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ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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; 

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). 
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 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). 

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. 

Гуцевича, 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 пополнить список следующими 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 

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

34 вида.  

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

соавторами (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. Лѐт 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 и разработать научно обоснованную систему мероприятий по 

защите животных от гнуса, включающую мониторинг численности основных 

компонентов гнуса и применение широко распространѐнных, эффективных 

инсектицидов и репеллентов. 

 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 структуру фауны слепней Республики Саха 

(Якутия); 

– 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 

типах пастбищ;  

– разработать эффективную систему мероприятий по защите 

сельскохозяйственных животных от гнуса в условиях Республики Саха (Якутия); 

– определить экономическую эффективность защиты лошадей и северных 

оленей от нападения слепней, комаров и имаго оводов. 

Научная новизна. Выявлены закономерности динамики видового состава и 

структуры фауны 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 



6 
 

выявлены ранее не отмечавшиеся виды слепней: Hybomitra montana montana и H. 

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

aequetincta. В бассейне реки Колымы отмечен ранее не встречавшийся вид мошек 

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

экосистемах.  

Впервые для Республики Саха (Якутия) проведѐн зоогеографический анализ 

видового состава и структуры фауны слепней. Выявлены шесть фаунистических 

комплексов трех типов фаун. 

Изучены особенности экологии слепней, комаров, мошек с учетом 

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

северо-восточной и приморско-арктической природно-климатических зонах. 

Установлено, что 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 

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

ультрамалообъѐмных опрыскиваний от нападения гнуса на стадо северных оленей 

с поголовьем 2000 животных за год составляет 1875,49 тысяч рублей, 

экономический эффект на 1 рубль затрат – 28,7 рублей. 

По результатам исследований получены пять патентов, одно свидетельство: 

№ 2506588 «Способ выделения из крови животных и человека личинок филяриат-

микрофилярий» (10.02.2014), № 2014621492 «Эпизоотический мониторинг 

паразитарных болезней животных Якутии» (20.11.2014), № 2544088 «Способ 

сбора клещей» (10.03.2015), № 2558966 «Ловушка для самок комаров» 

(10.08.2015), № 2569633 «Устройство для отлова северных оленей» (27.11.2015), 

№ 2595831 «Способ защиты домашних северных оленей от нападения гнуса» 

(27.08.2016).  

Подана одна заявка на патент: № 2014144875/13(072379) «Способ 

повышения продуктивности домашних северных оленей» (06.11.2014) 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 
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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 России. 

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 

советом ГНУ Якутского НИИСХ 1 ноября 2006 года, 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). 

Разработанная монография «Двукрылые кровососущие насекомые 

агроценозов Якутии и защита от гнуса сельскохозяйственных животных» может 

использоваться в качестве учебных пособий аграрных 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. 

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 (И. А. 

Рубцов, 1940, 1956, 1962; А. В. 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 структура фауны слепней; 



8 
 

– 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 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 объѐмом специальных исследований (биологических, 

экологических, фенологических), 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, 

внутренней согласованностью работы, большим объемом использованных 

материалов, объективными методами исследований. 

Материалы диссертационной работы были доложены на заседаниях 

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

конференции молодых ученых СО РАСХН «Сельское хозяйство Сибири на 

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

международной научно-практической конференции  «АПК Сибири, Монголии и 

Республики Казахстан в XXI веке» (Новосибирск, 2001); международной научно-

производственной конференции, посвященной 40-летию ВНИИВЭА «Проблемы 

арахноэнтомологии в новом тысячелетии» (Тюмень, 2001); VII межрегиональном 

совещании энтомологов Сибири и Дальнего Востока в рамках Сибирской 

зоологической конференции (Новосибирск, 20-24 сентября 2006); XII 

международной научной конференции по арктическим копытным (Якутск, 8-13 

августа 2007); научной конференции «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями» (Москва, 27-29 мая 2008); XII международной научно-практической 

конференции «Аграрная наука – сельскохозяйственному производству 

Казахстана, Сибири и Монголии» (Шымкент,  16-17 апреля 2009); I 

международной научно-практической конференции, посвященной памяти 

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

профессора Н. А. Романенко «Актуальные проблемы паразитологии» (Курск, 23-

25 апреля 2009); всероссийской научно-практической конференции «Научные 

проблемы использования и охраны природных ресурсов России» (Самара, 21-23 

апреля 2009); научной конференции, посвященной 80-летию со дня рождения А. 

С. Бессонова «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» (Москва, 

20-22 мая 2009); IX международном симпозиуме по развитию холодных регионов 

«Применение природосберегающих технологий в условиях холодных регионов» 

(Якутск, 1-5 июня 2010); международной научно-практической конференции 

«Научные основы улучшения ветеринарного благополучия и продуктивности 
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сельскохозяйственных животных» (Кызыл, 14-16 июня 2010); научной 

конференции «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» (Москва, 

18-20 мая 2010); VIII межрегиональном совещании энтомологов Сибири и 

Дальнего Востока с участием зарубежных ученых (Новосибирск, 4-7 октября 

2010); межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы ветеринарии и животноводства» (Самара, 16-17 сентября 2010); XIV 

международной научно-практической конференции  «Аграрная наука – 

сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии и Казахстана» 

(Красноярск, 1-4 августа 2011); международной научно-практической 

конференции «Балтийский форум ветеринарной медицины – 2011» (Санкт-

Петербург, 23-24 сентября 2011); научно-практической конференции молодых 

ученых «Основные направления развития аграрной науки в работах молодых 

ученых» (Кызыл, 25 мая 2011); XV международной научно-практической 

конференции  «Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Сибири, 

Монголии, Казахстана и Болгарии» (Петропавловск,  Республика Казахстан, июнь 

2012); научной конференции «Теория и практика борьбы с паразитарными 

болезнями» (Москва, 16-18 мая 2012); XVI международной научно-практической 

конференции  «Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Сибири, 

Монголии, Казахстана и Болгарии» (Улан-Батор, Монголия, 28-30 мая 2013); 

международной конференции, посвященной 85-летию Самарской научно-

исследовательской ветеринарной станции Российской академии 

сельскохозяйственных наук «Актуальные проблемы развития ветеринарной 

науки» (Самара, 16-17 октября 2014); XVII международной научно-практической 

конференции «Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Сибири, 

Монголии, Казахстана и Болгарии» (Новосибирск, 13 ноября 2014); VIII и IX 

международной научно-практической конференции «Теоретические и 

прикладные аспекты современной науки» (Белгород, 27 февраля – 31 марта 2015); 

I, II и IV международной научно-практической конференции «Современные 

тенденции развития науки и технологий» (Белгород, 30 апреля – 31 мая – 31 июля 

2015).   

Личный вклад. Представленная диссертационная работа является 

результатом семнадцатилетних научных исследований автора. Изучение фауны и 

распространения слепней, комаров и мошек, зоогеографической структуры фауны 

слепней, экологии кровососущих двукрылых насекомых на разных фазах 

онтогенеза: биотопов выплода, сроков и продолжительности развития, сезонной 

динамики численности, суточной активности и биотопического распределения на 

различных типах пастбищ в условиях Республики Саха (Якутия) проведены 

автором лично.  

Соавторы не возражают в использовании результатов совместных 

исследований (справка представлена в диссертационный совет).  

Работа выполнена при консультации доктора ветеринарных наук, 

профессора А.Д. Решетникова, который оказывал научно-методическую и 

консультативную помощь в проведении исследований. 
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Публикации. По материалам диссертации опубликованы 69 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 рекомендации, 

методические указания и система мероприятий. Получены охранные документы: 

5 патентов и 1 свидетельство. Отправлена 1 заявка на изобретение в ФИПС. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 261 странице  

компьютерного текста, иллюстрирована 21 таблицей и 26 рисунком. Состоит из 

введения, основной части, заключения, практических предложений и 

приложений. Список литературы включает 352 источника, в том числе 313 

отечественной и 39 иностранной литературы. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

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 учѐты численности нападающих двукрылых 

кровососущих насекомых проводили путѐм проведения учетов на животных,  их 

отлова с помощью энтомологического сачка со съѐмными 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 («восьмѐркой») 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 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 
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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) по методике И. А. 

Рубцова (1956). После подсчитывания количества личинок и куколок на камне 

или уловителях, производили пересчет на 1 дм
2
. Преимагинальные фазы мошек 

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. 

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 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 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. Всѐ 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. 

Для умерщвления пойманных ловушкой насекомых садок-уловитель 

помещали в полиэтиленовый мешок, куда закладывалась вата, смоченная эфиром. 
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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 по методике Н. Г. Олсуфьева (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 

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 лѐта насекомых регистрировали 3 раза в 

день (в 7, 13 и 19 часов по местному времени) метеорологические данные. 

Температуру и влажность воздуха измеряли аспирационным психрометром, 



13 
 

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 75120 

экземпляров имаго комаров, 14528 самок слепней и 6615 мошек. Определено 4800 

слепней, 1399 комаров и 821 мошка. 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). 

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. 

Учѐты 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. Павлова (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.   

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 
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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. 

Экономическую эффективность применения препаратов для защиты 

табунных лошадей от слепней изучали на основе использования «Методики 

определения экономической эффективности ветеринарных мероприятий», 

разработанной Ю. Е. Шатохиным, И. Н. Никитиным, П. А. Чулковым, В. Ф. 

Воскобойником (1997), утвержденной Департаментом ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации 21 февраля 1997 года. 

Биометрическую обработку результатов исследований проводили по 

общепринятой методике (Г. Ф. Лакин, 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 тому подобное. 

Накладные расходы – затраты, не связанные прямо с производством 

отдельного изделия или вида работы и относимые на весь выпуск продукции. 

 

2.3. Слепни Центральной Якутии. 

Фауна и зоогеографическая характеристика 

На пастбищах сельскохозяйственных животных 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). 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. Ещѐ 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 обнаружены Chrysops divaricatus, Hybomitra aequetincta. 
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Видовой состав слепней на лесных и аласных пастбищах между собой 

различается. 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. 

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). 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. 

Большинство видов, найденных в Центральной Якутии, встречаются на 

территории России от еѐ 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 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 
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то же время тело казалось более интенсивно опушенным волосками. Всѐ это 

значительно затрудняло их идентификацию. 

 

2.3.1. Преимагинальные стадии развития. Яйцо 

Яйцекладки слепней обнаруживали на нижней стороне листьев, 

находящихся над водой, над влажной почвой или на берегу. Кладки 

многослойные пирамидальной формы состояли из 3-5 слоев. Количество яиц в 

одной кладке изменялось от 160 до 502 и составило в среднем 379. 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 в одной 

кладке слепней Hybomitra sp. 1,6±0,01 мм, ширина 0,3±0,01 мм. 

В лабораторных условиях при средней температуре воздуха +24,0ºС 

вылупление личинок отмечалось на 4-7 сутки, причем 28% остались в числе не 

вылупленных к этому времени яиц. 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. В верхних слоях яйцекладок встречались 

деформированные яйца, в которых развитие личинок не завершилось. Количество 

неразвившихся яиц составило в среднем 47%. 

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 

Основные места выплода на летних аласных пастбищах связаны с аласными 

озѐрами. В невысыхающих постоянных озѐрах плотность личинок выше, чем во 

временных пересыхающих. В искусственном аласном озере, созданном для 

хозяйственных целей и периодически заполняемом через специальный водовод 

водами р. Лены, личинок слепней не найдено, что, связано с постоянным 

изменением уровня воды в нем.  

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 

отмечалась 5-10 апреля, устойчивого промерзания 10-15 октября. Личинки 

слепней развиваются в условиях короткого безморозного периода, который 

составляет в среднем 78-85 дней. Среднемесячная температура поверхности 
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почвы в период их весеннего развития (конец мая – начало июня) не превышала 

+19…+20ºС. Размеры взрослых личинок Hybomitra sp. колебались от 23 до 28 мм. 

Окраска изменялась от зеленовато-коричневого до красновато-коричневого цвета. 

При проведении сборов на аласных озерах с конца мая до середины июня в 

берегах озер насчитывалось до 8 личинок на 1 м
2
 влажной почвы. По мере 

усыхания озер и вылета имаго в первой половине июля плотность личинок 

снижалась и достигала 2 личинок на 1 м
2
. Относительно высокая плотность 

личинок в начале сезона может быть объяснена тем, что в этот период личинки 

мигрируют из более глубоких участков озер, наполнившихся после таяния снега, 

в более теплую прибрежную зону. Кроме того, у взрослых личинок отмечается 

перед окукливанием гидрофобная миграция, что ведет к сосредоточению их в 

берегах озер. По мере усыхания озер и подсыхания почвы личинки мигрировали в 

обратном направлении вслед за уходящей водой. К осени они сосредотачивались 

в наиболее глубокой части озера, где сохраняется вода. В середине – конце 

августа личинки слепней мигрировали вглубь почвы. Здесь, на глубине 7-12 см, 

личинки оставались на зимовку. Таким образом, личинки слепней постоянно 

совершают горизонтальные и вертикальные миграции в зависимости от 

изменяющихся условий в местах обитания. Наши наблюдения полностью 

согласуются с данными А. С. Лутты (1970). 

Собранные в мае и содержащиеся в деревянных садках на аласном лугу 

личинки начали окукливаться в первых числах июня. Среднемесячная 

температура поверхности почвы июня +20°С обеспечивала развитие куколок в 

среднем за 15 дней при колебаниях от 13 до 18 дней. Вылет четырех самок H. 

montana произошел с 17 по 20 июня, что соответствует их встречаемости в 

природе. 

Проведенные нами исследования показали, что основными местами 

выплода слепней на летних аласных пастбищах являются аласные озера, 

служащие для водопоя животных. 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 

Появление слепней в природе и их нападение на животных наблюдается с 

конца первой декады июня. С начала – конца третьей декады июня происходит 

массовый лѐт слепней. Численность насекомых остается высокой до конца второй 

декады июля. В этот период на одну лошадь нападает до 83-150 слепней за 15-

минутный учет. С третьей декады июля регистрируются лѐт только единичных 

особей имаго. В первой декаде августа лѐт имаго слепней полностью 

прекращается. Длительность периода сезонной активности в Центральной Якутии 

составляет 55-62 дня. 
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Наиболее ранними видами оказались Hybomitra lurida, H. nitidifrons и H. 

lundbecki lundbecki (8/VI). Затем с установлением теплой погоды 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 лѐт, 

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 лѐта в третьей декаде июля 

абсолютным доминантом оставался H. montana montana (ИД 91,84%). Раньше всех 

заканчивался лѐт у 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). 

 

2.3.4. Суточный ритм активности 

При изучении суточной динамики лѐта слепней в Центральной Якутии 

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

(12 часов), в середине периода с 7 до 22 часов (15 часов), в конце периода 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 лѐта. 

При облачности свыше 7-9 баллов или выпадении осадков лѐт 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. 

 

2.4. Слепни Западной Якутии. Фауна 

В результате проведенных исследований 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). 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%. 
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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. 

 

2.4.1. Сезонная и суточная динамика численности 

Лѐт слепней в агроценозах Западной Якутии наблюдается с конца первой 

декады июня до середины первой декады августа и составляет 58-76 дней. 

Массовый лѐт отмечается в конце третьей декады июня и продолжается до конца 

второй декады июля. Наиболее ранними видами оказались Hybomitra nitidifrons, 

H. lurida и H. lundbecki lundbecki (6/VI). Затем, с установлением теплой погоды 

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 лѐт, 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 лѐта, в третьей декаде июля, 

абсолютным доминантом оставался H. montana montana (ИД 76,74%). Раньше всех 

заканчивался лѐт 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) 

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 лѐта. Нижний температурный порог 

лѐта слепней равен +16ºС, оптимальная температура +25…+31ºС. 

 

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. 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. 
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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. 

Сезон лѐта 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. 

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 лѐт у Hybomitra lurida, H. 

lundbecki lundbecki и H. tarandina (12/VII), позднее у H. ciureai и H. montana 

montana (3/VIII). 

Суточная активность слепней 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 лѐта. Нижний температурный порог лѐта слепней равен +16ºС, 

оптимальная температура +25…+31ºС. 

 

2.6. Слепни Северо-Восточной Якутии. Фауна  

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  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. 

 

2.6.1. Сезонная и суточная динамика численности 

Сезон лѐта слепней в агроценозах Северо-Восточной Якутии начинается со 

второй – третьей декады июня и заканчивается в первой декаде августа  при 

общей продолжительности активности 46 дней. Массовый лѐт наблюдается во 

второй декаде июля. Первые слепни  H. lurida, H. nitidifrons nitidifrons и H. 

lundbecki lundbecki отловлены 27-29 июня, но впоследствии, в связи с 

наступлением холодной, ветреной и дождливой погоды, слепни не нападали. С 5 

июля лѐт насекомых возобновился, и наряду с вышеназванными видами 

появились Chr. caecutiens caecutiens, Chr. makerovi, H. montana montana, H. 

aequetincta, H. olsoi, H. sexfasciata, H. tarandina и H. arpadi.  

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 лѐта 

слепней равен +16ºС, оптимальная температура +25…+29ºС. 
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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 лѐт 

единичных самок H. nigricornis. При дальнейших наблюдениях лѐт имаго слепней 

не был зарегистрирован, что было связано с понижением ночных и дневных 

температур воздуха.  

Таким образом, общая продолжительность лѐта 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 лѐт 

слепней составил всего 4 дня.  

 

2.8. Комары. Видовой состав и распространение 

по природно-климатическим зонам Якутии 

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.  

 

2.8.1. Места выплода кровососущих комаров Центральной Якутии 

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 водоѐмы населены личинками 

ранневесенних видов рода Aedes  с плотностью 74-126 экз./м
2
. Температура воды 

в термокарстовых озѐрах в первой декаде июня составляет 5-10ºС, озѐра 

освобождаются от льда. Со второй декады июня температура поверхности воды 

поднимается до 15-17ºС. Прибрежные воды озѐр населены личинками 
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поздневесенних и летних видов (роды Aedes, Culiseta)  с плотностью 7-18 экз./м
2
. 

Температура воды на поверхности множества небольших неглубоких водоѐмов 

искусственного происхождения прифермских территорий составляет 20-25ºС. 

Водоѐмы населены личинками до 5 ранневесенних видов рода Aedes с 

плотностью 42-67 экз./м
2
. Такие водоѐмы высыхают до середины июня, вызывая 

гибель личинок комаров. 

 

2.8.2. Сезонный и суточный ход численности комаров  

Центральной Якутии 

В Центральной Якутии комары около приманочного животного отмечаются 

с первой декады мая по первую – вторую декаду сентября. Период массового лѐта 

наблюдается с  третьей декады июня до середины второй декады июля. Общая 

продолжительность лѐта комаров за сезон составляет 121-124 дня. Суточная 

динамика лѐта кровососущих комаров на лесном пастбище в период массового 

лѐта 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 учѐт) 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 лѐта 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%.  

 

2.8.3. Сезонный и суточный ход численности комаров Западной Якутии 

В Западной Якутии сезонную динамику численности комаров изучали на 

лесном пастбище крупного рогатого скота и табунных лошадей. Лѐт и нападение 

комаров на сельскохозяйственных животных начинается с первой декады мая до 

первой – второй декады сентября. Период массового лѐта наблюдается с  третьей 
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декады июня до середины второй декады июля. Общая продолжительность лѐта 

комаров за сезон составляет 120-126 дней. Суточный ход численности комаров в 

период массового лѐта в  третьей декаде июня – середине второй декады июля 

продолжалась круглосуточно и характеризовалась двумя подъемами численности 

– вечерним с 20-21 до 2 часов 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. Утренний 

пик численности превышает вечерний. Активность комаров снижается в дневное 

и ночное время.  

 

2.8.4. Сезонный и суточный ход численности комаров Южной Якутии 

В Южной Якутии сезон лѐта комаров начинается со второй декады мая и 

заканчивается в середине сентября. Продолжительность общего периода лѐта 

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 лѐт 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 

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%.  

 

2.8.6. Сезонный и суточный ход численности комаров  

Северо-Восточной Якутии 

В Оймяконском районе первые комары в природе отмечаются в третьей 

декаде мая – первой декаде июня до первых чисел сентября. Массовый лѐт 

комаров наблюдается с третьей декады июня и продолжается до конца второй 

декады июля. Общая продолжительность периода лѐта комаров по дате появления 

первых особей и отлова последних составляет 97-108 дней. При изучении 
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суточной динамики лѐта комаров установлено, что в начале сезона в период 

белых ночей при благоприятных погодных условиях лѐт 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 лѐта комаров. Относительная 

влажность воздуха 42-91% и освещенность 600-1100 лк являются оптимальными 

для активного лѐта и нападения комаров. 

 

2.8.7. Места выплода кровососущих комаров Приморской тундры 

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 берѐз и ив.  Учѐты 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
.  

 

2.8.8. Сезонный и суточный ход численности комаров  

Приморской тундры 

Лѐт и нападение на животных перезимовавших особей самок комаров рода 

Aedes был отмечен 20 мая 2013 года. Через несколько дней лѐт прекращается при 

последующем похолодании. Во второй декаде июня при потеплении отмечался 

лѐт единичных особей комаров. Массовый лѐт 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 лѐт 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 экз., 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. 
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2.9. Мошки бассейнов рек Лены, Вилюя, Колымы, Алданского нагорья  

и Приморской тундры Якутии 

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 Meigen, 1838. 

В Колыме этот вид ранее не отмечен. В бассейнах рек Лены, Вилюя, Колымы и в 

Алданском нагорье обнаружен Byssodon maculatus (Meigen, 1804).   

 

2.9.1. Сезонная и суточная активность мошек  

в Центральной Якутии 

Сезон лѐта мошек на востоке Центральной Якутии начинается с третьей 

декады июня и заканчивается в конце третьей декады августа – начале сентября 

при общей продолжительности активности 75 дней. Первые мошки в сезоне были 

отмечены на пастбище 21 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 лѐта численность мошек за учет не превышала 7 

особей. Наиболее высокая численность мошек наблюдается на пастбищах во 

второй декаде июля – третьей декаде августа, то есть в наиболее теплый период 

летнего сезона (до 107 особей за учет). 

В период массового лѐта (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 лѐта мошек. 

Нижний температурный порог лѐта мошек по нашим наблюдениям  равен +10ºС, 

оптимальные –18-21ºС, а при повышении температуры более +22ºС наблюдается 

угнетение их лѐта. 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. 

 

2.9.2. Сезонная и суточная активность мошек в Западной Якутии 

Проведенные наблюдения показали, что лѐт мошек начинается с третьей 

декады июня и заканчивается в начале сентября при общей продолжительности 

активности 74 дня. Мошки активны в светлое время суток с двумя подъѐмами 

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 
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всего дня. При температуре воздуха свыше +25ºС, относительной влажности 

воздуха 33% и скорости ветра 2 м/с численность мошек снижается. 

 

2.9.3. Сезонная и суточная активность мошек  

в Северо-Восточной Якутии 

На Северо-Востоке Якутии лѐт единичных имаго мошек наблюдается 25-27 

июня. Максимальное увеличение численности отмечается во второй декаде июля 

– первой декаде августа. Лѐт мошек прекращается к концу третьей декады 

августа. Общая продолжительность сезонного лѐта 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.  

При благоприятных метеорологических условиях лѐт и нападение мошек 

отмечается круглосуточно с двумя подъемами активности мошек: утренним – в 5-

10 и вечерним – в 19-22 часа. Нижний температурный порог лѐта 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 лѐт 

мошек. 

 

2.10. Фенологическая сигнализация развития 

кровососущих двукрылых насекомых  

Для фенологической сигнализации можно использовать легко наблюдаемые 

фенологические явления, совпадающие во времени  с развитием тех или иных фаз 

насекомого (Б.В. Добровольский, 1969). При этом мы исходили 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 лета 

слепней и опережающих пик численности комаров на 5-10 дней.  

 

2.11. Мероприятия по защите сельскохозяйственных животных от гнуса 

2.11.1.  Малообъемные опрыскивания лошадей от гнуса 

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 
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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 учѐт. Через 33 часа КЗД уменьшился до 

50%. В это время на контрольной лошади регистрировалось 30, а на опытном – 15 

слепней за учѐт. При обработках лошадей 10%-ной эмульсией репеллента 

ветеринарного защита на уровне 80% наблюдалась в течение только одного часа, 

что явно недостаточно.  

 

2.11.2. Ультрамалообъемные опрыскивания северных оленей от гнуса 

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», дисперсность 

(диаметр капли) составляло  70-120 мкм для водных 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 часов. 

Таким образом, технической эффективностью предлагаемого УМО является 

то, что: для обработки стада домашних северных оленей с численностью до 2-4 

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 по сравнению с малообъемным опрыскиванием 

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. 

 

2.11.3. Истребление слепней с помощью ловушек 

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. 
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2.12. Экономическая эффективность  

защиты сельскохозяйственных животных от гнуса  

2.12.1. Экономическая эффективность малообьемных опрыскиваний 

молодняка лошадей от слепней ветерином 

При малообъѐмных 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. 

 

2.12.2. Экономическая эффективность защиты северных оленей 

от нападения кровососущих комаров 

ультрамалообъемными опрыскиваниями 

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 тысяч 

рублей, в 2012 году – 1411,92 тысяч рублей, в 2014 году – 3174,6 тысяч рублей, в 

среднем за три года 1940,84 тысяч рублей. Себестоимость УМО стада домашних 

северных в течение сезона лѐта и нападения кровососущих комаров (30 дней) с 

учѐтом заработной платы ветеринарного врача и затрат (на препарат, аэрозольный 

генератор, прочие прямые и накладные расходы) на 1 оленя составляет 0,032,68 

тысяч рублей, на всѐ стадо – 65,352 тысяч рублей. Экономический эффект за 1 год 

на одно стадо северных оленей составляет 1875,49 тысяч рублей, экономический 

эффект на 1 рубль затрат – 28,7 рублей.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании результатов проделанной работы нами сделано следующее 

заключение: 

Фауну слепней в агроценозе Центральной Якутии 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. 

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. 
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arpadi (ИД 5,85%), H. nitidifrons (ИД 4,03%) и H. nigricornis (ИД 2,97%), в сумме 

составляющие 94,31% сборов.  

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. 

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. 

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. 

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%.  

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 

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. 
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Стадия куколки длится 13-18 дней.  Вылет четырех самок H. montana происходит 

с 17 по 20 июня. 

Лѐт 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 лѐта, 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 лѐта. 

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 лѐта. Нижний температурный порог 

лѐта слепней равен +16ºС, оптимальная температура +25…+31ºС. 

Фауну слепней в агроценозе Западной Якутии 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%). Для 

равнинных пастбищ впервые указываются Chrysops divaricatus, Chr. suavis и 

Hybomitra aequetincta. Лѐт слепней в агроценозах Западной Якутии наблюдается с 

конца первой декады июня до середины первой декады августа и составляет 58-76 

дней. Массовый лѐт 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 лѐта. Нижний температурный 

порог лѐта слепней равен +16ºС, оптимальная температура +25…+31ºС. 

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%). Сезон лѐта 

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 лѐта. Нижний температурный порог лѐта слепней равен +16ºС, 

оптимальная температура +25…+31ºС. 
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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 лѐта слепней в агроценозах Северо-

Восточной Якутии начинается со второй – третьей декады июня и заканчивается в 

первой декаде августа  при общей продолжительности активности 46 дней. 

Массовый лѐт 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 лѐта слепней равен +16ºС, 

оптимальная температура +25…+29ºС. 

В Приморской тундре видовой состав представлен Hybomitra montana 

montana и H. nigricornis. Общая продолжительность лѐта 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 лѐт слепней составил 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 

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. Температура воды в лесных пастбищах в 

третьей декаде мая составляет 6-9ºС. Лесные водоѐмы населены личинками 

ранневесенних видов рода Aedes  с плотностью 74-126 экз./м
2
. Температура воды 

в термокарстовых озѐрах в первой декаде июня составляет 5-10ºС, озѐра 

освобождаются от льда. Со второй декады июня температура поверхности воды 

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

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

Температура воды на поверхности множества небольших неглубоких водоѐмов 

искусственного происхождения прифермских территорий составляет 20-25ºС. 

Водоѐмы населены личинками до 5 ранневесенних видов рода Aedes с 
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плотностью 42-67 экз./м
2
. Такие водоѐмы высыхают до середины июня, вызывая 

гибель личинок комаров. 

В центральной, западной и южной зонах Республики Саха (Якутия) 

фенологические сроки начала и окончания лѐта 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 лѐта 

наблюдается с  третьей декады июня до середины второй декады июля. Общая 

продолжительность лѐта комаров за сезон составляет 118-126 дней. Суточная 

динамика лѐта кровососущих комаров на лесном пастбище в период массового 

лѐта в  третьей декаде июня – середине второй декады июля продолжается 

круглосуточно.  

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 Северо-Восточной Якутии первые комары в природе отмечаются в 

третьей декаде мая – первой декаде июня до первых чисел сентября. Массовый 

лѐт комаров наблюдается с третьей декады июня и продолжается до конца второй 

декады июля. Общая продолжительность периода лѐта комаров по дате появления 

первых особей и отлова последних составляет 97-108 дней. При изучении 

суточной динамики лѐта комаров установлено, что в начале сезона в период 

белых ночей при благоприятных погодных условиях лѐт и нападение комаров 

продолжается круглосуточно с двумя подъемами численности – утренним с 4 до 8 

часов и вечерним с 22 до 2 часов ночи.  

В Приморской тундре во второй декаде июня при потеплении отмечается 

лѐт единичных особей комаров. Массовый лѐт 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 лѐт 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. 

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 
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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. 

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 Meigen, 1838. 

В Колыме этот вид ранее не отмечен. В бассейнах рек Лены, Вилюя, Колымы и в 

Алданском нагорье обнаружен Byssodon maculatus (Meigen, 1804).   

Сезонная и суточная активность мошек в Центральной и Западной Якутии 

не имеют между собой отличий.  Сезон лѐта 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.  

На Северо-Востоке Якутии лѐт единичных имаго мошек наблюдается 25-27 

июня. Максимальное увеличение численности отмечается во второй декаде июля 

– первой декаде августа. Лѐт мошек прекращается к концу третьей декады 

августа. Общая продолжительность сезонного лѐта мошек составляет 55-60 дней. 

Сезонная динамика характеризуется многовершинной кривой в зависимости от 

резких изменений погоды в Северо-Восточной Якутии.  

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 лѐта слепней и 

опережающих пик численности комаров на 5-10 дней. 

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 лѐта 

обработки животных целесообразно проводить ежедневно, а при умеренной – с 

интервалом 2 дня и более. 

При ультрамалообъемном опрыскивании 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  составляет 6 

часов. 

В результате истребительного воздействия 8 юловидных ловушек на 

аласном пастбище площадью около 19 га за 20 дней массового лѐта 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. 
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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 рублей, при себестоимости мероприятия 1011 рублей. 

Экономическая эффективность и рентабельность на 1 рубль затрат составили 

соответственно 5429 и 5,4 рублей. 

При массовом нападении кровососущих комаров на стадо домашних 

северных оленей ущерб от падежа за год в среднем составляет 1940,84 тысяч 

рублей. Экономический эффект за 1 год на одно стадо северных оленей 

составляет 1875,49 тысяч рублей, экономический эффект на 1 рубль затрат – 28,7 

рублей. 

 

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 года); 

– рекомендации «Мероприятия по предупреждению и терапии заболеваний 

крупного рогатого скота и лошадей паразитозами в Якутии» (утверждены Ученым 

советом ГНУ Якутского НИИСХ 1 ноября 2006 года, 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); 

– монография «Двукрылые кровососущие насекомые агроценозов Якутии и 

защита от гнуса сельскохозяйственных животных» (утверждена Ученым советом 

ГНУ Якутского НИИСХ 26 декабря 2013 года).  

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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