходолы, старые усадьбы, аласы, 

мелкодолинные таежные луга и другие. Суходолы расположены по незаливаемым 

долинам рек, местам старых поселений. На этих пастбищах преобладает 

разнотравно-пырейный травостой. В связи с тем, что в режиме увлажнения аласов 

решающую роль играют атмосферные осадки, в засушливые годы 70-80% их 

площади становятся непригодными для сенокошения, однако, они являются 

пастбищами наилучшего качества.  

Осенний период, который длится 1,5-2 месяца, начиная с конца августа до 

последних чисел октября, является благоприятным сезоном для нагула и 

нажировки животных. В этот период наиболее пригодны долины мелких рек, 

лесные гари и поляны, старые усадьбы и чараны, кочкарниковые болота и отавы 

сенокосов (Н.П. Андреев, Н.Д. Алексеев и другие, 1973). 

Анализ динамики поголовья сельскохозяйственных животных за последние 

25 лет показывает неуклонный регресс животноводства Якутии. В докладе 

заместителя министра сельского хозяйства и продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия) Н.С. Афанасьева (26 сентября 2011 г.) указывается, что 

непростой задачей становиться даже ведение простого воспроизводства стада. По 

данным статистического управления Якутии на 1 января 1986 года в совхозах 

республики насчитывалась 196 тыс. лошадей, однако в период минимального 

упадка сельского хозяйства поголовье лошадей составляло 154 тыс. голов (на 1 

января 1998 года), а в 2014 г. – 190,94 тыс. голов. Поголовье крупного рогатого 

скота в 1990 году составляло 409,2 тыс. животных, а в 2014 г. – 193,8. 
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Численность домашних северных оленей в 1990 году составляла более 361 тыс. 

животных, а в 2014 г. – 179,2 тыс. голов. 

Однако нельзя мириться со сложившимися обстоятельствами в сельском 

хозяйстве Республики Саха (Якутия). Для того чтобы животноводство было 

высокодоходным наряду с экономическими рычагами поддержки отрасли 

необходимо значительно улучшить сохранность животных, особенно молодняка. 

Все это невозможно без эффективного проведения ветеринарно-

профилактических мероприятий и, в первую очередь, ветеринарного надзора за 

энтомозами сельскохозяйственных животных. Наибольший вред приносит 

нападение гнуса – комаров, слепней, мошек и мокрецов, основная особенность 

которых ярко выраженная сезонность. Характерной особенностью летнего выпаса 

коров и лошадей является изнурительная жара и обилие кровососущих 

насекомых. В дни массового лёта гнуса многие хозяйства практикуют устройство 

дымокуров. Наблюдения показывают, что животные стоят у дымокуров в течение 

1-2 часов через каждые 15-20 минут пастьбы. При отсутствии дымокуров 

животные пасутся только ночью, а днем простаивают у защищенных мест, то есть 

в местах старых заброшенных построек.  

Заболевание северных оленей энтомозами обыкновенно начинается с 

наступлением жарких дней лета и продолжается до первых заморозков или 

первого снега, массовый падеж приходится на июнь-июль месяцы. 

Экономический эффект защиты на стадо оленей в 2000 животных от нападения 

кровососущих комаров методом ультрамалообъемного опрыскивания (УМО) 

составляет 2155,59 тыс. руб., экономический эффект на 1 рубль затрат – 32,98 

рублей (А.Д. Решетников, А.И. Барашкова, Г.И. Даянова, Р.Д. Туприн, 2015). В 

ФГБНУ ЯНИИСХ имеются и другие перспективные разработки, которых 

необходимо срочно внедрять в животноводческие отрасли сельского хозяйства 

Якутии. 

С вступлением в силу законов Республики Саха (Якутия) «О табунном 

коневодстве» от 28 января 1998 года, «О племенном деле в животноводстве» от 19 

мая 1993 года приняты меры по сохранению и умножению поголовья 
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сельскохозяйственных животных, а также национальных традиций и культуры 

ведения традиционных отраслей животноводства – оленеводства, табунного 

коневодства и скотоводства народов Республики Саха (Якутия).   

В условиях хозяйств республики традиционные отрасли экономически 

основываются на выгодах использования богатых запасов природных пастбищ и 

на исключительно ценных биологических качествах домашних оленей, якутских 

пород лошадей, помесного якутско-холмогорского и якутско-симментальского 

крупного рогатого скота  –  прекрасно использовать естественные угодья в любой 

зоне республики. Границы ареалов распространения северного оленеводства, 

табунного коневодства и скотоводства очень широки и позволяют получать 

высокий доход от пустовавших ранее земель. Поголовье лошадей может быть 

доведено до 400 тыс. животных (М.Ф. Габышев, 1972;  Н.П. Андреев, 1977;  И.Н. 

Винокуров, 2009). В связи с этим  развитие традиционных отраслей 

животноводства в Якутии является весьма перспективно.  
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2.3. Слепни Центральной Якутии. Фауна и зоогеографическая 

характеристика 

 

Фауна слепней различных зон Якутии изучалась многими 

исследователями (Н.Г. Олсуфьев, 1937, 1977; В.В. Шевченко, 1961; Н.И. 

Ельшанская, В.Н. Якуба, 1961; Г.А. Кудрявцева, 1962; В.Н. Якуба, 1963; А.С. 

Плотникова, Е.С. Куприянова, А.А. Потапов, В.В. Владимирова, 1967; Н.А. 

Виолович, 1968; А.Д. Решетников, 1999, 2000). При этом наиболее 

фундаментальные исследования проведены Т.Т. Васюковой (1971, 1973, 1978, 

1982) в Центральной и Южной частях республики. В этом регионе автором 

установлено наличие 33 видов и 4 подвидов слепней относящихся к шести родам. 

Однако такая громадная по площади территория, простирающаяся более чем в 

1300 км, требует детального изучения в конкретной природно-хозяйственной 

зоне, а именно в Центральной Якутии, в центре развитого продуктивного 

коневодства. Исходя из этого, изучение фауны слепней на пастбищах в 

Центральной Якутии диктуется практической необходимостью защиты лошадей, 

что и послужило основанием проведения наших исследований. 

Фаунистические сборы слепней проводились с помощью чучелообразной 

(К.В. Скуфьин, 1951) и юловидной ловушек (С.Д. Павлов, Р.П. Павлова, 1986) 

непосредственно на пастбищах в различных стациях. Пастбищами для лошадей 

служили лесные участки, с многочисленными полянами и опушками, заросшими 

разнообразными травами, и аласы – остепненные участки (рисунок 3), 

отличающиеся хорошим травостоем. На лесном пастбище имеются 

многочисленные старицевые озера с заболоченными берегами, в которых 

наблюдается выплод слепней. Коренной берег озер беден травяной 

растительностью. Своеобразные аласные луга наиболее типичны для 

Центральноякутской равнины. В Центральной Якутии аласы термокарстового 

происхождения. Такие аласы образуются при таянии ледяных прослоек, 

располагающихся в толще суглинистых почво-грунтов. Таяние это вызывается 

уничтожением лесной растительности после пожаров. Оно сопровождается 
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просадкой (термокарстом) грунтов и формированием аласной котловины, которая 

в течение ряда лет бывает заполнена водой. Это называют провальным или 

термокарстовым озером. Затем по мере высыхания и уменьшения зеркала озера, 

вокруг остаточного озера формируются аласные луга с травянистой 

растительностью. 

 

Рисунок 3 - Алас (лугово-степной участок). 

 

Для термокарстового аласа характерно понижение его поверхности от 

периферии к центру, где располагается остаточное, мелководное озеро. Вокруг 

озера растительность следует концентрическими полосами в зависимости от 

степени влажности почвы и ее засоленности. У самой воды и в мелководьи 

находится полоса водно-прибрежной растительности, которая состоит из зарослей 

камышей, аира и других водно-болотных растений. Затем идет полоса 

избыточного увлажнения с осоково-злаковой растительностью (тростянки, 

манники, бекмания восточная, водяная осока и другие). Осоки сохраняют под 

снегом значительную часть побегов зелеными и поэтому ценятся как лучшие 

зимние корма табунных лошадей. Следующая полоса – среднего, а в засушливые 
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годы недостаточного увлажнения, т.е. наиболее широкая, основная часть аласа. 

Почвы дерново-луговые, в той или иной степени засоленные. Основу травостоя 

создают ячмень луговой, бескильница тонкоцветковая и лисохвост 

тростниковидный. Последняя – сухая полоса, располагается на периферии аласа. 

Здесь встречаются сухие малоурожайные разнотравно-бескильницевые и 

разнотравно-пырейные луга на солончаковых почвах, обычно с участием ячменя 

короткоостистого (лугового) и лисохвоста. Травостой используется в качестве 

пастбищного корма. Местами выплода слепней на этих пастбищах служили 

аласные озера. Одно из аласных озер – озеро Баккыам – это водоём, созданный 

искусственно для хозяйственных целей. Склоны к этому озеру покрыты 

лиственничным лесом с богатыми разнотравьем опушками. Места выплода 

слепней здесь не обнаружены. 

На пастбищах лошадей в Центральной Якутии в результате проведенных 

исследований нами установлено наличие 21 вида и одного подвида слепней, 

относящихся к 2 родам: Chrysops (6 видов) и Hybomitra (15 видов и один подвид) 

(таблица 1, рисунок 4). Кроме того, обнаружены варьететы (темные формы) двух 

видов: Hybomitra bimaculata var. bisignata и H. montana var. flaviceps. Как видно из 

таблицы, в Центральной Якутии наибольшим видовым разнообразием отличается 

род Hybomitra. Доминирующими оказались Hybomitra montana montana (ИД 

45,29%), H. lundbecki lundbecki (ИД 24,97%) и H. ciureai (ИД 11,20%), 

субдоминирующими – H. arpadi (ИД 5,85%), H. nitidifrons (ИД 4,03%) и H. 

nigricornis (ИД 2,97%). В сумме эти виды составили 94,31% сборов. Ещё два вида 

были малочисленными H. lurida (ИД 1,88%), H. lundbecki sibiriensis (ИД 1,13%), 

составившие в сборах 3,1%. Остальные 13 видов и один подвид относятся к 

группе редких и составляют в сборах 2,59%. 
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Таблица 1 - Видовой состав слепней на пастбищах лошадей 

в Центральной Якутии 

№ 

п/п 

Виды Количество 

слепней 

Степень 

обилия 

число 

особей 

ИД, % 

                      Подсемейство Chrysopsinae 

                      Триба Chrysopsini 

                      Род Chrysops Mg. 

                  1. Подрод Chrysops s. str. 

 1. Chr. (s. str.) nigripes Ztt. 12   0,27 + 

 2. Chr. (s. str.) divaricatus Lw. 5   0,11 + 

 3. Chr. (s. str.) validus Lw.                                                       12   0,27 + 

 4. Chr. (s. str.) relictus Mg. 3   0,06 + 

 5. Chr. (s. str.) ricardoae jakutensis Ols. 9   0,20 + 

                  2. Подрод Heterochrysops Kröb. 

 6. Chr. (H.) vanderwulpi Krob. 1   0,03 + 

                      Подсемейство Tabaninae 

                      Триба Tabanini 

                      Род Hybomitra End. 

                      Подрод Hybomitra s. str.           

1. H. (s. str.) sexfasciata Hine. 21   0,47 + 

 2. H. (s. str.) olsoi Takah. 9   0,20 + 

 3. H. (s. str.) arpadi Szil. 258   5,85 +++ 

 4. H. (s. str.) pavlovskii Ols. 4   0,09 + 

 5. H. (s. str.) tarandina L. 5    0,11 + 

 6. H. (s. str.) aequetincta Beck. 3    0,06 + 

 7. H. (s. str.) lurida Flln. 83    1,88 ++ 

 8. H. (s. str.) nitidifrons nitidifrons Szil. 178    4,03 +++ 

 9. H. (s. str.) distinguenda contigua Ols. 21    0,47 + 

10. H. (s. str.) ciureai Seg. 494  11,21 ++++ 

11. H. (s. str.) muehlfeldi Br. 3    0,06 + 

12. H. (s. str.) bimaculata var.bisignata Jaenn. 1    0,02 + 

13. H. (s. str.) nigricornis Ztt. 131    2,97 +++ 

14. H. (s. str.) lundbecki lundbecki Lyn. 1101  24,97 ++++ 

14 а  H. (s. str.) lundbecki sibiriensis Ols. 50    1,13 ++ 

15. H. (s. str.) montana montana Mg. 1997  45,29 ++++ 

15 а H. (s. str.) montana var. flaviceps Zett. 8    0,18 + 

 Всего: 21 вид и один подвид 4409  100,0  
Примечание: ++++ - массовые, +++    - многочисленные, ++  - малочисленные, + - редкие виды. 
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Рисунок 4 - Слепни. 
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По сравнению с ранее известными в наших сборах с равнинных пастбищ 

отсутствуют Chrysops makerovi Pl., Chr. caecutiens caecutiens L., Chr. suavis Lw., 

Hybomitra lapponica Wahlb., H. astuta O. S., H. astur Erichs., H. distinguenda f. 

obscura, H. lundbecki f. obscura, Tabanus geminus Szil., Haematopota pluvialis L., но 

дополнительно к списку обнаружены Chrysops divaricatus, Hybomitra aequetincta. 

Видовой состав слепней на лесных и аласных пастбищах между собой 

различается (таблица 2). На лесном пастбище обнаружены 21 вид и один подвид 

слепней, то есть встречались все виды, найденные в районе работы. Массовыми 

здесь  оказались 3 вида: Hybomitra montana montana (ИД 43,20%), H. lundbecki 

lundbecki (ИД 28,34%) и H. ciureai (ИД 9,08%) и многочисленными – 3 вида: H. 

arpadi (ИД 6,11%), H. nitidifrons (ИД 4,55%) и H. nigricornis (ИД 3,0%), 

составившие в сумме 94,28%. Малочисленные 3 вида: H. lurida, H. lundbecki 

sibiriensis и H. sexfasciata составили 3,62%, остальные 12 видов и один подвид 

были редкими и составили 2,1% от количества собранных слепней. 

На остепненном пастбище выявлено 14 видов и один подвид. Массовыми 

видами здесь были Hybomitra montana montana (ИД 52,66%), H. ciureai (ИД 

18,64%) и H. lundbecki lundbecki (ИД 13,11%), многочисленными – H. arpadi (ИД 

4,91%), H. nigricornis (ИД 2,86%) и H. nitidifrons (ИД 2,25%). В сумме эти 6 видов 

составили 94,43% сбора, а малочисленные H. lurida, H. distinguenda и H. lundbecki 

sibiriensis – 4,59%. Остальные 5 видов и один подвид были редкими и составили  

0,98% сборов. 

На пойменном пастбище близ искусственного озера обнаружен лёт лишь 

единичных имаго слепней. В результате этого мы предлагаем, что в данном 

водоеме выплод этих насекомых не происходит. 
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Таблица 2 - Видовой состав слепней лесных и остепненных пастбищ 

№ 

п/п 

Виды Лесные пастбища Остепненные 

пастбища (аласы) 

количе 

ство 

особей 

ИД, % количе

ство 

особей 

ИД, % 

  1. Hybomitra montana montana Mg.
 

1491 43,43 514 52,66 

  2. 
 

H. lundbecki lundbecki Lyn.  973 28,34 128 13,11 

  3. H. ciureai Seg.
 

312 9,08 182 18,64 

  4. H. arpadi Szil. 210 6,11 48 4,91 

  5. H. nitidifrons nitidifrons Szil.
 

156 4,55 22 2,25 

  6. H. nigricornis Ztt.  103 3,00 28 2,86 

  7. H. lurida Flln.
  

67 1,95 15 1,63 

  8. H. lundbecki sibiriensis Ols.
 

36 1,05 14 1,43 

  9. H. sexfasciata Hine.
 

21 0,62 - - 

10. Chrysops validus Lw.
 

11 0,32 1 0,10 

11. Chr. nigripes Ztt.
 

9 0,26 3 0,30 

12. H. olsoi Takah.
 
 9 0,27 - - 

13. Chr. ricardoae jakutensis Ols.  8 0,23 1 0,10 

14. H. montana var. flaviceps Zett. 8 0,23 - - 

15. H. distinguenda contigua Ols.
 

6 0,18 15   1,53 

16. Chr. divaricatus Lw.
 

4 0,11 1 0,10 

17. H. tarandina L. 3 0,09 2 0,20 

18. H. pavlovskii Ols. 3 0,09 1 0,10 

19. H. muehlfeldi Br.
 

3 0,09 - - 

20. H. aequetincta Beck.
 

3 0,09 - - 

21. Chr. relictus Mg.
 

3 0,09 - - 

22. H. bimaculata var.bisignata Jaenn.
 

1 0,03 - - 

23. Chr. (H.) vanderwulpi Krob.
 

1 0,02 - - 

 Всего: 3433 100 976 100 

 

Наиболее многочисленными на пастбищах обоих типов являются одни и те 

же виды Hybomitra montana montana, H. lundbecki lundbecki, H. ciureai, H. arpadi, 

H. nitidifrons, H. nigricornis, однако процентное соотношение их различно. Так, на 

лесном пастбище численно преобладающим видом был H. montana montana 

(43,20%). Преобладание H. montana montana в лесных участках отмечалось Н.А. 

Виоловичем (1968) и Н.Г. Олсуфьевым (1977). Выплод этого вида в лесу 

происходит в основном в старицах (А.С. Лутта, 1970; Т.Т. Васюкова, 1973). 

Остальные массовые и многочисленные виды, развитие которых связано с 



81 

 

лесными биотопами, менее обильны и составляли от 3,00 до 28,34%. На 

остепненном пастбище самым массовым видом также был H. montana montana 

(52,66%), развитие которого связано и с заболоченными берегами озер (А.С. 

Лутта, 1970; Т.Т. Васюкова, 1973). Остальные пять наиболее многочисленные 

виды, развитие которых происходит в заболоченных участках, составляли от 2,25 

до 18,6%. 

Сравнивая различные методы сбора, следует отметить, что в ловушки часто 

попадают слепни следующих видов: Hybomitra montana montana, H. lundbecki 

lundbecki, H. lundbecki sibiriensis, H. ciureai, H. arpadi, H. nitidifrons, H. nigricornis, 

H. lurida, H. olsoi, H. distinguenda, H. sexfasciata. Наибольший процент составили 

виды Hybomitra montana montana и H. lundbecki lundbecki, а наименьший – виды р. 

Chrysops, Hybomitra bimaculata var. bisignata, H. tarandina, H. pavlovskii, H. 

muehlfeldi, H. aequetincta.     

Видовой состав слепней, нападающих на приманочную лошадь, оказался 

близким к юловидным ловушкам. Здесь также доминировали H. montana montana, 

H. lundbecki, H. ciureai, H. arpadi, H. nitidifrons и нападали они в основном на 

нижнюю часть тела. Пестряки нападали на лошадей в незначительном количестве, 

предпочитая шею, морду и бока. На человека нападают все виды пестряков, а 

также слепни наиболее многочисленных видов: Hybomitra montana montana, H. 

lundbecki lundbecki, H. lundbecki sibiriensis, H. ciureai, H. arpadi, H. nitidifrons, H. 

nigricornis и H. lurida. При нападении на людей следует отметить более высокую 

активность пестряков.  

Фауна – совокупность видов насекомых, распространённых на 

определённой территории. Виды, отличающиеся сходным распространением – 

группируются в географические элементы фауны. Географический анализ фауны 

может сказать об особенностях происхождения фауны и её связях с соседними и 

удалёнными фаунами. По географическим элементам – виды могут относиться к 

фаунам: средиземноморской, циркумбореальной, европейско-сибирской, 

центральноазиатской, циркумполярной и другим. Географический анализ фауны 

предусматривает изучение ареалов всех видов, в результате, которого они 
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объединяются в группы. Обитая на обширной территории, насекомые разных 

видов образуют различные фаунистические комплексы, свойственные тем или 

иным ландшафтно-географическим регионам. Фаунистический комплекс – 

определенное сочетание разнородных фаунистических элементов внутри 

отдельного региона, объединяющее исторически сложившиеся группы видов, 

различные по составу и соотношению составляющих их особей. Под 

зоогеографической принадлежностью видового состава слепней понимается 

соотнесение или группирование определенных видов слепней по их 

географическому происхождению. 

Согласно зоогеографической классификации Н.Г. Олсуфьева (1977), фауна 

слепней Центральной Якутии, входящей в подзону средней тайги, носит 

смешанный характер, так как представлена тремя типами фауны Палеарктики: 

боревразийским (19 видов, один подвид), афроевразийским аридным (1 вид) и 

восточноазиатским (1 вид) (таблица 3). Наибольшим видовым разнообразием 

отличается боревразийский тип. Виды боревразийского типа фауны относятся к 4 

фаунистическим комплексам: тундровому – 2 вида, таежному – 14 видов и один 

подвид, восточносибирскому лесному – 1 вид и лесостепному – 2 вида. Как видно 

из приведенных данных, таежный фаунистический комплекс является наиболее 

представительным, включающим три варианта фауны, а именно, непосредственно 

таежный или номинативный, таежно-лесной и восточносибирский таежный. По 

количеству собранных особей доминируют виды таежно-лесного варианта 

(72,42%), к которому принадлежат два абсолютно доминантных вида (H. montana 

montana и H. lundbecki lundbecki. К таежному фаунистическому комплексу 

принадлежат все три субдоминирующих вида, среди которых два являются 

непосредственно таежными (H. arpadi, H. nigricornis) и один – восточносибирским 

таежным (H. nitidifrons nitidifrons). Только один доминирующий вид (H. ciureai) 

является представителем лесостепной фауны. 
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Таблица 3 - Зоогеографическая характеристика слепней  

Центральной Якутии 

Фаунистичес 

кий комплекс 

Вариант фаунистического 

комплекса 

Собрано 

видов особей 

ко- 

ли- 

че- 

ство 

ИД, 

% 

ко- 

ли- 

че- 

ство 

ИД, 

% 

I. Боревразийский тип фауны 

Тундровый Номинативный 

(H. aequetincta) 

   1   4,54    3   0,07 

 Тундрово-таежный 

(H. sexfasciata) 

   1   4,54   21   0,47 

 Всего в комплексе    2   9,08   24   0,54 

Таежный Номинативный 

(Chr. nigripes, Chr. 

divaricatus, H. arpadi, H. 

tarandina, H. nigricornis) 

   5 22,74  411   9,33 

 Таежно-лесной 

(H. lurida, H. muehlfeldi, H. 

bimaculata var. bisignata, H. 

lundbecki lundbecki, H. 

montana montana, H. 

montana var. flaviceps) 

   5  22,74 3193 72,42 

 Восточносибирский 

таежный 

(Chr. validus, H. olsoi, H. 

pavlovskii, H. lundbecki 

sibiriensis, H. nitidifrons 

nitidifrons) 

    5  22,74 253   5,74 

 Всего в комплексе   15   68,22 3857 87,48 

Восточносибир 

ский лесной 

Номинативный 

(H. distinguenda contigua) 

  1     4,54    21   0,47 

Лесостепной Номинативный 

(Chr. relictus, H. ciureai) 

  2     9,08  497 11,27 

 Всего в типе  20   90,92 4399 99,77 

II. Афроевразийский аридный тип фауны 

Степной Сибирско-монгольский 

(Chr. ricardoae jakutensis) 

  1     4,54      9   0,20 

III. Восточноазиатский тип фауны 

Японо-китайский Номинативный 

(Chr. (H.) vanderwulpi) 

  1     4,54     1   0,03 
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Фауна слепней Центральной Якутии обогащается за счет не свойственных 

данной местности редких видов, проникновение которых по речным долинам 

вполне вероятно как с севера (H. aequetincta), так и с юга (Chr. ricardoae 

jakutensis). На значительное проникновение видов к северу и югу по долинам 

крупных рек обращали внимание Н.А. Виолович (1968), Н.Г. Олсуфьев (1977), 

Т.Т. Васюкова (1971) и другие. Так, сибирско-монгольский степной вид Chrysops 

ricardoae jakutensis имеет разорванный ареал распространения: встречается в 

степях крайнего юга Сибири и на остепненных пространствах Центральной 

Якутии. В таёжных районах Средней Сибири он отсутствует. На равнинных 

ландшафтах Центральной Якутии обнаружен типичный для высоких широт 

тундровый вид Hybomitra aequetincta.  

Большинство видов, найденных в Центральной Якутии, встречаются на 

территории России от её западных до восточных границ (14 видов), 7 видов и 

один подвид являются представителями восточносибирской таежной, 

восточносибирской лесной, сибирско-монгольской и японо-китайской фауны, 

причем большинство этих видов являются малочисленными. 

Следует отметить, что подвиды H. lundbecki lundbecki и H. lundbecki 

sibiriensis на территории Центральной Якутии встречаются вместе, то есть 

наблюдается симпатрическое их распространение, что не согласуется с данными 

Н.Г. Олсуфьева (1977), который для Якутии указывает только H. lundbecki 

sibiriensis, но согласуется с результатами исследований Т.Т. Васюковой (1973).  

Для слепней Центральной Якутии характерна индивидуальная 

изменчивость окраски самок, что во многом зависит от неблагоприятных 

погодных условий. Так, в 2000 и 2001 году слепни практически всех видов имели 

значительно более темную окраску вплоть до исчезновения бурых пятен на 

брюшке (H. montana var. flaviceps и H. bimaculata var. bisignata), в то же время тело 

казалось более интенсивно опушенным волосками. Всё это значительно 

затрудняло их идентификацию. В 2002 году окраска самок практически не 

отличалась от описаний, данных в монографии Н.Г. Олсуфьева (1977) и слепни 

легко определялись. О значительной меланизации покровов тела слепней в 
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северных регионах указывается многими исследователями, проводившими 

исследования в этих условиях (А.С. Лутта, 1970, 1976; Т.Т. Васюкова, 1973; В.А. 

Поляков, 1974; А.С. Лутта, Х.И. Быкова, 1979, 1982 и другие). 

Таким образом, на пастбищах лошадей в зоне средней тайги Центральной 

Якутии выявлены 21 вид и один подвид слепней двух родов. Фауна слепней на 

лесных пастбищах более разнообразна (21 вид и один подвид), чем на 

остепненных (14 видов и один подвид), что достигается за счет редких видов. 

Наиболее многочисленными, составляющими основное ядро популяции на 

пастбищах являются 6 видов: Hybomitra montana montana, H. lundbecki lundbecki, 

H. ciureai, H. arpadi, H. nitidifrons nitidifrons, H. nigricornis, в сумме составляющие 

81,46% сборов. В Центральной Якутии распространены слепни трех типов фауны 

и 6 фаунистических комплексов. Как в качественном  разнообразии, так и в 

обилии доминирующая роль принадлежит представителям боревразийской 

таёжной фауны. 

 

2.3.1. Преимагинальные стадии развития. Яйцо 

 

Знание сроков развития яиц и мест яйцекладок слепней имеет важное 

значение для изучения их биологического цикла, а также для планирования и 

проведения мероприятий против кровососущих насекомых в преимагинальной 

фазе. Об экологии яйца слепней имеются работы целого ряда авторов (A.E. 

Cameron, 1933, 1934; O. Nieschulz, 1936; Н.Г. Олсуфьев, 1935, 1937, 1940, 1949, 

1962, 1977; К.В. Скуфьин, 1949, 1954, 1959, 1963; Н.А. Тамарина, 1951; R. 

Wyniger, 1953; В.В. Шевченко, 1961; А.С. Лутта, 1964, 1967, 1970; Р.Г. Соболева, 

1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1973, 1974; Н.А. Виолович, 1966, 1968; Y. Saito, 

1967; Р.П. Павлова, 1969, 1970, 1971, 2000; В.А. Поляков, 1971, 1974; Т.Т. 

Васюкова, 1973, 1978, 1979). Применительно к природно-климатическим 

условиям Якутии влияние факторов внешней среды на развитие слепней в фазе 

яйца изучено недостаточно полно, что и явилось основанием для проведения 

наших исследований. 
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С целью изучения мест яйцекладок, экологической плодовитости и сроков 

эмбрионального развития личинок исследования вели в июне 2002 года. Для 

сбора яйцекладок был выбран один биотоп слепней – аласное озеро в селе Тумул 

Усть-Алданского района. Всего нами была собрана 21 яйцекладка. Из найденных 

яйцекладок 10 были свежими, отложенными самками в день сбора, что 

подтверждалось ежедневными маршрутными осмотрами растений одного и того 

же участка, а также внешним видом яйцекладок. Эти яйцекладки были 

использованы для изучения продолжительности фазы яйца. Кроме того, 

проведено изучение экологической плодовитости самок (количество отложенных 

яиц) и смертности личинок при эмбриональном развитии. Процент смертности 

личинок определяли по соотношению в кладке целых и пустых яиц или 

вылупившихся личинок. Яйцекладки слепней обнаруживали на нижней стороне 

листьев касатика щетинистого (Iris setosa Pall ex Link), пырея ползучего 

(Agropyrum repens (L) Beauv), осоки безжильной (Carex enervis C.A. Mey) и 

девясила британского (Inula briteanica), находящихся над водой, над влажной 

почвой или на берегу. На одном листе находились от одной до четырех  

яйцекладок. Кладки многослойные пирамидальной формы состояли из 3-5 слоев. 

Количество яиц в одной кладке изменялось от 160 до 502 и составило в среднем 

379 (таблица 4). Только что отложенные яйца слепней р. Hybomitra имеют 

сигаровидную форму с закругленными концами, молочно-белого цвета, гладкой, 

бесструктурной, блестящей оболочкой. Через 4 дня яйца слепней приобретают 

синеватый оттенок, затем буреют, чернеют и становятся черными или лаково-

блестящими, черно-бурыми. Длина яиц у видов рода Hybomitra – 1,6±0,01 мм, 

ширина 0,3±0,01 мм. По Н.А. Виоловичу (1968) же, у видов рода Chrysops длина 

яйца 1,35-1,5 мм, ширина 0,2 мм и Hybomitra – 1,5-1,6x0,25-0,35 мм; у более 

крупных видов этого же рода  – 1,7-1,8x0,3-04 мм. Только что отложенные яйца у 

разных родов бывают разных цветов: молочно-белые, беловато-серые, серые, 

серо-зеленые, кремовые. Через несколько часов или дней цвет яиц приобретает 

темно-серую, бурую (род Chrysops) или черную матово-блестящую или лаково-

блестящую окраску (род Hybomitra). По данным Р.Г. Соболевой (1965), среднее 
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количество яиц в кладках составляет в зависимости от вида от 125-149 до 552 и 

558. 

С целью выяснения продолжительности фазы яйца или эмбрионального 

развития личинок были поставлены опыты со свежими яйцекладками в 

природных условиях (яйцекладки оставляли на месте и нумеровали) и в 

лаборатории, где яйцекладки вместе с листом или отрезком растения содержали 

по одной в биологических пробирках с небольшим количеством воды на дне (А.С. 

Лутта, 1970). Осмотр яйцекладок проводили ежедневно до вылупления личинок. 

Кладки в природе осматривали под лупой. После вылупления личинок 

яйцекладку одну или вместе с личинками фиксировали 70° спиртом и в 

последующем делали соответствующие подсчеты, ведя препаровку 

энтомологическими булавками с использованием МБС. В опытах использовано 5 

яйцекладок. В результате этих наблюдений установлено, что в лабораторных 

условиях при средней температуре воздуха +24,0ºС вылупление личинок 

отмечалось на 4-7 сутки. Смертность личинок в лабораторных условиях составила 

в среднем 28%. 

 

Таблица 4 - Характеристика яйцекладок 

Кладка Количество слоев 

в одной кладке 

Количество яиц 

в одной кладке 

   1   5                   502 

   2                      5                   491 

   3                      5                   483 

   4                      4                   470 

   5                      4                   455 

   6                      4                   395 

   7                      3                   371 

   8                      3                   328 

   9                      3                   269 

                    10                      3                   244 

                    11                      3                   160 

      Среднее значение                 4±0,27             379±34,87 
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На аласном озере, то есть над водой, над влажной почвой или на берегу 

вылупление личинок наблюдалось на 5-8 сутки при средней температуре воздуха 

+23,0ºС. Количество неразвившихся яиц составило в среднем 47% в 5 кладках. 

Следует отметить, что гибель личинок наблюдалась, в основном, в верхних слоях 

яйцекладок, где встречались деформированные яйца. 

В Центральной Якутии в период массовой кладки яиц слепнями, то есть в 

конце июня – первой половине июля наблюдаются высокие дневные 

температуры, высокая солнечная радиация и ветры. Поэтому не во всех яйцах 

завершается формирование личинок. В этот период яйца в верхних слоях кладки 

погибают. 

Сроки развития яиц в кладках, морфология яиц слепней полностью 

соответствуют имеющимся в литературе сведениям (Р.Г. Соболева, 1965; Н.А. 

Виолович, 1968; Т.Т. Васюкова, 1973; Н.Г. Олсуфьев, 1977). В стадии яйца в 

период жаркой погоды, сопровождающейся высокой инсоляцией и высыханием 

растений, численность вида сохраняется за счет яиц нижних слоев яйцекладок. 

 

2.3.2. Личинка и куколка 

 

Проведение экологических исследований играет ведущую роль при 

разработке методов борьбы со слепнями на личиночной и куколочной фазах. 

Предметом исследований многих авторов (A.E. Cameron, 1933, 1934; O. Nieschulz, 

1936; Н.Г. Олсуфьев, 1935, 1937, 1949, 1962, 1977; Н.А. Тамарина, 1951, 1956; 

К.В. Скуфьин, 1952, 1956, 1968; R. Wyniger, 1953; Т.С. Чупис, 1954; В.В. 

Шевченко, 1961; А.С. Лутта, 1964, 1966, 1967, 1970; Р.Г. Соболева, 1965, 1966, 

1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1977; Н.А. Виолович, 1966, 1968; Ф.Г. 

Буланова, 1967; Y. Saito, 1967; Р.П. Павлова, 1969, 1970, 1974, 2000; Т.Т. 

Васюкова, 1972, 1973, 1985 и другие) было изучение биологии личинок слепней. 

Вопросы экологии личинок и куколок слепней в изучаемом регионе остались 

недостаточно раскрытыми. 
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В 2001-2002 годах в окрестностях села Тумул Усть-Алданского района 

проведено изучение экологических особенностей развития личинок и куколок 

слепней. Сбор личинок производили в различных стациях: на искусственном 

озере Баккыам и аласных озерах. В местах проведения сборов проводили 

измерения температуры почвы на поверхности и на уровне залегания личинок с 

использованием коленчатого почвенного термометра. В июне – августе 2001-2002 

годов среднемесячная температура поверхности почвы составляла +20ºС, +29ºС, 

+18ºС и +20ºС, +29ºС, +19ºС, а на уровне залегания личинок, то есть  на глубине 5 

см – +17,2ºС, +21ºС, +16,5ºС и +17,3ºС, +21,4ºС, +16,6ºС соответственно. Всего 

было собрано 20 личинок. Тело личинки удлиненно-веретеновидное, заостренное 

с обоих концов, состоит из 12 сегментов с втянутой головой, покрыто упругой 

мелкоскладчатой кутикулой. Размеры собранных личинок колебались от 23 до 28 

мм. Окраска тела личинки изменялась от зеленовато-коричневого до красновато-

коричневого цвета. 

Сроки весеннего протаивания почвы определяли время реактивации 

личинок. В Центральной Якутии реактивация личинок слепней происходила при 

средней температуре среды +6…+7ºС. Средняя дата начала протаивания снега в 

2001 году отмечалась 10 апреля, а 2002 году – 5 апреля, устойчивого промерзания 

в 2001 году – 10 октября, а в 2002 году – 15 октября. Личинки слепней 

развивались в 2001 году в условиях короткого безморозного периода, который 

составляет в среднем 78 дней, а в 2002 году – 85 дней. Среднемесячная 

температура поверхности почвы в период весеннего развития личинок (конец мая 

– начало июня) не превышала +19…+20ºС. 

Искусственное озеро Баккыам представляет собой водохранилище, 

созданное на месте аласного озера в результате заполнения его водами р. Лены  

через специальный водовод. Вода из него используется для хозяйственных целей. 

При взятии проб почвы с конца мая до середины июня в прибрежной зоне этого 

озера личинки слепней не встречались. Это, видимо, связано с тем, что уровень 

воды в озере непостоянен, так как еженедельно наблюдали сброс воды и 

береговая зона водоема пересыхало. По мере расходования воды озеро 
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пополнялось. Нами установлено, что на озере Баккыам выплод слепней не 

происходит. 

Изучение мест выплода в местах выпаса лошадей в летний период, 

которыми являются, в основном аласы, показало, что выплод слепней связан с 

аласными озерами. В весенний период места локализации личинок во время их 

зимовки в береговой зоне обмелевшего озера затопляются талыми водами и 

уровень воды в нем повышается. При прогреве воды до +6…+7º личинки 

активизируются, всплывают на поверхность воды и при активном движении и 

волнами сносятся к берегу (рисунок 5). Они концентрируются в береговой зоне 

озера в основном выше уреза воды в хорошо прогреваемой почве. В это время 

плотность личинок достигает 8 экземпляров на 1 м
2
. По мере вылета имаго 

плотность личинок уменьшается до 2 на 1 м
2
. Не окуклившиеся личинки по мере 

высыхания озера мигрируют вслед за отступающим уровнем воды, но плотность 

их остается невысокой (менее 2 на 1 м
2
). К осени они сосредотачивались в 

прибрежной части озера и во влажных его берегах. Таким образом, в зависимости 

от меняющихся условий в местах обитания личинки совершают горизонтальные и 

вертикальные миграции, что согласуется с наблюдениями А.С. Лутты (1970). 

 

 

Рисунок 5 - Места выплаживания слепней. 



91 

 

С целью изучения сроков окукливания собранные личинки слепней 

помещали в деревянный садок, разделенный на секции для индивидуального 

содержания. На дно садка насыпали слой почвы, поверх которой укладывали 

тонкий слой дерна и моха. Сверху садок затягивали марлей. Садок вкапывали в 

почву на глубину 10-12 см около мест сбора личинок. Подкармливали личинок 

дождевыми червями (А.С. Лутта, 1970; Р.П. Павлова, 1972; К.В. Скуфьин, 1973; 

Р.Г. Соболева, 1974; А.С. Лутта, Х.И. Быкова, 1982). 

Дату окукливания личинок устанавливали при ежедневном трехкратном 

просмотре. Окуклились личинки в период с 2 по 5 июня. В опыт заложено 5 

куколок слепней. Трехкратно в сутки проводили измерения температуры почвы 

на поверхности и на уровне залегания куколок с использованием максимального и 

минимального термометров. Отрождение имаго из куколки происходило в 

утренние часы (8-10 часов). Из 5 куколок с 17 по 20 июня 2002 года выплодились 

4 слепня H. montana, что соответствовало лёту их в природе. Выплод имаго 

наблюдался при температуре воздуха +14…+15ºС и солнечной погоде.  

Продолжительность стадии куколки у слепней зависела от температуры 

почвы. Развитие слепней в стадии куколки наблюдалось на лугах со степной 

растительностью. Поверхность почвы лугов со степной растительностью в июне 

сильно нагреваются от прямых солнечных лучей, температура максимально 

достигает +43…+54ºС, а минимально – +2…+10ºС, при этом вызывает 

высушивание травянистой растительности. Среднемесячная температура 

поверхности почвы июня +20ºС, что обеспечивало развитие куколок в среднем за 

15 дней при индивидуальной изменчивости от 13 до 18 дней. Образовавшаяся 

куколка, покрыта мягкой желтовато-розоватой кутикулой. Со временем кутикула 

погрубела и потемнела, приобретая коричневые оттенки. 
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Таким образом, полученные нами результаты по экологии слепней на 

преимагинальных фазах развития подтверждают литературные данные. По 

берегам аласных озер куколки одного из наиболее многочисленных видов H. 

montana появляются в начале июня. Фаза куколки в природе длится в среднем 15 

дней.  

Проведенные нами исследования показали, что основными местами 

выплода слепней на летних аласных пастбищах являются аласные озера, 

служащие для водопоя лошадей. В связи с этим применение инсектицидов с 

целью истребления слепней на преимагинальных фазах опасно с 

токсикологической точки зрения. Кроме того, как показано многими 

исследователями, в местах выплода слепней обитают их многочисленные 

паразиты и хищники, играющие важную роль в регуляции численности этих 

кровососов.  

 

2.3.3. Сезонная динамика численности 

 

Знание экологии слепней требуется для установления сроков проведения 

мероприятий по защите животных от кровососущих двукрылых насекомых. Об 

экологии имаго слепней имеются работы многих исследователей (Н.Г. Олсуфьев, 

1937, 1962, 1977; В.И. Алифанов, 1955; Н.А. Виолович, 1956, 1963, 1965, 1966, 

1967, 1968; К.С. Растегаева, 1960, 1961; А.В. Маслов, 1960; В.В. Шевченко, 1961; 

Н.И. Ельшанская, В.Н. Якуба, 1961; Р.Г. Соболева, 1962; А.М. Вольфтруб, 1963; 

Д.В. Савельев, 1963; И.Г. Бей-Биенко, 1963; В.Н. Якуба, 1963; Н.А. Виолович, 

Н.П. Гомоюнова, 1964; Н.П. Гомоюнова, 1967; Ю.И. Запекина-Дулькейт, 1967; 

Т.Т. Васюкова, 1967, 1968, 1971, 1972, 1973, 1978; А.С. Плотникова, Е.С. 

Куприянова, А.А. Потапов, В.В. Владимирова, 1967; Р.П. Павлова, 1968, 1970, 

1975, 1984, 2000 и другие). В связи с этим мы поставили задачу изучить сроки 

активности и численности имаго слепней. 

Наблюдения проводились в сезоны 2000-2002 годов на аласных и лесных 

пастбищах близ села Тумул Усть-Алданского района. В одной и той же местности 
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численность слепней в разные годы менялась. Неблагоприятные погодные 

условия года проведения исследований отражались на численности слепней в 

сторону уменьшения последних.  

Погодные условия в сезоне 2000 года в Усть-Алданском районе были 

характерными для зоны. Максимальная температура воздуха в июне достигала 

+30,1ºС, июле – +34,1ºС и в августе – +26,5ºС, среднемесячные температуры 

составляли  +16,4ºС, +19,1ºС и +14,4ºС соответственно. В сезон 2000 года на 

аласных пастбищах первые самки слепней Hybomitra lurida и H. nitidifrons (7 

особей) около приманочной лошади на пастбище были зарегистрированы  6 июня 

в солнечный день при температуре воздуха +16,0ºС, относительной влажности 

воздуха – 56% и скорости ветра 3,0 м/c. В течение первых дней лёта численность 

слепней за учет на приманочной лошади не превышала 3 особей. В конце первой 

декады июня лёт имаго прекратился, что было связано с резким похолоданием, 

выпадением осадков, ветреной погодой и облачностью до 10 баллов. Вновь лёт 

слепней возобновился 16 июня, то есть когда установилась сухая жаркая погода и 

в воздухе наряду с вышеназванными видами, появились H. lundbecki lundbecki, H. 

lundbecki sibiriensis, H. ciureai, H. montana montana, H. nigricornis, H. arpadi, H. 

distinguenda, H. tarandina и H. pavlovskii. Численность на лошади достигала 20 

особей за учет. В конце второй – начале третьей декады июня в связи с 

наступлением дождливой погоды слепни не нападали. С 25 июня лёт насекомых 

возобновился и сразу принял массовый характер, когда было зарегистрировано 60 

нападений на приманочную лошадь за 15-минутный учет. До конца июня шло 

нарастание численности слепней, но в начале первой декады июля произошел ее 

спад, вызванный пасмурной с периодическими дождями погодой. Далее с 

наступлением благоприятных погодных условий начался массовый лёт, и 

численность нападающих слепней возросла, достигнув максимума 4 июля. В этот 

день в солнечную погоду при температуре воздуха +28ºС и скорости ветра 2,0 м/с 

за однодневной отлов ловушкой Скуфьина собрано 90 слепней, а в период 

наибольшей суточной активности зарегистрировано до 80 нападений слепней на 

приманочную лошадь за учет. В третьей декаде июля лёт насекомых снизился. 
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При этом наблюдали лёт единичных слепней. Окончание сезона лёта (6 августа) 

слепней совпало с понижением температуры воздуха днем до +16ºС. Массовый 

лёт слепней отмечен в третьей декаде июня – второй декаде июля и продолжался 

около месяца. Общая продолжительность лёта слепней в сезон 2000 года 

составила 62 дня. 

В 2001 году численность слепней изучалась на лесном пастбище в Усть-

Алданском районе. Весна в этот сезон была затяжной и холодной. Погода в 

течение первой декады июня стояла неустойчивая: 4-5 июня шел снег, похолодало 

и стояла дождливая погода. С наступлением 11 июня благоприятных погодных 

условий начался лёт слепней. Лето было сухим и жарким. Среднемесячная 

температура воздуха в июне составляла +15,9ºС, максимальная температура 

достигала +29,5ºС, однако ночью она опускалась до минус 1,5ºС. Первые слепни в 

сезоне были отмечены около приманочной лошади на пастбище 11 июня при 

температуре воздуха +29,0ºС, относительной влажности 54%, облачности 2 балла 

и скорости ветра 3,0 м/с. Количество нападений самок на приманочную лошадь в 

первые дни активности не превышало 2-5 за 15-минутный учет. С 14 июня в связи 

с наступлением пасмурной с периодическими дождями погодой лёт слепней 

прервался. Активность слепней возобновилась 18 июня, но затем в связи с 

выпадением осадков 21-22 июня лёт слепней прекратился. Далее с наступлением 

благоприятных погодных условий начался сразу массовый лёт слепней, 

длившийся до второй декады июля. В жаркие дни при температуре +28…+31ºС в 

юловидную ловушку попадало до 956 слепней за день, а на приманочную лошадь 

нападало до 150 слепней за учет. С третьей декады июля наблюдалось 

уменьшение численности слепней. Учет, проведенный 29 июля при солнечной 

погоде, показал на наличие в природе единичных особей.  

Наиболее ранними оказались виды Hybomitra lurida, H. nitidifrons, которые 

появились 11 июня. Затем к ним присоединились Hybomitra arpadi, H. lundbecki 

sibiriensis, H. montana montana, H. olsoi (18/VI), H. tarandina, H. lundbecki lundbecki, 

H. ciureai (20/VI), то есть во второй декаде июня наблюдался лёт 9 видов слепней, 

среди которых численно доминировали два самых ранних вида H. nitidifrons (ИД 
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58,29%) и H. lurida (ИД 29,64%), а субдоминантом был H. lundbecki (ИД 4,02%). В 

третьей декаде июня начался лёт еще 5 видов: H. sexfasciata (25/VI), Chrysops 

validus, Hybomitra distinguenda (29/VI), Chr. nigripes, H. aequetincta (30/VI). Из 

летающих 14 видов в третьей декаде июня, когда начался массовый лёт слепней, 

доминировали H. lundbecki lundbecki (ИД 41,4%), H. montana montana (ИД 

28,84%), H. ciureai (ИД 10,17%) и H. arpadi (ИД 8,88%). Численность 

доминирующих во второй декаде видов уже начала уменьшаться, но один из них 

H. nitidifrons (ИД 5,73%) ещё оставался субдоминантом (таблица 5). В начале 

июля отловлены первые Chr. divaricatus, Chr. ricardoae jakutensis и H. muehlfeldi 

(1/VII), H. pavlovskii, H. nigricornis (5/VII). В первой декаде июля 

доминирующими оставались H. montana montana (ИД 44,15%), H. lundbecki 

lundbecki (ИД 32,41%), H. ciureai (ИД 10,61%), а H. arpadi (ИД 6,79%) перешел в 

разряд субдоминантов. Самыми последними отловлены Chrysops relictus (18/VII) 

и Chr. (Heterochrysops) vanderwulpi (29/VII). Во второй декаде июля, когда 

массовый лёт уже завершался, абсолютным доминантом оставался H. montana 

montana (ИД 82,72%) и субдоминировали H. nigricornis (ИД 7,98%) и H. ciureai 

(ИД 3,98%). Раньше всех заканчивался лёт у Hybomitra lurida, H. nitidifrons и H. 

olsoi (1/VII), позднее у H. nigricornis и H. montana montana (4/VIII). С понижением 

температуры воздуха 4 августа (+18,4…+19,3ºС) и наступлением дождей лёт 

слепней полностью прекратился. Таким образом, период массового нападения 

приходится на третью декаду июня – вторую декаду июля и продолжается около 

месяца, а общая продолжительность лёта имаго слепней в сезон 2001 года 

составляет 55 дней. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 - Сезонные изменения видового состава слепней на лесном пастбище лошадей в 2001 году 

(по учетам юловидной ловушкой) 

№ 

п/п 

Виды Июнь Июль Август 

I II III I II III I 
коли- 

че- 

ство 

ИД, 

% 

коли- 

че- 

ство 

ИД, 

% 

коли- 

че- 

ство 

ИД, 

% 

коли- 

че- 

ство 

ИД, 

% 

коли- 

че- 

ство 

ИД, 

% 

коли- 

че- 

ство 

ИД, 

% 

коли- 

че- 

ство 

ИД, 

% 

  1. Chrysops nigripes     -     -     -       -      1   0,18       6    0,27       2   0,67      -      -     -     - 

  2. Chr. divaricatus     -     -     -       -     -     -       2    0,09       2   0,67      -      -     -     - 

  3. Chr. validus     -     -     -       -      6   1,11       5    0,22      -      -      -      -     -     -  

  4. Chr. relictus     -     -     -       -     -     -      -      -       3   0,99      -      -     -     - 

  5. Chr. ricardoae jakutensis     -     -     -       -     -     -       6    0,27      -      -      2   1,79     -     - 

  6. Chr. (H.) vanderwulpi     -     -     -       -     -     -      -      -      -      -      1   0,89     -     - 

  7. Hybomitra sexfasciata     -     -     -       -      2   0,37     19    0,84      -      -       -      -     -     - 

  8. H. olsoi     -     -      1     0,50      1   0,18       7    0,31      -      -      -      -     -     - 

  9. H. arpadi     -     -      3     1,51    48   8,88   155    6,79       4   1,32      -      -     -     - 

10. H. pavlovskii     -     -     -       -     -     -       2    0,09       1   0,33      -      -     -     - 

11. H. tarandina     -     -      1     0,50      2   0,37      -      -      -      -      -      -     -     - 

12. H. aequetincta     -     -     -       -      1   0,18       2    0,09       -      -      -      -     -     - 

13. H. lurida     -     -    59  29,64      6   1,11       2    0,09       -       -      -      -     -     - 

14. H. nitidifrons nitidifrons     -     -  116  58,29    31   5,73       9    0,39      -      -      -      -     -     -  

15. H. distinguenda contigua     -     -     -       -      2   0,37       2    0,09       2   0,67      -      -     -     - 

16. H. ciureai     -     -      2    1,01    55 10,17     242   10,61      12   3,98      1   0,89     -     - 

17. H. muehlfeldi     -     -     -       -     -     -       3    0,13      -      -      -      -     -     - 

18. H. bimaculata var.bisignata     -     -     -       -      -     -       1    0,05      -      -      -      -     -     - 

19. H. nigricornis     -     -     -       -     -     -     36    1,57     24   7,98    43 38,39     -     - 

20. H. lundbecki lundbecki     -     -      8    4,02  224 41,40   739  32,41       2   0,67      -      -     -     - 

21. H. lundbecki sibiriensis     -     -      3    1,51      4   0,74     29    1,27      -      -      -      -     -     - 

22. H. montana montana     -     -      6    3,02  156 28,84 1007  44,15   249 82,72    65 58,04     -     - 

23. H. montana var. flaviceps     -     -     -       -      2   0,37      6    0,27      -      -      -      -     -     - 

 Всего:     -     -  199    100  541   100 2280    100   301   100  112   100     -     - 

 



В 2002 году исследования вели на аласных пастбищах. Погодные условия 

были обычными для климатической зоны. Первых слепней около приманочной 

лошади в природе отметили 8 июня в солнечный день при температуре воздуха 

+17,4
0
С, относительной влажности 52% и скорости ветра до 1,0 м/с. В этот день 

на животное за учетное время нападало не более 2 особей. С 9 июня началось 

похолодание (до +5,0ºС) с ветреной погодой (до 8 м/с), при этом лёта слепней не 

отмечали. Вновь лёт слепней зарегистрирован только 22 июня при солнечной 

погоде с нарастанием численности слепней. За учетный день отмечали до 20 

нападений на приманочную лошадь, а в чучелообразную ловушку попадало за 

день до 45 слепней. Затем лёт слепней снова прервался в связи с наступлением 

похолодания, длившегося с 25 по 28 июня. Активность слепней возобновилась 29 

июня с установлением теплой погоды при температуре воздуха до +23,4ºС. 

Массовый лёт слепней отмечен в конце третьей декады июня и продолжался до 

конца второй декады июля. В жаркую погоду при температуре +28…+31ºС в 

ловушку Скуфьина попадало 63-181 слепней за день, а на приманочную лошадь 

нападало до 83 слепней за учет. В третьей декаде июля отмечалось уменьшение 

численности слепней. Учет, проведенный 21 июля при солнечной погоде, показал 

на наличие в природе единичных особей.  

Наиболее ранними видами, как и в предыдущем сезоне оказались Hybomitra 

lurida, H. nitidifrons и H. lundbecki lundbecki (8/VI). Затем с установлением теплой 

погоды после длительного похолодания появились Hybomitra tarandina, H. 

lundbecki sibiriensis, H. montana montana, H. ciureai, H. arpadi, H. distinguenda, 

Chrysops validus, Chr. nigripes, Chr. ricardoae jakutensis и Chr. divaricatus (22/VI). В 

третьей декаде июня, когда начался массовый лёт, основную часть популяции 

слепней составляли 4 доминирующих вида: H. ciureai (ИД 27,64%), H. montana 

montana (ИД 27,64%), H. lundbecki lundbecki (15,45%) и H. arpadi (ИД 12,20%). В 

первой декаде июля, когда отмечался пик численности, доминировали H. montana 

montana (ИД 61,56%), H. lundbecki lundbecki (ИД 19,0%) и H. ciureai (ИД 9,60%). 

Во время окончания лёта в третьей декаде июля абсолютным доминантом 

оставался H. montana montana (ИД 91,84%). Раньше всех заканчивался лёт у 
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Hybomitra tarandina, H. lurida, H. nitidifrons, H. lundbecki sibiriensis и H. lundbecki 

lundbecki (16/VII), позднее у H. montana montana и H. ciureai (4/VIII) (таблица 6). В 

первых числах августа отмечено наступление ветреной погоды (до 10 м/с), что 

повлекло за собой прекращение активности слепней. В сезон 2002 года общая 

продолжительность периода лёта имаго слепней по дате появления первых особей 

и отлова последних составила 57 дней, однако, похолодание, наступившее после 

появления первых слепней, на 13 дней полностью прервало их активность, в 

связи, с чем период лёта слепней составил всего 44 дня. Массовый лёт отмечался 

в течение 3 недель. 

Сезон лёта слепней в Центральной Якутии начинается с конца первой 

декады июня (средняя дата 8/VI) и заканчивается в первой декаде августа 

(средняя дата 5/VIII) при общей продолжительности активности 55-62 дня. 

Похолодания, отмечающиеся в начале сезона, приводят к уменьшению периода 

лёта до 44 дней. Наиболее высокая численность слепней наблюдается на 

пастбищах в третьей декаде июня, первой и второй декадах июля, то есть в 

наиболее теплый период летнего сезона. В период массового лёта количество 

слепней, нападающих на лошадь, на лесных пастбищах достигает в отдельные 

дни 150, а на лугово-степных аласных – 83 особей в учете за 15 минут, то есть 

численность слепней на этих пастбищах различается почти в 2 раза, что 

согласуется с имеющимися литературными данными (Р.П. Павлова, Р.Г. 

Сбродова, 1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6 - Сезонные изменения видового состава слепней на аласном пастбище лошадей в 2002 году  

(по учетам ловушкой Скуфьина) 

№ 

п/п 

Виды Июнь Июль Август 

I II III I II III I 
коли- 

че- 

ство 

ИД, 

% 

коли- 

че- 

ство 

ИД, 

% 

коли- 

че- 

ство 

ИД, 

% 

коли- 

че- 

ство 

ИД, 

% 

коли- 

че- 

ство 

ИД, 

% 

коли- 

че- 

ство 

ИД, 

% 

коли- 

че- 

ство 

ИД, 

% 

  1. Chrysops nigripes     -       -     -     -      3  2,44      -      -      -      -      -      -     -     - 

  2. Chr. divaricatus     -       -     -     -      -      -      1    0,22      -      -      -      -     -     - 

  3. Chr. validus     -       -     -     -      2  1,62      -      -      -      -      -      -     -     - 

  4. Chr. ricardoae jakutensis     -       -     -     -      1  0,82      -      -      -      -      -      -     -     - 

  5. Hybomitra arpadi     -       -     -     -    15 12,20    25    5,46      2   2,04      -      -     -     - 

  6. H. pavlovskii     -       -     -     -      -      -      1    0,22      -      -      -      -     -     - 

  7. H. tarandina     -       -     -     -      1   0,82      -      -      -      -      -      -     -     - 

  8. H. lurida   11  78,57     -     -      3   2,43      1    0,22      -      -      -      -     -     - 

  9. H. nitidifrons nitidifrons     2      14,29     -     -      -      -      3    0,66      -      -      -      -     -     - 

10. H. distinguenda contigua     -       -     -     -      9   7,32      3    0,66      -      -      -      -     -     - 

11. H. ciureai     -       -     -     -    34 27,64    44    9,60      4   4,08      1   1,72     -     - 

12. H. nigricornis     -       -     -     -      -      -      -      -      2   2,04      -      -     -     - 

13. H. lundbecki lundbecki     1    7,14     -     -    19 15,45    87  19,00      -      -      -      -     -     - 

14. H. lundbecki sibiriensis     -       -     -     -      2   1,62    11    2,40      -      -      -      -     -     - 

15. H. montana montana     -       -     -     -    34 27,64  282  61,56    90 91,84    57 98,28     -     - 

 Всего:   14     100     -     -  123    100  458    100    98    100    58    100     -     - 

 

 

 

 

 

 



Численность слепней в начале сезона поддерживается за счет раннелетних 

видов H. lurida, H. nitidifrons, H. lundbecki lundbecki, в конце сезона – за счет 

позднелетнего вида H. nigricornis и среднелетних, имеющих наиболее 

продолжительный период лёта, H. ciureai и H. montana montana. 

Доминирующими видами, причиняющими наибольшее беспокойство 

лошадям в период массового лёта на обоих пастбищах, являются H. montana 

montana, H. lundbecki lundbecki, H. ciureai, H. arpadi. 

Полученные нами данные по срокам лёта и численности слепней на 

пастбищах показывают, что мероприятия по защите лошадей от этих насекомых 

следует проводить с третьей декады июня по вторую декаду июля, то есть около 

месяца. Результаты наших исследований согласуются с данными Т.Т. Васюковой 

(1972, 1973), но не соответствуют данным Н.Н. Винокурова, Э.И. Воробец и Н.К. 

Потаповой (1986), определившие сроки по борьбе со слепнями со второй декады 

июня по третью декаду июля. 

 

2.3.4. Суточный ритм активности 

 

Суточная динамика численности и активности нападения слепней на 

животных в Центральной Якутии недостаточно исследована, хотя этот вопрос 

имеет немаловажное значение при планировании мероприятий против 

кровососущих двукрылых насекомых. Как установлено исследователями (Н.Г. 

Олсуфьев, 1937, 1977; Р.Г. Соболева, 1962; Н.А. Виолович, 1966, 1967, 1968; Р.П. 

Павлова, 1970, 1975, 2000; Т.Т. Васюкова, 1967, 1971, 1972, 1973), к 

климатическим факторам, которые оказывают наибольшее влияние на суточную 

активность слепней, относятся температура, влажность и ветер. Видовая 

принадлежность слепней влияет на характер их суточной активности в 

зависимости от степени адаптации особей доминирующих по численности видов 

к разнообразию воздействия этих факторов. 

Суточную активность слепней изучали в 2000-2002 годах в селе Тумул 

Усть-Алданского района. Проведенные наблюдения показали, что в течение суток 
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активность нападения слепней на лошадей менялась в зависимости от 

температуры и влажности воздуха, скорости ветра и облачности. 

В Центральной Якутии в начале сезона (конец первой декады – вторая 

декада июня) лёт имаго слепней начинался с 8 часов утра. К 12 часам численность 

слепней достигала максимума и держалась на таком уровне до 16 часов. Затем 

шло постепенное снижение численности слепней до полного прекращения лёта к 

20 часам. В середине периода лёта (третья декада июня – конец второй декады 

июля) активность слепней проявлялась с 7 часов, при наивысшей численности в 

период с 12 до 17 часов, а прекращение лёта регистрировалось к 22 часам. В 

конце периода лёта (третья декада июля –  первая декада августа) лёт слепней 

отмечался с 8 до 19-20 с максимумом в 12-14 часов. Выявленные сдвиги суточной 

активности слепней в начале, середине и конце сезона лёта в Центральной Якутии 

обусловлены динамикой суточной температуры. Во второй половине июня – 

второй декаде июля относительно высокая температура воздуха держится 17-21 

час в сутки, так как в это время на данной территории наблюдаются белые ночи и 

к 7-8 часам утра температура воздуха устанавливается +13…+23ºС, что и 

определяет начало лёта слепней с 7 часов и общую её продолжительность, равную 

15 часам.  

При благоприятных метеоусловиях лёт слепней продолжается в среднем 11-

15 часов (с 7-8 до 19-22 часов), а интенсивное нападение слепней – 4-5 часов (с 12 

до 17 часов). Нижний температурный порог лёта слепней по нашим многолетним 

наблюдениям  равен +16ºС, оптимальные – +25…+31ºС, а при повышении 

температуры более +32…+32,2ºС наблюдается угнетение их активности. При 

скорости ветра, превышающей 4 м/с, численность слепней  снижается. Сильные 

ветры со скоростью 8 м/с приводят к почти полному исчезновению насекомых. 

Освещенность 20000-40000 лк является оптимальной для активного нападения 

слепней. Облачность свыше 7 баллов или выпадение осадков (влажность 100%) 

полностью прекращали лёт слепней. В случаях окончания дождя и появления 

солнца в промежуток между 14-16 часами, когда температура воздуха была выше 



102 

 

+16…+18ºС слепни вновь приходили в активное состояние (рисунки 6, 7). При 

облачности до 9 баллов основная часть слепней не проявляла активность. 

Таким образом, при изучении суточной динамики лёта слепней в 

Центральной Якутии установлено, что в начале сезона (конец первой декады – 

вторая декада июня) лёт имаго слепней продолжается с 8 до 20 часов (12 часов), в 

середине периода лёта (третья декада июня – конец второй декады июля) – с 7 до 

22 часов (15 часов), в конце периода лёта (третья декада июля – первая декада 

августа) – с 8 до 19-20 часов (11-12 часов). Кривая суточной активности имеет 

одновершинный характер с пиком численности в 12-17 часов. Пороговая 

температура начала активности слепней находится в пределах +16ºС, а 

оптимальная – +25…+31ºС. При температуре воздуха +32…+32,2ºС наблюдается 

некоторое угнетение лёта. При облачности свыше 7-9 баллов или выпадении 

осадков лёт слепней прекращается. При скорости ветра, превышающей 4 м/с, 

численность слепней  снижается. Сильные ветры со скоростью 8 м/с приводят к 

почти полному исчезновению насекомых. Освещенность 20000-40000 лк является 

оптимальной для активного нападения слепней. 
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2.4. Слепни Западной Якутии. Фауна 

 

Стационарные исследования по изучению видового состава и экологии 

слепней проводили в 2009-2011 годах в таёжно-аласной зоне Сунтарского района 

Западной Якутии. В результате проведенных исследований установлено, что 

фауна слепней региона состоит из 21 вида и одного подвида, относящихся к двум 

родам: Chrysops (7 видов) и Hybomitra (14 видов и один подвид). В Западной 

Якутии наибольшим видовым разнообразием отличается род Hybomitra (таблица 

7).  

Доминирующими оказались Hybomitra montana montana (ИД 74,43%), 

субдоминирующими – H. ciureai (ИД 5,68%), H. lundbecki lundbecki (ИД 4,40%), 

H. arpadi (ИД 3,30%) и H. nitidifrons nitidifrons (ИД 2,42%). В сумме эти 5 вида 

составили 90,23% от собранного материала. К малочисленным видам относятся: 

Hybomitra olsoi (ИД 1,97%), Chrysops divaricatus (ИД 1,29%), Chr. nigripes (ИД 

1,15%), Hybomitra lurida (ИД 1,06%), H. nigricornis (ИД 0,96%), H. montana var. 

flaviceps (ИД 0,68%) и  H. distinguenda contigua (ИД 0,55 %), составившие в сборах 

7,66%. Остальные 10 видов и один подвид относятся к группе редких и 

составляют в сборах 2,11%. 

По сравнению с ранее известными видами в наших сборах отсутствуют 

Chrysops makerovi Pl., Chr. caecutiens caecutiens L., Hybomitra lapponica Wahlb., H. 

astuta O. S., H. astur Erichs., H. distinguenda f. obscura, H. lundbecki f. obscura, 

Tabanus geminus Szil., Haematopota pluvialis L., но дополнительно к списку 

обнаружены Chrysops divaricatus, Chr. suavis и Hybomitra aequetincta. Фауна 

слепней Западной Якутии не имеет отличий от таковых Центральной Якутии. 
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Таблица 7 - Видовой состав слепней на пастбищах  

крупного рогатого скота и табунных лошадей в Западной Якутии 

 

№ 

п/п 

Виды Количество     

слепней 

Степень 

обилия 

число 

особей 

ИД, % 

    1. Chrysops nigripes Ztt. 25 1,15 ++ 

    2. Chr. divaricatus Lw. 28 1,29 ++ 

    3. Chr. caecutiens caecutiens L.   2 0,09 + 

    4. Chr. validus Lw.                                                         8 0,37 + 

    5. Chr. suavis Lw.   1 0,05 + 

    6. Chr. ricardoae jakutensis Ols.   6 0,28 + 

    7. Chr. (H.) vanderwulpi Kröb.   4 0,18 + 

   8. Hybomitra sexfasciata Hine.   1 0,04 + 

    9. H. olsoi Takah. 43 1,97 ++ 

  10. H. arpadi Szil. 72 3,30 +++ 

  11. H. tarandina L.   1 0,05 + 

  12. H. aequetincta Beck.   5 0,23 + 

  13. H. lurida Flln. 23 1,06 ++ 

  14. H. nitidifrons nitidifrons Szil. 53 2,42 +++ 

  15. H. distinguenda contigua Ols. 12 0,55 ++ 

  16. H. ciureai Seg.      124 5,68 +++ 

  17. H. müehlfeldi Br.   2 0,09 + 

  18. H. bimaculata var.bisignata Jaenn.   7 0,32 + 

  19. H. nigricornis Ztt. 21 0,96 ++ 

  20. H. lundbecki lundbecki Lyn.  96 4,40 +++ 

  20 а H. lundbecki sibiriensis Ols.    9 0,41 + 

  21. H. montana montana Mg.    1624     74,43 ++++ 

  21 а H. montana var. flaviceps Zett.  15 0,68 ++ 

 Всего: 21 вид и один подвид    2182  100  
Примечание: ++++ - массовые,+++  - многочисленные, ++  - малочисленные, + - редкие виды. 
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2.4.1. Сезонная и суточная динамика численности 

 

Погодные условия в сезон 2009 года в Сунтарском районе были 

характерными для зоны. Весна в этот сезон была ранней и теплой. В сезон 2009 

года на лесных пастбищах первые самки слепней Hybomitra lurida и H. nitidifrons 

(6 особей) были отловлены 4 июня в солнечный день при температуре воздуха 

+26,0ºС, относительной влажности воздуха – 41% и скорости ветра 3,0 м/c. В 

течение первых дней лёта численность слепней за учет не превышала 4 особей. В 

конце первой декады июня лёт имаго прекратился, что было связано с резким 

похолоданием, выпадением осадков, ветреной погодой и облачностью до 10 

баллов. Вновь лёт слепней возобновился 12 июня, то есть когда установилась 

сухая жаркая погода и в воздухе наряду с вышеназванными видами, появились H. 

montana montana, H. arpadi, H. ciureai, H. lundbecki lundbecki, H. lundbecki 

sibiriensis, H. pavlovskii, H. tarandina и H. distinguenda. Численность слепней 

достигала 22 особей за учет. В конце второй – начале третьей декады июня в 

связи с наступлением прохладной и дождливой погоды слепни не нападали. С 28 

июня лёт насекомых возобновился и сразу принял массовый характер, когда 

отлавливались 57 особей на учет. До конца июня шло нарастание численности 

слепней, но в течение первой декады июля произошел её спад, вызванный 

прохладной и пасмурной с периодическими дождями погодой. Далее, с 

наступлением благоприятных погодных условий, начался массовый лёт, и 

численность слепней возросла, достигнув максимума 13 июля. В этот день в 

солнечную погоду при температуре воздуха +29ºС и скорости ветра 2,0 м/с 

численность слепней составила 79 особей на учет. В третьей декаде июля лёт 

насекомых снизился. При этом наблюдали лёт единичных слепней. Окончание 

сезона лёта (3 августа) слепней совпало с понижением температуры воздуха днём 

до +15ºС, наступлением дождей и ветреной погоды. Массовый лёт слепней 

отмечен в третьей декаде июня – второй декаде июля. В сезон 2009 года общая 

продолжительность периода лёта имаго слепней, по дате появления первых 

особей и отлова последних, составила 61 день, однако, похолодания и 
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продолжительные дожди, наступившие в начале и середине сезона лёта слепней, 

на 23 дня полностью прервали их активность, в связи, с чем период лёта слепней 

составил всего 38 дней. 

Погодные условия в сезон 2010 года в Сунтарском районе были 

характерными для зоны. Весна в этот сезон была ранней и теплой. В сезон 2010 

года на лесных пастбищах первые самки слепней Hybomitra lurida и H. nitidifrons 

(5 особей) были отловлены 6 июня в солнечный день при температуре воздуха 

+18,3°С, относительной влажности воздуха – 52% и скорости ветра 2,0 м/c. В 

течение первых дней лёта численность слепней за учёт не превышала 6 особей. В 

конце первой декады июня лёт имаго прекратился, что было связано с резким 

похолоданием, выпадением осадков, ветреной погодой и облачностью до 10 

баллов. Вновь лёт слепней возобновился 10 июня, то есть когда установилась 

сухая жаркая погода и в воздухе наряду с вышеназванными видами, появились H. 

montana montana, H. ciureai, H. arpadi, H. lundbecki lundbecki, H. lundbecki 

sibiriensis, H. distinguenda, H. pavlovskii и H. tarandina. Численность слепней 

достигала 17 особей за учёт. В конце второй – начале третьей декады июня в 

связи с наступлением прохладной и дождливой погоды слепни не нападали. С 27 

июня лёт насекомых возобновился и сразу принял массовый характер, когда 

отлавливались 39 особей на учёт. До конца июня шло нарастание численности 

слепней, но в течение первой декады июля произошел её спад, вызванный 

прохладной и пасмурной с периодическими дождями погодой. Далее, с 

наступлением благоприятных погодных условий, начался массовый лёт, и 

численность слепней возросла, достигнув максимума 12 июля. В этот день в 

солнечную погоду при температуре воздуха +25,3ºС и скорости ветра 2,0 м/с 

численность слепней составила 97 особей на учёт. В третьей декаде июля лёт 

насекомых снизился. При этом наблюдали лёт единичных слепней. Окончание 

сезона лёта (2 августа) слепней совпало с понижением температуры воздуха днём 

до +15,2ºС, наступлением дождей и ветреной погоды. Массовый лёт слепней 

отмечен в третьей декаде июня – второй декаде июля. Общая продолжительность 

лёта слепней в сезон 2010 года составила 58 дней.                                                                                                                                                                                      
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Наиболее ранними видами оказались Hybomitra nitidifrons, H. lurida и H. 

lundbecki lundbecki (6/VI). Затем, с установлением теплой погоды после 

похолодания и продолжительных дождей, длившегося с 7 по 9 июня, появились 

Hybomitra montana montana, H. ciureai, H. arpadi, H. lundbecki sibiriensis, H. 

tarandina, H. distinguenda, Chrysops divaricatus, Chr. validus и Chr. ricardoae 

jakutensis (10/VI). В третьей декаде июня, когда начался массовый лёт, основную 

часть популяции слепней составляли 4 доминирующих вида: H. montana montana 

(ИД 50,46%), H. ciureai (ИД 12,73%), H. lundbecki lundbecki (ИД 11,82%) и H. 

arpadi (ИД 6,37%). Во второй декаде июля, когда отмечался пик численности, 

доминировали H. montana montana (ИД 71,19%), H. lundbecki lundbecki (ИД 

6,52%) и H. ciureai (ИД 5,59%). Во время окончания лёта, в третьей декаде июля, 

абсолютным доминантом оставался H. montana montana (ИД 76,74%). Раньше всех 

заканчивался лёт у Hybomitra nitidifrons, H. lundbecki sibiriensis, H. lundbecki 

lundbecki, H. lurida и H. tarandina (15/VII), позднее – у H. ciureai, H. nigricornis и H. 

montana montana (1/VIII) (таблица 8). В первых числах августа отмечено 

наступление ветреной погоды (до 10 м/с), что повлекло за собой прекращение 

активности слепней. В сезон 2010 года общая продолжительность периода лёта 

имаго слепней, по дате появления первых особей и отлова последних, составила 

58 дней, однако, похолодания и проливные дожди, наступившие в начале и 

середине сезона лёта слепней, на 28 дней полностью прервали их активность, в 

связи, с чем период лёта слепней составил всего 30 дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 8 - Сезонные изменения видового состава слепней на лесном пастбище лошадей и коров в 2010 году  

(по учетам энтомологическим сачком) 

№ 

п/п 

Виды Июнь Июль Август 

I II III I II III I 
коли- 

че- 

ство 

ИД, 

% 

коли- 

че- 

ство 

ИД, 

% 

коли- 

че- 

ство 

ИД, 

% 

коли- 

че- 

ство 

ИД, 

% 

коли- 

че- 

ство 

ИД, 

% 

коли- 

че- 

ство 

ИД, 

% 

коли- 

че- 

ство 

ИД, 

% 

  1. Chrysops nigripes  - - - - 5 2,27 3 6,81 17 1,98 - - - - 

  2. Chr. divaricatus  1 2,38 1 1,52 4 1,82 3 6,81 19 2,21 - - - - 

  3. Chr. caecutiens caecutiens - - - - - - - - 2 0,23 - - - - 

  4. Chr. validus  1 2,38 - - 2 0,91 - - 4 0,47 - - - - 

  5. Chr. suavis   - - - - - - - 1 0,11 - - - - 

  6. Chr. ricardoae jakutensis  1 2,38 - - - - - - 1 0,11 - - - - 

  7. Chr. (H.) vanderwulpi  - - - - - - - - 2 0,23 - - - - 

  8. Hybomitra sexfasciata  - - - - - - - - 1 0,11 - - - - 

  9. H. olsoi  - - 2 3,03 9 4,09 7 15,90 20 2,32 - - - - 

10. H. arpadi  1 2,38 1 1,52 14 6,37 2 4,55 43 5,00 - - - - 

11. H. tarandina  1 2,38 - - - - - - - - - - - - 

12. H. aequetincta  - - - - 1 0,45 - - 2 0,23 - - - - 

13. H. lurida  5 11,90 10 15,15 2 0,91 - - 1 0,11 - - - - 

14. H. nitidifrons nitidifrons  6 14,29 24 36,36 15 6,82 - - 8 0,93 - - - - 

15. H. distinguenda contigua  1 2,38 1 1,52 1 0,45 2 4,55 6 0,69 - - - - 

16. H. ciureai  1 2,38 1 1,52 28 12,73 14 31,82 48 5,59 1 2,33 - - 

17. H. müehlfeldi  - - - - - - - - 2 0,23 - - - - 

18. H. bimaculata var.bisignata  - - - - - - - - 7 0,81 - - - - 

19. H. nigricornis  - - - - - - 2 4,55 2 0,23 9 20,93 - - 

20. H. lundbecki lundbecki  6 14,29 - - 26 11,82 2 4,55 56 6,52 - - - - 

21. H. lundbecki sibiriensis  1 2,38 1 1,51 1 0,45 - - 5 0,59 - - - - 

22. H. montana montana  17 40,48 25 37,87 111 50,46 7 15,91 611 71,19 33 76,74 - - 

23. H. montana var. flaviceps  - - - - 1 0,45 2 4,55 1 0,11 - - - - 

 Всего: 42 100 66 100 220 100 44 100  859 100 43 100 - - 

 

 



В 2011 году погодные условия были обычными для климатической зоны. 

Первых слепней около приманочной коровы в природе отметили 27 мая в 

солнечный день при температуре воздуха +24,0ºС, относительной влажности 51% 

и скорости ветра до 1,0 м/с. В этот день на животное за учетное время нападало не 

более 2 особей. С 4 июня началось похолодание (до +6,0ºС) с ветреной погодой 

(до 8-10 м/с), при этом лёта слепней не отмечали. Вновь лёт слепней 

зарегистрирован только 12 июня при солнечной погоде с нарастанием 

численности слепней. За учетный день отмечали до 19 нападений на 

приманочную корову. Затем лёт слепней снова прервался в связи с наступлением 

похолодания, длившегося с 14 по 23 июня. Активность слепней возобновилась 24 

июня с установлением теплой погоды при температуре воздуха до +27,0ºС. 

Массовый лёт слепней отмечен в конце третьей декады июня и продолжался до 

конца второй декады июля. В жаркую погоду при температуре +29…+31ºС на 

приманочную корову нападало до 90 слепней за учет. В третьей декаде июля 

отмечалось уменьшение численности слепней (рисунок 8). Учет, проведенный 30 

июля при солнечной погоде, показал на наличие в природе единичных особей. В 

первых числах августа отмечено наступление ветреной погоды (до 11 м/с), что 

повлекло за собой прекращение активности слепней. В сезон 2011 года общая 

продолжительность периода лёта имаго слепней по дате появления первых особей 

и отлова последних составила 76 дней, однако, похолодание, наступившее после 

появления первых слепней, на 18 дней полностью прервало их активность, в 

связи, с чем период лёта слепней составил всего 58 дней.  
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Рисунок 8 - Сезонная динамика численности слепней в Западной Якутии в 2011 году 

(ось абсцисс  – дата, ось ординат – количество слепней).



Сроки лёта разных видов слепней не совпадают. В начале сезона 

численность поддерживается за счет раннелетних видов Hybomitra lurida, H. 

nitidifrons nitidifrons, H. lundbecki, а в конце – за счет позднелетнего вида H. 

nigricornis и среднелетних видов H. ciureai, H. montana. Во время пика 

численности в первой декаде июля доминируют H. lundbecki, H. montana и H. 

ciureai. Многочисленными видами, причиняющими наибольшее беспокойство 

коровам и лошадям в период массового лёта на пастбищах, являются H. montana 

montana, H. ciureai, H. lundbecki lundbecki, H. arpadi и H. nitidifrons nitidifrons. 

Сезон лёта слепней в Западной Якутии начинается с конца первой декады 

июня  и заканчивается в первой декаде августа при общей продолжительности 

активности 58-76 дней. Похолодания и продолжительные дожди, отмечающиеся в 

начале, середине и конце сезона, приводят к уменьшению периода лёта до 30-58 

дней. Наиболее высокая численность слепней наблюдается на пастбищах в 

третьей декаде июня, первой и второй декадах июля.  

Суточную активность слепней изучали в 2009-2011 гг. в селе Сарданга 

Сунтарского района. Проведенные наблюдения показали, что в течение суток 

активность нападения слепней на животных менялась в зависимости от 

температуры и влажности воздуха, скорости ветра и облачности. 

В Западной Якутии в начале сезона лёт имаго слепней начинался с 8 часов 

утра. К 12 часам численность слепней достигала максимума и держалась на таком 

уровне до 16 часов. Затем шло постепенное снижение численности слепней до 

полного прекращения лёта к 20 часам. В середине периода лёта активность 

слепней проявлялась с 7 часов, при наивысшей численности в период с 12 до 17 

часов, а прекращение лёта регистрировалось к 22 часам. В конце периода лёта лёт 

слепней отмечался с 8 до 19-20 с максимумом в 12-14 часов. Выявленные сдвиги 

суточной активности слепней в начале, середине и конце сезона лёта в Западной 

Якутии обусловлены динамикой суточной температуры. Во второй половине 

июня – второй декаде июля относительно высокая температура воздуха держится 

17-21 час в сутки, так как в это время на данной территории наблюдаются белые 

ночи и к 7-8 часам утра температура воздуха устанавливается +13…+23ºС, что и 
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определяет начало лёта слепней с 7 часов (рисунок 9) и общую её 

продолжительность, равную 15 часам.  

При благоприятных метеоусловиях лёт слепней продолжается в среднем 11-

15 часов (с 7-8 до 19-22 часов), а интенсивное нападение слепней – 4-5 часов (с 12 

до 17 часов). Нижний температурный порог лёта слепней по нашим многолетним 

наблюдениям  равен +16ºС, оптимальные – +25…+31ºС, а при повышении 

температуры более +32…+32,2ºС наблюдается угнетение их активности. При 

скорости ветра, превышающей 4 м/с, численность слепней  снижается. Сильные 

ветры со скоростью 8 м/с приводят к почти полному исчезновению насекомых. 

Освещенность 20000-40000 лк является оптимальной для активного нападения 

слепней. Облачность свыше 7 баллов или выпадение осадков (влажность 100%) 

полностью прекращали лёт слепней. В случаях окончания дождя и появления 

солнца в промежуток между 14-16 часами, когда температура воздуха была выше 

+16…+18ºС слепни вновь приходили в активное состояние. При облачности до 9 

баллов основная часть слепней не проявляла активность. 

Таким образом, при изучении суточной динамики лёта слепней в Западной 

Якутии установлено, что в начале сезона (конец первой декады – вторая декада 

июня) лёт имаго слепней продолжается с 8 до 20 часов (12 часов), в середине 

периода лёта (третья декада июня – конец второй декады июля) – с 7 до 22 часов 

(15 часов), в конце периода лёта (третья декада июля – первая декада августа) – с 

8 до 19-20 часов (11-12 часов). Кривая суточной активности имеет 

одновершинный характер с пиком численности в 12-17 часов. Пороговая 

температура начала активности слепней находится в пределах +16ºС, а 

оптимальная – +25…+31ºС. При температуре воздуха +32…+32,2ºС наблюдается 

некоторое угнетение лёта. При облачности свыше 7-9 баллов или выпадении 

осадков лёт слепней прекращается. При скорости ветра, превышающей 4 м/с, 

численность слепней  снижается. Сильные ветры со скоростью 8 м/с приводят к 

почти полному исчезновению насекомых. Освещенность 20000-40000 лк является 

оптимальной для активного нападения слепней. 
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Рисунок 9 - Суточная динамика численности слепней в Западной Якутии в 2009-2011 годах 

(ось абсцисс  – часы, ось ординат – количество слепней).



2.5. Слепни Южной Якутии. Фауна и особенности экологии 

 

На пастбищах сельскохозяйственных животных в Южной Якутии в 

результате проведенных исследований нами установлено наличие 15 видов и 

одного подвида слепней, относящихся к 3 родам: Chrysops (3 вида), Hybomitra (11 

видов и один подвид) и Haematopota (1 вид), наибольшим видовым разнообразием 

отличается род Hybomitra (таблица 9). 

Наиболее массовыми и многочисленными видами на пастбищах явились 

Hybomitra sexfasciata (ИД 27,66%), H. olsoi (ИД 19,26%), H. montana montana (ИД 

11,60%), H. lundbecki lundbecki (ИД 11,38%), H. astur (ИД 10,74%), H. ciureai (ИД 

7,13%), H. nigricornis (ИД 2,34%) и Chrysops nigripes (ИД 2,02%). Три вида были 

малочисленными H. arpadi (ИД 1,70%), H. lurida (ИД 1,60%) и Chr. divaricatus (ИД 

1,60%). Остальные 5 видов и один подвид относятся к группе редких. 

В 1973 году фауну слепней в Южной Якутии изучала Т.Т. Васюкова. По 

доминирующим видам наши сборы согласуются с данными Т.Т. Васюковой по 

Hybomitra sexfasciata, H. lundbecki lundbecki, H. montana montana, H. ciureai, H. 

olsoi, H. astur и H. nigricornis. Сбор Т.Т. Васюковой отличается по малочисленным 

и редким видам.  

Стационарные наблюдения по изучению сезонной динамики численности 

слепней проводили в подзоне южной тайги лесной зоны Нерюнгринского района 

Якутии в 2012-2014 годах. В 2012 году исследования вели на лесных пастбищах. 

Погодные условия были обычными для климатической зоны. Весна была 

аномально холодная и затяжная, средние дневные температуры стали устойчиво 

плюсовыми в конце первой декады апреля. Начало мая было достаточно 

холодным, но затем в конце первой декады мая началось быстрое потепление. 
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Таблица 9 - Видовой состав слепней на пастбищах  

сельскохозяйственных животных в Южной Якутии 

 

№ 

п/п 

Виды Количество     

слепней 

Степень 

обилия 

число 

особей 

ИД, % 

    1. Chrysops nigripes Ztt. 19 2,02 +++ 

    2. Chr. divaricatus Lw. 15 1,60 ++ 

  3. Chr. validus Lw.                                                       9 0,96 +  

    4. Hybomitra sexfasciata Hine. 260 27,66 ++++ 

  5. H. olsoi Takah. 181 19,26 ++++ 

  6. H. arpadi Szil. 16 1,70 ++  

  7.  H. pavlovskii Ols. 3 0,32 +  

    8. H. tarandina L. 9 0,96 +  

    9. H. lurida Flln. 15 1,60 ++ 

10. H. astur Erichs. 101 10,74 ++++ 

11. H. ciureai Seg. 67 7,13 +++ 

12. H. nigricornis Ztt. 22 2,34 +++ 

13. H. lundbecki lundbecki Lyn. 107 11,38 ++++ 

  13 а H. lundbecki sibiriensis Ols. 6 0,63 +  

14. H. montana montana Mg. 109 11,60 ++++ 

15. Haematopota pluvialis L. 1 0,10 + 

 Всего: 15 видов и один подвид 940  100  
Примечание: ++++ - массовые, +++ - многочисленные, ++ - малочисленные,  + - редкие виды.   

 

Максимальная температура воздуха в июне достигала +34,2ºС, июле – 

+32,1ºС и в августе – +30,5ºС, среднемесячные температуры составляли +18,5ºС, 

+20,3ºС и +16,3ºС соответственно. Первых слепней в природе отметили 11 июня в 

солнечный день при температуре воздуха +28,0ºС, относительной влажности 53% 

и скорости ветра до 2,0 м/с. В этот день нападало не более 3 особей за учет. С 15 

июня начались продолжительные дожди, при этом лёта слепней не отмечали. 

Вновь лёт слепней зарегистрирован только 20 июня при солнечной погоде с 

нарастанием численности слепней. За учетный день отмечали до 65 нападений 

насекомых. Затем лёт слепней снова прервался в связи с наступлением дождливой 

погоды, длившегося с 22 по 25 июня. Активность слепней возобновилась 26 июня 
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с установлением теплой погоды при температуре воздуха до +23,0ºС. Массовый 

лёт слепней отмечен в конце третьей декады июня и продолжался до конца 

второй декады июля (рисунок 10). В жаркую погоду при температуре +28…+30ºС 

нападало до 130 слепней за учет. В третьей декаде июля отмечалось уменьшение 

численности слепней. Учет, проведенный 26 июля при солнечной погоде, показал 

на наличие в природе единичных особей.  

Наиболее ранними видами оказались Hybomitra lurida и H. lundbecki 

lundbecki (11/VI). Затем с установлением теплой погоды после продолжительных 

дождей появились Hybomitra olsoi, H. astur, H. montana montana, H. nigricornis, H. 

arpadi, H. ciureai, H. lundbecki lundbecki и H. tarandina, Chrysops validus, Chr. 

nigripes и Chr. divaricatus (20/VI). Раньше всех заканчивался лёт у Hybomitra lurida, 

H. lundbecki lundbecki и H. tarandina (12/VII), позднее у H. ciureai и H. montana 

montana (3/VIII). В первых числах августа отмечено наступление дождливой 

погоды и похолодания, что повлекло за собой прекращение активности слепней. 

В сезон 2012 года общая продолжительность периода лёта имаго слепней по дате 

появления первых особей и отлова последних составила 53 дня, однако, 

продолжительные дожди, наступившие после появления первых слепней, на 9 

дней полностью прервали их активность, в связи, с чем период лёта слепней 

составил всего 44 дня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рисунок 10 - Сезонная динамика численности слепней в Южной Якутии в 2012 году. 



В наблюдениях 2013-2014 годов фенологические сроки начало лёта 

слепней, массового лёта и нападения на сельскохозяйственных животных  и 

прекращения активности были аналогичными с 2012 годом. Таким образом, сезон 

лёта слепней в южной тайге Якутии начинается со второй декады июня (11/VI) и 

заканчивается в первой декаде августа (3/VIII) при общей продолжительности 

активности 53 дня. Продолжительные дожди, отмечающиеся в начале сезона, 

приводят к уменьшению периода лёта до 44 дней. Наиболее высокая численность 

слепней наблюдается на пастбищах в третьей декаде июня, первой и второй 

декадах июля. В период массового лёта количество слепней, нападающих на 

лесных пастбищах, достигает в отдельные дни 130 особей в учёте.  

Суточную активность слепней изучали в 2012-2014 годах в селе Хатыстыр 

Алданского района. Проведенные наблюдения показали, что в течение суток 

активность нападения слепней на животных менялась в зависимости от 

температуры и влажности воздуха, скорости ветра и облачности. 

В Южной Якутии в начале сезона лёт имаго слепней начинался с 8 часов 

утра. К 12 часам численность слепней достигала максимума и держалась на таком 

уровне до 16 часов. Затем шло постепенное снижение численности слепней до 

полного прекращения лёта к 20 часам. В середине периода лёта активность 

слепней проявлялась с 7 часов, при наивысшей численности в период с 12 до 17 

часов, а прекращение лёта регистрировалось к 22 часам. В конце периода лёта лёт 

слепней отмечался с 8 до 19-20 с максимумом в 12-14 часов. Выявленные сдвиги 

суточной активности слепней в начале, середине и конце сезона лёта в Южной 

Якутии обусловлены динамикой суточной температуры. Во второй половине 

июня – второй декаде июля относительно высокая температура воздуха держится 

17-21 час в сутки, так как в это время на данной территории наблюдаются белые 

ночи и к 7-8 часам утра температура воздуха устанавливается +13…+23ºС, что и 

определяет начало лёта слепней с 7 часов и общую её продолжительность, равную 

15 часам.  

При благоприятных метеоусловиях лёт слепней продолжается в среднем 11-

15 часов (с 7-8 до 19-22 часов), а интенсивное нападение слепней – 4-5 часов (с 12 
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до 17 часов) (рисунок 11). Нижний температурный порог лёта слепней по нашим 

многолетним наблюдениям  равен +16ºС, оптимальные – +25…+31ºС, а при 

повышении температуры более +32…+32,2ºС наблюдается угнетение их 

активности. При скорости ветра, превышающей 4 м/с, численность слепней  

снижается. Сильные ветры со скоростью 8 м/с приводят к почти полному 

исчезновению насекомых. Освещенность 20000-40000 лк является оптимальной 

для активного нападения слепней. Облачность свыше 7 баллов или выпадение 

осадков (влажность 100%) полностью прекращали лёт слепней. В случаях 

окончания дождя и появления солнца в промежуток между 14-16 часами, когда 

температура воздуха была выше +16…+18ºС слепни вновь приходили в активное 

состояние. При облачности до 9 баллов основная часть слепней не проявляла 

активность. 

Таким образом, при изучении суточной динамики лёта слепней в Южной 

Якутии установлено, что в начале сезона (конец первой декады – вторая декада 

июня) лёт имаго слепней продолжается с 8 до 20 часов (12 часов), в середине 

периода лёта (третья декада июня – конец второй декады июля) – с 7 до 22 часов 

(15 часов), в конце периода лёта (третья декада июля – первая декада августа) – с 

8 до 19-20 часов (11-12 часов). Кривая суточной активности имеет 

одновершинный характер с пиком численности в 12-17 часов. Пороговая 

температура начала активности слепней находится в пределах +16ºС, а 

оптимальная – +25…+31ºС. При температуре воздуха +32…+32,2ºС наблюдается 

некоторое угнетение лёта. При облачности свыше 7-9 баллов или выпадении 

осадков лёт слепней прекращается. При скорости ветра, превышающей 4 м/с, 

численность слепней  снижается. Сильные ветры со скоростью 8 м/с приводят к 

почти полному исчезновению насекомых. Освещенность 20000-40000 лк является 

оптимальной для активного нападения слепней. 

 

 

 

 



 

 

Рисунок 11 - Суточная динамика численности слепней в Южной Якутии в 2012-2014 годах 

(ось абсцисс  – часы, ось ординат – количество слепней). 
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2.6. Слепни Северо-Восточной Якутии. Фауна 

 

Северо-восточная зона Якутии является одним из самых засушливых 

регионов России, что обусловлено значительным удалением от Атлантического и 

Тихого океанов, а также сложностью рельефа – цепи Верхоянского, Момского и 

Черского хребтов почти изолируют территорию зоны от влагонесущих 

воздушных потоков. Годовая норма осадков в среднем от 104 до 340 мм. На 

холодный период приходится 20-25% , а на тёплый – 75-80% годовой суммы. 

Высота снежного покрова 10-15 см. В районе горных хребтов высота снега 

неравномерна.  

Северо-восточная зона Якутии подразделяется на две подзоны: горный 

северо-восток, охватывающий Верхоянский, Эвено-Бытантайский, Томпонский, 

Оймяконский и Момский районы и низменный северо-восток, включающий 

Абыйский, Среднеколымский районы. Последняя подзона расположена в 

Абыйской и Колымской низменностях. 

Почвы под лесами горных склонов относятся к горным глеево-мерзлотным 

с мощной торфянистой подстилкой, а почвы лесов на дне  горных долин и на 

плато с замедленным стоком вод – к горным мерзлотным, полуболотным. 

Сенокосов суходольного типа почти нет; все они подходят к категориям мокрых 

лугов, видовой состав трав представлен арктофилой, осоковыми, пушицей. Выше 

границы лиственничного леса произрастают заросли тундровых кустарников. На 

почве покров из мхов и лишайников. Выше пояса подгольцевых кустарников – 

горные тундры. Основу травостоя образуют ряд осок и злаков. По склонам 

формируется лишайниковая тундра, а на более выровненных переувлажненных 

местах развиваются моховые и кочкарные пушицевые тундры (рисунки 12-13). 

Исследования проводили в Оймяконском, Момском и Среднеколымском 

районах в период 2004, 2007, 2008 и 2014 годов. В Северо-Восточной Якутии  

установлено наличие 15 видов слепней, относящихся к 2 родам: Chrysops (3 вида) 

и Hybomitra (12 видов). По нашим наблюдениям доминирующими оказались 

Hybomitra montana montana Mg. и H. lundbecki lundbecki Lyn.; субдоминантными  
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явились H. aequetincta Beck., H. lurida Flln., H. olsoi Takah., H. nitidifrons nitidifrons 

Szil., H. nigricornis Ztt. и Chrysops nigripes Ztt.; малочисленным  оказался H. astuta 

O. S. (таблица 10). 

 

 

 

 

 

Рисунки 12-13 - По склонам гор формируется лишайниковая тундра,  

на более выровненных переувлажненных местах развиваются моховые  

и кочкарные пушицевые тундры. 
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Таблица 10 - Видовой состав слепней на пастбищах  

сельскохозяйственных животных  в Северо-Восточной Якутии 

 

№ 

п/п 

Виды Количество 

слепней 

Степень 

обилия 

число 

особей 

ИД, % 

                        Подсемейство Chrysopsinae 

                        Триба Chrysopsini 

                        Род Chrysops Mg. 

                        Подрод Chrysops s. str.     

 1. Chr. (s. str.) nigripes Ztt. 52 2,10 +++ 

 2. Chr. (s. str.) makerovi Pl. 3 0,12 + 

 3. Chr. (s. str.) caecutiens caecutiens L. 2 0,08 + 

                        Подсемейство Tabaninae 

                        Триба Tabanini 

                        Род Hybomitra End. 

                        Подрод Hybomitra s. str.           

1. H. (s. str.) sexfasciata Hine. 182 7,36 +++  

 2. H. (s. str.) astuta O. S. 17 0,69 ++ 

 3. H. (s. str.) lapponica Wahlbg. 2 0,08 + 

 4. H. (s. str.) olsoi Takah. 71 2,87 +++ 

 5. H. (s. str.) arpadi Szil. 92 3,72 +++ 

 6. H. (s. str.) tarandina L. 5 0,20 + 

 7. H. (s. str.) aequetincta Beck. 207 8,37 +++  

 8. H. (s. str.) lurida Flln. 160 6,47 +++  

 9. H. (s. str.) nitidifrons nitidifrons Szil. 70 2,83 +++ 

10. H. (s. str.) nigricornis Ztt. 58 2,35 +++ 

11. H. (s. str.) lundbecki lundbecki Lyn. 502 20,30 ++++ 

12. H. (s. str.) montana montana Mg. 1050 42,46 ++++ 

 Всего: 15 видов 2473 100  
Примечание:  + + + +  - массовые, + + + - многочисленные, + +  - малочисленные, + - редкие виды. 
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2.6.1. Сезонная и суточная динамика численности 

 

В Оймяконском районе в 2004 году первые слепни Hybomitra lurida, H. 

nitidifrons nitidifrons и H. lundbecki lundbecki отловлены 29 июня, но впоследствии, 

в связи с наступлением холодной, ветреной и дождливой погоды, слепни не 

нападали. С 5 июля лёт насекомых возобновился, и наряду с вышеназванными 

видами появились Chrysops caecutiens caecutiens, Chr. makerovi, H. aequetincta, H. 

olsoi, и H. arpadi. Затем лёт слепней снова прервался в связи с наступлением 

похолодания, длившегося с 12 по 17 июля. Далее с наступлением благоприятных 

погодных условий начался массовый лёт слепней. В июле наблюдалось 

наибольшее видовое разнообразие и количество слепней. В первых числах августа 

лёт слепней прекратился полностью. Продолжительность сезона лёта слепней в 

2004 году в Оймяконе составила 39 дней. 

В Среднеколымском районе в 2007 году сезонная динамика численности 

слепней изучалась на лесном пастбище. Весна в этот сезон была ранней и тёплой. 

Погода в течение первой – второй декады июня стояла неустойчивая: похолодало 

и стояла дождливая погода. Лето было дождливым и прохладным. 

Среднемесячная температура воздуха в июне составляла +14,2ºС, максимальная 

температура достигала +28,4ºС. Первые слепни в сезоне были отмечены около 

приманочной коровы на пастбище 19 июня при температуре воздуха +16,0ºС, 

относительной влажности 58%, облачности 2 балла и скорости ветра 2,5 м/с. 

Количество нападений самок на приманочную корову в первые дни активности не 

превышало 2-5 за одномоментный учет. С 29 июня в связи с наступлением 

пасмурной с периодическими дождями погодой лёт слепней прервался. 

Активность слепней возобновилась 4 июля, но затем в связи с выпадением 

осадков 7 июля лёт слепней прекратился. Далее с наступлением благоприятных 

погодных условий начался лёт слепней. Массовый лёт этих насекомых 

наблюдался во второй декаде июля непродолжительно. В жаркие дни при 

температуре +26…+28ºС на приманочную корову нападало до 65 слепней за учет. 

С третьей декады июля наблюдалось уменьшение численности слепней. Учет, 
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проведенный 31 июля при солнечной погоде, показал на наличие в природе 

единичных особей. С понижением температуры воздуха 4 августа 

(+14,1…+16,3ºС) и наступлением дождей лёт слепней полностью прекратился. 

Таким образом, период непродолжительного массового нападения этих 

насекомых приходится на вторую декаду июля, а общая продолжительность лёта 

имаго слепней в сезон 2007 года составляет 47 дней. Сезон лёта слепней в 

Среднеколымском районе начинается со второй – третьей декады июня и 

заканчивается в начале первой декады августа при общей продолжительности 

активности 47 дней. Продолжительные дожди, отмечающиеся в течение сезона, 

приводят к уменьшению периода лёта до 25 дней. 

В Момском районе погодные условия в сезоне 2008 года были 

характерными для зоны. Максимальная температура воздуха в июне достигала 

+29,2ºС, июле – +30,3ºС и в августе – +22,4ºС. В этот сезон на пастбищах первые 

самки слепней Hybomitra lurida (2 особи) около приманочной коровы на пастбище 

были зарегистрированы 17 июня в солнечный день при температуре воздуха 

+16,0ºС, относительной влажности воздуха – 55% и скорости ветра 2,0 м/c. В 

течение первых дней лёта численность слепней за учет на приманочной корове не 

превышала 3 особей. В конце второй декады июня лёт имаго прекратился, что 

было связано с резким похолоданием, выпадением осадков, ветреной погодой и 

облачностью до 10 баллов. Вновь лёт слепней возобновился 27 июня, то есть 

когда установилась сухая жаркая погода и в воздухе наряду с вышеназванными 

видами, появились H. lundbecki lundbecki, H. montana montana, H. arpadi, H. 

aequetincta, H. sexfasciata, H. olsoi и H. tarandina. Численность на корове достигала 

10 особей за учет. В конце третьей декады июня – начале первой декады июля в 

связи с наступлением дождливой погоды слепни не нападали. С 7 июля лёт 

насекомых возобновился и сразу принял массовый характер, когда было 

зарегистрировано 40-60 нападений на приманочную корову за 15-минутный учет. 

До конца июля шло нарастание численности слепней, но в начале третьей декады 

июля произошел её спад, вызванный пасмурной с периодическими дождями 

погодой. При этом наблюдали лёт единичных слепней. Окончание сезона лёта (3 
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августа) слепней совпало с понижением температуры воздуха днем до +16ºС. 

Сезон лёта слепней в Момском районе начинается со второй – третьей декады 

июня и заканчивается в начале первой декады августа  при общей 

продолжительности активности 48 дней. Похолодания, отмечающиеся в начале 

сезона, приводят к уменьшению периода лёта до 40 дней. Наиболее высокая 

численность слепней наблюдается на пастбищах во второй декаде июля, то есть в 

наиболее теплый период летнего сезона.  

В 2014 году наблюдения проводились одновременно в Оймяконском и 

Момском районах с начала июня до конца августа. По маршруту Усть-Нера – 

Сасыр. При этом был использована автомашина Урал с кунгом, верховые лошади 

и ездовые олени. При изучении сезонной и суточной динамики  лёта имаго 

слепней наблюдения проводились в оленеводческих родовых общинах «Бугчан» и 

«Магир». В первой общине содержалось 600 оленей, во второй – 990 животных. 

Июнь характеризовался частыми проливными дождями. Первая декада 

отличалась прохладной погодой, во второй – отмечались редкие теплые дни 

(+14…+16ºС), в начале и конце третьей декады июня также были прохладные дни 

(+8…+10ºС). В первой декаде июля дневные температуры были в пределах 

+15…+17ºС, во второй декаде с 11 по 19 июля установилась сухая жаркая погода 

(+25…+30ºС), в третьей декаде в 21-22 и 26 июля дневная температура составляла 

всего 0…+5ºС. С 27 июля отмечались частые моросящие дожди, температура 

воздуха составляла +15…+20ºС. С 1 по 5 августа стояла жаркая погода, дневная 

температура воздуха поднималась до +23…+27ºС, с 6 по 21 августа отмечалась 

теплая погода, ночные температуры составляли 0…+5ºС, дневные – +16…+20ºС, 

но в эти дни в отдельные дни отмечались кратковременные дожди (рисунок 14). 
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Рисунок 14 - Сезонная динамика численности слепней в Северо-Восточной Якутии в 2014 году. 
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В третьей декаде августа теплая погода сохранялась до конца месяца. 

Общая продолжительность лёта слепней в Оймяконском и Момском районах в 

сезон 2014 года по дате появления первых особей и отлова последних составила 

52 дня (от 11.07.2014 по 31.08.2014). Однако, похолодание, наступившее после 

появления первых слепней, на 6 дней (от 21.07.2014 по 26.07.2014) полностью 

прервало их активность, в связи, с чем период лёта слепней составил всего 46 дня. 

Массовый лёт отмечался в течение 9 дней. 

Исследования по суточной активности слепней проводились в 2004, 2007, 

2008 и 2014 годах в Оймяконском, Среднеколымском и Момском районах. 

Проведенные фенологические наблюдения показали, что в течение суток 

активность нападения слепней на крупном рогатом скоте, лошадей и оленей 

менялась в зависимости от температуры и влажности воздуха, скорости ветра и 

облачности. В начале сезона (вторая – третья декады июня) лёт слепней 

начинается с 8 часов утра. К 11 часам численность слепней достигала максимума 

и держалась на таком уровне до 18 часов. Затем шло постепенное снижение 

численности слепней до полного прекращения лёта к 20 часам. В середине 

периода лёта (вторая декада июля) активность слепней проявляется с 7 часов, при 

наивысшей численности в период с 11 до 18 часов, а прекращение лёта 

регистрируется к 22 часам. В конце периода лёта (начало первой декады августа) 

лёт слепней отмечался с 8 до 19 с максимумом в 11-15 часов. Выявленные сдвиги 

суточной активности слепней в начале, середине и конце сезона лёта в северо-

восточной зоне Якутии обусловлены динамикой суточной температуры. Во 

второй половине июня – второй декаде июля относительно высокая температура 

воздуха держится 18-22 часа в сутки, так как в это время на данной территории 

наблюдаются белые ночи и к 7-8 часам утра температура воздуха устанавливается 

+14…+24ºС, что и определяет начало лёта слепней с 7 часов (рисунок 15).  
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Рисунок 15 - Суточная динамика численности слепней в Северо-Восточной Якутии  

(ось абсцисс  – часы, ось ординат – количество слепней).



При благоприятных метеоусловиях интенсивное нападение слепней 

продолжается в среднем 12-15 часов (с 7-8 до 19-22 часов). Пороговая 

температура начала активности слепней по нашим наблюдениям  равен +16ºС, 

оптимальная – +25…+29ºС, а при повышении температуры более +30ºС 

наблюдалось некоторое угнетение их активности. При скорости ветра, 

превышающей 4 м/с, численность слепней  снижается. Сильные ветры со 

скоростью 8 м/с, приводят к почти полному исчезновению насекомых. 

Освещенность 23000-42000 лк является оптимальной для активного нападения 

слепней. Облачность свыше 7 баллов или выпадение осадков (влажность 100%) 

полностью прекращают лёт слепней. При облачности до 9 баллов основная часть 

слепней не проявляет активность. 

 

2.7. Слепни Приморской тундры 

 

Летний сезон 2013 года в Анабарском районе в условиях приморской 

тундры Якутии  во второй декаде июня характеризовался потеплением. В третьей 

декаде июля дневные температуры постоянно поднимались до 19,5-29,8ºС, а 

ночные температуры не опускались ниже 12,0-15ºС, что и способствовало вылету 

единичных имаго слепней (24.07.2013 года в 16-17 часов – 1 особь Hybomitra 

montana montana)  около отдыхающих на тандере северных оленей. В 10-12 

августа при потеплении дневных температур +23,2…+27ºС вновь был отмечен лёт 

единичных самок H. nigricornis. При дальнейших наблюдениях лёт имаго слепней 

не был зарегистрирован, что было связано с понижением ночных и дневных 

температур воздуха.  

Таким образом, общая продолжительность лёта слепней в приморской 

тундре Якутии в сезон 2013 года по дате появления первых особей и отлова 

последних составила 20 дней (от 24.07.2013 по 12.08.2013). Однако, похолодание 

и сильные ветра, наступившие после появления первых слепней, на 16 дней (от 

25.07.2013 по 09.07.2013) полностью прервало их активность, в связи, с чем лёт 

слепней составил всего 4 дня.  
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2.8. Комары. Видовой состав и распространение  

по природно-климатическим зонам Якутии 

 

В результате проведенных исследований и литературных данных в Якутии 

обнаружены 15 видов кровососущих комаров семейства Culicidae, относящихся к 

3 родам (Anopheles, Culiseta, Aedes (Ochlerotatus)), распределение которых по 

природно-климатическим зонам представлено в таблице 11.  

В среднетаежной зоне Якутии, включающей центральную, западную и 

южную природно-климатические зоны Н.К. Потапова (1992) выявила 33 вида 

кровососущих комаров, относящиеся к 4 родам:  Anopheles, Culiseta, Culex и 

Aedes. В северо-восточной зоне (Усть-Янский район) Л.А. Пителина (1971) 

обнаружила 11 видов комаров, А.Д. Решетников (2000) (Жиганский район) 

обнаружил 5 видов кровососущих комаров (рисунок 16). 

К списку видов южной зоны, приведенных ранее Н.К. Потаповой (1992), 

нами дополнительно обнаружен Aedes (Ochlerotatus) cantans,  в северо-восточной 

зоне, приведенных ранее Л.А. Пителиной (1971), нами дополнительно 

обнаружены Aedes (Och.) cantans и Ae. (Och.) cyprius. 

В доступной литературе нами не были обнаружены сведения о видовом 

составе комаров приморской тундры Якутии. Список видов комаров в данной 

зоне представлен 2 видами: Aedes (Och.) hexodontus и Ae. (Och.) communis. 

Первый вид является доминирующим, второй – малочисленным.  

Количество видового состава кровососущих комаров имеет закономерность 

уменьшения от среднетаежной зоны к приморской тундре от 15 до 2 видов. 
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Таблица 11 - Видовой состав и распространение кровососущих комаров  

по природно-климатическим зонам Якутии 

№ 

п/п 

Вид Природно-климатические зоны Якутии 

Цен 

траль 

ная  

Запад 

ная  

Юж 

ная 

 

Северо

Восточ 

ная 

Примор 

ская  

тундра 

1 Anopheles messeae Fall.
 

х +++ х +++ х +   

2 Culiseta  bergrothi Edw. 
 

х + х ++ х +++    

3 Aedes (Och.) dorsalis Mg.  х ++++ х ++++ х ++++   

4 Ae. (Och.) cantans Mg. 
 

 х  ++  ++  

5 Ae. (Och.) mercurator Dyar.  х +++ х ++ х ++   

6 Ae. (Och.) excrucians Walk. 
 

х +++ х +++ х +++ х  

7 Ae. (Och.) euedes H. D. K. 
 

х +++ х +++ х +++   

8 Ae. (Och.) flavescens Müll. 
 

х ++ х ++ х +   

9 Ae. (Och.) cyprius Ludl. х +++ х ++ х + +  

10 Ae. (Och.) communis Deg. 
 

х +++ х +++ х +++ х ++ ++ 

11 Ae. (Och.) punctor Kirby 
 

х +++ х ++ х ++ х ++  

12 Ae. (Och.) hexodontus Dyar.
 

х +  х + х + х ++++ ++++ 

13 Ae. (Och.) diantaeus H. D. K. 
 

х ++ х ++ х +++ х ++  

14 Ae. (Och.) pullatus Coq. 
 

х ++ х ++ х +++  х  

15 Ae. (Och.) cataphylla Dyar. х ++  х ++ х + х  

         Итого: 14 15 15 9 2 
Примечание:

 
++++ - доминирующие, +++ - субдоминирующие, ++ - малочисленные, + - редкие виды, х - 

литературные данные.  

  

Таким образом, видовой состав кровососущих комаров агроценозов 

Центральной и Западной Якутии представлен 14-15 видами: Anopheles messeae, 

Culiseta  bergrothi, Aedes (Ochlerotatus) dorsalis, Ae. (Och.) cantans, Ae. (Och.) 

mercurator, Ae. (Och.) excrucians, Ae. (Och.) euedes, Ae. (Och.) flavescens, Ae. (Och.) 

cyprius, Ae. (Och.) communis, Ae. (Och.) punctor, Ae. (Och.) hexodontus, Ae. (Och.) 

diantaeus, Ae. (Och.) pullatus, Ae. (Och.) cataphylla. В Южной Якутии к 14 видам  

дополнительно обнаружен Ae. (Och.) cantans. В Северо-Восточной Якутии к 

известным 7 видам: Ae. (Och.) excrucians, Ae. (Och.) communis, Ae. (Och.) punctor, 

Ae. (Och.) hexodontus, Ae. (Och.) diantaeus, Ae. (Och.) pullatus, Ae. (Och.) cataphylla 

дополнительно обнаружены Ae. (Och.) cantans и Ae. (Och.) cyprius. В Приморской 

тундре Якутии видовой состав комаров представлен 2 видами: Aedes (Och.) 

hexodontus и Ae. (Och.) communis. 
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Рисунок 16 – Комары. 
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2.8.1. Места выплода кровососущих комаров в Центральной Якутии 

 

В 2007 году в агроэкосистемах Усть-Алданского района Центральной 

Якутии нами выделены три типа биотопов: лесные пастбища, суходольные 

пастбища и прифермские территории летников для крупного рогатого скота. 

Северная половина Лено-Амгинского междуречья расположена в Центральной 

Якутии между 60° и 64° с.ш. и 115° и 130° в.д. Она занимает восточную окраину 

Сибирской платформы и составляет юго-восточную часть обширной Центрально-

Якутской аккумулятивной равнины. С точки зрения почвенно-географического 

районирования, исследуемая территория находится в пределах бореального 

(умеренно-холодного) пояса Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной области 

Центральноякутской провинции среднетаежной подзоны мерзлотно-таежных и 

палевых почв. Исследуемая территория характеризуется аласно-термокарстовым 

ландшафтом.  

Лесными пастбищами для крупного рогатого скота и лошадей служат 

межаласные лесные участки, с многочисленными полянами и опушками, озерно-

болотными ландшафтами, марями, переходными болотами, переходящими в 

многочисленные старицевые озёра с заболоченными берегами, с мерзлотно-

болотной почвой, заросшими разнообразными травами, тальниками, 

кустарниковыми березами, где господствующим типом растительности является 

светлохвойная тайга. Здесь также встречаются временные водоёмы, образованные 

наполнением талыми и дождевыми водами плёсов, колеи лесных дорог, низин 

высыхающих в конце июня. Температура воды в лесных пастбищах в третьей 

декаде мая составляет 6-9ºС. Лесные водоёмы населены личинками 

ранневесенних видов рода Aedes  с плотностью 74-126 экз./м
2
. Суходольные 

пастбища представлены аласами – остепненными участками с луговой 

растительностью, отличающимися хорошим травостоем. Своеобразные аласные 

луга наиболее типичны для Центральноякутской равнины. Такие аласы 

образуются при таянии ледяных прослоек, располагающихся в толще 

суглинистых почво-грунтов. Для термокарстового аласа характерно понижение 
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его поверхности от периферии к центру, где располагается остаточное, 

мелководное озеро. Вокруг озера растительность следует концентрическими 

полосами в зависимости от степени влажности почвы и ее засоленности. У самой 

воды и в мелководьи находится полоса водно-прибрежной растительности, 

которая состоит из зарослей камышей, аира и других водно-болотных растений. 

Затем идет полоса избыточного увлажнения с осоково-злаковой растительностью 

(тростянки, манники, бекмания восточная, водяная осока и другие). Осоки 

сохраняют под снегом значительную часть побегов зелеными и поэтому ценятся 

как лучшие зимние корма табунных лошадей. Следующая полоса – среднего, а в 

засушливые годы недостаточного увлажнения, т.е. наиболее широкая, основная 

часть аласа. Почвы дерново-луговые, в той или иной степени засоленные. Основу 

травостоя создают ячмень луговой, бескильница тонкоцветковая и лисохвост 

тростниковидный. Последняя – сухая полоса, располагается на периферии аласа. 

Здесь встречаются сухие малоурожайные разнотравно-бескильницевые и 

разнотравно-пырейные луга на солончаковых почвах, обычно с участием ячменя 

короткоостистого (лугового) и лисохвоста. Травостой используется в качестве 

пастбищного корма сельскохозяйственными животными. Температура воды в 

термокарстовых озёрах в первой декаде июня составляет 5-10ºС, озёра 

освобождаются от льда. Со второй декады июня температура поверхности воды 

поднимается до 15-17ºС. Прибрежные воды озёр населены личинками 

поздневесенних и летних видов (роды Aedes, Culiseta)  с плотностью 7-18 экз./м
2
. 

Прифермские территории летников для дойного крупного рогатого скота в 

весенний и раннелетний периоды богаты множеством небольших неглубоких 

водоёмов искусственного происхождения как колеи грунтовых автодорог, 

придорожные канавы, ямы, заполненные мезосапробной талой водой. Высокая 

загрязнённость вод прифермских территорий органическими веществами создаёт 

благоприятные условия для размножения бактерий и водорослей. Температура 

воды на поверхности в этот период составляет 20-25ºС. Водоёмы населены 

личинками до 5 ранневесенних видов рода Aedes с плотностью 42-67 экз./м
2
. 

Такие водоёмы высыхают до середины июня, вызывая гибель личинок комаров. 
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2.8.2. Сезонный и суточный ход численности комаров Центральной Якутии 

 

Стационарные наблюдения и исследования по изучению экологии 

кровососущих комаров проводили в 2005 году в Горном районе Республики Саха 

(Якутия). Сезонную динамику численности комаров изучали на одном и том же 

лесном пастбище крупного рогатого скота. Исследования вели на пастбищах 

крупного рогатого скота. Погодные условия были характерными для 

климатической зоны. Первых комаров около приманочной коровы в природе 

отметили 3 мая в солнечный день при температуре воздуха +15,0ºС, 

относительной влажности 48% и скорости ветра до 1,0 м/с. В этот день на 

животное за учетное время нападало не более 10 особей. С 22 мая началось 

похолодание (до +1,0ºС) с ветреной погодой (до 3-8 м/с), при этом лёта комаров 

не отмечали. Вновь лёт комаров зарегистрирован только 3 июня при солнечной 

погоде с нарастанием численности комаров. За учетный день отмечали до 33 

нападений на приманочную корову. Затем лёт комаров снова прервался в связи с 

наступлением похолодания, длившегося с 16 по 20 июня. Активность комаров 

возобновилась 21 июня с установлением теплой погоды при температуре воздуха 

до +20,2ºС. Массовое нападение комаров отмечено в третьей декаде июня и 

продолжалось до середины июля. В жаркую погоду при температуре +18…+21ºС 

на приманочную корову нападало до 106 комаров за учет. В третьей декаде июля 

отмечалось уменьшение численности комаров. Учет, проведенный 25 августа при 

солнечной погоде, показал на наличие в природе единичных особей. В первых 

числах сентября отмечено наступление ветреной (до 6 м/с) и дождливой погоды, 

что повлекло за собой прекращение активности комаров. Сезон лёта комаров в 

Центральной Якутии начинается с первой декады мая и заканчивается в начале 

сентября при общей продолжительности активности 121 день, однако, 

похолодание, наступившее после появления первых комаров, на 12 дней 

полностью прервало их активность, в связи, с чем период лёта комаров составил 

всего 109 дней. Наиболее высокая численность комаров наблюдается на 
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пастбищах в третьей декаде июня, первой и второй декадах июля, то есть в 

наиболее теплый период летнего сезона.  

Суточную динамику численности комаров изучали Горном районе в 2005 

году на одном и том же лесном пастбище крупного рогатого скота и табунных 

лошадей близ села Магарас в часы наибольшей активности кровососущих 

двукрылых насекомых. В центральной таёжной зоне Якутии в 2005 году суточная 

динамика лёта кровососущих комаров на лесном пастбище в период массового 

лёта в  третьей декаде июня – середине второй декады июля продолжалась 

круглосуточно. Под пологом леса суточный ритм активности комаров в июне и 

июле характеризовалась двумя подъемами численности – вечерним с 20-21 до 2 

часов ночи и утренним с 4 до 8 часов. Вечерний подъем численности начинается 

со спадом дневной жары до +18…+20ºС, при освещенности 1000-1200 лк. 

Наивысшая численность (409 особей на учёт) отмечается с 23 часов до 2 часов 

ночи, при постепенном снижении численности (105 особей на учет). Утренний 

подъем численности комаров начинается с 4 часов и достигает максимума в 5-6 

часов (628 особей на учет) при температуре +12,9°С и освещенности 19000-21000 

лк (рисунок 17). Активность комаров снижается в дневное и ночное время. 



140 

 

 

Рисунок 17 - Суточная динамика численности комаров в Центральной Якутии в 2005 году 

(ось абсцисс – часы, ось ординат – количество комаров). 



Увеличение активности комаров в утренние и вечерние часы объясняется 

оптимальными для нападения температуры воздуха, относительной влажности 

воздуха и освещенности. Нижний температурный порог лёта комаров по нашим 

наблюдениям  равен +6ºС, оптимальные – 12,9-21ºС, а при повышении 

температуры более +25
0
С наблюдается угнетение их активности. Наибольшая 

активность комаров наблюдается в тихую погоду. При скорости ветра, 

превышающей 2-3 м/с, численность комаров  снижается. Сильные ветры со 

скоростью 4-6 м/с приводят к почти полному исчезновению насекомых. 

Наибольшая активность комаров проявляется при относительной влажности 

воздуха 45-92%. Освещенность 1000-21000 лк является оптимальной для 

активного нападения комаров. В пасмурную теплую погоду комары наибольшую 

активность проявляют в дневные часы. Пониженная активность отмечается в 

ночные и дневные часы. Оптимальные значения относительной влажности 

воздуха находятся в пределах 45-92%. При обосновании сроков проведения 

мероприятий по защите крупного рогатого скота и табунных лошадей от 

нападения комаров в центральной таёжной зоне Якутии следует учитывать 

выявленные сдвиги суточной активности этих насекомых в сезон лёта. 

Исследования проводили в 2006 году в подзоне средней тайги лесной зоны 

Якутии. В подзоне средней тайги лесной зоны Якутии в начале сезона в период 

белых ночей при благоприятных погодных условиях лёт и нападение комаров 

продолжается круглосуточно с двумя подъемами численности – утренним с 4 до 7 

часов и вечерним с 21-22 до 2 часов ночи. Нижний температурный порог лёта 

комаров по нашим наблюдениям  равен +6ºС, оптимальная +15… +21ºС. При 

скорости ветра, превышающей 3 м/с, численность комаров уменьшается. 

Усиление скорости ветра до 6 м/с приводит к прекращению лёта комаров. 

Относительная влажность воздуха 42-91% и освещенность 600-1100 лк являются 

оптимальными для активного лёта и нападения комаров. Облачность свыше 7 

баллов или выпадение осадков  полностью прекращают лёт комаров. Таким 

образом, в подзоне средней тайги лесной зоны Якутии в начале сезона в период 

белых ночей при благоприятных погодных условиях лёт и нападение комаров 
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продолжается круглосуточно с двумя подъемами численности – утренним с 4 до 7 

часов и вечерним с 21-22 до 2 часов ночи.  

Стационарные наблюдения по изучению сезонной динамики численности 

комаров проводили в подзоне средней тайги лесной зоны Якутии в 2007 и 2012 

годах. В сезон 2007 года в Усть-Алданском районе лёт комаров начался 15 мая. В 

третьей декаде июня отмечался массовый лёт, который продолжался до середины 

июля, то есть в течение 25 дней. Пики численности в период массового лёта 

отмечались 28 и 30 июня, когда в учетах насчитывалось по 728 и 538 особей 

соответственно (рисунок 18). Понижение численности наблюдалось 15 июля (168 

особей в учете). За период наблюдений в этот сезон средняя численность комаров 

составила по средним показателям 116 особей на учет. Единичные комары 

отлавливались до середины сентября. Общая продолжительность лёта комаров в 

сезон 2007 года составила 124 дня. 

Сезон 2007 года, когда наблюдалась высокая численность комаров, оказался 

прохладным и с наибольшим количеством осадков. Весна в этот сезон была 

затяжной. Погода в течение первой декады мая стояла неустойчивая: выпадал 

снег, похолодало, и были ночные заморозки, в связи, с чем первые комары 

появились в середине мая. В мае и июне средняя месячная температура воздуха 

составила +6º и +15º соответственно. Количество осадков с мая по август 

составило 205 мм. Наличие большого количества водоемов (мест выплода) 

создало благоприятные условия в период преимагинального развития комаров, 

что обеспечило высокий уровень численности насекомых. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 18 - Сезонная динамика численности комаров в Усть-Алданском районе в 2007 году. 

 

 

 



В 2012 году в зоне исследований появление комаров отмечено 7 мая. В 

течение июня численность насекомых оставалась на низком уровне (14 особей на 

учёт). Максимальная численность (75 особей) наблюдалась 25 июня. В сезонной 

динамике активности комаров наблюдался один незначительный подъем. 

Численность комаров в этом сезоне была низкой. Период массового лёта 

наблюдался 9 дней в третьей декаде июня. В среднем за сезон численность по 

средним показателям составила 10 особей на учет. Отдельные особи комаров 

нападали до третьей декады сентября. Общая продолжительность лёта комаров в 

сезон 2012 года составила 140 дней. 

Сезон 2012 года, когда отмечалась низкая численность комаров, был сухим 

и жарким. Весна была аномально холодная и затяжная, средние дневные 

температуры стали устойчиво плюсовыми в конце первой декады апреля. Начало 

мая было достаточно холодным, но затем в конце первой декады мая началось 

быстрое потепление, и появились первые комары. Максимальная температура 

воздуха в июне достигала +34,2ºС, июле – +32,1ºС и в августе – +30,5ºС, 

среднемесячные температуры составляли +18,5ºС, +20,3ºС и +16,3ºС 

соответственно. Осадков с мая по август практически не было. Жаркая 

засушливая погода этого сезона способствовала сокращению площадей биотопов 

выплода, гибели комаров на преимагинальных фазах развития, что отразилось на 

численности имаго насекомых.  

Таким образом, сезон лёта комаров в подзоне средней тайги Якутии 

начинается с первой декады мая и заканчивается в середине сентября при общей 

продолжительности активности 124-140 дней. Наиболее высокая численность 

комаров, когда необходимо проведение защитных мероприятий, наблюдается на 

пастбищах в третьей декаде июня и второй декаде июля. Высокая численность 

кровососущих двукрылых наблюдается в прохладные и обильными осадками 

сезоны, что обеспечивает длительное сохранение временных водоемов – мест 

выплода насекомых. 
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2.8.3. Сезонный и суточный ход численности комаров Западной Якутии 

 

Стационарные наблюдения и исследования по изучению экологии 

кровососущих комаров проводили в 2009-2011 годах в Сунтарском районе 

западной зоны Республики Саха (Якутия). В 2009 году погодные условия были 

характерными для климатической зоны. Первых комаров около приманочной 

коровы в природе отметили 4 мая. Максимальная температура отмеченная в 

первой декаде мая составила +13…+15ºС, минимальная – +6…+8ºС. Вторая и 

третья декады мая были прохладной, ночные температуры опускались до минус 2-

4ºС, дневные поднимались до плюс 15-17ºС. Лёт комаров возобновился с 29 мая с 

начала резкого потепления дневной и ночной температур воздуха. Резких 

колебаний температур в июне не отмечалось, средняя температура в воздуха в 

первой декаде составляла 13-16ºС, среднее количество комаров за учет составляла 

в среднем 44 особей. Во второй и третьей декадах июня установилась жаркая 

погода (максимальная температура плюс 30-32ºС) с переменными дождями и 

белыми ночами. Массовый подъём численности отмечался во второй декаде, во 

время которого среднее количество комаров в учёте составляло 160 экземпляров. 

В третьей декаде июня и первой декаде июля отмечался пик численности 

нападающих на животных самок комаров (205-220 особей за учёт). До середины 

второй декады июля высокая численность комаров сохранялась (180 особей за 

учёт). Со второй половины второй декады июля с окончанием белых ночей 

наблюдался резкий спад численности комаров, хотя максимальная температура 

воздуха составляла плюс 31-33ºС. В конце третьей декады июля среднее 

количество комаров в учёте составляло 41 экземпляр. В августе наблюдается лёт 

единичных комаров, максимальная температура воздуха составляла плюс 26-28ºС, 

минимальная плюс 14-16ºС, а ночные плюс 7-12ºС. В начале сентября лёт 

прекратился.  

Суточный ход численности комаров в период массового лёта в  третьей 

декаде июня – середине второй декады июля продолжалась круглосуточно и 

характеризовалась двумя подъемами численности – вечерним с 20-21 до 2 часов 
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ночи и утренним с 4 до 8 часов. Вечерний пик численности отмечается с 23 часов 

до 2 часов ночи, при постепенном снижении численности, утренний –  с 4 часов и 

достигает максимума в 5-6 часов. Активность комаров снижается в дневное и 

ночное время.  

 

2.8.4. Сезонный и суточный ход численности комаров Южной Якутии 

 

Сезон лёта комаров в Алданском и Нерюнгринском районах начинается во 

второй декаде мая и заканчивается в середине сентября. Продолжительность 

общего периода лёта комаров в 2012-2014 годах составил 118-119 дней. Массовое 

нападение комаров наблюдался с третьей декады июня до второй декады июля. В 

третьей декаде июля численность нападающих комаров снижается. В конце 

августа встречаются единичные особи.  

Суточный ритм активности комаров определяется температурой, 

освещенностью и силой ветра. Нападение комаров происходит при температурах 

+ 12…+21ºС. Активность комаров повышается в сумеречное время при 

освещенности 5-1200 лк. С повышением освещенности лёт комаров уменьшается. 

Наибольшую активность комары проявляют в тихую погоду в утренние и 

вечерние часы. В период белых ночей комары при благоприятной погоде летают и 

нападают круглосуточно с вечерним (с 19 до 21 часа вечера и с 22 до 2 часов 

ночи) и утренним (с 4 до 8 часов утра) подъемами активности. При усилении 

ветра до 2-3 м/с численность комаров снижается.  

 

2.8.5. Места выплода кровососущих комаров Северо-Восточной Якутии 

 

Изучение эколого-фенологических закономерностей преимагинальных фаз 

комаров проведены в Оймяконском районе северо-восточной зоны Якутии в 2004 

году. При маршрутных исследованиях окрестностей по традиционным путям 

каслания (кочёвок) оленеводческих стад обследовали биотопы комаров в 

высокогорной лесотундре. В постоянных водоемах встречаются только 
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единичные личинки. Во временных же водоемах плотность личинок комаров во 

второй декаде июня насчитывается до 876 экз./м
2
. В начале третьей декады июня 

плотность личинок достигает до 1432 экз./м
2
. В конце июня отмечали спад 

плотности личинок комаров до 233 экз./м
2
 и одновременного увеличения куколок. 

Спад уровня воды у таких водоемов идет медленно, что обеспечивается 

мерзлотным режимом почв. Водоемы сохраняются до конца июля. Видовой 

состав вылетающих из садка имаго определен как Aedes punctor Kirby и A. 

hexodontus Dyar. Процент вылета из куколок 95%.  

 

2.8.6. Сезонный и суточный ход численности комаров  

Северо-Восточной Якутии 

 

В 2004 году в Оймяконском районе погодные условия были характерными 

для климатической зоны. Первых комаров в природе отметили 3 июня в 

солнечный день при температуре воздуха +15,0°С, относительной влажности 48% 

и скорости ветра до 1,0 м/с. В этот день на животное за учетное время нападало не 

более 10 особей. С 22 июня началось похолодание (до +1,0°С) с ветреной погодой 

(до 3-8 м/с), при этом лёта комаров не отмечали. Вновь лёт комаров 

зарегистрирован только 3 июля при солнечной погоде (+25…+30ºС) с 

нарастанием численности комаров (рисунок 19). В период пика численности за 5-

минутный учет сачком отлавливается более 5000-9000 особей комаров у 

приманочного оленя (у приманочной лошади этот показатель не превышает 500 

экземпляров). В первой декаде августа отмечались кратковременные дожди, в 

отдельные дни температура поднималась до +23…+28ºС. Во второй декаде 

августа резко сократился лёт комаров, ночные температуры снизились до 

+1…+6ºС, дневные – до +10…+15ºС. В третьей декаде августа отмечались ночные 

заморозки (0…-5ºС), днем отмечался единичный лёт комаров.  

 

 

 



 

Рисунок 19 - Сезонная динамика численности комаров в Оймяконском районе в 2004 году. 

 

 

 



В первых числах сентября отмечено наступление ветреной (до 6 м/с) и 

дождливой погоды, что повлекло за собой прекращение активности комаров. В 

сезон 2004 года общая продолжительность периода лёта комаров по дате 

появления первых особей и отлова последних составила 97 дней. 

Стационарные наблюдения и исследования проводили в 2008 году в 

Момском районе Республики Саха (Якутия). Исследования вели на пастбищах 

крупного рогатого скота. Погодные условия были обычными для климатической 

зоны. Первых комаров около приманочной коровы в природе отметили 22 мая в 

солнечный день при температуре воздуха +16,2ºС, относительной влажности 49% 

и скорости ветра до 1,0 м/с. В этот день на животное за учетное время нападало не 

более 2 особей. С 3 июня началось похолодание (до +5,0ºС) с ветреной погодой 

(до 8 м/с), при этом лёта комаров не отмечали. Вновь лёт комаров 

зарегистрирован только 21 июня при солнечной погоде с нарастанием 

численности комаров. За учетный день отмечали до 25 нападений на 

приманочную корову. Затем лёт комаров снова прервался в связи с наступлением 

похолодания, длившегося с 22 по 26 июня. Активность комаров возобновилась 27 

июня с установлением теплой погоды при температуре воздуха до +21,3ºС. 

Массовый лёт комаров отмечен в третьей декаде июня и продолжался до конца 

второй декады июля. В жаркую погоду при температуре +19…+21ºС на 

приманочную корову нападало до 93 комаров за учет. В третьей декаде июля 

отмечалось уменьшение численности комаров. Учет, проведенный 21 июля при 

солнечной погоде, показал на наличие в природе единичных особей. В первых 

числах сентября отмечено наступление ветреной погоды (до 10 м/с), что повлекло 

за собой прекращение активности комаров. В сезон 2008 года общая 

продолжительность периода лёта имаго комаров по дате появления первых 

особей и отлова последних составила 108 дней, однако, похолодание, 

наступившее после появления первых комаров, на 18 дней полностью прервало их 

активность, в связи, с чем период лёта комаров составил всего 90 дней. Массовый 

лёт отмечался в течение 3 недель. Наиболее высокая численность комаров 
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наблюдается на пастбищах в третьей декаде июня, первой и второй декадах июля, 

то есть в наиболее теплый период летнего сезона.  

При изучении суточной динамики лёта комаров в Среднеколымском районе 

Якутии в 2007 году установлено, что в начале сезона в период белых ночей при 

благоприятных погодных условиях лёт и нападение комаров продолжается 

круглосуточно с двумя подъемами численности – утренним с 4 до 8 часов и 

вечерним с 22 до 2 часов ночи. Пороговая температура начала активности 

комаров находится в пределах +4ºС, а оптимальная +12… +22ºС. При скорости 

ветра, превышающей 3 м/с, численность комаров уменьшается. Усиление 

скорости ветра до 6 м/с приводит к прекращению лёта комаров. Относительная 

влажность воздуха 42-91% и освещенность 600-1100 лк являются оптимальными 

для активного лёта и нападения комаров (рисунок 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 20 - Суточная динамика численности комаров Северо-Востока Якутии в 2007 году  

(ось абсцисс  – часы, ось ординат – количество комаров). 

 

 

 



2.8.7. Места выплода кровососущих комаров Приморской тундры 

 

В 2013 году во время каслания (перекочевок) оленеводческого стада № 7 в 

агроценозе северо-западной приморской тундры Муниципального района 

«Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» Республики 

Саха (Якутия) проведены стационарные наблюдения эколого-фенологических 

закономерностей преимагинальных фаз комаров. Приморский тундровый регион 

охватывает материковую часть тундровой зоны и прилегающие к ней 

притундровые и северотаёжные леса. Перекочевки стада (рисунки 21-22) начались 

с субарктических тундр, характеризующихся разнообразием флоры (200-250 

видов в элементарной флоре), единичными экземплярами древесной 

растительности, кустарниками в южной полосе тундры. По морскому побережью 

прерывистой  полосой простиралась подзона  арктических тундр с широким 

развитием травяных заболоченных низин, а на возвышенных местах – 

мелкобугорковых  кустарничковых тундр с разнотравьем. Тундровые болота 

занимают обширные площади в равнинной тундре приморской низменности, 

образованные превышением количества осадков над испаряемостью. Небольшая 

глубина воды и хорошая прогреваемость способствуют росту невысоких трав, 

мхов, карликовых видов берёз и ив.  Они играют существенную роль в 

оленеводстве как пастбища, покрытые сплошной водой, глубиной 5-15 см. В 

первой и второй декадах июня температура воздуха составляла ночью минус 1ºС, 

днём – плюс 2ºС, шел мокрый снег и дождь. С 25 июня погода улучшилась, 

ночная температура воздуха поднялась до плюс 4ºС, дневная – плюс 10ºС. В 

конце месяца  дневные температуры составляли плюс 5-8ºС. В первой декаде 

июля максимальные дневные температуры находились на уровне плюс 12-14ºС. 

Учёты личинок комаров проводили в постоянных озерах и на обширной площади 

тундры (тундровых болот) на низменностях. Озера населены личинками комаров 

с плотностью 5-24 экз./м
2
, тундровые болота – от 3821 до 6847,1 экз./м

2
. 
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Рисунок 21 - Краткий отдых в пути во время перекочевок. 

 

 

Рисунок 22 - Форсирование реки. 
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2.8.8. Сезонный и суточный ход численности комаров  

Приморской тундры 

 

20 мая 2013 года был отмечен лёт и нападение на животных 

перезимовавших особей самок комаров рода Aedes. Через несколько дней лёт 

прекратился при последующем похолодании. Во второй декаде июня при 

потеплении отмечался лёт единичных особей комаров. В третьей декаде лёт 

прекратился из-за наступивших холодов ночью до -4ºС и днём до +3ºС. 

Активность комаров возобновилась 11 июля, а массовый лёт же отмечался с 12 до 

28 июля. В эти дни дневные температуры постоянно поднимались до 19,5-29,8ºС, 

а ночные не опускались ниже 12,0-15ºС, что и способствовало массовому вылету 

имаго (рисунки 23, 24, 25). Резкий спад численности наступил с 29 июля, 

единичный лёт продолжался до 17 августа.  

В разрезе полярного дня суточный ход активности комаров с 12 до 28 июля 

наблюдался круглосуточно без спада численности. Ночной и дневной спады 

численности наблюдались с 12 августа. 

Во время метеорологического явления хараан, отмеченного в 19 июля, при 

дневных учетах численность комаров составляла 6080 экземпляров, что 

значительно превышала количество насекомых в утренних и вечерних учетах – 

1310 и 3328 имаго комаров соответственно. В такие дни наблюдается появление 

облаков, в течение дня – кратковременные дожди, в результате конденсации 

водяного пара резко увеличивается относительная влажность до 91-100%, 

устанавливается безветреная погода с видимостью до 10 км, напоминающая 

слабую дымку. 

 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 23 - Сезонная динамика численности комаров в Приморской тундре в 2013 году. 

 

 

 



 

 

 

Рисунок 24 - Комары в тундре около жилища. 

 

 

Рисунок 25 - Комары на олене. 
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2.9. Мошки бассейнов рек Лены, Вилюя, Колымы, Алданского нагорья  

и Приморской тундры Якутии 

 

Нами выявлено, что фауна кровососущих мошек нападающих на животных 

в бассейнах рек Лены, Вилюя, Алдана, Колымы Республики Саха (Якутия) 

насчитывает 12 видов. Доминантными и субдоминантными видами в указанных 

территориях являются Byssodon maculatus Meigen и Simulium morsitans Edwards 

(таблица 12).  

В бассейне среднего течения реки Колымы отмечен Simulium morsitans 

Edwards, 1915. В Якутии этот вид обнаруживался в бассейнах рек Яны, Алазеи и 

Лены (Э.И. Воробец, 1971; 1975; 1978; Патрушева В.Д., 1973; Полякова П.Е. и др., 

1973). В сопредельной территории  (Чукотский автономный округ) данный вид 

отмечался ранее в сборах С.И. Бобровой, 1973; В.Д. Патрушевой (1982).  

В бассейнах среднего течения рек Лены и Колымы выявлен Simulium 

posticatum Meigen, 1838. Ранее этот вид отмечался в бассейнах рек Яны и Лены 

(Воробец Э.И., 1975; 1978; Патрушева В.Д., 1982). В Колыме этот вид ранее не 

отмечен, но обнаруживали с территории Чукотского автономного округа (Боброва 

С.И., Гомоюнова Н.П., 1972; Боброва, 1973; Бодрова Ю.Д., 1977).  

Кроме того, в бассейнах рек Лены, Вилюя, Колымы и в Алданском нагорье 

обнаружен Byssodon maculatus (Meigen, 1804). В Якутии этот вид ранее отмечался 

только в бассейне реки Лены в подзонах северной и средней тайги (С.В. 

Айбулатов, 2014). Из более восточных регионов он встречался на Камчатке и 

Аляске (С.В. Айбулатов, 2014).   
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Таблица 12 - Мошки бассейнов рек Лены, Вилюя, Колымы, Алданского нагорья  

и Приморской тундры Якутии 

№ 

п/п 

Вид Бассейн 

средне 

го 

течения 

реки 

Лены  

Бас 

сейн 

средне 

го  

тече 

ния  

реки 

Вилюя 

Бас 

сейн 

средне

го 

тече 

ния  

реки 

Колы 

мы  

Алдан

ское  

на 

горье 

 

Примор 

ская  

тундра 

Род Prosimulium Roub. 

1 P. macropyga Lundstr. - - х - - 

Род Cnetha End. 

2 C. latipes Mg. х х х - - 

3 C. oicorne Dor. et Rubz. х х х х - 

Род Schönbaueria End. 

4 Sch. rangiferina Rubz. х х - - - 

Род Byssodon End. 

5 B. maculatus Mg. х ++++ ++++ ++++ ++++ - 

Род Boophthora End. 

6 B. erythrocephala De Geer х х - - - 

Род Simulium Latr. 

7 S. truncatum Lundstr. х х - - - 

8 S. austeni Edw. х х х - - 

9 S. morsitans Edw. х ++ х ++ х ++++ х + - 

10 S. posticatum Mg. х - ++ - - 

11 S. argyreatum Mg. х х - - - 

12 Simulium sp. - - х - - 

         Итого 10 9 8 3 - 
Примечание:

 
++++ - доминирующие, +++ - субдоминирующие, ++ - малочисленные, + - редкие виды, х - 

литературные данные. 
 

2.9.1. Сезонная и суточная активность мошек в Центральной Якутии 

 

Сезонную динамику численности мошек изучали в 2006 году в 

Чурапчинском районе Республики Саха (Якутия) на лесном пастбище крупного 

рогатого скота. В этот сезон погодные условия были обычными для 

климатической зоны. Первые мошки в сезоне были отмечены на пастбище 21 
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июня при температуре воздуха +24,0ºС, освещенности 6000 лк, относительной 

влажности 54%, облачности 2 балла и скорости ветра 1,5 м/с. В течение первых 

дней лёта численность мошек за учет не превышала 7 особей. В конце третьей 

декады июня лёт имаго прекратился, что было связано с резким похолоданием, 

выпадением осадков, ветреной погодой и облачностью до 10 баллов. Вновь лёт 

мошек возобновился 14 июля, то есть когда установилась сухая жаркая погода. 

Численность мошек достигала 23 особей за учет. В конце второй – начале третьей 

декады июля в связи с наступлением дождливой погоды мошки не нападали. С 29 

июля лёт насекомых возобновился и сразу принял массовый характер, когда было 

зарегистрировано до 107 особей за учет. До конца июля шло нарастание 

численности мошек, но в начале первой декады августа произошел ее спад, 

вызванный пасмурной с периодическими дождями погодой. С третьей декады 

августа наблюдалось уменьшение численности мошек. Учет, проведенный 25 

августа при солнечной погоде, показал на наличие в природе единичных особей. 

Таким образом, сезон лёта мошек в Центральной Якутии начинается с третьей 

декады июня и заканчивается в конце третьей декады августа – начале сентября 

при общей продолжительности активности 75 дней (рисунок 26). Наиболее 

высокая численность мошек наблюдается на пастбищах во второй декаде июля – 

третьей декаде августа, то есть в наиболее теплый период летнего сезона. 

Полученные нами данные по срокам лёта и численности мошек на пастбищах 

показывают, что мероприятия по защите крупного рогатого скота от этих 

насекомых следует проводить с третьей декады июля по третью декаду августа, то 

есть около месяца.  

Стационарные исследования по изучению суточного ритма активности 

кровососущих мошек проводили на пастбищах крупного рогатого скота и 

табунных лошадей около села Чакыр Чурапчинского района Республики Саха 

(Якутия) в 2006 году. Проведенные наблюдения показали, что в течение суток 

активность нападения кровососущих мошек на крупный рогатый скот и лошадей 

менялась в зависимости от температуры и влажности воздуха, скорости ветра и 

освещенности.
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Рисунок 26 - Сезонная динамика численности мошек в Центральной Якутии в 2006 году.



В Центральной Якутии в период массового лёта (середина июля – третья 

декада августа) наиболее высокая численность мошек наблюдалась вечером с 18 

до 23 часов и утром с 5 до 9 часов с максимумами в 19-21 и 7 часов – 92 и 110 

особей при освещенности 4200 и 5000 лк и температуре воздуха 20 и 16ºС 

соответственно. Суточный ритм характеризовался дневным и ночным спадом или 

прекращением лёта мошек. Нижний температурный порог лёта мошек по нашим 

наблюдениям  равен +10ºС, оптимальные –18-21ºС, а при повышении 

температуры более +22ºС наблюдается угнетение их лёта. Относительная 

влажность воздуха 34% снижает активность мошек. При скорости ветра, 

превышающей 2 м/с, численность мошек  снижается. Сильные ветры со 

скоростью 4 м/с приводят к почти полному исчезновению насекомых. 

Освещенность 5000 лк является оптимальной для активного нападения мошек. 

Численность мошек на открытой местности значительно больше, чем в лесу. 

Таким образом, при изучении суточного ритма активности мошек в Центральной 

Якутии установлено, что активны мошки в светлое время суток с двумя 

подъемами численности – вечерним с 18 до 23 часов и утренним с 5 до 9 часов, 

при этом первый подъем численности превосходит второй (рисунок 27). Кривая 

суточной активности имеет двухвершинный характер с пиком численности в 19-

21 и 7 часов. Пороговая температура начала активности мошек находится в 

пределах +10ºС, а оптимальная – 18-21ºС. При температуре воздуха свыше +22ºС, 

относительной влажности воздуха 34% и скорости ветра 2 м/с численность мошек 

снижается. Сильные ветры со скоростью 4 м/с полностью прекращают лёт 

насекомых. Характер суточной динамики численности кровососущих мошек 

указывает на биологическое обоснование целесообразности и сроков проведения 

мероприятий по защите крупного рогатого скота и табунных лошадей от 

нападения мошек в период массового лёта. 



 

Рисунок 27 - Суточная динамика численности мошек в Центральной Якутии в 2006 году. 

 

 

 



2.9.2. Сезонная и суточная активность мошек в Западной Якутии 

 

Исследования по изучению и сезонного суточного ритма активности 

кровососущих мошек проводили на пастбищах животных в Сунтарском районе в 

2009-2011 годах. Проведенные наблюдения показали, что лёт мошек начинается с 

третьей декады июня и заканчивается в начале сентября при общей 

продолжительности активности 74 дня.  

В Западной Якутии в июне при небольшой численности мошек на 

протяжении суток отмечается два подъёма активности: утренний – в 9-10 часов и 

дневной – в 12-13 часов. В период массового лёта мошек наблюдается два 

подъёма численности: вечерний с 19 до 23 часов и утренний с 5 до 9 часов с 

максимумами в 20-21 и 7 часов – 102 и 120 особей при освещенности 5100 и 6000 

лк и температуре воздуха 23 и 15ºС соответственно. В августе лёт мошек 

продолжается с 6 до 21 часа с максимумом в 14-18 часов. Суточный ритм 

численности характеризовался дневным и ночным спадом или прекращением лёта 

мошек. Нижний температурный порог лёта мошек по нашим наблюдениям  равен 

+11ºС, оптимальные – 18-21ºС, а при повышении температуры более +25ºС 

наблюдается угнетение их лёта. Относительная влажность воздуха 33% снижает 

активность мошек. При скорости ветра, превышающей 2 м/с, численность мошек  

снижается. Сильные ветры со скоростью 4 м/с приводят к почти полному 

исчезновению насекомых. Освещенность 5000-6000 лк является оптимальной для 

активного нападения мошек.  

Таким образом, при изучении суточной динамики численности мошек в 

Западной Якутии установлено, что активны мошки в светлое время суток с двумя 

подъёмами численности – вечерним с 19 до 23 часов и утренним с 5 до 9 часов. 

Пороговая температура начала активности мошек находится в пределах +11ºС, а 

оптимальная – 18-21ºС, при которой высокая активность отмечается в течение 

всего дня. При температуре воздуха свыше +25ºС, относительной влажности 

воздуха 33% и скорости ветра 2 м/с численность мошек снижается. На 

целесообразность проведения защитных мероприятий от нападения 
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кровососущих мошек указывает характер суточного ритма лёта насекомых. 

Сезонная и суточная динамика численности мошек не имеют отличий от таковых 

Центральной Якутии. 

 

2.9.3. Сезонная и суточная активность мошек в Северо-Восточной Якутии 

 

Сезонную динамику численности мошек изучали в 2004, 2007-2008 и 2014 

годах в Оймяконском, Среднеколымском и Момском районах. В 2007 году в 

Среднеколымском районе лёт единичных имаго мошек наблюдали 25-27 июня. 

При похолодании с 13 по 17 июля лёт мошек был единичным. Максимальное 

увеличение численности отмечается во второй декаде июля – первой декаде 

августа, когда за учет у приманочной лошади отлавливали более 516 экземпляров. 

Затем идет постепенное снижение численности. Лёт мошек прекращается к концу 

третьей декады августа. Общая продолжительность сезонного лёта мошек 

составляет 55-60 дней. Сезонная динамика характеризуется многовершинной 

кривой в зависимости от резких изменений погоды в Северо-Восточной Якутии. В 

благоприятные годы график имеет вид одновершинной кривой (рисунок 28). 

Суточную активность мошек изучали в 2004, 2007-2008 и 2014 годах в 

Оймяконском, Среднеколымском и Момском районах Республики Саха (Якутия). 

Проведенные наблюдения показали, что в течение суток активность нападения 

мошек на животных менялась в зависимости от температуры и влажности воздуха, 

скорости ветра и облачности (рисунок 29). В Северо-Восточной Якутии при 

благоприятных метеорологических условиях лёт и нападение мошек отмечается 

круглосуточно. 

 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 28 - Сезонная динамика численности мошек в Северо-Восточной Якутии в 2007 году  

(ось абсцисс  – часы, ось ординат – количество слепней). 
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Рисунок 29 - Суточная динамика численности мошек в Северо-Восточной Якутии в 2007 году 

(ось абсцисс  – часы, ось ординат – количество слепней). 

 

 



167 

 

В течение суток наблюдается два подъема активности мошек: утренний – в 

5-10 и вечерний – в 19-22 часа. Нижний температурный порог лёта мошек 

составляет +7…+10ºС и верхний – +22…+25ºС. При скорости ветра, 

превышающей 0,5 м/с, численность мошек  снижается. Освещенность 100-5000 лк 

является оптимальной для активного нападения мошек. Облачность свыше 7 

баллов или выпадение осадков (влажность 99%) не оказывают влияния на лёт 

мошек.  

 

2.10. Фенологическая сигнализация развития  

кровососущих двукрылых насекомых 

 

Общеизвестно, что для фенологической сигнализации можно использовать 

легко наблюдаемые фенологические явления, совпадающие во времени  с 

развитием тех или иных фаз насекомого (Б.В. Добровольский, 1969). Здесь 

используется общая взаимосвязь любых фенологических явлений зависящих от 

климатических условий данной местности. Материал по фенологическим 

сигналам был собран в 2000-2007 годах при наблюдении за развитием растений, 

перелетных птиц, насекомых и гидрометеорологических явлений.  

Как видно из таблицы 13, с третьей декады апреля – первой декады мая с 

образованием первых проталин на открытых местах появляются первые 

подснежники, отмечаются прилёт первых уток (шилохвость), жаворонков и 

трясогузок, что совпадают с началом лёта единичных перезимовавших комаров. С 

третьей декады мая наблюдается частое нападение комаров на животных и 

человека. Вторая половина июня совпадает по времени с началом полярного дня и 

массовым лётом и нападением комаров на животных и человека. В центральной 

зоне Якутии начало массового цветения шиповника и появление окрыленных 

особей слепней в природе (3-10 июня) происходит одновременно. С 20-30 июня 

наблюдается массовый лёт и нападение слепней, что практически совпадает с 

массовым цветением шиповника (26-28 июня). После окончания его цветения (2-4 

июля) через 2-3 дня регистрируются наиболее высокие температуры воздуха. В 
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третьей декаде июля поспевает голубика. В этот же период регистрируется 

наиболее высокая температура воздуха (до 28-30ºС). Окончание сезона 

активности окрыленных особей комаров совпадает с понижением дневной 

температуры в первой декаде сентября до 8-10°С. При выявлении устойчивых 

фенологических явлений, предшествующих по времени наблюдаемым 

фенологическим срокам фаз развития насекомых, мы исходили из выбора только 

тех явлений, которые опережают это развитие по времени на 2-7 дней.  

 

Таблица 13 - Фенологическая сигнализация развития  

кровососущих двукрылых насекомых в Якутии 

 

Гидрометео-

рологические 

явления 

Растения Перелетные 

птицы 

Слепни Комары 

20-25.04. 

Образование 

проталин.  

3-5.05.  

Начало цветения 

подснежников 

28.04.  

Прилёт 

первых уток 

28.04. 

Прилёт  

первых уток 

 11.05.  

Лёт единичных 

перезимовавших 

имаго комаров 

20-24.05.  

Ледоход  

на реках  

Лена и Вилюй 

    

 1-5.06.  

Начало 

цветения 

шиповника 

 08.06.  

Начало лёта 

слепней 

10.06.  

Резкое увеличение 

численности комаров 

 15-17.06. 

Окончание 

цветения 

шиповника 

   

Наиболее высокие 

температуры 

воздуха 

  22-25.06.-20.07. 

Массовый лёт 

слепней 

4-7.07.  

Пик численности 

комаров 

5.09. 

 Температура днем  

не выше 8-10ºС,  

заморозки 

  05.08. 

Окончание лёта 

слепней 

4-5.08. Уменьшение 

численности комаров 



2.11. Мероприятия по защите сельскохозяйственных животных от гнуса 

 

2.11.1. Изыскания для практики средств и методов  

защиты сельскохозяйственных животных  

от нападения двукрылых кровососущих насекомых 

 

Повсеместное распространение кровососущих двукрылых насекомых на 

территории Якутии и причиняемый ими ущерб животноводству побуждает 

исследователей постоянно совершенствовать меры борьбы с этими насекомыми. 

Основополагающими факторами при этом являются знания региональных 

особенностей экологии насекомых. Анализ тенденций развития и 

совершенствования ветеринарных мероприятий по охране здоровья животных от 

инвазионных болезней, в частности от эктопаразитов, показывает, что основными 

критериями являются: - изыскание препаратов с высоким уровнем экологической 

избирательности; - разработка стратегии их применения, обеспечивающая при 

минимальных уровнях расхода и кратностях обработок максимальные 

экономические выгоды и безопасность для природы; - органическая 

совместимость ветеринарных мероприятий в технологические процессы ведения 

животноводства. Исходя из этого, полученные нами данные по экологии 

компонентов гнуса в различных зонах Якутии послужили базой для проведения 

работ по изучению мероприятий по защите животных от комаров, слепней, мошек 

и мокрецов на пастбищах. 

Как было отмечено, для защиты животных от кровососущих двукрылых 

насекомых было предложено значительное количество средств и методов, однако 

большинство из них не получили практического применения, не включены в план 

мероприятий многих региональных ветеринарных сетей. По современным 

воззрениям любые обработки с целью защиты от гнуса целесообразно проводить 

только на тех участках, где численность кровососущих двукрылых насекомых 

превышает экономический порог вредоносности. Эта величина и является 

критерием проведения защитных мероприятий в животноводстве против гнуса. 
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Экономическим порогом вредоносности (численности)  принято считать такую 

плотность популяции насекомых вредного вида, когда стоимость защитных 

мероприятий окупается стоимостью сохраненной продукции менее чем 

однократно (Экономические пороги вредоносности главнейших вредных видов 

насекомых и клещей, 1986; В.И. Танский, 1988). Экономически ощутимым 

порогом считается изменения 3-5% потери продуктивности. По Р.П. Павловой 

(1997) 3% уровень снижения молочной продуктивности у коров вызывают 4136 

особей комаров в течение суток (34 экз. учёт на взрослом животном или  176 

слепней (4,4 экз. учёт).  

Использование препаратов не только репеллентными, но и контактным 

инсектицидным действием для защиты от гнуса отмечали давно (Р.П. Павлова, 

1965; Д.В. Савельев, 1966, 1967; С.Д. Павлов, 1967 и другие). Ценность и 

перспективность любых инсектицидов определяется в первую очередь их 

избирательной токсичностью для вредных насекомых по сравнению с 

теплокровными животными.  

С самого появления синтетических пиретроидов регистрируются их 

репеллентные свойства в отношении различных насекомых, в том числе и 

кровососущих двукрылых (С.Н. Смирнова, А.И. Фролова, З.А. Терехова, 1981; G. 

Blackman, M. Hodson, 1977; J.A. Shemanchuk, 1981 и другие). Однако действие их 

исключает ольфакторный механизм. Здесь действует раздражающий эффект при 

контакте с обработанной поверхностью, проявляющийся в перевозбуждении 

нервной системы и активизацией движения (S.A. Ryerson, 1990). В данном случае 

можно говорить о раздражающе-репеллентном действии по аналогии с ранее 

применявшимся ДДТ (Дж. Басвайн, 1964).  

По избирательной токсичности пиретроиды являются наиболее 

перспективными для применения в животноводстве (С.Д. Павлов, 1984). 

Инсектицидные препараты на основе синтетических пиретроидов 

характеризуются широким спектром действия, высокой инсектицидной 

активностью, небольшой токсичностью для теплокровных и практически 
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отсутствием сроков выжидания после обработки животных для убоя на мясо и 

потребления молока. Для защиты от гнуса наиболее рациональными в настоящее 

время считают обработки волосяного покрова животных синтетическими 

пиретроидами. Эти вещества быстро проявляют инсектицидное действие и 

обладают продолжительным остаточным действием на волосяном покрове в 

малых дозах. 

В истории защиты животных от двукрылых кровососущих насекомых 

известны полнообъемные, среднеобъемные, малообъемные и 

ультрамалообъемные опрыскивания. Характеристику различных методов 

опрыскивания начнем со полнообъемных опрыскиваний: – хорошие результаты 

были получены при обработке табунных лошадей репеллентами, инсектицидами 

(И.А. Саввинов, 1971, 1976; А.А. Непоклонов, 1981; С.Д. Павлов, 1982;  Ж.М. 

Исимбеков, 1988). Так, при обработке лошадей 3-5%-ными эмульсиями оксамата 

из расчета 1,5-2 л на животное, отпугивающее действие оксамата после таких 

обработок составляет 4-6 часов.  

Для среднеобъемного опрыскивания из расчета 500 мл для коров и 250 мл 

для молодняка крупного рогатого скота используют водные эмульсии препаратов 

следующей концентрации: перметрина – 0,05%, циперметрина – 0,0125, 

декаметрина – 0,001 и фенвалерата – 0,04% (С.Д. Павлов, Р.П. Павлова, 1999, 

2001; С.Д. Павлов, Р.П. Павлова, С.Н. Ржаников, С.В. Енгашев, 2003 и другие); 

Более продолжительное действие получено при малообъемном 

опрыскивании 20%-ной эмульсии репеллентов методом опрыскивания из расчета 

50-100 мл. Применение инсектицидов и репеллентов методом мелкокапельного 

малообъемного опрыскивания позволяет снижать количество наносимого 

препарата и продлить его остаточное действие на волосяном покрове животных 

(С.Д. Павлов, Ю.Н. Цапырин, 1981; А.А. Непоклонов, 1981; С.Д. Павлов и другие, 

1984). Для малообъемного опрыскивания коров из расчёта 100 мл и молодняка 50 

мл – соответственно 0,25; 0,0625; 0,005 и 0,2% высокую эффективность отмечают 

С.Д. Павлов, Р.П. Павлова (1999, 2001), С.Д. Павлов, Р.П. Павлова, С.Н. 

Ржаников, С.В. Енгашев (2003); 
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Развитием этого метода явилась разработка наиболее эффективного и 

перспективного ультрамалообъемного опрыскивания (УМО) животных против 

гнуса (С.Д. Павлов, Ю.Н. Цапырин, С.М. Тихомиров, 1985; В.И. Чайка, 1992). 

Однако применение  УМО ограничивалась отсутствием необходимых 

аэрозольных генераторов, однако в опытном порядке были определены все 

параметры аэрозольных обработок (В.С. Ярных, 1972; В.Д. Кузнецов, Л.А. 

Бодреева, 1989; В.И. Чайка, 1992). Для ультрамалообъемного опрыскивания 

молодняка на стадо 150-200 голов используют 1,5-2 л 1,0%-ного масляного 

раствора перметрина, 0,25%-ного циперметрина или 0,05%-ного декаметрина 

(С.Д. Павлов, Р.П. Павлова, 1999, 2001; С.Д. Павлов, Р.П. Павлова, С.Н. 

Ржаников, С.В. Енгашев, 2003 и другие). 

 

2.11.2. Малообъемные опрыскивания лошадей от гнуса 

 

В 2001-2002 годах в СХПК Сэhэн Аржаков Усть-Алданского района 

Республики Саха (Якутия) проведено изучение отпугивающего действия 

инсектицидного препарата ветерин и репеллента ветеринарного против слепней 

при малообъемном опрыскивании лошадей. Для этого были сформированы по 

принципу аналогов две опытные и контрольная группы по 10 лошадей. Каждую 

опытную группу разделяли на две подгруппы. Опыты выполняли в июне – июле 

на лошадях массой 380-450 кг, находившихся на пастбищах в условиях высокой 

численности кровососущих двукрылых насекомых. В сезон исследований 

численность слепней была высокой – за один 15-минутный учет на лошади 

регистрировалось до 50 слепней. Во время учетов на лошадей нападали 

преимущественно доминирующие виды слепней. 

При испытании рабочую эмульсию готовили непосредственно перед 

обработкой. Перед приготовлением определяли объем раствора, который 

требовался для обработки, и количество препарата, необходимое для 

эмульгирования в этом объеме. Необходимый объем эмульсии определяли по 

расходу ее на каждое животное с учетом общего поголовья. Количество 
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эмульгирующего концентрата для приготовления намеченного количества 

эмульсии определяли, исходя из требуемой концентрации инсектицида в этом 

растворе и содержания действующего вещества (ДВ) в препарате. Для 

приготовления 2000 мл 0,05%-ной водной эмульсии ветерина брали 5 мл 20%-

ного эмульгирующегося концентрата, а приготовление водной эмульсии 

репеллента ветеринарного проводили путем разбавления его водой в 

соотношении 1:9.  

При приготовлении рабочей эмульсии сначала рассчитанную навеску или 

объем концентрата эмульгировали в небольшом объеме воды, тщательно 

перемешивая, а затем помещали в необходимый для применения объем воды. 

Эмульсию перемешивали до получения однородной жидкости белого цвета. 

Обработку волосяного покрова лошадей для защиты от слепней проводили 

методом малообъемных опрыскиваний из расчета 100 мл на взрослое животное 

0,05%-ной (по ДВ) водной эмульсией ветерина и 10%-ной (по препарату) водной 

эмульсией репеллента ветеринарного. Опрыскивание проводили в расколах 

загонов с помощью пульверизатора. Первые подгруппы обрабатывали в 8 часов, а 

вторые – в 20 часов при умеренной численности слепней один раз в два дня. 

Опыты поставлены в трех повторностях. Температура воздуха днём колебалась от 

26 до 31°С, относительная влажность от 45 до 77%, скорость ветра от 0 до 3 

м/с, облачность от 0 до 6 баллов. После обсыхания волосяного покрова животных 

оставляли для наблюдения и учета интенсивности нападения насекомых в 

специально устроенном загоне. Перед началом каждого опыта, а затем через 1, 3, 

6, 9 и так далее часов после обработки животных определяли численность 

нападающих слепней путем придавливания их с одновременным подсчетом в 

течение 15 минут, причем учитывались только присосавшиеся особи.   

Предварительные учёты численности до начала опытов показали, что в 

период наибольшей активности слепней на одну лошадь нападало в среднем 43 

слепня, при разнице численности на разных лошадях от 39 до 48, причем строгой 

приуроченности численности к определенному животному не наблюдалось, что 
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позволяет пренебречь индивидуальной привлекаемостью лошадей. В связи с этим 

эффективность исследуемых препаратов определяли путем сравнивания 

численности слепней, нападавших на подопытных и контрольных животных в 

период опыта.  

Отпугивающую эффективность репеллентов и пиретроидов рассчитывали 

по методике (С.Д. Павлов, 1982), основанную на определении коэффициента 

отпугивающего действия (КОД), выраженного в процентах пользуясь формулой: 

         (В  —   А) ∙ 100 

КОД = ———————— , 

        В 

где А - число насекомых на обработанном животном;          

       В - число насекомых на контрольном животном.  

Число нападающих насекомых определяли непосредственным подсчетом с 

последующим придавливанием на волосяном покрове лошади в течение 5 минут 

комаров, 15 – слепней.  

Результаты изучения продолжительности защитного действия ветерина и 

репеллента ветеринарного представлены в таблице 14. Как видно из этой таблицы 

при обработках табунных лошадей 0,05%-ной водной эмульсией ветерина в 

течение первых трех часов наблюдалась 100%-ная защита. Затем защитное 

действие постепенно снижалось и через 24-25 часов КЗД достиг 66,6-75%. 

Средняя численность слепней в контроле за это время составила 18,2, а в опыте – 

2,3 особи за учет. Через 33 часа КЗД уменьшился до 50%. В это время на 

контрольной лошади регистрировалось 30, а на опытном – 15 слепней за учет.  
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Таблица 14 - Продолжительность защитного действия ветерина и  

репеллента ветеринарного от слепней при малообъемном опрыскивании 

лошадей  

 

Время 

суток, 

час 

Время 

после 

обработки, 

час 

Среднее количество слепней 

на кон- 

трольной 

лошади 

      на опытной лошади, обработанной 

репеллентом 

ветеринарным 

ветерином 

число 

слепней 

КЗД, % число 

слепней 

КЗД, % 

      9            1         5          1       80,0             0    100 

    11            3       13           5   61,5         0    100 

    14            6       44        18      59,0            4    90,9  

    17            9       35         16   54,2         4    88,5 

    20          12         6          3      50,0         1     83,3 

      9          13         7           4       42,8         1    85,7 

    11          15       21         13      38,0         3    85,7 

    14          18       41        25      39,0         3    92,6 

    17          21       24        15      37,5         5                  79,1 

    20          24         6          4            33,3         2    66,6 

      9          25         8          6      25,0         2     75,0 

    В среднем:       18,2          -         - 2,3    87,3 

    11          27       24        18      25,0          9    62,5 

    14         30       49        38       22,4 20    59,1 

    17         33       30        24      20,0    15    50,0 

    В среднем:       34,3          -         - 14,7    57,1 

 

Следует отметить, что защитное действие ветерина при КЗД на уровне 75% 

против слепней на лошадях, установленное нами, менее продолжительно (24-25 

часов), чем на крупном рогатом скоте (31 час) (Ю.В. Гультяев, С.Н. Долгушин, 

П.Е. Ходаков, 2001; Ю.В. Гультяев, 2002), что можно объяснить, видимо, как 

особенностями волосяного покрова, так и меньшей дозой применяемого 

препарата (0,05 г против 0,1 г ДВ на животное). Испытанная нами концентрация 

(0,05% по ДВ) была несколько меньшей, чем рекомендуемая (0,0625%) 

Временным наставлением по применению циперметрина для защиты крупного 

рогатого скота от гнуса, но большей, чем рекомендуемая также для крупного 
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рогатого скота концентрация  (0,025%) препарата биорекс-ГХ, представляющего 

собой 2,5%-ный эмульгирующийся концентрат циперметрина (С.Д. Павлов, Р.П. 

Павлова, М.Г. Логвиненко, 2002), что, видимо, связано с особенностями состава 

препаративных форм.  

При обработках лошадей 10%-ной эмульсией репеллента ветеринарного 

защита на уровне 80% наблюдалась в течение только одного часа, что явно 

недостаточно. Этот препарат требует доработки. 

Анализируя результаты, полученные при изучении защитного действия 

ветерина, можно заключить, что использование синтетических пиретроидов для 

защиты лошадей является перспективным направлением. Индивидуальное 

опрыскивание табунных лошадей в производственных условиях осуществляется в 

расколах загонов. Использование ветерина путем индивидуального опрыскивания 

вполне оправдано и при защите ездовых и рабочих лошадей. При невысокой 

численности слепней обработки 0,05%-ной водной эмульсией ветерина следует 

проводить один раз в 2 дня, а во время пика численности – ежедневно в утреннее 

время. В последующем требуется дальнейшая разработка как новых 

препаративных форм синтетических пиретроидов, так и способов их применения. 

 

2.11.3. Ультрамалообъемные опрыскивания северных оленей 

от гнуса 

 

В 2013 году в  МУП имени Героя труда Ильи Спиридонова и МУП 

«Арктика» Анабарского района Республики Саха (Якутия) проведена апробация 

защитного действия инсектоакарицидного препарата бутокс в форме 

эмульгирующегося концентрата, содержащего 5% дельтаметрина против комаров 

при УМО 8 стад домашних северных оленей. Опыты выполняли в июле на стадах 

оленей с численностью животных в каждом стаде от 800 до 2500 голов, 

находившихся на пастбищах в условиях высокой численности кровососущих 

двукрылых насекомых. В сезон исследований количество комаров за 

одномоментный  учёт на олене составляло до 4610 экземпляров (за 5-минутный 
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учёт) и оводов по 5-10 экземпляров (за 15-минутный учёт). Нами был использован 

ранцевый УМО генератор «Farmate-3» (рисунок 31), имеющий возможность 

распыления жидкостей, как на водной, так и на масляной основе, а также 

внесения порошковых составов. Генератор обладает достаточно мощным 

двигателем (72,3 см³/4,1 л/с), за счет чего скорость потока воздуха достигает 125 

м/с, имеет вместительную емкость для растворов (14 л), и при этом его вес 

составляет 10,5 кг, производительность составляет 850 м³/час, дисперсность 

(диаметр капли):  70-120 мкм для водных растворов. 

В опыте 1 испытана эффективность в.э. 0,05%-ного дельтаметрина по ДВ из 

расчета 7 мл на оленя (рисунок 30). Для приготовления 14000 мл в.э. 0,05%-ной 

в.э. препарата, необходимой для обработки стада с численностью 2000 оленей, 

брали 140 мл 5%-ного эмульгирующегося концентрата. 

В опыте 2 испытана эффективность в.э. 0,036%-ного дельтаметрина по ДВ 

из расчета 7 мл на оленя. Для приготовления 14000 мл в.э. 0,036%-ной в.э. 

препарата, необходимой для обработки стада с численностью 2000 оленей, брали 

100,8 мл 5%-ного эмульгирующегося концентрата. 

Защитную эффективность рассчитывали по методике (С. Д. Павлов, 1982), 

основанную на определении коэффициента защитного действия (КЗД), 

выраженного в процентах. 

Число нападающих насекомых определяли непосредственным подсчетом с 

последующим придавливанием на волосяном покрове оленя в течение 5 минут 

комаров, 15 – имаго оводов. Результаты исследований представлены в таблице 15. 

При УМО опрыскивании домашних северных оленей против комаров 

продолжительность КЗД дельтаметрина в опытах 1 и 2 из расчета 0,05 %-ной и 

0,036%-ной в.э. дельтаметрина по ДВ составила по 6 часов против комаров и 

имаго оводов (таблица 16). 
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Таблица 15 - Продолжительность защитного действия  

бутокса методом УМО на домашних северных оленях  

против комаров и имаго оводов с поголовьем 2 тысячи животных 

 

Прош

ло 

часов 

после 

обра-

ботки 

Опыт 1 

 

Опыт 2 

0,05%-ная в.э. дельтаметрина по ДВ  

из расчета 7 мл на оленя 

0,036%-ная в.э. дельтаметрина по 

ДВ из расчета 7 мл на оленя 

 КЗД в (%) Продол-

житель-

ность 

защиты 

в часах 

КЗД в (%) Продол-

житель-

ность 

защиты 

в часах 

 против  

комаров 

против 

имаго 

оводов 

 против  

комаров 

против 

имаго 

оводов 

 

1 КЗД > 

75%
1
 

КЗД > 

75%
1
 

Полный 

отдых 

КЗД > 

75%
1
 

КЗД > 

75%
1
 

Полный 

отдых 

2 КЗД > 

75%
1
 

КЗД > 

75%
1
 

Полный 

отдых 

КЗД > 

75%
1
 

КЗД > 

75%
1
 

Полный 

отдых 

3 КЗД > 

75%
1
 

КЗД > 

75%
1
 

Полный 

отдых 

КЗД > 

75%
1
 

КЗД > 

75%
1
 

Полный 

отдых 

4 КЗД > 

75%
1
 

КЗД > 

75%
1
 

Полный 

отдых 

КЗД > 

75%
1
 

КЗД > 

75%
1
 

Полный 

отдых 

5 КЗД > 

75%
1
 

КЗД > 

75%
1
 

Полный 

отдых 

КЗД > 

75%
1
 

КЗД > 

75%
1
 

Полный 

отдых 

6 КЗД > 

75%
1
 

КЗД > 

75%
1
 

Полный 

отдых 

КЗД > 

75%
1
 

КЗД > 

75%
1
 

Полный 

отдых 

7 КЗД < 

75%
2
 

КЗД < 

75%
2
 

– КЗД < 

75%
2
 

КЗД < 

75%
2
 

– 

8 КЗД < 

75%
2
 

КЗД < 

75%
2
 

– КЗД < 

75%
2
 

КЗД < 

75%
2
 

– 

9 КЗД < 

75%
2
 

КЗД < 

75%
2
 

– КЗД < 

75%
2
 

КЗД < 

75%
2
 

– 
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Таблица 16 - Коэффициент защитного действия
1
 дельтаметрина против гнуса  

в опытах 1 и 2 

  Прошло часов после обработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КЗД в %  

в опыте 1  

(0,05%-ная в.э. 

дельтаметрина  

по ДВ  

из расчета  

7 мл на оленя) 

100 95 92 90 85 80 70 53 

КЗД в %  

в опыте 2  

(0,036%-ная в.э. 

дельтаметрина  

по ДВ  

из расчета  

7 мл на оленя) 

100 96 90 88 83 76 65 41 

1
 – (количество комаров за одномоментный  учёт на контрольном олене составляло 4610 

экземпляров (за 5-минутный учёт), оводов по 5-10 экземпляров (за 15-минутный учёт)). 

 

Ультрамалообъемное опрыскивание (УМО) аэрозолем выгодно отличается 

от малообъемного тем, что: 

1) вместо мелкокапельного опрыскивания, при котором используется 0,2-

0,3% инсектицид по ДВ с нормой расхода на одного оленя 55-60 мл в.э. 

применяется аэрозольная обработка УМО стада домашних северных оленей с 

концентрацией инсектицида 0,036-0,05% по ДВ с нормой расхода на одно 

животное 7 мл в.э.; 

2) в малообъемном опрыскивании стада оленей с поголовьем 2 тысячи 

животных необходимо приготовить 120 литров водной эмульсии инсектицида, а в 

УМО готовится только 14 литров для аналогичного количества животных; 

3) продолжительность защитного действия в УМО увеличена почти в два 

раза – до 6 часов по сравнению с малообъемным (рисунок 32).  

Таким образом, технической эффективностью предлагаемого УМО является 

то, что: 

 для обработки стада домашних северных оленей с численностью до 2-4 
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тысячи животных затрачивается от 5 до 10 минут при дисперсности 70-120 мкм; 

 норма расхода препарата на одно животное составляет 7 мл в.э. при 

концентрации препарата по ДВ 0,036-0,05%; 

 достигается уменьшение трудоемкости защиты стада домашних 

северных оленей до 10 раз. Для обработки 2-4-тысячного стада оленей 

необходимо подготовить только 14 л в.э. инсектицида; 

 увеличивается продолжительность защитного действия до 6 часов. 

 

 

 

 

Рисунок 30 - Ультрамалообъемные опрыскивания северных оленей от гнуса 

водной эмульсией (в.э.) 0,05%-ного дельтаметрина по ДВ  

из расчета 7 мл на оленя. 
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Рисунок 31 - УМО генератор «Farmate-3». 

 

 

Рисунок 32 - Отдых оленей после ультрамалообъемного опрыскивания 

против комаров и оводов. 
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2.11.4. Истребление слепней с помощью ловушек 

 

Для систематического отлова и истребления слепней в полевых условиях в 

нашей стране наиболее известны чучелообразная ловушка Скуфьина и юловидная 

ловушка (К.В. Скуфьин, 1951; С.Д. Павлов, 1971;  А.С. Лутта, 1959; К.С. 

Растегаева, 1960; А.А. Потапов, 1961; С.П. Расницын, 1963; Р.П. Павлова, 1965, 

1972, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1988, 1989; С.Д. Павлов, Р.П. 

Павлова, 1969, 1986). Для истребления слепней на пастбищах крупного рогатого 

скота рекомендуется использовать юловидные ловушки (С.Д. Павлов, Р.П. 

Павлова, 1986), которые устанавливают из расчета 1 ловушка на 1 га. Для 

истребления слепней в верхушку прозрачного слепо заканчивающегося полога из 

полиэтиленовой пленки помещают пористый материал, пропитанный 

инсектицидом. Привлеченные черным цветом юловидного привлекающего 

устройства слепни, скапливаясь в верхушке полога, контактируют с 

инсектицидным материалом и погибают. 

В условиях Якутии для истребления кровососущих двукрылых насекомых в 

местах выпаса животных ловушки с инсектицидами не применялись. Исходя из 

изложенного, нами была изучена эффективность истребления слепней 

инсектицидными ловушками на пастбищах лошадей. Работа проводилась в селе 

Тумул Усть-Алданского района Республики Саха (Якутия) в 2002 году. 

Истребление слепней проводилось с помощью юловидных ловушек в аласно-

луговых пастбищах лошадей. 

Для опыта было подобрано два аласных пастбища, одно из которых было 

контрольным, а одно – опытным. Оба пастбища по периметру окружены лесом. 

На контрольном и опытном пастбище выпасался в течение сезона один и тот же 

косяк лошадей (15 голов). Опытное пастбище находилось от контрольного на 

расстоянии около 800 м. Опыт продолжался с 29 июня (дата установки ловушек) 

по 18 июля (дата снятия ловушек). Ловушки для истребления слепней были 

установлены на опытном пастбище в количестве 8 штук (одна из них учетная) на 

площади около 19 га (диаметр аласа около 500 м) по периметру аласа на 
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расстоянии 75-100 м от лесных опушек, согласно методическим рекомендациям. 

Расстояние между ловушками составляло 100-150 м. Для уничтожения слепней в 

ловушках использовали ветерин (20% э.к.) 0,05%-ной концентрации, эмульсией 

которого пропитывали мешковину (30x60 см), помещаемую в верхней части 

ловушки под пологом. Расход эмульсии составлял 150 мл на ловушку. Обработку 

мешковины проводили один раз в 10 дней. Схематическое устройство ловушки 

для истребления слепней представлено на рисунке 33. 

 

 

                                                                            

                              1 

                

                                   2 

 

              

                              3 

 

 

 

 

 

Рисунок 33 - Схематическое устройство юловидной ловушки 

для истребления слепней (С.Д. Павлов, Р.П. Павлова, 1986): 

1 – пористый материал, пропитанный инсектицидом;  

2 – прозрачный полог; 

3 – юловидное привлекающее устройство. 

 

Оценку эффективности применения ловушек на пастбище (аласе) 

проводили по изменению численности слепней в опыте по сравнению с 

контролем, которую изучали с помощью учетных юловидных ловушек, по одной 

установленных на обоих пастбищах. Учеты вели в часы наибольшей активности 

2 
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слепней в двух повторностях в течение одного часа. Всего за время опыта 

проведено 24 учета численности, собрано 2346 слепней. 

Данные по изменению численности слепней на аласе в результате 

истребления их юловидными ловушками представлены в таблице 17. 

Период действия ловушек совпал с периодом массового лёта. Численность 

слепней на опытном пастбище была ниже, чем на контрольном на протяжении 

всего опыта. В период проведения опыта на контрольном пастбище ловушкой за 1 

час отлавливалось в среднем 124,4 (от 65 до 190), а на опытном – 71,2 (от 32 до 

139) слепней, или в 1,75 раза меньше. Если разницу в учётах, равную 53,2 особям, 

принять за среднее количество слепней, истребленных ловушкой за 1 час, что 

примерно в 8,3 раза меньше дневного улова (Р.П. Павлова, 1997), то за 20 дней 

опыта восемью ловушками на опытном пастбище было истреблено более 70 

тысяч самок (53,2 x 8,3 x 20 x 8 = 70650).  

 

Таблица 17 - Изменение численности слепней на опытном пастбище  

в сравнении с контрольным в результате истребительного воздействия 

ловушек 

 

Дата Среднее количество слепней, 

отловленных за 1 час 

Эффективность 

истребления 

слепней, % 
контроль опыт 

30 июня 65 32 50,8 

2 июля 110 58 47,3 

6 июля 190 139 26,5 

10 июля 182 100 45,1 

14 июля 105 54 48,6 

17 июля 94 44 53,2 

В среднем 124,4±20,5 71,2±16,5 42,9 
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Действие ловушек сказалось с первых  дней их установления. К концу 

опыта численность слепней уменьшилась на 53,2% или почти в 2 раза. 

Эффективность применения ловушек изменялась от 26,9 до 53,2%. В среднем за 

время опыта численность слепней на этом пастбище составила 57,1% от контроля, 

или в результате истребительного воздействия ловушек отмечено снижение 

численности слепней в среднем на 42,9% по сравнению с контролем. Следует 

отметить, что при повышении численности слепней в природе в начале массового 

лёта, то есть постоянном пополнении популяции за счет выплода, эффективность 

ловушек снизилась с 50,8% до 26,9%. При прекращении пополнения популяции 

эффективность постепенно повышалась и к концу сезона составила 53,2%. Эти 

данные согласуются с исследованиями Р.П. Павловой (1972, 1980), которой 

удавалось снижать численность слепней на пастбищах крупного рогатого скота в 

течение одного сезона применения ловушек на 35-75,2%. Многолетнее же их 

применение, как доказано автором (Р.П. Павлова, 1985, 1988), позволяет достичь 

более высокой эффективности (до 92,6%).  

Таким образом, применение 8 ловушек позволяет снизить численность 

слепней на пастбище, более чем в 2 раза. Полученные данные указывают на 

высокую эффективность этого экологически чистого метода и его 

перспективность для защиты лошадей на пастбищах. 

 

2.12. Экономическая эффективность защиты  

сельскохозяйственных животных от гнуса 

 

Как указано выше критерием проведения защитных мероприятий в 

животноводстве против оводов и гнуса является экономический порог 

вредоносности (численности) и массовая гибель животных от нападения гнуса. 

Экономически ощутимым порогом считается 3-5%-ные потери продуктивности 

животных (В.И. Танский, 1988; Р.П. Павлова, 1997). На Северо-Востоке Якутии в 

период пика численности за 5-минутный учет сачком отлавливается более 5000 

особей комаров (И.А. Саввинов, 1971; Л.А. Пителина, 1971) и до 34-45 слепней за 
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15-минутный учет сачком у приманочной лошади. В дни максимальной 

активности на лошадь одновременно нападают до 9000 особей комаров (И.А. 

Саввинов, 1976). При таких численностях комаров и слепней потери коневодства 

составляют 60-75% от статьи падежа лошадей (И.А. Саввинов, 1976). При таких 

численностях комаров ущерб может исчисляться огромными прямыми потерями 

от падежа, так как основными прокормителями гнуса являются крупные 

животные, из которых лошадь является одним из наиболее привлекательных 

объектов для нападения (А.Г. Мирзаева, 1967). Однако в литературе не описаны 

случаи массовой гибели табунных лошадей от нападения гнуса.  

В агроценозах Северо-Запада и Северо-Востока Якутии в период пика 

численности за 5-минутный учет сачком отлавливается более 4610-6080 и 5000-

9000 особей комаров у приманочного оленя соответственно. При отсутствии 

защитных мероприятий наиболее беззащитными являются тугуты (телята 

текущего года рождения) и молодняк 1 года, у первых падеж составляет от 47,4 (в 

2014 г.) до 76,2% (в 2012 г.), вторых – от 35,5 (в 2014 г.) до 50% (в 2012 г.). Потеря 

взрослого поголовья оленей от падежа при массовом нападении кровососущих 

комаров превышает 20-22,6% (А.Д. Решетников, А.И. Барашкова, Р.Д. Туприн, 

2015; А.Д. Решетников, А.И. Барашкова, Г.И. Даянова, Р.Д. Туприн, 2015; А.И. 

Барашкова, А.Д. Решетников, 2015). Случай массовой гибели животных от 

нападения комаров при их высокой численности в 1974 году в Аллаиховском 

районе Якутской АССР был  описан А.В. Лысковым и З.С. Прокопьевым (1979), 

когда за 2 недели от 18-тысячного стада пало 6,5 тысяч оленей. Исходя из 

изложенного, изучение экономической эффективности современных средств и 

способов защиты оленей, лошадей мало- и ультрамалообъемными 

опрыскиваниями является актуальной. 
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2.12.1. Экономическая эффективность малообьемных опрыскиваний 

молодняка лошадей от слепней ветерином 

 

Экономическую эффективность защиты лошадей при малообъемных 

опрыскиваниях ветерином изучали на молодняке лошадей (1-2 лет) в СХПК 

Сэhэн Аржаков Усть-Алданского района в 2002 году путем сравнения мясной 

продуктивности обрабатываемых и необрабатываемых животных. Для этого было 

подобрано 2 группы жеребят по принципу аналогов, причем в опытной группе 

было 10, а в контрольной – 5 животных. Животных опытной группы опрыскивали 

с помощью автомакса 0,05%-ной водной эмульсией ветерина из расчета 100 мл на 

1 голову в 8 часов утра. Всего проведено 12 обработок. До начала и после 

окончания опытов провели взвешивание жеребят с целью определения живой 

массы животных опытной и контрольной групп.  

В период проведения опытов средняя численность нападающих слепней на 

контрольных жеребят в период максимальной суточной активности составляла 

около 30 особей за 15 минут. Сразу после опрыскивания на опытных лошадей 

гнус не нападал. Во время пика численности слепней, то есть через 5-7 часов 

после обработки, на обработанных жеребятах насчитывалось 3-5 слепней за учёт. 

Исходные данные по определению экономической эффективности 

опрыскиваний жеребят ветерином представлены в таблице 18. Согласно этим 

данным, себестоимость обработок 10 жеребят составила в опыте 1011 рублей, а 

одной обработки одного жеребенка – 8,42 рубля. В результате 20 дневного опыта 

у животных опытной группы среднесуточный прирост массы составил 1,21 кг, а 

контрольной – 0,75 кг, то есть в результате обработок было предотвращено 

снижение мясной продуктивности на 0,46 кг от каждого жеребенка в день, а от 

всех жеребят за период опыта – 92 кг на сумму 6440 рублей. Таким образом, 

экономическая эффективность составила 5429 рублей (6440 рублей – 1011 рублей 

= 5429 рублей), а рентабельность – 5,4 рублей (5429 рублей: 1011 рублей = 5,4 

рублей) на один рубль затрат. 
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Таблица 18 - Исходные данные, себестоимость и  

экономическая эффективность малообъемных опрыскиваний  

молодняка лошадей ветерином по данным 2002 года 

    Показатели        Единицы 

      измерения 

Цифровые 

данные 

                                       1 2       3 

Количество обрабатываемых жеребят гол.     10 

Количество контрольных жеребят гол.       5 

Период защиты дни    20 

Количество обработок за период опыта дни   12 

Количество головообработок за период 

опыта 

раз    120 

Количество рабочих дней, необходимых 

для обработок: 

-    ветврача                                                                                                           

- табунщика 

 

 

дни 

дни 

 

 

      4 

      4 

Зарплата с начислениями (поясной 

коэффициент 70%, надбавка 80%, выслуга 

лет, вредность, отчисление на социальное 

обеспечение 27,8%) и другие: 

- ветврача, при месячном окладе 1917 

руб., за один рабочий день 

- табунщика, при месячном окладе 1218 

руб., за один рабочий день 

 

 

 

 

   

  руб. 

 

  руб. 

 

 

 

 

 

  83,3 

 

  55,6 

Зарплата персоналу, согласно затратам 

трудодней на обработку жеребят 

  руб. 555,6 

Цена 1 л препарата   руб.  600,0 

Расход препарата на 1 обработку 

жеребенка 

   мл    0,25 

Расход препарата на 10 жеребят за период 

опыта 

   мл   30,0 

Стоимость препарата на 10 лошадей за 

период опыта 

  руб.   18,0 

Потребность опрыскивающих устройств     шт.        1 

Стоимость опрыскивающего устройства   руб. 1500,00 

Амортизационные отчисления, 14%  210,00 

Всего затрат   руб. 783,60 

Прочие прямые затраты, 4%   руб.   31,34 

Накладные расходы, 25%  195,90 
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 

Себестоимость обработок за период опыта: 

одного жеребенка 

10 жеребят 

 

            руб. 

            руб. 

 

          8,42 

    1011,00 

Средняя масса жеребенка в опытной 

группе: 

до опыта 

после окончания опыта 

 

               

              кг 

              кг 

 

         

        212,4 

        236,6 

Средняя масса жеребенка в контрольной 

группе: 

до опыта 

после окончания опыта 

 

              

              кг 

              кг 

 

         

        226,3 

        241,3 

Средний прирост массы жеребенка за 

период опыта: 

в опытной группе 

в контрольной группе 

 

 

              кг 

              кг 

 

 

          24,2 

          15,0 

Среднесуточный прирост массы 

жеребенка: 

в опытной группе 

в контрольной группе 

 

               

              кг 

              кг 

 

            

           1,21 

           0,75 

Предотвращенное снижение среднесуточ- 

ного прироста массы 

              кг            0,46 

Сохраненная продукция за период опыта: 

от 1 жеребенка 

от 10 жеребят 

 

              кг 

              кг 

 

           9,2 

         92,0 

Рыночная стоимость 1 кг жеребятины 

молодняка от 1 до 3 лет I категории  

в РС (Я) 

           руб.          70,0 

Сумма предотвращенного ущерба в опыте            руб.         6440 

Экономическая эффективность защиты 

жеребят 

           руб.         5429 

Рентабельность на 1 рубль затрат            руб.           5,4 

            На 1000 голов за сезон 30 дней массового лёта при 18 обработках 

Себестоимость обработки        тыс. руб.        151,56 

Расход препарата              кг            4,5 

Сумма предотвращенного ущерба        тыс. руб.        966,0 

Экономическая эффективность        тыс. руб.        814,44 

Сохраненная продукция                т          13,8 
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При условии проведения защитных мероприятий в течение наиболее 

интенсивного нападения слепней, который, согласно нашим данным и других 

исследователей (Т.Т. Васюкова, 1973; Н.Н. Винокуров, Э.И. Воробец, Н.К. 

Потапова, 1986), составляет около 30 дней, потребуется примерно 18 обработок. 

В пересчете на 1000 животных дополнительно полученная продукция за 

сезон составляет 13,8 тонн на сумму 966 тысяч рублей при себестоимости 

мероприятия 151,56 тысяч рублей и расходе препарата в количестве 4,5 кг. 

Экономическая эффективность равна 814,44 тысяч рублей, рентабельность на 1 

рубль затрат 5,4 руб. 

 

2.12.2. Экономическая эффективность защиты северных оленей  

от нападения кровососущих комаров ультрамалообъемными 

опрыскиваниями 

 

Оценку экономической эффективности защиты северных оленей от 

нападения кровососущих комаров проводили на примере оленеводческого стада 

№ 7 с численностью животных более 2000 голов Муниципального унитарного 

предприятия имени Героя труда Ильи Спиридонова Анабарского района 

Республики Саха (Якутия) по данным с 2011 по 2014 годы. Анабарский район 

расположен в пределах 70,8-74,5° с.ш. и 110,5-120,5° в.д. 

Лёт первых выплодившихся имаго в годы исследований (2011-2014 гг.) 

отмечены с конца первой декады июня. Со второй декады июля начинался 

массовый лёт и нападение комаров на оленей, который заканчивался в конце 

третьей декады июля. Во время массового лёта численность комаров в 2012 году 

составляла 6080, а в 2014 – 4610 экземпляров за учёт. При расчетах оценки 

экономической эффективности защиты стада оленей от нападения кровососущих 

комаров методом ультрамалообъемного опрыскивания (УМО) 0,036%-ной водной 

эмульсией дельтаметрина (в.э.) по ДВ из расчета 7 мл в.э. руководствовались 
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специальными методиками. Продолжительность защитного действия оленей при 

КЗД (КОД) на уровне 75% против кровососущих комаров составляет 6-7 часов.  

При массовом нападении кровососущих комаров на стадо домашних 

северных оленей при отсутствии защитных мероприятий наиболее беззащитными 

являются тугуты (телята текущего года рождения) и молодняк 1 года, у первых 

падеж составляет от 47,4 (в 2014 году) до 76,2% (в 2012), вторых – от 35,5 (в 2014) 

до 50% (в 2012 году). Потеря взрослого поголовья оленей от падежа при массовом 

нападении кровососущих комаров превышает 20-22,6%.  В 2013 году результате 

проведения защиты северных оленей от нападения кровососущих комаров падёж 

взрослых животных и молодняка одного года не наблюдался, падёж телят 

текущего года составлял 11,4%  (таблица 19). 

При массовом нападении кровососущих комаров на стадо домашних 

северных оленей ущерб от падежа при отсутствии защитных мероприятий в 2011 

году составил 1236 тыс. руб., в 2012 году – 1411,92 тыс. руб., в 2014 году – 3174,6 

тыс. руб., в среднем за три года 1940,84 тыс. руб. 

Как следует из таблиц 20 и 21 себестоимость УМО стада домашних 

северных оленей с численностью 2000 животных в течение сезона лёта и 

нападения кровососущих комаров (30 дней) с учётом заработной платы 

ветеринарного врача и затрат (на препарат, аэрозольный генератор, прочие 

прямые и накладные расходы) на 1 оленя составляет 0,032,68 тыс. руб., на всё 

стадо – 65,352 тыс. руб. Экономический эффект на стадо оленей в 2000 животных 

составляет 1875,49 тыс. руб., экономический эффект на 1 рубль затрат – 28,7 

рублей.  

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 19 - Ущерб, наносимый оленеводству при  массовом нападении кровососущих комаров  

№ Половозрастные группы 

животных 

Количество 

животных  

по  

половозрас-

тным  

группам 

Оста 

лось  

в 

конце 

года  

Пало  

от  

нападе 

ния 

комаров 

Потери 

северных 

оленей от 

падежа  

при массовом 

нападении 

кровососущих 

комаров, % 

Расчет экономического ущерба 

живой 

вес 

1 

головы, 

кг 

всего 

в живом 

весе, 

тонн 

цена 

реализации, 

1 кг 

экономический 

ущерб  

от падежа,  

тыс. руб. 

2011 год – без защиты оленей от нападения кровососущих комаров 

1 Количество животных в стаде 3114  600  20 12 103 1236 

2012 год – без защиты оленей от нападения кровососущих комаров 

1 Телята текущего года 420 100 320 76,2 8 2,56 106 271,36 

2 Молодняк 1 года 100 50 50 50 55 2,75 106 291,5 

3 Количество животных в стаде 2000 1600 400 20 20,025 8,01 106 849,06 

         1411,92 

2013 год – с организацией защиты оленей от нападения кровососущих комаров 

1 Телята текущего года 350 310 40 11,4 8 0,32 113 36,16 

2 Молодняк 1 года 100 100 0 0 0 0 113 0 

3 Количество животных в стаде 1400  0 0 8 0,32 113 36,16 

         72,32 

2014 год – без защиты оленей от нападения кровососущих комаров 

1 Телята текущего года 570 300 270 47,4 8 2,16 130 280,8 

2 Молодняк 1 года 310 200 110 35,5 55 6,05 130 786,5 

3 Самцы 2 лет 100 50 50 50 80 4 130 520 

4 Количество животных в стаде 1900 1470 430 22.6 28,39 12,21 130 1587,3 

         3174,6 

Средний ущерб от падежа при отсутствии защиты оленей за три года (2011,2012, 2014 гг.) 1940,84 

 



Таблица 20 - Расчет себестоимости обработки оленей средствами 

химической защиты животных от нападения кровососущих насекомых 

Наименование затрат № Обработку оленей средствами 

химической защиты животных  

от нападения кровососущих 

насекомых 

Всего На 1 оленя 

Количество обрабатываемых оленей 1 2000 х 

Количество рабочих дней необходимых 

для обработки данного количества 

лошадей  

2 

30 дня х 

Затрата трудодней ветврача 3 30 дня х 

Зарплата с начислениями (постоянный  

коэффициент 70 %, надбавка 80 %, 

выслуга лет, сельское, вредность и др.)  

у ветврача при месячном окладе  

10512,6 руб. за один рабочий день 

4 1168 х 

Зарплата персоналу согласно затрат 

трудодней на обработку оленей (руб.) 

5 

35040 17,52 

Затраты на препарат за сезон  

2 флакона х 3000 (руб.) 

6 

6000 3 

Опрыскивающий аппарат 7 12000 6 

Прочие прямые затраты 4 %, (руб.)  

(5 стр+6 стр) х 4:100 = 8 стр 

8 

1641,6 0,821 

Накладные расходы (25 %) (5 стр+6 стр 

+8 стр) х 25:100 (руб.) = 9 стр 

9 

10670,4 5,335 

Себестоимость обработки (руб.)  

(5 стр+6 стр+7 стр+8 стр+ 9 стр) = 10 стр 

10 

65352 32,68 

 

Таблица 21 - Оценка экономической эффективности  

противогнусной защиты оленей 

№ Показатели Ед. изм.  На стадо  

1 
Сумма ущерба оленеводческого стада 

№ 7 в среднем за 3 года 
тыс. руб. 1940,84 

2 
Себестоимость обработки стада, в 

ценах одного года (2014 г.) 
тыс. руб. 65,35 

3 
Продолжительность защитного 

действия (при КЗД равной 75%) 
час 6 часов 

4 
Предполагаемый годовой 

экономический эффект 
тыс. руб. 1875,49 

5 
Экономический эффект на 1 рубль 

затрат 
рубль 28,7 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Главное конкурентное преимущество Республики Саха (Якутия) 

заключается в следующем. Вся территория республики относится к районам 

Крайнего Севера с высоким уровнем природно-ресурсного экономического 

потенциала. Богатством республики является её территория, 

составляющая 3083,523 тыс. км². Общая протяжённость морской береговой линии 

превышает 4,5 тыс. км. Протяжённость с севера на юг – 2500 км, с запада на 

восток – 2000 км. Якутия входит в таежно-тундровую зоогеографическую зону, 

подразделяемую на приморскую, субарктическую и горную тундры с 

необыкновенно богатой фауной, пригодной для оленеводства,  зону 

Центральноякутской равнины с лесными и аласно-степными пастбищами 

термокарстового происхождения и южно-таежную зону. В условиях хозяйств 

республики традиционные отрасли экономически основываются на выгодах 

использования богатых запасов природных пастбищ и на исключительно ценных 

биологических качествах домашних оленей, табунных пород лошадей, помесного 

якутско-холмогорского и якутско-симментальского крупного рогатого скота – 

прекрасно использовать естественные угодья в любой зоне республики. Границы 

ареалов распространения северного оленеводства, табунного коневодства и 

скотоводства очень широки и позволяют получать высокий доход от пустовавших 

ранее земель.  

Для того чтобы животноводство было высокодоходным наряду с 

экономическими рычагами поддержки отрасли необходимо значительно 

улучшить сохранность животных, особенно молодняка. Все это невозможно без 

эколого-паразитологического мониторинга необходимой для оценки и прогноза 

изменений состояния окружающей среды в агроценозах приморской и горной 

тундр, лесотундры, таежных и степных зон, обоснования мероприятий против 

энтомозов. Из данных болезней, наибольший вред приносит нападение гнуса – 

комаров, слепней, мошек и мокрецов, основная особенность которых ярко 

выраженная сезонность. Заболевание животных энтомозами обыкновенно 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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начинается с наступлением жарких дней лета и продолжается до первых 

заморозков или первого снега, массовый падеж приходится на июнь. В связи с 

этим мы поставили цель изучить фауну, особенности экологии кровососущих 

насекомых населяющих территории Республики Саха (Якутия), конкретные сроки 

активности имаго в агроценозах Центральной, Западной, Южной, Северо-

Восточной зон и Приморской тундры Якутии, выявить влияние внешних 

факторов на их активность и разработать эффективные меры защиты 

сельскохозяйственных животных. 

Природно-климатические условия Центральной Якутии отличаются 

большими годовыми амплитудами температуры воздуха, небольшим количеством 

осадков характерных для резко континентального климата на этой территории. 

Июль в среднем теплее января на 50-55°, в районе Якутска – более чем на 60°. 

Абсолютные колебания температуры достигают 100°. Это рекордные амплитуды 

годовых температур на земном шаре. Территория относится к зоне 

недостаточного увлажнения. Летом почвы оттаивают на глубину 1,0-1,5 м. В 

районе Якутска долинные леса составляют лишь 5%. Луга занимают до 45% 

площади. Здесь преимущественно распространены ячменные, лисохвостовые 

луга. Вокруг озер встречаются осоковые, тростниковые группировки.  Степи и 

солончаки занимают 40% площади. В долине Амги ячменные, вейниковые и 

лисохвостовые луга составляют 50-60% площади долины. В Центральной Якутии 

характерно широкое распространение среди тайги лугово-степных участков – 

аласов и лесостепей – чаранов. В долинах рек и на аласах распространены луга. В 

Центральной Якутии кроме крупнейшей реки Лены и её притока Алдана имеется 

множество травяных речек и ручьев.  

Видовой состав слепней Центральной Якутии представлен 21 видом и 

одним подвидом слепней, относящихся к 2 родам: Chrysops (6 видов) и Hybomitra 

(15 видов и один подвид). Кроме того, обнаружены варьететы (темные формы) 

двух видов: Hybomitra bimaculata var. bisignata и H. montana var. flaviceps. В 

Центральной Якутии наибольшим видовым разнообразием отличается род 

Hybomitra. Доминирующими оказались Hybomitra montana montana (ИД 45,29%), 
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H. lundbecki lundbecki (ИД 24,97%) и H. ciureai (ИД 11,20%), субдоминирующими 

– H. arpadi (ИД 5,85%), H. nitidifrons (ИД 4,03%)и H. nigricornis (ИД 2,97%). В 

сумме эти виды составили 94,31% сборов. Ещё два вида были малочисленными H. 

lurida (ИД 1,88%), H. lundbecki sibiriensis (ИД 1,13%), составившие в сборах 3,1%. 

Остальные 13 видов и один подвид относятся к группе редких и составляют в 

сборах 2,59%.   

По сравнению с ранее известными в наших сборах с равнинных пастбищ 

отсутствуют Chrysops makerovi Pl., Chr. caecutiens caecutiens L., Chr. suavis Lw., 

Hybomitra lapponica Wahlb., H. astuta O. S., H. astur Erichs., H. distinguenda f. 

obscura, H. lundbecki f. obscura, Tabanus geminus Szil., Haematopota pluvialis L., но 

дополнительно к списку слепней Центральной Якутии обнаружены Chrysops 

divaricatus, Hybomitra aequetincta. Наиболее многочисленными, составляющими 

основное ядро популяции на пастбищах являются 6 видов: Hybomitra montana 

montana, H. lundbecki lundbecki, H. ciureai, H. arpadi, H. nitidifrons nitidifrons, H. 

nigricornis, в сумме составляющие 81,46% сборов. В Центральной Якутии 

распространены слепни трех типов фауны и 6 фаунистических комплексов. Как в 

качественном  разнообразии, так и в обилии доминирующая роль принадлежит 

представителям боревразийской таёжной фауны.  

Яйцекладки слепней обнаруживали на нижней стороне листьев касатика 

щетинистого (Iris setosa Pall ex Link), пырея ползучего (Agropyrum repens (L) 

Beauv), осоки безжильной (Carex enervis C.A. Mey) и девясила британского (Inula 

briteanica), находящихся над водой, над влажной почвой или на берегу. На одном 

листе находились от одной до четырех  яйцекладок. Кладки многослойные 

пирамидальной формы состояли из 3-5 слоев. Количество яиц в одной кладке 

изменялось от 160 до 502 и составило в среднем 379. Только что отложенные яйца 

слепней р. Hybomitra имеют сигаровидную форму с закругленными концами, 

молочно-белого цвета, гладкой, бесструктурной, блестящей оболочкой. Через 4 

дня яйца слепней приобретают синеватый оттенок, затем буреют, чернеют и 

становятся черными или лаково-блестящими, черно-бурыми. Длина яиц у видов 

рода Hybomitra – 1,6±0,01 мм, ширина 0,3±0,01 мм. По Н.А. Виоловичу (1968) же, 
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у видов рода Chrysops длина яйца 1,35-1,5 мм, ширина 0,2 мм и Hybomitra – 1,5-

1,6x0,25-0,35 мм; у более крупных видов этого же рода  – 1,7-1,8x0,3-04 мм. 

Только что отложенные яйца у разных родов бывают разных цветов: молочно-

белые, беловато-серые, серые, серо-зеленые, кремовые. Через несколько часов 

или дней цвет яиц приобретает темно-серую, бурую (род Chrysops) или черную 

матово-блестящую или лаково-блестящую окраску (род Hybomitra). По данным 

Р.Г. Соболевой (1965), среднее количество яиц в кладках составляет в 

зависимости от вида от 125-149 до 552 и 558. 

С целью выяснения продолжительности фазы яйца или эмбрионального 

развития личинок были поставлены опыты со свежими яйцекладками в 

природных условиях (яйцекладки оставляли на месте и нумеровали) и в 

лаборатории, где яйцекладки вместе с листом или отрезком растения содержали 

по одной в биологических пробирках с небольшим количеством воды на дне (А.С. 

Лутта, 1970). Осмотр яйцекладок проводили ежедневно до вылупления личинок. 

Кладки в природе осматривали под лупой. В результате этих наблюдений 

установлено, что в лабораторных условиях при средней температуре воздуха 

+24,0ºС вылупление личинок отмечалось на 4-7 сутки. Смертность личинок в 

лабораторных условиях составила в среднем 28%. 

Продолжительность фазы куколки у всех видов слепней во всех зонах 

зависит от температуры почвы. Так, фаза куколки H. montana при средней 

температуре почвы +20ºС продолжается 15 дней, причем вылет из куколок имаго 

отмечается с 17 по 23 июня. Появление слепней в природе и их нападение на 

животных наблюдается с конца первой декады июня. С начала – конца третьей 

декады июня происходит массовый лёт слепней. Численность насекомых остается 

высокой до конца второй декады июля. С третьей декады июля регистрируются 

лёт только единичных особей имаго. В первой декаде августа лёт имаго слепней 

полностью прекращается. Длительность периода сезонной активности в 

Центральной Якутии составляет 55-62 дня. 

В течение суток активность нападения имаго слепней в природе и на 

лошадей меняется в зависимости от температуры и влажности воздуха, скорости 
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ветра и облачности. В Центральной Якутии при солнечной теплой погоде в конце 

первой – второй декадах июня лёт имаго слепней начинается с 8 часов утра. К 12 

часам численность слепней достигает максимума и держится на таком уровне до 

16 часов. Затем идет постепенное снижение численности слепней до полного 

прекращения лёта к 20 часам. В третьей декаде июня – конце второй декады июля 

активность слепней проявляется с 7 часов, при наивысшей численности в период 

с 12 до 17 часов, а прекращение лёта регистрируется к 22 часам. В третьей декаде 

июля –  первой декаде августа лёт слепней отмечается с 8 до 19-20 с максимумом 

в 12-14 часов. В период массового лёта слепней их дневная активность 

продолжается 11-15 часов при интенсивном нападении в течение 4-5 часов в 

самое жаркое время суток. Выявленные сдвиги в суточной активности 

окрыленных особей слепней обусловлены динамикой суточной температуры. Лёт 

слепней возможен только при достижении температуры воздуха +16ºС, 

наивысшая активность и численность отмечается при возрастании температуры 

до +25…+31ºС. Облачность свыше 7-9 баллов или выпадение осадков (влажность 

100%) полностью прекращают лёт слепней. В случаях окончания дождя и 

появления солнца при температуре воздуха выше +16…+18ºС слепни вновь 

активизируются. При скорости ветра, превышающей 4 м/с, активность слепней  

снижается. Сильные ветры со скоростью 8 м/с, приводят к почти полному 

исчезновению насекомых. Освещенность 20000-40000 лк является оптимальной 

для активного нападения слепней. 

Юго-западная зона Якутии имеет заметное отличие в климате от других зон 

республики. Она граничит с Красноярским краем, Иркутской и Читинской 

областями. Общая площадь юго-западной зоны составляет 243,7 тыс. км
2
. По 

схеме физико-географического районирования территория зоны расположена на 

границе двух физико-географических стран: Среднесибирской и гор Южной 

Сибири, представленных здесь Приленской провинцией и Байкало-Становой 

областью, что обеспечивает значительное флористическое  и фаунистическое 

разнообразие. В климатическом отношении это один из наиболее обеспеченных 

теплом и влагой районов Якутии. Лето жаркое, максимальная температура 
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воздуха достигает 37-40ºС, абсолютный максимум зимних температур – 58-60°С. 

За год выпадает в среднем 400-550 мм осадков. Территория расположена в зоне 

вечной мерзлоты, сезонное оттаивание в среднем  составляет 1,5-2 метра, что 

значительно глубже, чем в центральной Якутии.  

В Западной Якутии в результате проведенных исследований установлено, 

что фауна слепней региона состоит из 21 вида и одного подвида, относящихся к 

двум родам: Chrysops (7 видов) и Hybomitra (14 видов и один подвид). В Западной 

Якутии наибольшим видовым разнообразием отличается род Hybomitra. 

Доминирующими оказались Hybomitra montana montana (ИД 74,43%), 

субдоминирующими – H. ciureai (ИД 5,68%), H. lundbecki lundbecki (ИД 4,40%), 

H. arpadi (ИД 3,30%) и H. nitidifrons nitidifrons (ИД 2,42%). В сумме эти 5 вида 

составили 90,23% от собранного материала. К малочисленным видам относятся: 

Hybomitra olsoi (ИД 1,97%), Chrysops divaricatus (ИД 1,29%), Chr. nigripes (ИД 

1,15%), Hybomitra lurida (ИД 1,06%), H. nigricornis (ИД 0,96%), H. montana var. 

flaviceps (ИД 0,68%) и  H. distinguenda contigua (ИД 0,55 %), составившие в сборах 

7,66%. Остальные 10 видов и один подвид относятся к группе редких и 

составляют в сборах 2,11%. 

По сравнению с ранее известными видами в наших сборах отсутствуют 

Chrysops makerovi Pl., Chr. caecutiens caecutiens L., Hybomitra lapponica Wahlb., H. 

astuta O. S., H. astur Erichs., H. distinguenda f. obscura, H. lundbecki f. obscura, 

Tabanus geminus Szil., Haematopota pluvialis L., но дополнительно к списку 

обнаружены Chrysops divaricatus, Chr. suavis и Hybomitra aequetincta. Фауна 

слепней Западной Якутии не имеет отличий от таковых Центральной Якутии.  

Сезон лёта слепней в Западной Якутии начинается с конца первой декады 

июня  и заканчивается в первой декаде августа при общей продолжительности 

активности 58-76 дней. Похолодания и продолжительные дожди, отмечающиеся в 

начале, середине и конце сезона, приводят к уменьшению периода лёта до 30-58 

дней. Наиболее высокая численность слепней наблюдается на пастбищах в 

третьей декаде июня, первой и второй декадах июля. Суточная динамика лёта 

имаго слепней в начале сезона (конец первой декады – вторая декада июня) 
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продолжается с 8 до 20 часов (12 часов), в середине периода (третья декада июня 

– конец второй декады июля) – с 7 до 22 часов (15 часов), в конце периода (третья 

декада июля – первая декада августа) – с 8 до 19-20 часов (11-12 часов). Кривая 

суточной активности имеет одновершинный характер с пиком численности в 12-

17 часов. 

На пастбищах сельскохозяйственных животных в Южной Якутии в 

результате проведенных исследований нами установлено наличие 15 видов и 

одного подвида слепней, относящихся к 3 родам: Chrysops (3 вида), Hybomitra (11 

видов и один подвид) и Haematopota (1 вид), наибольшим видовым разнообразием 

отличается род Hybomitra. Наиболее массовыми и многочисленными видами на 

пастбищах явились Hybomitra sexfasciata (ИД 27,66%), H. olsoi (ИД 19,26%), H. 

montana montana (ИД 11,60%), H. lundbecki lundbecki (ИД 11,38%), H. astur (ИД 

10,74%), H. ciureai (ИД 7,13%), H. nigricornis (ИД 2,34%) и Chrysops nigripes (ИД 

2,02%). Три вида были малочисленными H. arpadi (ИД 1,70%), H. lurida (ИД 

1,60%) и Chr. divaricatus (ИД 1,60%). Остальные 5 видов и один подвид относятся 

к группе редких. 

Сезон лёта слепней в южной тайге Якутии начинается со второй декады 

июня (11/VI) и заканчивается в первой декаде августа (3/VIII) при общей 

продолжительности активности 53 дня. Продолжительные дожди, отмечающиеся 

в начале сезона, приводят к уменьшению периода лёта до 44 дней. Наиболее 

высокая численность слепней наблюдается на пастбищах в третьей декаде июня, 

первой и второй декадах июля. В период массового лёта количество слепней, 

нападающих на лесных пастбищах достигает в отдельные дни 130 особей в учете. 

Кривая суточной активности аналогична таковой в Центральной Якутии и имеет 

одновершинный характер с пиком численности в 12-17 часов. 

В северо-восточной зоне Якутии сенокосов суходольного типа почти нет; 

все они подходят к категориям мокрых лугов, видовой состав трав представлен 

арктофилой, осоковыми, пушицей. Во влагообеспеченности большую роль играет 

внутренние водные ресурсы – реки, озера, наледи, подземные льды и воды, 

скованные вечной мерзлотой, мощность последнего достигает 600-800 и более 
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метров. Характер горной растительности и нижняя граница её распространения 

находится в зависимости от  высоты местности. Хорошо выражена вертикальная 

поясность (зональность). Горные редколесья и долинные редкостойные 

лиственнички являются чуть ли не единственными лесными сообществами. 

Только местами поймы горных рек узкой полосой покрыты лиственными лесами 

из тополя и чозении, на горных склонах широко распространён кедровый 

стланник. Верхний передел древесной растительности находится на высоте около 

1000-1200 м  над уровнем моря. Выше границы леса произрастают заросли 

тундровых кустарников. На почве покров из мхов и лишайников. Выше пояса 

подгольцевых кустарников – горные тундры, располагающиеся на высоте от 1100  

до  1400 м  над уровнем моря.  

В Северо-Восточной Якутии доминирующими оказались Hybomitra montana 

montana Mg. и H. lundbecki lundbecki Lyn.; субдоминантными  явились H. 

aequetincta Beck., H. lurida Flln., H. olsoi Takah., H. nitidifrons nitidifrons Szil., H. 

nigricornis Ztt. и Chrysops nigripes Ztt.; малочисленным  – H. astuta O. S. Сезон лёта 

слепней начинается со второй – третьей декады июня и заканчивается в начале 

первой декады августа  при средней продолжительности активности 46 дней. 

Похолодания, отмечающиеся в начале сезона, приводят к уменьшению периода 

лёта до 40 дней. Наиболее высокая численность слепней наблюдается на 

пастбищах во второй декаде июля, то есть в наиболее теплый период летнего 

сезона. При благоприятных метеоусловиях интенсивное нападение слепней 

продолжается в среднем 12-15 часов (с 7-8 до 19-22 часов).  

Тундровая зона, занимает около 10% территории республики и 

представляет собой узкую материковую полосу с обширными оленьими 

пастбищами с кустарниковой, травянистой растительностью и лишайниками. По 

морскому побережью прерывистой  полосой протянулась подзона  арктических 

тундр с широким развитием травяных заболоченных низин, а на возвышенных 

местах – мелкобугорковых  кустарничковых тундр с разнотравьем. Лишайников 

почти нет. Здесь хорошие  условия для летнего выпаса оленей. Южнее 

располагается подзона субарктических тундр с широким развитием 
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полигонально-валиковых тундроболот, кочкарниковых и мелкобугорковых тундр 

с мелкими ивами и ерником, местами встречаются небольшие ягельники. Это 

места весеннего и осеннего выпаса оленей. Еще южнее тянутся редкостойные 

притундровые леса, богатые ягелем, где располагаются пастбища зимнего выпаса. 

Оленьи стада этого региона совершает длительные сезонные перекочевки: летом 

– в тундру, зимой – в пределы лесной зоны. 

В доступной нам литературе не было найдено сведений о нахождении 

слепней в Приморской тундре Якутии. В сезон 2013 года в Анабарском районе в 

третьей декаде июля дневные температуры постоянно поднимались до 19,5-

29,8ºС, а ночные температуры не опускались ниже 12,0-15ºС, что и 

способствовало вылету единичных имаго слепней (24.07.2013 года в 16-17 часов – 

1 особь Hybomitra montana montana)  около отдыхающих на тандере северных 

оленей. В 10-12 августа при потеплении дневных температур +23,2…+27ºС вновь 

был отмечен лёт единичных самок H. nigricornis. При дальнейших наблюдениях 

лёт имаго слепней не был зарегистрирован, что было связано с понижением 

ночных и дневных температур воздуха. Таким образом, общая 

продолжительность лёта слепней в приморской тундре Якутии в сезон 2013 года 

по дате появления первых особей и отлова последних составила 20 дней (от 

24.07.2013 по 12.08.2013). Однако, похолодание и сильные ветра, наступившие 

после появления первых слепней, на 16 дней (от 25.07.2013 по 09.07.2013) 

полностью прервало их активность, в связи, с чем лёт слепней составил всего 4 

дня. 

Кровососущие комары являются самыми распространенными и 

назойливыми насекомыми в Республике Саха (Якутия). Видовой состав 

кровососущих комаров агроценозов Центральной и Западной Якутии 

представлен 14-15 видами: Anopheles messeae, Culiseta  bergrothi, Aedes 

(Ochlerotatus) dorsalis, Ae. (Och.) cantans, Ae. (Och.) mercurator, Ae. (Och.) 

excrucians, Ae. (Och.) euedes, Ae. (Och.) flavescens, Ae. (Och.) cyprius, Ae. (Och.) 

communis, Ae. (Och.) punctor, Ae. (Och.) hexodontus, Ae. (Och.) diantaeus, Ae. (Och.) 

pullatus, Ae. (Och.) cataphylla. В Южной Якутии к 14 видам  дополнительно 
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обнаружен Ae. (Och.) cantans. В Северо-Восточной Якутии к известным 7 видам: 

Ae. (Och.) excrucians, Ae. (Och.) communis, Ae. (Och.) punctor, Ae. (Och.) 

hexodontus, Ae. (Och.) diantaeus, Ae. (Och.) pullatus, Ae. (Och.) cataphylla 

дополнительно обнаружены Ae. (Och.) cantans и Ae. (Och.) cyprius. В Приморской 

тундре Якутии видовой состав комаров представлен 2 видами: Aedes (Och.) 

hexodontus и Ae. (Och.) communis. 

В агроценозах Центральной Якутии нами выделены три типа биотопов 

комаров: лесные пастбища, суходольные пастбища и прифермские территории 

летников для крупного рогатого скота.  

Лесными пастбищами для крупного рогатого скота и лошадей служат 

межаласные лесные участки, с многочисленными полянами и опушками, озерно-

болотными ландшафтами, марями. Здесь также встречаются временные водоёмы, 

образованные наполнением талыми и дождевыми водами плёсов, колеи лесных 

дорог, низин высыхающих в конце июня. Температура воды в лесных пастбищах 

в третьей декаде мая составляет 6-9ºС. Лесные водоёмы населены личинками 

ранневесенних видов рода Aedes  с плотностью 74-126 экз./м
2
.  

Суходольные пастбища представлены аласами – остепненными участками с 

луговой растительностью, отличающимися хорошим травостоем. Для 

термокарстового аласа характерно понижение его поверхности от периферии к 

центру, где располагается остаточное, мелководное озеро. Температура воды в 

термокарстовых озёрах в первой декаде июня составляет 5-10ºС, озёра 

освобождаются от льда. Со второй декады июня температура поверхности воды 

поднимается до 15-17ºС. Прибрежные воды озёр населены личинками 

поздневесенних и летних видов (роды Aedes, Culiseta)  с плотностью 7-18 экз./м
2
.  

Прифермские территории летников для дойного крупного рогатого скота в 

весенний и раннелетний периоды богаты множеством небольших неглубоких 

водоёмов искусственного происхождения как колеи грунтовых автодорог, 

придорожные канавы, ямы, заполненные мезосапробной талой водой. 

Температура воды на поверхности в этот период составляет 20-25ºС. Водоёмы 

населены личинками до 5 ранневесенних видов рода Aedes с плотностью 42-67 



204 

 

экз./м
2
. Такие водоёмы высыхают до середины июня, вызывая гибель личинок 

комаров.  

В Центральной Якутии комары около приманочного животного отмечаются 

с первой декады мая по первую – вторую декаду сентября. Период массового лёта 

наблюдается с  третьей декады июня до середины второй декады июля. Общая 

продолжительность лёта комаров за сезон составляет 121-124 дней. Суточная 

динамика лёта кровососущих комаров на лесном пастбище в период массового 

лёта в  третьей декаде июня – середине второй декады июля продолжалась 

круглосуточно. Под пологом леса суточный ритм активности комаров в июне и 

июле характеризовалась двумя подъемами численности – вечерним с 20-21 до 2 

часов ночи и утренним с 4 до 8 часов. Вечерний подъем численности начинается 

со спадом дневной жары до +18…+20ºС, при освещенности 1000-1200 лк. 

Наивысшая численность (409 особей на учёт) отмечается с 23 часов до 2 часов 

ночи, при постепенном снижении численности (105 особей на учет). Утренний 

подъем численности комаров начинается с 4 часов и достигает максимума в 5-6 

часов (628 особей на учет) при температуре +12,9°С и освещенности 19000-21000 

лк. Активность комаров снижается в дневное и ночное время. Увеличение 

активности комаров в утренние и вечерние часы объясняется оптимальными для 

нападения температуры воздуха, относительной влажности воздуха и 

освещенности. Нижний температурный порог лёта комаров по нашим 

наблюдениям  равен +6ºС, оптимальные – 12,9-21ºС, а при повышении 

температуры более +25°С наблюдается угнетение их активности. Наибольшая 

активность комаров наблюдается в тихую погоду. При скорости ветра, 

превышающей 2-3 м/с, численность комаров  снижается. Сильные ветры со 

скоростью 4-6 м/с приводят к почти полному исчезновению насекомых. 

Наибольшая активность комаров проявляется при относительной влажности 

воздуха 45-92%. Освещенность 1000-21000 лк является оптимальной для 

активного нападения комаров. В пасмурную теплую погоду комары наибольшую 

активность проявляют в дневные часы. Пониженная активность отмечается в 

ночные и дневные часы. Оптимальные значения относительной влажности 



205 

 

воздуха находятся в пределах 45-92%. На обоснование сроков проведения 

мероприятий по защите крупного рогатого скота и табунных лошадей от 

нападения комаров в центральной таёжной зоне Якутии следует учитывать 

выявленные сдвиги суточной активности этих насекомых в сезон лёта. 

В Западной Якутии сезонную динамику численности комаров изучали на 

лесном пастбище крупного рогатого скота и табунных лошадей, как модель 

агроэкосистемы наименее подверженной  антропогенному воздействию. Лёт и 

нападение комаров на сельскохозяйственных животных начинается с первой 

декады мая до первой – второй декады сентября. Период массового лёта 

наблюдается с  третьей декады июня до середины второй декады июля. Общая 

продолжительность лёта комаров за сезон составляет 120-126 дней. Суточный ход 

численности кровососущих комаров в Западной Якутии оказался аналогичным 

таковому в Центральной Якутии.  

В Южной Якутии сезон лёта комаров начинается со второй декады мая и 

заканчивается в середине сентября. Продолжительность общего периода лёта 

комаров составляет 118-119 дней. Массовое нападение комаров наблюдался с 

третьей декады июня до второй декады июля. В третьей декаде июля численность 

нападающих комаров снижается. В конце августа встречаются единичные особи. 

Суточный ритм активности комаров определяется температурой, освещенностью 

и силой ветра. Нападение комаров происходит при температурах + 12…+21ºС. 

Активность комаров повышается в сумеречное время при освещенности 5-1200 

лк. С повышением освещенности лёт комаров уменьшается. Наибольшую 

активность комары проявляют в тихую погоду в утренние и вечерние часы. В 

период белых ночей комары при благоприятной погоде летают и нападают 

круглосуточно с вечерним (с 19 до 21 часа вечера и с 22 до 2 часов ночи) и 

утренним (с 4 до 8 часов утра) подъемами активности. При усилении ветра до 2-3 

м/с численность комаров снижается.  

Таким образом, в центральной, западной и южной зонах Республики Саха 

(Якутия) видовой состав слепней и комаров, их фенологические сроки начала и 

окончания лёта и нападения на сельскохозяйственных животных, особенности 
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биотопов преимагинальных стадий не имеют существенных различий в разрезе 

многолетних наблюдений за этими насекомыми. Анализ климата в указанных 

зонах показывает, что в теплый период года отличительной чертой в центральной, 

западной и южной зонах является быстрое нарастание средних суточных 

температур весной и быстрое их падение осенью. С мая по август наиболее 

высокие температуры бывают в Центральной, Западной и Южной Якутии. 

Средняя температура июля составляет +17ºС – +19ºС. 

В Северо-Восточной Якутии в постоянных водоемах встречаются только 

единичные личинки. Во временных же водоемах плотность личинок комаров во 

второй декаде июня насчитывается до 876 экз./м
2
. В начале третьей декады июня 

плотность личинок достигает до 1432 экз./м
2
. В конце июня отмечали спад 

плотности личинок комаров до 233 экз./м
2
 и одновременного увеличения куколок. 

Спад уровня воды у таких водоемов идет медленно, что обеспечивается 

мерзлотным режимом почв. Водоемы сохраняются до конца июля. Видовой 

состав вылетающих из садка имаго определен как Aedes punctor Kirby и A. 

hexodontus Dyar. Процент вылета из куколок 95%.  

В Оймяконском районе первые комары в природе отмечаются в третьей 

декаде мая – первой декаде июня до первых чисел сентября. Массовый лёт 

комаров наблюдается с третьей декады июня и продолжается до конца второй 

декады июля. Общая продолжительность периода лёта комаров по дате появления 

первых особей и отлова последних составляет 97-108 дней. При изучении 

суточной динамики лёта комаров в Среднеколымском районе Якутии в 2007 году 

установлено, что в начале сезона в период белых ночей при благоприятных 

погодных условиях лёт и нападение комаров продолжается круглосуточно с 

двумя подъемами численности – утренним с 4 до 8 часов и вечерним с 22 до 2 

часов ночи. Пороговая температура начала активности комаров находится в 

пределах +4ºС, а оптимальная +12… +22ºС. При скорости ветра, превышающей 3 

м/с, численность комаров уменьшается. Усиление скорости ветра до 6 м/с 

приводит к прекращению лёта комаров. Относительная влажность воздуха 42-
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91% и освещенность 600-1100 лк являются оптимальными для активного лёта и 

нападения комаров. 

По морскому побережью прерывистой  полосой простирается подзона  

Арктических тундр с широким развитием травяных заболоченных низин, а на 

возвышенных местах – мелкобугорковых  кустарничковых тундр с разнотравьем. 

Тундровые болота занимают обширные площади в равнинной тундре приморской 

низменности. Небольшая глубина воды и хорошая прогреваемость способствуют 

росту невысоких трав, мхов, карликовых видов берёз и ив.  Учёты личинок 

комаров проводились в постоянных озерах и на обширной площади тундры 

(тундровых болот) на низменностях. Озера населены личинками комаров с 

плотностью 5-24 экз./м
2
, тундровые болота – от 3821 до 6847,1 экз./м

2
. 

Лёт и нападение на животных перезимовавших особей самок комаров рода 

Aedes был отмечен 20 мая 2013 года. Через несколько дней лёт прекращается при 

последующем похолодании. Во второй декаде июня при потеплении отмечался 

лёт единичных особей комаров. Массовый лёт же отмечается с 12 до 28 июля. В 

эти дни дневные температуры постоянно поднимались до 19,5-29,8ºС, а ночные не 

опускались ниже 12,0-15ºС, что и способствовало массовому вылету имаго. 

Резкий спад численности наступает с 29 июля, единичный лёт продолжается до 17 

августа. В разрезе полярного дня суточный ход активности комаров с 12 до 28 

июля наблюдается круглосуточно без спада численности. Ночной и дневной 

спады численности наблюдаются с 12 августа. 

Во время метеорологического явления хараан при дневных учетах 

численность комаров составляет 6080 экземпляров, что значительно превышает 

количество насекомых в утренних и вечерних учетах – 1310 и 3328 имаго комаров 

соответственно. В такие дни наблюдается появление облаков, в течение дня – 

кратковременные дожди, в результате конденсации водяного пара резко 

увеличивается относительная влажность до 91-100%, устанавливается безветреная 

погода с видимостью до 10 км, напоминающая слабую дымку. 

Фауна кровососущих мошек нападающих на животных в бассейнах рек 

Лены, Вилюя, Алдана, Колымы Республики Саха (Якутия) насчитывает 12 видов. 
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Доминантными и субдоминантными видами в указанных территориях являются 

Byssodon maculatus Meigen и Simulium morsitans Edwards. 

В бассейне среднего течения реки Колымы отмечен Simulium morsitans 

Edwards, 1915. В Якутии этот вид обнаруживался в бассейнах рек Яны, Алазеи и 

Лены (Э.И. Воробец, 1971; 1975; 1978; Патрушева В.Д., 1973; Полякова П.Е. и др., 

1973). В сопредельной территории  (Чукотский автономный округ) данный вид 

отмечался ранее в сборах С.И. Бобровой, 1973; В.Д. Патрушевой (1982).  

В бассейнах среднего течения рек Лены и Колымы выявлен Simulium 

posticatum Meigen, 1838. Ранее этот вид отмечался в бассейнах рек Яны и Лены 

(Воробец Э.И., 1975; 1978; Патрушева В.Д., 1982). В Колыме этот вид ранее не 

отмечен, но обнаруживали с территории Чукотского автономного округа (Боброва 

С.И., Гомоюнова Н.П., 1972; Боброва, 1973; Бодрова Ю.Д., 1977).  

Кроме того, в бассейнах рек Лены, Вилюя, Колымы и в Алданском нагорье 

обнаружен Byssodon maculatus (Meigen, 1804). В Якутии этот вид ранее отмечался 

только в бассейне реки Лены в подзонах северной и средней тайги (С.В. 

Айбулатов, 2014). Из более восточных регионов он встречался на Камчатке и 

Аляске (С.В. Айбулатов, 2014).   

Сезонная и суточная активность мошек в Центральной и Западной Якутии 

не имеют между собой отличий.  Сезон лёта мошек центральной и западной зонах 

начинается с третьей декады июня и заканчивается в конце третьей декады 

августа – начале сентября при общей продолжительности активности 75 дней. 

Наиболее высокая численность мошек наблюдается на пастбищах во второй 

декаде июля – третьей декаде августа. В течение суток активность нападения 

кровососущих мошек на крупный рогатый скот и лошадей меняется в 

зависимости от температуры и влажности воздуха, скорости ветра и 

освещенности. В Центральной и Западной Якутии в период массового лёта 

(середина июля – третья декада августа) наиболее высокая численность мошек 

наблюдалась вечером с 18 до 23 часов и утром с 5 до 9 часов с максимумами в 19-

21 и 7 часов – 92 и 110 особей при освещенности 4200 и 5000 лк и температуре 

воздуха 20 и 16ºС соответственно. Суточный ритм характеризовался дневным и 
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ночным спадом или прекращением лёта мошек. Нижний температурный порог 

лёта мошек по нашим наблюдениям  равен +10ºС, оптимальные –18-21ºС, а при 

повышении температуры более +22ºС наблюдается угнетение их лёта. 

Относительная влажность воздуха 34% снижает активность мошек. При скорости 

ветра, превышающей 2 м/с, численность мошек  снижается. Сильные ветры со 

скоростью 4 м/с приводят к почти полному исчезновению насекомых. 

Освещенность 5000 лк является оптимальной для активного нападения мошек. 

Численность мошек на открытой местности значительно больше, чем в лесу. 

На Северо-Востоке Якутии лёт единичных имаго мошек наблюдается 25-27 

июня. Максимальное увеличение численности отмечается во второй декаде июля 

– первой декаде августа. Лёт мошек прекращается к концу третьей декады 

августа. Общая продолжительность сезонного лёта мошек составляет 55-60 дней. 

Сезонная динамика характеризуется многовершинной кривой в зависимости от 

резких изменений погоды в Северо-Восточной Якутии. В благоприятные годы 

график имеет вид одновершинной кривой. В течение суток активность нападения 

мошек на животных меняется в зависимости от температуры и влажности 

воздуха, скорости ветра и облачности. В Северо-Восточной Якутии при 

благоприятных метеорологических условиях лёт и нападение мошек отмечается 

круглосуточно с двумя подъемами активности мошек: утренним – в 5-10 и 

вечерним – в 19-22 часа. Нижний температурный порог лёта мошек составляет 

+7… +10ºС и верхний – +22…+25ºС. При скорости ветра, превышающей 0,5 м/с, 

численность мошек  снижается. Освещенность 100-5000 лк является оптимальной 

для активного нападения мошек. Облачность свыше 7 баллов или выпадение 

осадков (влажность 99%) не оказывают влияния на лёт мошек. 

Для фенологической сигнализации можно использовать легко наблюдаемые 

фенологические явления, совпадающие во времени  с развитием тех или иных фаз 

насекомого. При этом мы исходим из выбора только тех явлений, которые 

опережают это развитие по времени на 2-7 дней. Из опережающих по времени 

устойчивых фенологических явлений, можно выбрать – массовое цветение 
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шиповника, багульника и голубики, совпадающих началу лёта слепней и 

опережающих пик численности комаров на 5-10 дней.  

Повсеместное распространение кровососущих двукрылых насекомых на 

территории и причиняемый ими ущерб животноводству побуждает 

исследователей постоянно совершенствовать меры борьбы с этими насекомыми. 

Обработки с целью защиты от гнуса целесообразно проводить только на тех 

участках, где численность кровососущих двукрылых насекомых превышает 

экономический порог вредоносности. Эта величина и является критерием 

проведения защитных мероприятий в животноводстве против гнуса. 

Экономическим порогом вредоносности (численности)  принято считать такую 

плотность популяции насекомых вредного вида, когда стоимость защитных 

мероприятий окупается стоимостью сохраненной продукции менее чем 

однократно (В.И. Танский, 1988). Экономически ощутимым порогом считается 

изменения 3-5% потери продуктивности. По Р.П. Павловой (1997) 3% уровень 

снижения молочной продуктивности у коров вызывают 4136 особей комаров в 

течение суток (34 экз. учёт на взрослом животном или  176 слепней (4,4 экз. учёт).  

Ценность и перспективность любых инсектицидов определяется в первую 

очередь их избирательной токсичностью для вредных насекомых по сравнению с 

теплокровными животными. По избирательной токсичности пиретроиды 

являются наиболее перспективными для применения в животноводстве (С.Д. 

Павлов, 1984). Инсектицидные препараты на основе синтетических пиретроидов 

характеризуются широким спектром действия, высокой инсектицидной 

активностью, небольшой токсичностью для теплокровных и практически 

отсутствием сроков выжидания после обработки животных для убоя на мясо и 

потребления молока. Для защиты от гнуса наиболее рациональными в настоящее 

время считают обработки волосяного покрова животных синтетическими 

пиретроидами. Эти вещества быстро проявляют инсектицидное действие и 

обладают продолжительным остаточным действием на волосяном покрове в 

малых дозах. 
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В истории защиты животных от двукрылых кровососущих насекомых 

известны полнообъемные, среднеобъемные, малообъемные и 

ультрамалообъемные опрыскивания УМО. Первые два метода: полно- и 

среднеобъемные опрыскивания в виду трудоемкости и расхода большого 

количества водной эмульсии инсектицида в настоящее время не применяются, 

широко применяется третий – малообъемный метод опрыскивания, а применение 

четвертого ультрамалообъемного опрыскивания (УМО) ограничивается 

отсутствием необходимых аэрозольных генераторов, хотя в опытном порядке 

определены все параметры аэрозольных обработок (В.С. Ярных, 1972; В.Д. 

Кузнецов, Л.А. Бодреева, 1989; В.И. Чайка, 1992). 

Опыт малообъемного опрыскивания лошадей от гнуса проведен в 2001-2002 

годах в Усть-Алданском районе Республики Саха (Якутия). Для этого были 

сформированы по принципу аналогов две опытные и контрольная группы по 10 

лошадей. Каждую опытную группу разделяли на две подгруппы. Опыты 

выполняли в июне – июле на лошадях массой 380-450 кг, находившихся на 

пастбищах в условиях высокой численности кровососущих двукрылых 

насекомых. В сезон исследований численность слепней была высокой – за один 

15-минутный учет на лошади регистрировалось до 50 слепней. Во время учетов на 

лошадей нападали преимущественно доминирующие виды слепней. Результаты 

изучения продолжительности защитного действия ветерина и репеллента 

ветеринарного против слепней показали, что при обработках табунных лошадей 

0,05%-ной водной эмульсией ветерина в течение первых трех часов наблюдалась 

100%-ная защита. Затем защитное действие постепенно снижалось и через 24-25 

часов КЗД достиг 66,6-75%. Средняя численность слепней в контроле за это время 

составила 18,2, а в опыте – 2,3 особи за учёт. Через 33 часа КЗД уменьшился до 

50%. В это время на контрольной лошади регистрировалось 30, а на опытном – 15 

слепней за учёт. При обработках лошадей 10%-ной эмульсией репеллента 

ветеринарного защита на уровне 80% наблюдалась в течение только одного часа, 

что явно недостаточно.  
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Опыт ультрамалообъемного опрыскивания северных оленей от гнуса 

проведен в 2013 году в  МУП имени Героя труда Ильи Спиридонова и МУП 

«Арктика» Анабарского района Республики Саха (Якутия). Опыты выполняли в 

июле на стадах оленей с численностью животных в каждом стаде от 800 до 2500 

голов, находившихся на пастбищах в условиях высокой численности 

кровососущих двукрылых насекомых. В сезон исследований количество комаров 

за одномоментный  учет на олене составляло до 4610 экземпляров. Нами был 

использован ранцевый аэрозольный генератор «Farmate-3», имеющий 

возможность распыления жидкостей, как на водной, так и на масляной основе, а 

также внесения порошковых составов. Генератор обладает достаточно мощным 

двигателем (72,3 см³/4,1 л/с), за счет чего скорость потока воздуха достигает 125 

м/с, имеет вместительную емкость для растворов (14 л), и при этом его вес 

составляет 10,5 кг, производительность составляет 850 м³/час, дисперсность 

(диаметр капли):  70-120 мкм для водных растворов, 30-60 мкм для масляных 

растворов. При УМО домашних северных оленей против комаров 

продолжительность защитного действия дельтаметрина из расчета 0,036-0,05%-

ной в.э. дельтаметрина по ДВ по 7 мл на оленя  составила 6-7 часов. 

При использовании на аласном пастбище лошадей для истребления слепней 

юловидных ловушек с инсектицидом численность этих насекомых уменьшается 

почти в 2 раза. Количество самок в учетах на опытном пастбище составляло 46,8-

73,1%, а в среднем за время опыта – 57,1% от контроля или  численность 

снизилась на 42,9%. В конце сезона эффективность истребительного воздействия 

ловушек достигала 53,2%, то есть была максимальной. 

Анализируя результаты, полученные при изучении защитного действия 

синтетических пиретроидов – ветерина и дельтаметрина при мало- и 

ультрамалообъемном опрыскивании можно заключить, что использование 

синтетических пиретроидов для защиты сельскохозяйственных животных 

является перспективным направлением. Индивидуальное опрыскивание табунных 

лошадей в производственных условиях малообъемным методом осуществляется в 

расколах загонов. Использование ветерина путем индивидуального опрыскивания 



213 

 

вполне оправдано и при защите ездовых и рабочих лошадей. При невысокой 

численности слепней обработки 0,05%-ной водной эмульсией ветерина следует 

проводить один раз в 2 дня, а во время пика численности – ежедневно в утреннее 

время.  

Необходимость проведения защитных мероприятий экономически 

обоснована, тем ущербом, который наносится животноводству кровососущими 

двукрылыми насекомыми. При малообъёмных опрыскиваниях лошадей 0,05%-ной 

водной эмульсией ветерина в условиях Центральной Якутии ежесуточный 

прирост живой массы подопытных животных превосходит контрольных на 0,46 

кг. За 20-дневный период опыта от 10 лошадей сохранено 92 кг массы на сумму 

6440 рублей. При себестоимости обработок 1011 рублей экономическая 

эффективность составила 5429 рублей при рентабельности 5,4 рублей на рубль 

затрат. 

Оценку экономической эффективности защиты северных оленей от 

нападения кровососущих комаров ультрамалообъемные опрыскивания (УМО) 

проводили на примере оленеводческого стада Муниципального унитарного 

предприятия имени Героя труда Ильи Спиридонова Анабарского района 

Республики Саха (Якутия) по данным с 2011 по 2014 годы. При массовом 

нападении кровососущих комаров на стадо домашних северных оленей ущерб от 

падежа при отсутствии защитных мероприятий в 2011 году составил 1236 тыс. 

руб., в 2012 году – 1411,92 тыс. руб., в 2014 году – 3174,6 тыс. руб., в среднем за 

три года 1940,84 тыс. руб. Себестоимость УМО стада домашних северных оленей 

в течение сезона лёта и нападения кровососущих комаров (30 дней) с учётом 

заработной платы ветеринарного врача и затрат (на препарат, аэрозольный 

генератор, прочие прямые и накладные расходы) на 1 оленя составляет 0,032,68 

тыс. руб., на всё стадо – 65,352 тыс. руб. Экономический эффект за 1 год на одно 

стадо северных оленей составляет 1875,49 тыс. руб., экономический эффект на 1 

рубль затрат – 28,7 руб.  

Опыт УМО стада оленей в Анабарской тундре показал высочайшую 

эффективность и технологичность. При обработке двухтысячного стада 
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домашних оленей во время нападения на них кровососущих комаров в часы их 

наивысшей активности и численности (4610 экземпляров комаров за 

одномоментный  учет)  затрачивается только 5-10 минут времени. При этом 

защитное действие продолжается до 6-7 часов. По эффективности, 

технологичности, трудоемкости УМО превосходит малообъемные опрыскивания 

животных. Разработанная методика защиты северных оленей внедрена в 

оленеводческие хозяйства Республики Саха (Якутия). 

На основании результатов проделанной работы нами сделаны следующие 

выводы:  

1. Фауну слепней в агроценозе Центральной Якутии Республики Саха 

(Якутия) представляют 21 вид и один подвид слепней, относящихся к 2 родам: 

Chrysops (6 видов) и Hybomitra (15 видов и один подвид). Кроме того, 

обнаружены варьететы (темные формы) двух видов: Hybomitra bimaculata var. 

bisignata и H. montana var. flaviceps. В Центральной Якутии наибольшим видовым 

разнообразием отличается род Hybomitra. Для равнинных пастбищ Chrysops 

divaricatus и Hybomitra aequetincta указываются впервые. 

2. Наибольшее беспокойство лошадям причиняют 6 видов слепней рода 

Hybomitra. Это доминирующие Hybomitra montana montana (ИД 45,29%), H. 

lundbecki lundbecki (ИД 24,97%) и H. ciureai (ИД 11,20%), субдоминирующие H. 

arpadi (ИД 5,85%), H. nitidifrons (ИД 4,03%) и H. nigricornis (ИД 2,97%), в сумме 

составляющие 94,31% сборов.  

3. Фауну лесного пастбища представляют все 21 вид и один подвид 

слепней. Массовыми здесь  оказались 3 вида: Hybomitra montana montana (ИД 

43,20%), H. lundbecki lundbecki (ИД 28,34%) и H. ciureai (ИД 9,08%) и 

многочисленными – 3 вида: H. arpadi (ИД 6,11%), H. nitidifrons (ИД 4,55%) и H. 

nigricornis (ИД 3,0%), составившие в сумме 94,28%. Малочисленные 3 вида: H. 

lurida, H. lundbecki sibiriensis и H. sexfasciata составили 3,62%, остальные 12 видов 

и один подвид были редкими и составили 2,1% от количества собранных слепней.  

Фауна остепненного пастбища включает  14 видов и один подвид. 

Массовыми видами здесь были Hybomitra montana montana (ИД 52,66%), H. 
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ciureai (ИД 18,64%) и H. lundbecki lundbecki (ИД 13,11%), многочисленными – H. 

arpadi (ИД 4,91%), H. nigricornis (ИД 2,86%) и H. nitidifrons (ИД 2,25%). В сумме 

эти 6 видов составили 94,43% сбора, а малочисленные H. lurida, H. distinguenda и 

H. lundbecki sibiriensis – 4,59%. Остальные 5 видов и один подвид редкие и 

составили  0,98% сборов. 

4. Фауна слепней Центральной Якутии, входящей в подзону средней 

тайги, носит смешанный характер и представлена тремя типами фауны 

Палеарктики: боревразийским (19 видов, один подвид), афроевразийским 

аридным (1 вид) и восточноазиатским (1 вид). Наибольшим видовым 

разнообразием отличается боревразийский тип. Виды боревразийского типа 

фауны относятся к 4 фаунистическим комплексам: тундровому – 2 вида, 

таежному – 14 видов и один подвид, восточносибирскому лесному – 1 вид и 

лесостепному – 2 вида. Афроевразийский аридный тип фауны включает степной 

комплекс представленный 1 видом. Восточноазиатский тип фауны состоит из 

японо-китайского фаунистического комплекса, включающего 1 вид. 

5. Яйцекладки слепней обнаруживаются на нижней стороне листьев 

растений, находящихся над водой, над влажной почвой или на берегу. На одном 

листе обнаруживаются от одного до четырех  яйцекладок. Кладки многослойные 

пирамидальной формы состоят из 3-5 слоев. Количество яиц в одной кладке 

составляет в среднем 379. Длина яиц у видов рода Hybomitra – 1,6±0,01 мм, 

ширина 0,3±0,01 мм. На аласном озере вылупление личинок наблюдается на 5-8 

сутки при средней температуре воздуха +23,0ºС. Количество неразвившихся яиц 

составляет в среднем 47%.  

6. На летних аласных пастбищах животных основные места выплода 

слепней связаны с аласными озерами. Реактивация личинок слепней происходит 

при средней температуре среды +6…+7ºС. Личинки слепней развиваются в 

условиях короткого безморозного периода, который составляет в среднем 78-85 

дней. Среднемесячная температура поверхности почвы в период их весеннего 

развития (конец мая – начало июня) не превышает +19…+20ºС. Горизонтальные и 

вертикальные миграции личинок являются следствием непостоянного уровня 



216 

 

воды в этих озерах. Размеры взрослых личинок Hybomitra sp. колебаются от 23 до 

28 мм. На аласных озерах куколки появляются в конце мая – середине июня. 

Стадия куколки длится 13-18 дней.  Вылет четырех самок H. montana происходит 

с 17 по 20 июня. 

7. Лёт слепней на пастбищах сельскохозяйственных животных в 

Центральной Якутии наблюдается с конца первой декады июня до середины 

первой декады августа и составляет в среднем 58 дней. Период массового лёта, 

когда на одну лошадь нападает до 83-150 слепней за 15-минутный учет, 

продолжается около месяца с третьей декады июня по вторую декаду июля. 

Относительно высокая численность, нападающих на лошадей, указывает на 

целесообразность проведения защитных мероприятий в животноводстве в период 

массового лёта. Суточная активность слепней в Центральной Якутии 

укладывается в одновершинную кривую и продолжается с 8 до 20 с максимумом в 

12-16 часов в начале, с 7 до 22 с максимумом в 12-17 часов в середине и с 8 до 19-

20 с максимумом в 12-14 часов в конце сезона лёта. Нижний температурный 

порог лёта слепней равен +16ºС, оптимальная температура +25…+31ºС. 

8. Фауну слепней в агроценозе Западной Якутии Республики Саха 

(Якутия) представляют 21 вид и один подвид слепней, относящихся к 2 родам: 

Chrysops (7 видов) и Hybomitra (14 видов и один подвид). Доминирующими 

видами являются Hybomitra montana montana (ИД 74,43%), субдоминирующими – 

H. ciureai (ИД 5,68%), H. lundbecki lundbecki (ИД 4,40%), H. arpadi (ИД 3,30%) и 

H. nitidifrons nitidifrons (ИД 2,42%). В сумме эти 5 вида составляют 90,23% от 

собранного материала. К малочисленным видам относятся: Hybomitra olsoi (ИД 

1,97%), Chrysops divaricatus (ИД 1,29%), Chr. nigripes (ИД 1,15%), Hybomitra lurida 

(ИД 1,06%), H. nigricornis (ИД 0,96%), H. montana var. flaviceps (ИД 0,68%) и  H. 

distinguenda contigua (ИД 0,55 %), составившие в сборах 7,66%. Остальные 10 

видов и один подвид относятся к группе редких и составляют в сборах 2,11%. Для 

равнинных пастбищ впервые указываются Chrysops divaricatus, Chr. suavis и 

Hybomitra aequetincta. Лёт слепней в агроценозах Западной Якутии наблюдается с 

конца первой декады июня до середины первой декады августа и составляет 58-76 
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дней. Массовый лёт отмечается в конце третьей декады июня и продолжается до 

конца второй декады июля. Суточная активность слепней в Западной Якутии 

укладывается в одновершинную кривую и продолжается с 8 до 20 с максимумом в 

12-16 часов в начале, с 7 до 22 с максимумом в 12-17 часов в середине и с 8 до 19-

20 с максимумом в 12-14 часов в конце сезона лёта. Нижний температурный 

порог лёта слепней равен +16ºС, оптимальная температура +25…+31ºС. 

9. В Южной Якутии установлено наличие 15 видов и одного подвида 

слепней, относящихся к 3 родам: Chrysops (3 вида), Hybomitra (11 видов и один 

подвид) и Haematopota (1 вид). Наибольшим видовым разнообразием отличается 

род Hybomitra. Массовыми и многочисленными видами на пастбищах являются 

Hybomitra sexfasciata (ИД 27,66%), H. olsoi (ИД 19,26%), H. montana montana (ИД 

11,60%), H. lundbecki lundbecki (ИД 11,38%), H. astur (ИД 10,74%), H. ciureai (ИД 

7,13%), H. nigricornis (ИД 2,34%) и Chrysops nigripes (ИД 2,02%), 

малочисленными – H. arpadi (ИД 1,70%), H. lurida (ИД 1,60%) и Chr. divaricatus 

(ИД 1,60%). Остальные 5 видов и один подвид относятся к группе редких. Сезон 

лёта слепней в Южной Якутии начинается со второй декады июня (11/VI) и 

заканчивается в первой декаде августа (3/VIII) при общей продолжительности 

активности 53 дня. Наиболее высокая численность слепней наблюдается на 

пастбищах в третьей декаде июня, первой и второй декадах июля. Суточная 

активность слепней в Южной Якутии укладывается в одновершинную кривую и 

продолжается с 8 до 20 с максимумом в 12-16 часов в начале, с 7 до 22 с 

максимумом в 12-17 часов в середине и с 8 до 19-20 с максимумом в 12-14 часов в 

конце сезона лёта. Нижний температурный порог лёта слепней равен +16ºС, 

оптимальная температура +25…+31ºС. 

10. В Северо-Восточной Якутии  установлено наличие 15 видов слепней, 

относящихся к 2 родам: Chrysops (3 вида) и Hybomitra (12 видов). 

Доминирующими видами являются Hybomitra montana montana Mg. и H. lundbecki 

lundbecki Lyn.; субдоминантными  – H. aequetincta Beck., H. lurida Flln., H. olsoi 

Takah., H. nitidifrons nitidifrons Szil., H. nigricornis Ztt. и Chrysops nigripes Ztt.; 

малочисленным  – H. astuta O. S. Сезон лёта слепней в агроценозах Северо-
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Восточной Якутии начинается со второй – третьей декады июня и заканчивается в 

первой декаде августа  при общей продолжительности активности 46 дней. 

Массовый лёт наблюдается во второй декаде июля. Суточная активность слепней 

в Северо-Восточной  Якутии укладывается в одновершинную кривую и 

продолжается с 7-8 до 19-20 часов. Пик численности и нападения начинается с 11 

до 18 часов. Нижний температурный порог лёта слепней равен +16ºС, 

оптимальная температура +25…+29ºС. 

11. В Приморской тундре видовой состав представлен Hybomitra montana 

montana и H. nigricornis. Общая продолжительность лёта слепней в составляет 20 

дней (от 24.07.2013 по 12.08.2013). Однако, похолодания и сильные ветра, 

прерывают их активность, в связи, с чем лёт слепней составил 4 дня.  

12. Кровососущие комары являются самыми распространенными и 

назойливыми насекомыми в Республике Саха (Якутия). Видовой состав 

кровососущих комаров агроценозов Центральной и Западной Якутии 

представлен 14-15 видами: Anopheles messeae, Culiseta  bergrothi, Aedes 

(Ochlerotatus) dorsalis, Ae. (Och.) cantans, Ae. (Och.) mercurator, Ae. (Och.) 

excrucians, Ae. (Och.) euedes, Ae. (Och.) flavescens, Ae. (Och.) cyprius, Ae. (Och.) 

communis, Ae. (Och.) punctor, Ae. (Och.) hexodontus, Ae. (Och.) diantaeus, Ae. (Och.) 

pullatus, Ae. (Och.) cataphylla. В Южной Якутии к 14 видам  дополнительно 

обнаружен Ae. (Och.) cantans. В Северо-Восточной Якутии к известным 7 видам: 

Ae. (Och.) excrucians, Ae. (Och.) communis, Ae. (Och.) punctor, Ae. (Och.) 

hexodontus, Ae. (Och.) diantaeus, Ae. (Och.) pullatus, Ae. (Och.) cataphylla 

дополнительно обнаружены Ae. (Och.) cantans и Ae. (Och.) cyprius. В Приморской 

тундре Якутии видовой состав комаров представлен 2 видами: Aedes (Och.) 

hexodontus и Ae. (Och.) communis.  

13. В агроценозах Центральной Якутии нами выделены три типа 

биотопов комаров: лесные пастбища, суходольные пастбища и прифермские 

территории летников для крупного рогатого скота. Температура воды в лесных 

пастбищах в третьей декаде мая составляет 6-9ºС. Лесные водоёмы населены 

личинками ранневесенних видов рода Aedes  с плотностью 74-126 экз./м
2
. 
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Температура воды в термокарстовых озёрах в первой декаде июня составляет 5-

10ºС, озёра освобождаются от льда. Со второй декады июня температура 

поверхности воды поднимается до 15-17ºС. Прибрежные воды озёр населены 

личинками поздневесенних и летних видов (роды Aedes, Culiseta)  с плотностью 

7-18 экз./м
2
. Температура воды на поверхности множества небольших неглубоких 

водоёмов искусственного происхождения прифермских территорий составляет 

20-25ºС. Водоёмы населены личинками до 5 ранневесенних видов рода Aedes с 

плотностью 42-67 экз./м
2
. Такие водоёмы высыхают до середины июня, вызывая 

гибель личинок комаров. 

14. В центральной, западной и южной зонах Республики Саха (Якутия) 

фенологические сроки начала и окончания лёта и нападения комаров на 

сельскохозяйственных животных, особенности биотопов преимагинальных 

стадий не имеют существенных различий в разрезе многолетних наблюдений за 

этими насекомыми. Комары около приманочного животного отмечаются с первой 

декады мая по первую – вторую декаду сентября. Период массового лёта 

наблюдается с  третьей декады июня до середины второй декады июля. Общая 

продолжительность лёта комаров за сезон составляет 118-126 дней. Суточная 

динамика лёта кровососущих комаров на лесном пастбище в период массового 

лёта в  третьей декаде июня – середине второй декады июля продолжается 

круглосуточно.  

15. В Северо-Восточной Якутии в постоянных водоемах встречаются 

только единичные личинки. Во временных же водоемах плотность личинок 

комаров во второй декаде июня насчитывается до 876 экз./м
2
. В начале третьей 

декады июня плотность личинок достигает до 1432 экз./м
2
. В конце июня 

отмечали спад плотности личинок комаров до 233 экз./м
2
 и одновременного 

увеличения куколок. Спад уровня воды у таких водоемов идет медленно, что 

обеспечивается мерзлотным режимом почв. Водоемы сохраняются до конца 

июля. Видовой состав вылетающих из садка имаго определен как Aedes punctor 

Kirby и A. hexodontus Dyar. Процент вылета из куколок 95%. 
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16. В Северо-Восточной Якутии первые комары в природе отмечаются в 

третьей декаде мая – первой декаде июня до первых чисел сентября. Массовый 

лёт комаров наблюдается с третьей декады июня и продолжается до конца второй 

декады июля. Общая продолжительность периода лёта комаров по дате появления 

первых особей и отлова последних составляет 97-108 дней. При изучении 

суточной динамики лёта комаров установлено, что в начале сезона в период 

белых ночей при благоприятных погодных условиях лёт и нападение комаров 

продолжается круглосуточно с двумя подъемами численности – утренним с 4 до 8 

часов и вечерним с 22 до 2 часов ночи.  

17. В Приморской тундре во второй декаде июня при потеплении 

отмечается лёт единичных особей комаров. Массовый лёт наблюдается с 12 до 28 

июля. В эти дни дневные температуры постоянно поднимаются до 19,5-29,8ºС, а 

ночные не опускаются ниже 12,0-15ºС, что и способствует массовому вылету 

имаго. Резкий спад численности наступает в конце июля, единичный лёт 

продолжается до конца второй декады августа. В разрезе полярного дня суточный 

ход активности комаров с 12 до 28 июля наблюдается круглосуточно без спада 

численности. Ночной и дневной спады численности наблюдаются с 12 августа. 

18. Во время метеорологического явления хараан при дневных учетах 

численность комаров составляет более 6000 экземпляров, что значительно 

превышает количество насекомых в утренних и вечерних учетах – 1310 и 3328 

имаго комаров соответственно. В такие дни наблюдается появление облаков, в 

течение дня – кратковременные дожди, в результате конденсации водяного пара 

резко увеличивается относительная влажность до 91-100%, устанавливается 

безветреная погода с видимостью до 10 км, напоминающая слабую дымку. 

19. Фауна кровососущих мошек нападающих на животных в бассейнах 

рек Лены, Вилюя, Алдана, Колымы Республики Саха (Якутия) насчитывает 12 

видов. Доминантными и субдоминантными видами в указанных территориях 

являются Byssodon maculatus Meigen и Simulium morsitans Edwards. В бассейне 

среднего течения реки Колымы отмечен Simulium morsitans Edwards, 1915. В 

бассейнах среднего течения рек Лены и Колымы выявлен Simulium posticatum 
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Meigen, 1838. В Колыме этот вид ранее не отмечен. В бассейнах рек Лены, Вилюя, 

Колымы и в Алданском нагорье обнаружен Byssodon maculatus (Meigen, 1804).   

20. Сезонная и суточная активность мошек в Центральной и Западной 

Якутии не имеют между собой отличий.  Сезон лёта мошек центральной и 

западной зонах начинается с третьей декады июня и заканчивается в конце 

третьей декады августа – начале сентября при общей продолжительности 

активности 75 дней. Наиболее высокая численность мошек наблюдается на 

пастбищах во второй декаде июля – третьей декаде августа.  

21. На Северо-Востоке Якутии лёт единичных имаго мошек наблюдается 

25-27 июня. Максимальное увеличение численности отмечается во второй декаде 

июля – первой декаде августа. Лёт мошек прекращается к концу третьей декады 

августа. Общая продолжительность сезонного лёта мошек составляет 55-60 дней. 

Сезонная динамика характеризуется многовершинной кривой в зависимости от 

резких изменений погоды в Северо-Восточной Якутии.  

22. Для фенологической сигнализации можно использовать легко 

наблюдаемые фенологические явления, совпадающие во времени  с развитием тех 

или иных фаз насекомого. При этом мы исходим из выбора только тех явлений, 

которые опережают это развитие по времени на 2-7 дней. Из опережающих по 

времени устойчивых фенологических явлений, можно выбрать – массовое 

цветение шиповника, багульника и голубики, совпадающих началу лёта слепней и 

опережающих пик численности комаров на 5-10 дней. 

23. Удовлетворительное защитное действие ветерина в 0,05%-ной (по ДВ) 

концентрации при малообъемном опрыскивании лошадей против слепней 

продолжается в течение 24-25 часов, что обеспечивает значительно более 

спокойный их выпас. При высокой численности слепней  в период массового лёта 

обработки животных целесообразно проводить ежедневно, а при умеренной – с 

интервалом 2 дня и более. 

24. При ультрамалообъемном опрыскивании домашних северных оленей 

против комаров продолжительность защитного действия дельтаметрина из 
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расчета 0,036-0,05%-ной в.э. дельтаметрина по ДВ по 7 мл на оленя  составляет 6-

7 часов. 

25. В результате истребительного воздействия 8 юловидных ловушек на 

аласном пастбище площадью около 19 га за 20 дней массового лёта уничтожено 

более 70 тысяч самок слепней. Эффективность применения ловушек составляет в 

среднем 42,9%, к концу сезона численность слепней снижается на 53,2% или 

более чем 2 раза в сравнении с контролем. 

26. Систематические малообъемные опрыскивания молодняка лошадей в 

возрасте 1-2 лет ветерином предотвращают снижение мясной продуктивности на 

0,46 кг от каждого жеребенка в день, а от 10 жеребят за 20 дней опыта – на 92 кг 

на сумму 6440 руб., при себестоимости мероприятия 1011 руб. Экономическая 

эффективность и рентабельность на 1 рубль затрат составили соответственно 5429 

и 5,4 руб. 

27. При массовом нападении кровососущих комаров на стадо домашних 

северных оленей ущерб от падежа за год в среднем составляет 1940,84 тыс. руб. 

Экономический эффект за 1 год на одно стадо северных оленей составляет 

1875,49 тыс. руб., экономический эффект на 1 рубль затрат – 28,7 руб. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

На основе проведенных исследований разработаны, усовершенствованы и 

предложены для использования в ветеринарной практике защитные мероприятия 

сельскохозяйственных животных с экономическим эффектом на 1 рубль затрат 

28,7 рублей. 

Материалы исследований вошли в следующие методические документы: 

– методические рекомендации «Защита табунных лошадей от слепней в 

Центральной Якутии (утверждены Ученым советом ГНУ Якутского НИИСХ 20 

декабря 2002 г.); 

– рекомендации «Мероприятия по предупреждению и терапии заболеваний 

крупного рогатого скота и лошадей паразитозами в Якутии (утверждены Ученым 

советом ГНУ Якутского НИИСХ 1 ноября 2006 г., НТС МСХ РС (Я) 2 ноября 

2006 г.); 

– «Система мероприятий по борьбе с паразитарными болезнями животных и 

рыб в условиях Якутии» (утверждена Ученым советом ГНУ Якутского НИИСХ 

20 октября 2010 г., одобрена секцией «Инвазионные болезни животных» РАСХН 

23 сентября 2010 г.); 

– проект технологии защиты северных оленей от кровососущих двукрылых 

насекомых и имаго оводов в условиях Якутии (утвержден Ученым советом 

ФГБНУ Якутского НИИСХ 29 октября 2014 г.); 

– монография «Двукрылые кровососущие насекомые агроценозов Якутии и 

защита от гнуса сельскохозяйственных животных (утверждена Ученым советом 

ГНУ Якутского НИИСХ 26 декабря 2013 г.).  

Таким образом,  результаты изучения экологии кровососущих двукрылых 

насекомых агроценозов, разработанные рекомендации и технология защиты 

сельскохозяйственных животных от нападения гнуса позволяют в полном объеме 

проводить своевременный экологический мониторинг и профилактику энтомозов 

сельскохозяйственных животных. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ВНИИВЭА – Всероссийский научно-исследовательский институт 

ветеринарной энтомологии и арахнологии 

в.э. – водная эмульсия 

ГНУ – Государственное научное учреждение 

г. – год 

г. – город 

ДВ – действующее вещество 

ЗИН – Зоологический институт 

ИБПК – Институт биологических проблем криолитозоны 

ИД – индекс доминирования 

ИО – индекс обилия 

КОД – коэффициент отпугивающего действия 

КЗД – коэффициент защитного действия 

кв. км – квадратный километр 

кг – килограмм 

л – литр 

лк – люкс 

л/с – лошадиная сила 

м
2
 – квадратный метр 

м – метр 

мкм – микрометр (микрон) 

мл – миллилитр 

мм – миллиметр 

м/с – метр в секунду 

МСХ – Министерство сельского хозяйства 

МУП – Муниципальное унитарное предприятие 

НИИСХ – Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

НТС – Научно-технический совет 
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РС (Я) – Республика Саха (Якутия) 

РФ – Российская Федерация 

см – сантиметр 

с.ш. – северная широта 

СХПК – сельскохозяйственный производственный кооператив 

тыс. руб. – тысяча рублей 

УМО – ультрамалообъемное опрыскивание 

э.к. – эмульгирующий концентрат 

экз. – экземпляр 

% – процент 

°С (градус Цельсия) – единица измерения температуры 

Ae. – Aedes  

B. – Boophthora 

B. – Byssodon  

C. – Cnetha 

Chr. – Chrysops  

H. – Hybomitra  

Och. – Ochlerotatus 

P. – Prosimulium 

S. – Simulium 

Sch. – Schönbaueria 
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Система подготовлена докторами ветеринарных наук, профессорами А.Д. 

Решетниковым и С.И. Исаковым, доктором ветеринарных наук Л.М. Коколовой  (Якутская 
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оптимальные сроки проведения профилактических и терапевтических ветеринарных работ в 

Республике Саха (Якутия). 

Система предназначена для ветеринарных специалистов, студентов высших и средних 

учебных заведений. 
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