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Введение. Территория Ивановской области лежит на пересечении трёх 

геоботанических подзон и характеризуется высокой мозаичностью в каждой 

природно-климатической зоне луговых, пойменных и лесных биотопов. 

Поэтому борьба с кровососущими двукрылыми наталкивается на большие 

трудности в связи с многообразием и диффузностью мест выплода и 

обитания их на обширных территориях (Н.Л. Симбирцев, 1965; С.Д. Павлов, 

Р.П. Павлова, 2001). Основными биотопами обитания слепней являются 

лесные заболоченные пастбища, где численность их бывает исключительно 

высокой.  

Изучение биотопического распределения, мест выплода и массового 

нападения кровососов на прокормителей, изменение жизненных схем 

кровососущих членистоногих в условиях возрастающего антропогенного 

пресса представляет значительный теоретический и практический интерес 

для ветеринарной и медицинской практики (В.А. Исаев, А.Д. Майорова, С.В. 

Егоров. 2001).  

Материалы и методы. Для определения биотопического распределения 

слепней на территории Ивановской области ежегодно (2001-2008) проводили 

сборы имаго насекомых с сельскохозяйственных животных, человека и 

юловидной ловушкой в биотопах с различной степенью антропогенной 

нагрузки: лесные биоценозы, агроценозы, урбаценозы (парки, населенные 

пункты).  

Результаты исследований. Наши исследования показывают, что в 

условиях Ивановской области наибольшее количество имаго слепней 

регистрируется в агроценозах. Суммарное обилие за период исследования 

составило 49,7 экз./час. Лесные биотопы находятся на втором месте по 

обилию собранных слепней (42,46 экз./час). В урбаценозах среднее обилие 

насекомых составляло 41,6 экз./час.  

Наибольшее видовое разнообразие имаго слепней наблюдается в 

агроценозах, где регистрируются 24 вида слепней, фауна лесных биоценозов 

насчитывает 21 вид слепней. Во всех природно-климатических зонах области 

в урбаценозах мы регистрировали 3 вида слепней: Chysops pictus, 

Haematopota italica, Haematopota pluvialis pluvialis. Сокращение видового 

разнообразия урбаценозов (в 8 раз по сравнению с лесными и агроценозами) 

не влечёт снижения численности слепней, нападающих на животных и 

человека в урбаценозах. Это объясняется тем, что в условиях сильного 

антропогенного пресса виды, сумевшие приспособиться к этим условиям, 

достигают значительной численности вследствие снижения межвидовой 



конкуренции и практически неограниченных пищевых ресурсов (объектами 

нападения в урбаценозах становятся преимущественно 

сельскохозяйственные животные и люди.  

В фауне слепней Ивановской области доминирующими видами 

являются Hybomitra arpadi Szil., Tabanus bromius bromius L., Haematopota 

pluvialis pluvialis L., Haematopota italica Mg. и Tabanus miki miki Br. Они 

встречаются во всех упомянутых нами типах биотопов. Однако слепни вида 

Haematopota italica приурочены преимущественно к лесным биотопам и 

урбаценозам (ИП=30,75 и соответственно), менее - к агроценозам 

(ИП=24,75). Слепни вида Haematopota pluvialis не обнаруживают значимых 

предпочтений в распределении по биотопам. Так, ИП к пойменно-

пастбищным стациям агроценозов составил 23,50, к урбаценозам - 27,88. Вид 

Tabanus bromius bromius L. приурочен преимущественно к лесным 

(ИП=36,18) и менее – к пойменно-луговым биотопам (ИП=30,01). Слепни 

вида Tabanus miki miki Вг. охотнее заселяют лесные биотопы (ИП=43,66), 

реже - луговые (ИП=29,48) и пойменные (ИП=26,86).  

Заключение. Таким образом, усиливающиеся антропогенное влияние 

(смена лесных биртопов лугами и пастбищами, строительство населённых 

пунктов, гидротехнических сооружений и др.) приводит к смене 

доминирующих в фауне видов слепней и сокращению видового разнообразия 

кровососов. Однако общая численность и вред, причиняемый слепнями 

животноводству и людям, остаётся на относительно высоком уровне за счёт 

увеличения численности отдельных видов, сумевших приспособиться к 

обитанию в условиях урбанизации.  
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Indluence of anthropogenic factors on biotopic distribution of horse-

flies. Abarikova O.L. Ivanovo D.K. Belyaev State Agricultural Academy. 

Summary. The increasing anthropogenic influence (change of forest 

biotopes  by grasslands and pastures, building of populated areas, hydrotechnical 

constructions and so on) leads to the alteration of the dominating horse-fly species 

and reduction of blood-sucking insect diversity. However the total population and 

harm caused by horse-flies remain on the high level.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 


