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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы.  Одним  из  важнейших  резервов  сохра
нения  поголовья  и  повышения  продуктивности  животных  яв
ляется  устранение  вреда,  причиняемого  животноводству 
кровососущими  двукрылыми  насекомыми,  среди  которых  зна
чительный  удельный  вес  занимают  слепни  (Diptera,  Tabanidae). 
Мировая  фауна  к  настоящему  времени  насчитывает  около  3,5 
тысяч видов слепней, из которых в России известно  114, на тер
ритории  Сибири — 89, а в Запау^дгой Сибири  — 63 вида  (Виоло
вич,  1968; Олсуфьев,  1977; Chvala,  Lyneborg,  Moucha,  1972). 

Развитие, выплод и обитание слепней, как и других семейств 
низших  кровососущих  двукрылых,  связано  с  обилием  различ
ных  водоемов  и  болотных  образований,  наличием  древесной, 
кустарниковой  или  высокой  травянистой  растительности.  По
этому  наиболее  массовое  распространение  их  наблюдается  в 
лесной  и  лесостепной  ландшафтногеографических  зонах,  за
нимающих  более  80% территории  России.  На  лесных  заболо
ченных  пастбищах  численность  слепней  бывает  исключитель
но  высокой.  Например,  на  корову  в  стаде  за  сутки  при  таких 
условиях  нападает  иногда  более  10  тысяч  этих  насекомых  и 
еще большее  количество  комаров,  мошек  и мокрецов  (Олсуфь
ев,  1949;  Кудрявцева,  1954;  Петрова,  1955;  Лутта,  1959,  1970; 
Букштынов,  1966).  В результате  этого  в  наиболее  благоприят
ный для  получения  высоких  удоев  и прироста  массы  крупного 
рогатого  скота  пастбищный  период  (июнь —июль)  нарушается 
нормальный  выпас  и отдых  животных.  На  открытых  доильных 
площадках  летних  лагерей  изза  массового  нападения  гнуса, 
особенно  слепней,  коров  часто  бывает  трудно  дот'ь,  процесс 
дойки  задерлсивается  иногда  до  глубокой  ночи  и  проводится, 
как  правило,  только  под  прикрытием  дымокуров.  Во  многих 
случаях  еще  в  большей  степени  от  гнуса  страдает  молодняк 
крупного  рогатого  скота,  так  как  под  его  выпас  чаще  всего 
отводят  самые  отдаленные  заболоченные  лесные  пастбища,  на 
которых  в период  массового  лёта  слепней  вместо  ожидаемого 
прироста  наблюдается  сокращение  массы  и  даже  истощение 
животных. 



Считается общепризнанным, что изза массового нападения гну
са, преимущественно  слепней, удои коров снижаются на  15—30, а 
прирост массы крупного рогатого скота — на 25—40%. Сообщения 
об этом многих авторов имеются из разных регионов России и за
рубежных стран  (Дегтярев,  1928; Олсуфьев,  1935, 1977; Растегаева, 
1954,  1960; Петрова,  1954, 1955; Андреев, Мяло,  1961; Павлов, 1962; 
Волик,  1966; Андреев,  1966; Беляев,  1967; Виолович,  1968; Закамыр
дин, 1975; Bruce, Decker,  1955; Controlling insect.., 1978; Hansens, 1979; 
Perich et al., 1986; Drammond,  1987; Marchand,  1987). Имеются сооб
щения и о том, что ущерб, на1юсимый животноводству паразитичес
кими членистоногими,  значительно  превышает  потери,  наблюдае
мые от инфекционных  болезней  (Андреев,  1962). Кроме того, роль 
членистоногих  как  переносчиков  и резервентов  возбудителей ин
фекций также исключительно велика и доказана многими исследо
вателями. Однако в доступной литературе мы не нашли сведений о 
снижении продуктивности животных в зависимости от численности 
нападающих насекомых, а также о сравнительной вредоносности и 
экономических порогах вредоносной численности разных компонен
тов гнуса. Хотя такие сведения в сочетании с материалами по фауне, 
распространению, биологии и экологии представляют исключитель
ную ценность в качестве исходныхданных для планирования, опре
деления характера и объемов мероприятий против гнуса в целом и 
отдельных его компонентов. 

Из  мероприятий  против  гнуса  наиболее  радикальными 
считаются  экологические,  осуществляемые  путем  ограничения 
и ликвидации  биотопов  выплода и  обитания  насекомых  прове
дением мелиорации,  освоением территорий  под посевы  и куль
турные  пастбища,  а также  регулированием  гидрорежимов  оро
сительных систем и проточных водоемов. Однако  практическое 
использование,  особенно  против  слепней,  таких  мероприятий 
на  обширных  территориях  лесной  зоны  остается  проблематич
ным. До последнего  времени  нет достаточно  четкого  биоэколо
гического и экономического обоснования, а также  определения 
показаний к применению и других рекомендуемых мероприятий, 
таких как истребление  насекомых в биотопах выплода  и обита
ния  с  помощью  инсектицидов,  использование  паразитов,  хищ
ников и других  средств  биологической  борьбы,  непосредствен
ная защита животных с помощью репеллентов и инсектицидов. 



Цель исследований. Биологоэкологическое  и экономическое 
обоснование  мероприятий  по  защите  крупного  рогатого  скота 
от слепней на  пастбищах. 

В качестве  полигона  исследований  выбрана  Тюменская  об
ласть, как  наиболее удобная  для данной  цели,  так  как в  широт
ном плане она включает почти все  ландшафтногеографические 
зоны и подзоны России и отличается исключительным  обилием 
кровососущих двукрылых  насекомых. 

Задачи исследований: 
— изучить фауну и распространение слепней в пределах ланд

шафтногеографических  зон Тюменской  области; 
—  изучить  биологию  взрослых  слепней:  гонотрофический 

цикл, физиологический  возраст и плодовитость; 
— выявить естественных врагов слепней, как возможных био

логических регуляторов численности; 
— изучить  экологию  слепней  на  разных  фазах  онтогенеза: 

биотопы выплода,  сроки  и продолжительность  развития,  сезон
ную динамику численности, суточную активность и биотопичес
кое распределение  на различных  пастбищах; 

— определить  снижение  молочной  продуктивности  коров  в 
зависимости  от численности  нападающих  слепней; 

— сравнить вредоносность  и определить  экономические  по
роги вредоносной численности для дойных коров разных семейств 
кровососущих двукрылых; 

— выявить  наиболее  рациональные  и  эффективные  мероп
риятия по защите  крупного  рогатого скота  от слепней  и других 
компонентов  гнуса. 

Научная новизна.  Разработаны  оригинальные  конструкции 
шаровидных  и юловидной  ловушек,  превосходящих  по  эффек
тивности  ловушку Скуфьина  соответственно  в  2,9 и 6 —7 раз  и 
пригодных  для  систематических  сборов,  учетов  численности  и 
истребления  слепней  на  пастбищах.  Установлена  высокая 
достоверность  общности  результатов  сборов  этих  насекомых  с 
помощью  предлагаемых  ловушек  и  непосредственно  с  живот
ных, а также сопоставимость численности слепней,  нападающих 
на животных,  по результатам учетов разными  методами. 

Изучена фауна слепней и ее количественные  аспекты в преде
лах ландшафтногеографических зон и подзон Тюменской области, 



уточнены  (расширены)  северные и южные границы ареала девяти 
видов, установлена зоогеографическая принад^ежносгь видового со
става к семи фаунистическим комплексам двух типов фауны. 

Определены нижние термические пороги, суммы эффективных 
температур развития фолликулов и продолжительность гонотрофи
ческого цикла самок наиболее распространенных  в регионе видов. 
Установлено, что продолжительность теплого периода недостаточна 
здесь для завершения  самками  слепней  более двух гонотрофичес
ких циклов, что подтверждено систематическим определением фи
зиологического возраста самок наиболее многочисленных видов трех 
ландшафтногеографических подзон лесной зоны. Впервые установ
лено автогенное развитие фолликулов с последующей яйцекладкой 
на  первом  гонотрофическом  цикле  у  самок  шести  кровососущих 
видов слепней. Изучена потенциальная и фактическая плодовитость 
с учетом физиологического возраста самок двух видов слепней. 

Выявлены  места  выплода  и  сроки  развития  личинок,  впер
вые установлены нижние термические  пороги и суммы  эффек
тивных температур развития куколок десяти наиболее массовых 
видов слепней и эмбрионального развития личинок одного вида. 

Изучены фенология и уровни численности слепней в различ
ных ландшафтногеографических  подзонах  с учетом  характера 
пастбищ и выпаса  на них  животных. 

Выявлен  широкий  круг  паразитов,  возбудителей  микозов  и 
хищников, контролирующих в определенной степени численность 
слепней  на всех фазах  онтогенеза,  среди которых  многие  виды 
явились новыми для региона  Сибири,  а один вид — для науки. 

Впервые установлена корреляционная зависимость потерь мо
лочной продуктивности коров от численности слепней на пастби
щах,  определены  сравнительная  вредоносность  и  экономичес
кие пороги вредоносной численности кровососущих  двукрылых 
для дойных  коров. 

Показана  возможность  снижения  численности  слепней  на 
пастбищах до уровней, практически не беспокоящих  животных, 
путем  многолетнего  применения  шаровидных  и юловидных ло
вушек,  в том  числе  с использованием  углекислого  газа  в  каче
стве  аттрактанта. 

Изучены  эффективность  и  влияние  обработок  крупного 
рогатого скота репеллентами и инсектицидами на численность и 



возрастной состав слепней, а систематического применения для 
обработок синтетических  пиретроидов — на сохранение молоч
ной продуктивности  коров. 

Практическая ценность. Данные по фауне, распространению, 
биологии,  экологии  и  влиянию  слепней,  как  и других  семейств 
кровососущих  двукрылых,  на  продуктивность  животных  явля
ются основой для прогнозирования сроков лёта, показателей чис
ленности  и  вредоносного  значения  насекомых  комплекса  гнус 
и  отдельных  его  компонентов.  Эти  данные  могут  быть  ис
пользованы  практическими  специалистами  для  обоснования  и 
планирования  соответствующих  мероприятий. 

Предлагаемые  методы  фаунистических  сборов  и  учетов  с 
применением оригинальной конструкции более эффективных ло
вушек  и их сопоставимость  с результатами учетов разными ме
тодами на животных используются научными учреждениями для 
мониторингового  изучения  изменений  численности  слепней  в 
природе,  в том числе наблюдаемых  в результате  проведения  за
щитноистребительных  мероприятий. 

Материалы  по  распространению  паразитов,  возбудителей 
микозов  и  хищников  слепней  следует  использовать  в  дальней
ших исследованиях по изучению их жизненных схем,  созданию 
благоприятных  условий для их выживания  и более высокой це
левой  эффективности. 

Истребление  слепней  на  пастбищах  с  помощью  ловушек  с 
инсектицидами  и  систематические  обработки  животных  в 
предлагаемых нами режимах си1ггетическими пиретроидами ре
комендуются как  экологически  и токсикологически  безопасные 
для практического  применения  с целью предотвращения  сниже
ния молочной и мясной продуктивности  крупного рогатого ско
та, наблюдаемого  изза  массового нападения  гнуса. 

Реализация результатов. Материалы диссертации  включены 
в  следующие  нормативные  документы:  утвержденные  Отделе
нием ветеринарии  ВАСХНИЛ «Методические  рекомендации  по 
применению ловушек для сбора, учета численности  и истребле
ния  слепней  на  пастбищах»  (1986);  утвержденные  Главным 
управлением  ветеринарии  Минсельхозпрода  РФ  (МСХ  СССР, 
Госагропрома  СССР)  «Методические указания  по борьбе  с гну
сом и защите животных  от его нападения»  (1972),  «Инструкцию 



о мероприятияк против кровососущих двукрылых насекомых (гну
са)  в  животноводстве»(1980),  «Временное  наставление  по  при
менению перметрина  (стомозана,  анометрина)  для борьбы  с эк
топаразитами  животных»  (1987),  «Временное  наставление  по 
применению  препаратов  перметрина  для  защиты  крупного  ро
гатого скота от гнуса методом среднеобъемного и малообъемно
го  опрыскивания»  (1991),  «Временное  наставление  по  приме
нению  циперметрина  для  защиты  крупного  рогатого  скота  от 
гнуса  методом  среднеобъемного  и  малообъемного  опрыскива
ния»  (1991),  «Временное  наставление  по  применению  декамет
рина для защиты крупного рогатого скота от гнуса методом сред
необъемного  и малообъемного  опрыскивания»  (1991),  «Времен
ное наставление по применению препарата Баверсан для защиты 
крупного рогатого скота от гнуса и пастбищных мух»  (1997); ут
вержденные  ветеринарными  отделами областных  (краевых) уп
равлений  сельского  хозяйства  и  изданные  «Методические  ука
зания  по  ветеринарной  арахноэнтомологии»  (Тюмень,  1972), 
«Технологию  производства  молока  в  совхозах  и  колхозах  Тю
менской области  (рекомендации)»  (Тюмень,  1972), «Систему ве
дения сельского хозяйства Северного Зауралья  (рекомендации)» 
(Тюмень,  1973),  «Рекомендации  по  борьбе  с  гнусом,  мухами  и 
иксодовыми клещами на фермах и комплексах крупного рогато
го скота в Хабаровском крае»  (Хабаровск,  1980), «Меры борьбы 
с гнусом,  мухами и иксодовыми  клещами  в  сельскохозяйствен
ной  зоне  БайкалоАмурской  магистрали  (рекомендации)»  (Тю
мень, 1982), «Систему животноводства в Тюменской области (ре
комендации)» СО ВАСХНИЛ (Новосибирск,  1983). Получены ав
торские  свидетельства  СССР  «Ловушка  для  насекомых» 
№ 1454336 (1988), «Инсектицидная композиция» № 1499746 (1989), 
положительное решение по заявке «Способ определения  эффек
тивности  инсектицидных  препаратов»  №  4632397/13  (003214) 
(1992). Издан информационный листок  «Ловушка для истребле
ния  слепней»  (Тюменский  межотраслевой  территориальный 
центр НТИиП, Тюмень,  1984). 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на Все
союной научнопроизводственной конференции по проблемам борь
бы с оводами и гнусом  в зоне Урала,  Сибири и Дальнего  Востока 
(Тюмень,  1965); шестом, девятом  и десятом  съездах  Всесоюзного 



энтомологического  общества  (Воронеж,  1970; Киев,  1984; Ленин
град,  1989); четвертом совещании зоологов Сибири  (Новосибирск, 
1972); пятом, шестом и седьмом совещаниях  энтомологов  Сибири 
(Новосибирск,  1979, 1985, 1989); четвертом диптерологическом сим
позизше  (АлмаАта,  1986); Всесоюзной  конференции  «Современ
ные направления медицинской дезинсекции и дератизации»  (Мос
ква,  1981); Всесоюзном семинаревстрече ветеринарных врачей на 
ВДНХ по вопросам профилактики и борьбы с гнусом в животновод
стве  (Москва,  1984); Всесоюзной  научнотехнической  конферен
ции «Совершенствование ветеринарного обслуживания животно
водства в условиях интенсификации  (Махачкала,  1987); Всесоюз
ной конференции по паразитологии  «Возбудители и переносчики 
паразитозов  и  меры  борьбы  с  ними»  (Ташкент,  1988);  втором  и 
четвертом совещаниях Уральского отделения Всесоюзного энтомо
логического общества «Насекомые в биогеоценозах Урала» (Свер
дловск,  1988) и «Насекомые в естественных и антропогенных био
геоценозах Урала»  (Екатеринбург,  1992); третьей научнотехничес
кой конференции молодых ученых и специалистов Тюмени (Тюмень, 
1968); областных научнопроизводственных конференциях по про
блемам ветеринарной  арах1Юэнтомологии  и санитарии  (Тюмень, 
1969— 1972); областной конференции «Проблемы сельского хозяй
ства  Тюменской  области  в связи  с  развитием  нефтяной  и  газо
вой  промышленности»(Тюмень,  1971);  областной  научнопрак
тической  конференции  «Исследования  по химии  и  нефтехимии 
и  ускорение  внедрения  результатов  исследований  в  народное 
хозяйство»  (Тюмень,  1979); областной  научнотехнической  кон
ференции  по  химии  и  химической  технологии  (Тюмень,  1985); 
научнометодической  и  практической  конференции  «Аграрная 
наука  и  образование  в условиях  аграрной  реформы  в  Тюменс
кой  области»  (Тюмень,  1997); координационных  совещаниях  по 
общесоюзной  и  отраслевой  научнотехническим  программам 
0.51.09,  0.СХ.66  (Тюмень,  1984,  1987). 

На защиту  выносятся: 
—  объективно  инструментальные  методы  сборов  и  учетов 

численности  слепней с помощью  шаровидных  и юловидной ло
вушек оригинальной конструкции, обеспечивающих высокую об
щность результатов с соотношением видов и численностью  этих 
насекомых,  нападающих на  животных; 



— фауна, биология, экология, ландшафтногеографическое  и 
биотопическое  распределение  слепней  на  пастбищах  крупного 
рогатого скота Тюменской  области; 

—  распространение  паразитов,  возбудителей  микозов  и 
хищников, регулирующих численность слепней в природе; 

— зависимость  молочной  продуктивности  коров  от числен
ности  слепней  на  пастбищах,  сравнительная  вредо1Юсность  и 
экономические пороги вредоносной численности  кровососущих 
двукрылых для дойных коров; 

— применение ловушек с инсектицидами  и обработок круп
ного  рогатого  скота  синтетическими  пиретроидами  в  качестве 
мероприятий  против слепней  и других компонентов  гнуса. 

Публикация.  По  материалам  диссертации  опубликовано  66 
научных  работ,  в которых  изложены  основные  положения  вы
полненных  исследований. 

Объем  и структура  диссертации. Диссертация  изложена  на 
372  страницах  машинописного  текста,  иллюстрирована  51 таб
лицей и 31 рисунком и включает введение  (10 с), 9 глав, освеща
ющих место работы, материал,  методы и результаты  исследова
ний вместе с литературными данными и обсуждением  материала 
(266 с),  выводы  (5 с),  список  использованной  литературы  (853 
источника, из которых 235 иностранных авторов, 78 с.) и прило
жение  (9 с) . 

МЕСТО РАБОТЫ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа  выполнена  в  период  с  1963  по  1999  гг.  в  процессе 
исследований в составе  экспедиций лаборатории энтомологии  и 
дезинсекции ВНИИВЭА в хозяйствах Тюменской области, зани
мающей  1435,4 тыс. кв. км территории  ЗападноСибирской рав
нины  и  простирающейся  с  севера  на  юг  почти  на  2  тыс.  км, 
включая тундровую, лесотундровую, лесную и лесостепную лан
дшафтногеографические  зоны. Лесная зона в свою очередь де
лится на подзоны северной,  средней и южной тайги и осиново
березовых лесов  (Рихтер,  1963). В области  более 4 тьюяч полно
водных  рек  и  речек,  около  450  тысяч  озер  и  более  половины 
лесной  зоны  занимают  болота,  в связи  с чем  здесь  более  чем  в 
других регионах России слепни и другие компоненты гнуса име
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ют особенно  массовое  и повсеместное  распространение.  В дис
сертации  с учетом зональных  особенностей  дана  природногео
графическая  характеристика  области. 

Стационарные и периодические наблюдения и исследования, 
не считая эпизодических  и корреспондентских  сборов, проведе
ны на пастбищах крупного рогатого скота, приуроченных  более 
чем  к  35  населенным  пунктам  средней  тайги,  южной  тайги  и 
осиновоберезовых  лесов. 

Для  систематических  сборов  и учетов  численности  слепней 
на пастбищах широко использовали сначала ловушку К. В. Ску
фьина  (1951),  а  затем  разработанные  нами  шаровидные  и юло
видную ловушки, которые, в сравнении более чем с 50 варианта
ми аналогичного типа испьгганных ловупхек, оказались наиболее 
удобными,  эффективными  и совпадающими  по разнообразию и 
соотношению  отлавливаемых  видов со сборами  непосредствен
но с животных.  По сравнению с ловушкой  Скуфьина  они более 
эффективны,  соответственно,  в 2,9 и 6—7 раз. Установлено, что 
юловидной  ловушкой  отлавливается  столько  слепней,  сколько 
нападает  в среднем  за  то же  самое  время на  корову  в стаде. 

Учеты  на  животных  проводили  принятым  в  ветеринарной 
энтомологии методом придавливания или сбора присасывающих
ся слепней в течение  15 минут, а других компонентов гнуса — в 
течение 5 минут  (Андреев,  1959), вылова насекомых  вокруг жи
вотного  сачком  в течение  того  же  времени  в режиме  200 взма
хов  за  3 минуты  (Скуфьин,  1973) и одномоментно  путем  после
довательного  осмотра  животных  визуально  (Бреев,  1950)  или  с 
помощью  бинокля  (Wilson,  1968). Проведено  сравнительное  со
поставление  этих методов. 

С целью  изучения  сезонных  изменений  численности  учеты 
на коровах проводили в часы наибольшей активности слепней и 
одновременно ловушками в течение дня ежедневно или 2 раза в 
декаду. При изучении  суточной активности учеты на  животных 
и замену сад^совуловителей на ловушках для подсчета и опреде
ления насекомых проводили в течение светового дня через каж
дые  2 часа. 

Изучение гонотрофического цикла проводили на самках слеп
ней, полученных  из  куколок  в лаборатории,  и  самках,  насосав
шихся  крови на крупном  рогатом  скоте  в естественных услови
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ях. Самок, отловленных ловушками, для насыщения кровью под
саживали на телят или на ушные раковины кроликов с помощью 
специальных экспозиметров. Количество крови, выпиваемое сам
ками,  определяли  путем  сравнения  средней  массы особей  каж
дого  вида,  а  также  путем  их  индивидуального  взвешивания  на 
аналитических  весах до и после  кровососания. Подопытных  на
секомых содержали индивидуально в садках при температуре 17 
и 27°, подкармливали 5%ным раствором глюкозы и водой. Вскры
тие самок в различные сроки после вылета или насыщения кро
вью проводили по методике Е. Н. Павловского  (1957), препаров
ку яичников — по методике Т. С. Детиновой  (1962), рекомендо
ванной  для комаров,  в физиологическом  растворе  под МБС1  с 
использованием для фотографирования  МФН1 и МФН5. Фазы 
развития  яйцевых  фолликулов  определяли  по  Кристоферсу— 
Меру  (S. R. Christophers,  1911; G.  G.  Мег,  1932),  О.  С.  Кузиной 
(1942) и В. П. ДербеневойУховой  (1942, 1952). 

Физиологический  возраст  самок  слепней  определяли  мето
дом  В. П.  Половодовой  (1947,  1949)  — Т.  С.  Детиновой  (1949), 
предложенным для комаров, в модификации для слепней по ко
личеству  остаточных  «желтых  тел»  и  расширений  в  яйцевых 
трубочках  (Лутта,  1964; Павлова,  1965; Паенко,  1966). Для опре
деления потенциальной плодовитости у самок подсчитывали ко
личество  яйцевых  трубочек,  а  фактической  —  количество  со
зревших или отложенных яиц. 

Сборы яйцекладок, личинок и куколок слепней и их последую
щее содержание в лаборатории проводили, в основном, по мето
дике Н. Г. Олсуфьева  (1935) с незначительными  изменениями. 

Нижние  термические  пороги  и суммы эффективных  темпе
ратур овогенеза,  эмбриогенеза  и развития куколок  рассчитыва
ли по Сандерсону,  Пирсу и Бланку  (Е. D. Sanderson,  М. L. Pears, 
1917; М. Blunk,  1923, цит.  по: Кожанчиков,  1961). Биометричес
кую  обработку  результатов  исследований  проводили  общепри
нятыми  методами  (Бреев,  1972;  Зайцев,  1973;  Песенко,  1982; 
Метод, рекомендации..,  1982). 

В процессе разработки методов исследований,  изз^ения  фа
уны и экологии слепней проведено более 2 тысяч учетов ловуш
ками  и  на  животных,  собрано  более  500  тысяч  и  определено 
более  150 тысяч  слепней.  С целью  изучения  гонотрофического 
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цикла и физиологического возраста вскрыто и исследовано око
ло  8 тысяч  самок.  В процессе  изучения  мест  выплода  собрано 
632 яйцекладки, 2196 личинок и 229 куколок,  из которых в лабо
ратории получены имаго  18 видов слепней, 2 видов яйцеедов и 2 
видов паразитов личинок и куколок. 

Методы изучения отрицательного влияния слепней и других 
компонентов  гнуса  на  молочную  продуктивность  коров  и 
эффективности  мероприятий  освещаются  в  процессе  изложе
ния этих  разделов. 

ФАУНА И ЗООГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
СЛЕПНЕЙ ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Фауну  слепней  Тюменской  области  по данным  литературы 
(Самко,  1929; Попов,  1932; Олсуфьев,  1935,  1937,  1977;  Сазоно
ва,  1949; Попов,  1959,  1962; Попов,  Зуевский,  1965; Виолович, 
1967,  1968; Сабиров,  1970; Крылова,  1974)  и  нашим  исследова
ниям  представляют  42  вида  и  1 подвид,  относящиеся  к  шести 
родам: Chrysops  Mg. — 6 видов, Tabanus  L. — 6 видов,  Atylotus 
OstenSacken  — 4 вида,  Hybomitra  End. — 20 видов и  1 подвид, 
Heptatoma  Mg.  —  1 вид,  Haematopota  Mg.  — 5 видов  (табл.). 

По зоогеографической характеристике* фауна слепней обла
сти, входящей в ЕвропейскоСибирскую подобласть Па^\еаркти
ки, представлена двумя типами: боревразийским и афроевразий
ским  аридным.  Боревразийский  тип  охватывает  более  90% ви
дов,  которые  относятся  к  тундровому  (3  вида),  таежному  (15 
видов),  европейскосибирскому  лесному  (12  видов),  восточно
сибирскому лесному  (2 вида)  и лесостепному  (7 видов)  фаунис
тическим комплексам. Афроевразийский  аридный тип, насчиты
вающий менее  10% видов, представлен степным  (2 вида и  1  под
вид) и пустынным  (1 вид) фаунистическими  ком1ь\ексами. 

На территории области слепни распространены неравномерно. 
В типичной тундре они практически отсутствуют, но уже в кустар
никовой тундре выявлено 6 видов. С продвижением  на юг наблю
дается обогащение фауны до 34 видов и одного подвида в подзоне 
лиственных  осиновоберезовых  лесов. Наиболее  многочисленны

* Принадлежность  видов  к  определенному  фаунистичесому  типу  или  комп
лексу  дана  по  Н.  Г.  Олсуфьеву  (1977). 
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Таблица 

Фауна,  распространение  и относительное  обилие  слепней 
в Тюменской  области 

№ 
п/п 

Виды  слепней 
a, 
< 

to 
ft 
< 

о и  и 

| 2 
ft  H 

и 
9 ^ 

OJ  1 

X  6  Й  fO 

S g o y 

a 
<D 
H 
О 
О 

и 
< 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1.  Chrysops 
sepulcralis  F.  X  X  x<0,01  x0 ,03 

2.  Ch.nigripes  Ztt  X  X  X  хО.ОЗ  x<0,01  x<0,01 
3.  Ch.divaricatus Lw.*  X  X  x0 ,19  x  0,24  x0 ,04  х 
4.  Ch.caecutiens  L."  X  X  X 0,02  xO,03  X 

5.  Ch.relictus  Mg.  X  X  x0,66  x0,10  x0,31  X 

6.  Ch.rufipes  Mg.  x  0,07 
7.  Tabanus 

glaucopis  Mg.*  0,03  x0,14  0,04  X 

8.  T.maculicomis  Ztt.'  X  xO,03  X 0,35  x0 ,55  X 

9.  T.mlki  Br.  0.03  x0,54  x0,07  X 

10.  T.bromius L.*  0,08  x2,48  x6,90  X 

11.  T.bovinus  L.'  x6 ,29  X 0,94  x  1,23  X 

12.  T.autumnalis L.*  X  x0,28  x0,22  x  1,21  X 

13.  Atylotus 
fulvus  Mg.*  X  x0 ,05  X  1,04  x0 ,44  X 

14.  A.pallitarsis  Ols.  0.01  X 

15.  A.rasticus  L*  xO,44  x0 ,62  X 

16.  A.sublunaticornis 
Ztt.  X 

17.  Hybomitra  kaurii 
Chv.  et  Lyn.  xO,03  xO,04  x<0,01 

18.  H.sexfasciata  Hine"  X  X  X 

19.  H.olsoi  Так.  X 

20.  H.lapponica 
Wahlbg.*  X  X  X  1,69  x<0,01  X 

21.  H.astuta  O.S.  X  X 

22.  H.arpadi  Szil.  X  X  X  1,86  x0,84  x0 ,03  X 

23.  H.pavlovskii  Ols.  X 

24.  H.tarandina  L.  X  X  x0,64  x0,03  <0,01 
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Продолжение табл. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

25.  Н. tarandinoides 
Ols.  X 

26.  H.aequetincta 
Beck.  X  X  X  X 

27.  H.lurida  Flln.*  X  X  X  X 1,88  X  0,32  x0 ,13  X 

28.  H.nitidifrons  confi
formis  Chv. et M.*  X  X  X  X  13,57  x2,05  X 1,02  X 

29.  H.distinguenda 
Verr.  X  x0,04  X 

30.  H.ciureai  Seg."  X  X  X 24,77  X 24,89  X 31,48  X 

31.  H.muehlfeldi Br.*  X  x0,14  X  10,86  x3 ,93  X 

32.  H.bimaculata 
Macq.*  X  X  x3,66  X  18,27  x7,40  X 

33.  H.nigricornis  Ztt.*  X  X  x0,05  xO. l l  x0 ,15  X 

34.  H.lundbecki  Lyn.*  X  X  X 32,49  X 20,26  X  17,87  X 

35.  H.montana 
montana  Mg.*  X  X  X  x0,36  X 1,35  x  1,29  X 

36.  H.montana 
morgani  Sure*  <0,01  <0,01  X 

37.  H.expoUicata Pand.*  <0,01  xO,01  X 

38.  Heptatoma 
pellucens F.  X  x0,02  x<0,01 

39.  Haematopota 
turkestanica  Krob.*  <0,01  X 

40.  Hm.pluvialis L*  X  X  X  10,53  X  13,67  X 22,23  X 

41.  Hm. subcylindrica 
Pand.  X  xO,66  x0,68  x2,84  X 

42.  Hm.crassicornis 
Wahlbg.  xO.Ol  x<0,01 

43.  Hm.tamerlani  Szil.  X 

Всего: процентов  — 
видов  (подвидов)  6 
особей  — 

100,0  100,0  100,0  
17  25  33  32  35  27 

3610  100107  34858  

Примечание:  ' — переносчики  возбудителей  болезней; 
X — литературные  данные 
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ми  в  каждой  подзоне  являются  виды,  имеющие  трансзональное 
распространение,  которые  относятся к таежному,  европейскоси
бирскому  лесному  и лесостепному  фаунистическим  комплексам. 
В средней  тайге  к  доминирующим  (более  8%  сборов)  относятся 
Hybomitra lundbecki, H.ciureai, H.nitidifrons,  Haematopota pluvialis и 
к  субдоминирующим  (от  2  до  8%  сборов) —  Tabanus  bovinus, 
Hybomitra  bimaculata;  в  южной  тайге  —  H.ciureai,  H.lundbecki, 
H.bimaculata, Hm.pluvialis и Tabanus bromius, H.nitidifrons; в листвен
ных осиновоберезовых лесах — H.ciureai, H.lundbecki, Hm.pluvia
lis и T.bromius,  H.bimaculata,  H.muehlfeldi,  Hm.subcylindrica,  соот
ветственно, которые составляли в сумме от 91,31 до 92, 65% сборов 
слепней. В разные сезоны соотношение видов подвергалось коле
баниям  и некоторые  доминирующие  виды  становились  субдоми
нирующими,  субдоминирующие—  малочисленными  и  наоборот. 
В подзоне южной тайги и лиственных лесов по многолетним дан
ным доминирующих и субдоминирующих было 13— 14, а в течение 
одного сезона — 6—7 видов. 

БИОЛОГИЯ ВЗРОСЛЫХ СЛЕПНЕЙ 
Гонотрофический цикл. В процессе содержания в лаборато

рии у самок слепней, вылетевших из собранных в природе личи
нок и куколок, некровососущего вида Ch.rufipes и кровососущих 
видов Ch.relictus, Ch.caecutiens, T.bovinus, H.m.montana,  Hm.plu
vialis,  Hm.subcylindrica  установлено  автогенное  (без  кровососа
ния)  развитие  фолликулов  с  последующей  яйцекладкой,  на
блюдаемой у  Ch.relictus  и T.bovinus.  Для  многих  из  этих  видов 
автогенез  в  последующем  подтвержден  и  в  ряде  других  регио
нов России и  Европы и является, повидимому,  генетически  за
ложенным видовым признаком, факультативно  проявляющимся 
в зависимости  от условий развития  личинок, У самок  еще  семи 
изученных  видов  T.bromius,  T.autumnalis,  H.nitidifrons,  H.bima
culata, H.muehlfeldi,  H.lundbecki, H.ciureai  развития  фолликулов 
далее фазы  lII или ПА без кровососания  не происходило. 

Слепни это свободноживущие кровососы  (Балашов, 1982), для 
которых, как и других низших кровососущих двукрылых, харак
терно  явление  гонотрофическои  гармонии.  Период  от  одного 
приема  крови до последующего  представляет  гонотрофический 
цикл,  слагающийся  из  трех  фаз:  поиски  добычи  и  нападение, 
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переваривание крови и созревание яичников, поиски водоема и 
откладка яиц  (Беклемишев,  1940). По состоянию  (срокам  сокра
щения)  концевых  отделов  яйцевых  трубочек,  имеющих  после 
кладки  вид  «мешочков»,  установлено,  что  большинство  самок 
изученных  девяти  видов  слепней  в  естественных  условиях  на 
поиски добычи  и нападение  (первую  фазу)  затрачивают  не  ме
нее  3 — 5  суток.  Кровососание  продолжается  в  среднем  3 — 5  с 
колебаниями  от  0,5 до  19 минут  с  неоднократной  (до  21  раза) 
сменой  места  прокола  кожи  и  перелетом  на  других  животных 
никем  не  спугиваемых  насекомых.  Среднее  количество  крови, 
выпиваемое  самками  изученных  нами  видов,  изменялось  от  25 
до  273 мг. 

Продолжительность переваривания  крови и созревания яич
ников  (второй  фазы)  зависит  от  окружающей  температзфы. 
В это время самки нуждаются в воде и углеводном питании,  без 
которых  они  погибают  в течение  2—3 дней.  Стремления  к по
вторному кровососанию насытившиеся кровью самки в течение 
этой фазы не проявляют.  С понижением температуры ниже  17° 
у самок наблюдается замедление овогенеза,  задержка  яйцеклад
ки, при этом многие из  них  погибают, 

Нижние термические пороги овогенеза у самок изученных нами 
семи видов слепней колебались от 6,1 до 9,35°, а суммы эффектив
ных температур — от 102 до  152 градусосуток. С учетом этих дан
ных, а также времени на преследование добычи и нападение, каж
дый гонотрофический цикл самок при среднесуточных температу
рах, наблюдаемых в лесной зоне Тюменской области в июне и июле, 
завершается не ранее чем за  12 — 17 суток. 

Физиологический  возраст  самок,  определяемый  числом  за
вершенных  гонотрофических  циклов,  в  подзоне  средней  тайги 
изучен  у 5, в  подзоне  южной тайги  — у 8 и в подзоне  листвен
ных  осиновоберезовых  лесов  —  у  10  видов  слепней.  С  этой 
целью вскрыто более 6 тысяч особей. Установлено, что  процент 
один  и  два  раза  клавших  самок  при  благоприятных  погодных 
условиях, как прави:,\о увеличивается до конца периода лёта каж
дого вида. При неблагоприятных условиях  (дожди, похолодания) 
относительное  количество  клавших  самок  некоторых  видов  за
метно  снижается,  что свидетельствует  о более  интенсивной  ги
бели в  это время физиологически  старых  самок. 
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в  самом начале сезона лёта на пастбищах крупного  рогатого 
скота вылавливаются  только  наклавшие  самки H.ciureai,  H.lund
becki и H.bimaculata и в значительном числе клавшие или только 
клавшие самки T.bovinus, H.m.montana и Hm.pluvialis, что указы
вает  на  автогенность  овогенеза  последних  на  первом  гонотро
фическом  цикле  в  естественных  условиях.  К  концу  сезона  все 
самки этих видов были один и два раза клавшими. Вместе с тем 
многие самки других видов  (H.bimaculata,  H.lundbecki)  до  конца 
сезона остаются неклавшими. Следовательно, не всем им в тече
ние жизни удается  насыщаться  кровью. 

Существенных  различий  в  возрастном  составе  самок  слеп
ней  в исследованных  нами подзонах не установлено  в  связи  со 
сравнительно  однотипными  метеоусловиями,  наблюдаемыми  в 
сезоны  проведения  исследований.  В то  же  время,  зависимость 
возрастного состава от продолжительности теплого периода про
слеживается на самках отдельных видов слепней. В частности, в 
период лёта H.ciureai дней со среднесуточной температурой выше 
20° в средней тайге в  1965 г. было  14, в южной тайге в  1966 г. — 
22, в лиственных лесах в  1963 г. — 25, в 1964 г. — 20 и в 1967 г. — 
16. Максимальное  относительное  количество  клавших  самок  к 
концу  периода лёта данного  вида  в  этих подзонах  в  указанные 
сезоны составляло, соответственно, 57,6; 80,0; 85,0; 78,1 и 75%, то 
есть изменялось пропорционально  количеству теплых дней. 

В целом, самки исследованных нами  11 видов слепней в усло
виях Тюменской  области  завершают  не  более двух  гонотрофи
ческих  циклов. Продолжительность  теплого  сезона  здесь  недо
статочна для завершения ими большего количества циклов. Хотя 
после второй яйцекладки некоторые  самки нападают на  живот
ных и полностью насыщаются  кровью. 

Плодовитость, определяемая количеством яйцевых трубочек 
в  яичниках  (потенциальная)  и  количеством  созревших  и  от
ложенных яиц (фактическая), изучена у двух видов слепней. У са
мок  T.bovinus  массой  302  (от  188  до  420)  мг  потенциальная 
плодовитость представлена  808  (от 580 до  1022), а у самок  H.ciu
reai массой  116 (от 72 до  189) мг — 627  (от 332 до 765)  яйцевыми 
трубочками. Самки более крупного вида оказались более плодо
витыми.  Среди  самок  T.bovinus  более  плодовитыми  оказались 
особи  средней  массы,  а  среди  самок  H.ciureai  плодовитость  по
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вышалась  с увеличением  их  массы.  Фактическая  плодовитость 
самок обоих видов при 20 — 25° сокращалась на каждом гонотро
фическом цирсле на 20 — 30%, что обусловлено увеличением чис
ла  дегенерирздощих  фолликулов  и  задержкой  в  яичниках  зре
лых яиц. 

ЭКОЛОГИЯ СЛЕПНЕЙ НА ПРЕИМАГИНАЛЬНЫХ 
ФАЗАХ РАЗВИТИЯ 

Исследованиями  в  подзоне  осиновоберезовых  лесов  впер
вые выявлены в Тюменской области места выплода 19 видов слеп
ней, приуроченных  к определенным  водоемам. Наибольшее  ко
личество личинок и куколок установлено по берегам небольших 
искусственных водоемов с хорошо развитой надводной прибреж
ной растительностью  (Ch.relictus), в разлагающихся остатках ро
гоза и осоковых кочках на берегах озер  (Ch.rufipes), в  заросших 
тростником  заболоченных берегах постоянных и временных во
доемов  (р. Hybomitra),  в песчаноилистых  наносах у берегов  по
стоянных стоячих и проточных водоемов (T.autumnalis), по бере
гам речек и во временных  водоемах пойм  (T.bromius),  в дернис
том  слое  постоянных  и  временных  пойменных  водоемов  с 
удалением  от берега до 20 м и более  (T.bovinus,  Hm.pluvialis). 

Плотность личинок  в населенных  пунктах  у ферм  крупного 
рогатого скота и на пастбищах составляла  в среднем от  1 до 6,6, 
а в отдельных случаях достигала 30 особей на  1  м̂  биотопа. В боло
тах  низинного  и  переходного  типов,  а  также  по  берегам  круп
ных рек личинки  встречаются  очень  редко,  а  в верховых  сфаг
новых  болотах их находить не удавалось. 

Личинок  старших  возрастов  обнаруживали  в течение  всего 
теплого периода, а в наибольшем количестве находили с середи
ны  мая  до  конца  июня.  Куколки  появл51лись  в  третьей  декаде 
мая  и встречались до конца июля,  а наибольшее  их  количество 
наблюдалось во второй и третьей декадах июня. Первые  яйцек
ладки находиули в середине июня, последние — в начале августа, 
а максимальное  их обилие наблюдали в июле. 

Окукливание  личинок  в лаборатории  совпадало  с  периодом 
появления куколок в природе. По количеству личинок,  окуклив
шихся  в  сезон  их  сбора,  установлено,  что  биологический  цикл 
слепней р. Chrysops завершается в течение одного года  (окукли
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лись 99,1% личинок). Слепни других родов — Tabanus, Hybomitra 
и  Haematopota  имеют  двухгодичный  или  более  продолжитель
ный цикл развития  (окуклились  61,4; 76,6 и  46,2%). Эти  данные 
согласуются с результатами исследований  в лесной зоне других 
регионов  (Олсуфьев,  1935; Лутта,  1970 и др.). 

Продолжительность  куколочного  периода  обратно  пропор
циональна температуре среды. По результатам  культивирования 
при разных температурах  определены нижние термические  по
роги  и  суммы  эффективных  температур  развития  куколок  10 
видов,  из  которых  самый  низкий  порог  развития  установлен  у 
куколок H.bimaculata  (5,7°), самый высокий — у куколок  Ch.rufi
pes (10,Г). Суммы эффективных температур имеют, в основном, 
родовую  специфичность:  у  куколок  р.  Chrysops  они  оказались 
наименьшими  (92—104), у  куколок  р. Tabanus  —  наибольшими 
(176 — 192), а  у куколок  pp. Hybomitra  и  Haematopota  занимают 
промежуточное положение (138,2— 169,6 градусосуток). Эти дан
ные дают возможность прогнозировать  сроки вьь\ета  слепней. 

Нижний  термический  порог  эмбриогенеза  личинок  T.bovi
nus  по  результатам  наших  исследований  составил  8°,  а  сумма 
эффективных температур — 99 градусосуток. При температуре 
ниже  17° эмбриональное развитие личинок продолжалось  более 
11 дней и более  80% яйцекладок  погибало. 

ЭКОЛОГИЯ ВЗРОСЛЫХ  СЛЕПНЕЙ 

Сезонная  численность.  Общая  продолжительность  лётного 
периода закономерно увеличивается с зональным  продвижением 
с  севера  на юг области,  причем  происходит  это, в основном,  за 
счет более раннего вылета насекомых в южных широтах. Так, в 
тундре  и  на Полярном  Урале слепни  летают  около  20 дней  при 
повышении температуры до  12— 14° в течение  июля или во вто
рой половине июляначале августа. Массового лёта здесь факти
чески  не  наблюдается.  В лесотундре  лёт  слепней  продолжается 
30 — 40 дней с конца июня или середины июля до середины пер
вой или второй декады августа,  в северной и сре,г,ней тайге — в 
среднем около 50 дней с середины июня до первой декады авгу
ста,  в  южной  тайге  —  около  70  дней  с  конца  мая  до  первой 
декады августа, в подзоне лиственных осиновоберезовых  лесов 
и в лесостепи — около 80 дней с конца мая до середины августа. 
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Период  массового  лёта  также  увеличивается  от  20  дней  в 
лесотундре до 50 дней в подзонах южной тайги и осиновобере
зовых лесов и только в лесостепи  он несколько  сокращается  за 
счет более раннего окончания. Пик численности  слепней  также 
смещается  на  более  ранние  сроки  в  южных  широтах.  Если  в 
лесотундре он наблюдается в середине второй декады июля или 
первой декады августа,  в северной тайге — в конце первой  или 
начале второй декады июля, то от средней тайги до лесостепи он 
приходится  на первую декаду июля. 

Наблюдается и закономерное увеличение численности слепней 
в южных широтах по сравнению с северными.  В тундре они еди
ничны и заметного беспокойства северным оленям не причиняют, 
в лесотундре численность их на оленях в стаде за 30 минут дости
гает 35, а за день — 700 особей; в северной тайге, согласно нашим 
расчетам, на корову в стаде за 15 минут нападает в среднем 60 — 70, 
а  за день — около 2,5 тысяч,  в средней  тайге,  соответственно, — 
70 —80 и более 3 тысяч, в южной тайге — 100 и 3,2 тысячи, в подзо
не осиновоберезовых  лесов — 80— 100 и 2,7 тысячи,  а в лесосте
пи — 50 —70 и более 2 тысяч слепней. 

В течение  сезона  численность  поддерживается  постепенно 
сменяющими  друг друга  видами. Так, в подзоне  южной  тайги  и 
осиновоберезовых  лесов  наиболее  ранними  были  H.lurida, 
H.nitidifrons,  H.bimaculata,  H.lundbecki,  вылетом  которых  обус
ловлено  нарастание  общей численности.  Период  максималыюй 
численности связан с продолжением  лёта последних двух видов 
и  началом  лёта  H.ciureai,  H.muehlfeldi,  а  затем  и  Hm.pluvialis, 
которые преобладают также в период снижения численности,  а 
лёт  H.ciureai  и Hm.pluvialis продолжается  до конца  сезона. 

Суточный ритм активности слепней на юге области уклады
вается  в одновершинную  кривую, что по данным  многих иссле
дователей  является  характерным  для лесной  зоны. В начале  се
зона суточная активность ограничивается  низкой  температурой 
воздуха  и продолжается  с9—11 до 20 —21 с максиму>юм  в  14 — 
16 часов,  в  середине  сезона  при  отсутствии  неблагоприятных 
метеоусловий она продолжается в течение всего светового дня с 
5 — 6  до  21—22  с  максимумом  тоже  в  14—16  часов,  а  в  конце 
сезона ограничивается  высокой влажностью и выпадением  росы 
и  продолжается  с 6 —8 до  19 —20 с максимумом  в  12—14 часов. 
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Численность слепней на пастбищах в значительной  степени 
зависит от натшчия прокормителей. В результате  систематичес
кого  многолетнего  выпаса  крупного  рогатого  скота  на  одних  и 
тех же пастбищах численность слепней на них увеличивается  в 
10 — 12 раз. Неоднократные в течение сезона перемещения  ско
та на новые соседние пастбища вызывают быстрое  перераспре
деление и обилия слепней в их сторону. 

Обилие слепней в значительной степени зависит и от ландшафта 
пастбищ. На лесных пастбищах их в 6 раз больше, чем на поймен
ных. На открытых участках пастбищ у опушек леса, отдельных кол
ков и водоемов они наиболее многочисленны, тогда как на откры
тых возвышенных участках и на территории старых загонов у до
ильных площадок численность их значительно ниже. 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ БРАГИ СЛЕПНЕЙ 

В качестве паразитов яиц слепней на юге Тюменской облас
ти  нами  выявлено  два  вида яйцеедов: Trichogramma  evanescens 
Westw.  (Hymenoptera, Trichogrammatidae), поражающий от 50 до 
78,4% яйцекладок  Haematopota  и  Chrysops,  и  Telenomus  tabani 
Maer.  (Hymenoptera,  Scelionidae),  поражающий  от 70,0 до 74,6% 
яйцекладок Tabanus  и  Hybomitra.  Общая  инвазированность  яй
цекладок составляет  в среднем 77,4%. 

У  личинок  и  куколок  Chrysops,  Tabanus,  Hybomitra  и  Hae
matopota  выявлено  паразитировоние  личинок  и  куколок 
перепончатокрылых  насекомых  р. Diglochis Forster  (Hymenoptera, 
Pteromalidae). Средняя экстенсивность инвазии изменялась от 1 до 
22,6%, а интенсивность — от 15 до 74, достигая у отдельных особей 
200 паразитов. Имаго паразитов в условиях лаборатории вылетали 
через 3 — 5 недель после окукливания личинок слепней, жили до 15 
дней и заражали подсаженных  к ним личинок слепней средних и 
старших  возрастов. По  представленным  нами  особям  К. А. Джа
нокмен  (1979)  идентифицировано два вида  этих насекомых,  один 
из куколок Haematopota  — D. silvicola  (Walker), а второй из куко
лок  Hybomitra  описан  как  новый  для  науки  вид  D.  hybomitri 
Dzhanokmen.  Оба они являются  групповыми  личиночнокуколоч
ными паразитами, приводящими к гибели хозяина. 

Установлено также поражение личинок слепней грибами клас
са деитеромицетов: Metarrhisium anisopliae (Metch.) Sor. и Bauveria 
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bassiana  (Bals) Vuill., a из погибших взрослых  слепней  выделено 
(Храмова,  Коваль,  Павлова,  Попов,  1987)  19  видов  грибов,  из 
которых  заслуживают  внимания  патогены  M.anisopliae,  B.bassi
ana, Paecilomyces variotii Bain., широко распространенные  также 
среди  личинок,  в  том  числе  других  регионов  (Андреева,  1984). 
В регуляции  численности  слепней существенное  значение  в ка
честве хищников имеют птицы  (скворцы, зяблики, воробьи, тря
согузки)  и стрекозы,  проявляющие  свою  активность  обычно  во 
второй половине лёта  этих  насекомых. 

Приведенные  данные  указывают  на  экологическую  несо
стоятельность применения инсектицидов для истребления  слеп
ней в биотопах выплода и обитания. Более целесообразно  (безо
пасно для полезной  фауны)  применять  инсектициды  с этой  це
лью  путем  обработки  животных  на  пастбищах  или  локально  в 
сочетании с привлекающими  средствами. 

ЗАВИСИМОСТЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ 
о т ЧИСЛЕННОСТИ СЛЕПНЕЙ НА ПАСТБИЩАХ 

Потери молочной продуктивности коров изза нападения слеп
ней и других компонентов гнуса определялись многими исследо
вателями либо путем сравнения  среднесуточных удоев  защища
емых  разными  средствами  и  незащищаемых  животных,  либо 
путем сравнения  удоев одних и тех же  животных до начала  и в 
период  массового  нападения  насекомых.  В первом  случае  при 
этом  не  учитывалось,  что  применяемые  средства,  как  правило, 
не  обеспечивают  полной  защиты  животных  и,  в  свою  очередь, 
могут неблагоприятно на них воздействовать,  а во втором, что в 
период массового лёта слепней на пастбищах обычно развивает
ся хороший  наиболее  сочный  травостой  и  продуктивность  жи
вотных, при условии  отсутствия  насекомых, должна  значитель
но повышаться,  а не удерживаться  на одном уровне. 

С  целью  изучения  данного  вопроса  нами  в  подзоне  южной 
тайги (Нижнетавдинский район) проведены специальные иссле
дования в пяти  гуртах  (983 коровы),  размещенных  на  отгонных 
лесных пастбищах  в 5—15 км друг от друга,  различающихся  по 
обилию слепней. Комары, мошки и мокрецы в сезон этих иссле
дований  были малочисленными  и существенного  беспокойства 
животным не  причиняли. 
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Численность слепней на каждом из пастбищ определяли с помо
щью юловидных ловушек, сборы которыми соответствуют числен
ности этих насекомых, нападающих за то же самое время на коров 
в стаде. Учеты проводили один раз в 5— 10 дней на всех пастбищах 
одновременно в течение светового дня. Среднесуточные удои коров 
учитывали за 10 дней до начала и за 48 дней массового лёта слепней. 

Сопоставление  этих данных  показало  более тесную  зависи
мость от численности слепней на пастбищах относительного из
менения  продуктивности  коров,  выраженного  в  процентах 
(г=0,998). Рассчитанный  методом наименьших  квадратов  коэф
фициент  регрессии  относительных  отклонений  молочной  про
дуктивности коров в период массового лёта  слепней  от средне
суточных  удоев,  наблюдаемых  перед  этим  периодом,  составил 
25,5% на каждую тысячу  этих насекомых, отлавливаемых на па
стбищах каждой ловушкой  или нападающих  в течение  светово
го дня на каждое  животное  в стаде. 

Последующими  дополнительными  расчетами  установлены 
ожидаемые удои коров  на каждом  из  пастбищ  при условии  от
сутствия насекомых и относительно этих удоев — снижение мо
лочной продуктивности, выраженное в процентах. Согласно этим 
данным  на  пастбище,  где  средняя  численность  слепней  состав
ляла 2639 особей за учет, удои коров изза нападения этих насе
комых  снизились  на  44,55%, при численности  2303 особи  — на 
38,45%, при численности  1613 особей — на  26,98%, при  числен
ности  1481 особь — на 25,0% и при численности  1182 особи — на 
19,81%.  Исходя  из  этих  данных,  рассчитано,  что  нападение  на 
корову в стаде за день одной тюсячи слепней приводит к сниже
нию  среднесуточных  удоев  на  17%, а  за  48 — 50 дней  массового 
лёта  и  нападения  в  условиях  юга  Тюменской  области  потери 
молока  превышают  100 — 200 т от каждой тысячи  коров. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВРЕДОНОСНОСТЬ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОРОГИ 

ЧИСЛЕННОСТИ КРОВОСОСУЩИХ ДВУКРЫЛЫХ 
для  д о й н ы х  КОРОВ 

в сельскохозяйственной энтомологии под вредоносностью по
нимают потери урожая на единицу плотности вредителя. В ветери
нарной энтомологии понятие вредоносности гнуса и других опас
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ных насекомых  и клещей должно  выражать потери  (снилсение) 
продуктивности  животных  на  единицу  плотности  (относитель
ной численности) указанных паразитических членистоногих. В на
ших исследованиях с целью сравнения степени вредоносности и 
экономических  порогов  вредоносной  численности  разных  ком
понентов  гнуса  использована  масса  напитавшихся  кровью  са
мок, так  как  это  позволяет  нивелировать  (усреднить)  показате
ли,  получаемые  отдельно  по  массе  голодных  самок  или  массе 
поглощаемой  ими крови. 

Насекомых  комплекса  гнус  условно  разделили  на  6  групп: 
наиболее крупные  виды слепней,  виды  слепней  средних  разме
ров, дождевки  и пестряки,  комары,  мошки  и мокрецы,  средняя 
масса  напитавшихся  самок  в которых  составляет  соответствен
но 465,0; 212,0; 61,9; 7,24; 3,0 и 0,47 мг. Если при этом  насекомых 
второй  группы  принимать  в  качестве  эталона  за  единицу,  как 
наиболее  распространенных  среди  слепней  в  зоне  исследова
ний, то нападению  одной  самки  слепней  средних  размеров,  со
гласно этим данным, соответствует по вредоносности  нападение 
0,46  особи  крупных  слепней,  3,42  пестряков  и  дождевок,  29,3 
комаров, 70,7 мошек  и 450 мокрецов. Условные  коэффициенты 
вредоносности  насекомых  этих  групп  должны  составлять  при 
этом  соответственно: 2,17;  1,0;  0,29; 0,034; 0,014  и 0,0022  особи. 

Полученные данные  позволяют  ориентировочно  определять 
предполагаемые потери продуктивности животных в зависимос
ти от численности  различных  компонентов  гнуса. 

По  приведенным  ранее  данным  о  снижении  молочной 
продуктивности  коров  от нападения  слепней  и условным  коэф
фициентам вредоносности установлено, что нападение на коро
ву в стаде в течение дня  одной тысячи  наиболее  крупных  слеп
ней  вызывает  снижение  среднесуточных  удоев  на  36,9%, слеп
ней  средних  размеров  — на  17%, пестряков  и дождевок  —  на 
4,93%, комаров  — на 0,58%, мошек  — на 0,24%, мокрецов  — на 
0,037% от ожидаемой  молочной продуктивности  коров. 

По результатам  учетов  на животных  в течение  15  (слепней) 
или 5 минут  (комаров,  мошек,  мокрецов)  и одномоментно  в пе
риоды максимальной суточной активности насекомых, вредонос
ность каждой нападающей самки слепней средних размеров со
ставляет  соответственно  0,57  и  3,68%, наиболее  крупных  видов 
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слепней  —  1,23  и  8%,  пестряков  и  дождевок  —  0,16  и  1,07%, 
комаров  —  0,058  и  0,174%,  мошек  —  0,024  и  0,072%  и  мокре
цов—  0,0037  и  0,011% от ожидаемой  молочной  продуктивности 
коров при условии  отсутствия нападающих  насекомых. 

С использованием этих данных определены экономические поро
ги вредоносной  численности  компонентов  гнуса  (разных размер
ных  групп  насекомых),  вызывающие достоверные  (хозяйственно 
ощутимые)  потери  молочной  продуктивности  коров  на  3%, кото
рые для слепней наиболее крупных размеров составляют 81 особь, 
нападающую  за день,  2,4  за  15 минут  и 0,4  особи  одномоментно; 
для слепней  средних  размеров  соответственно—  176; 5,3 и 0,8, а 
для пестряков и дождевок — 612; 18,7 и 2,8 особи; для комаров — 
5172 в течение суток, 52 за 5 минут и 17 особей одномоментно; для 
мошек соответственно — 12500, 125 и 42, а для мокрецов — 81000, 
810 и 270 особей. Приведенные  экономические  пороги вредонос
ности являются показателями численности нападающих насекомых, 
при  которых  эффективно  применяемые  мероприятия  начинают 
давать доход, снижать себестоимость продукции и повышать рен
табельность производства. 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВ СЛЕПНЕЙ 
И ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ ГНУСА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

В разделе изложен критический анализ рекомендуемых против 
слепней и других компонентов гнуса мероприятий, из которых обра
щается внимание на применение средств, привлекающих насеко
мых, и систематических обработок животных инсектицидами, как 
наиболее рациональных и доступных экономически, безопасных в 
экологическом и токсикологическом  отношениях. 

С помощью предложенного в качестве изобретения  способа 
дозированного контактирования насекомых изучена инсектицид
ная  эффективность  против  слепней  ряда  препаратов,  из  кото
рых наиболее низкой эффективностью  обладал полихлорпинен, 
фосфорорганические  инсектициды  превосходили  его  в  25 — 50 
раз, а байгон — в  100 раз. Во много раз еще более эффективны
ми оказались  синтетические  пиретроиды,  из которых  наиболее 
сильнодействующие  препараты  на основе декаметрина  превос
ходи/л  байгон  и  фосфорорганические  инсектициды  еще  более 
чем в  100 и 200 раз. При  этом фирменные  препараты на  основе 
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одних  и  тех  же  действующих  веществ  (ДВ)  по  эффективности 
не отличались друг от друга и могут быть взаимно  заменяемыми 
в тех же дозах  и  концентрациях. 

Разработан  вариант  шаровидных  и юловидной  ловушек  для 
истребления слепней на пастбищах, в верхушку полога которых 
помещается  пористый  материал,  пропитанный  инсектицидом. 
Попавшие  в них  насекомые,  контактируя  с таким  материалом, 
затравливаются и выпадают. Для применения в ловушках разра
ботаны  рациональные  режимы  применения  ряда  инсектицидов 
(ДДВФ, дибром,  сульфидофос,  метатион,  байгон,  смесь  байгопа 
с метатионом,  эктоцид, перметрин)  в масляных растворах и вод
ных эмульсиях,  обеспечивающие гибель всех залетающих насе
комых. Для повышения эффективности ловздпек в качестве атт
рактантов  испытаны  в  различных  дозировках  19  химических 
веществ,  из  которых  наиболее  высоким  привлекающим  дейст
вием на слепней обладает углекислый газ, применение  которого 
в  дозах  от  0,125 до  2 л/мин  закономерно  повышает  эффектив
ность ловушек до 7 раз. 

С целью изучения возможности снижения численности слеп
ней на пастбищах крупного рогатого  скота  с помощью ловушек 
с инсектицидами  проведено 22 опыта в производственных усло
виях. На подопытных пастбищах в местах наибольшей  концент
рации  этих  насекомых  на  расстоянии  не  менее  100  м  друг  от 
друга на весь сезон устанавливали по  19 — 30 ловушек.  Пропитку 
пористого  материала  инсектицидами  в ловушках  проводили  по 
мере необходимости. Изменение  численности  слепней  на подо
пытных и контрольных пастбищах определяли с помощью учет
ных  ловушек  ежедневно  или  1 раз  в  3 — 7 дней  и  на  животных 
периодически  в сезоны проведения мероприятий  и для сравне
ния в предшествующие  контрольные  сезоны. 

В результате этих исследований установлено, что при исполь
зовании ловушек в течение одного сезона численность слепней на 
разных пастбищах снижалась на 24—56%, а в среднем на 39%. От 
применения ловушек  во  второй  половине  массового  лёта  сниже
ние численности  происходило значительно  быстрее.  При исполь
зовании  шаровидных ловушек  с углекислым  газом  в качестве  ат
трактанта  численность  слепней в первый  сезон уменьшилась по
чти на 59%, а во второй — почти на 87% или более чем в 7,5 раза. 
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При многолетнем применении шаровидных и юловидных ловушек 
в течение 4 — 5 лет численность на двух пастбищах снижалась бо
лее чем на 92%, то есть более чем в 12,5 раза или до уровня, прак
тически  не причиняющего  беспокойства  животным.  Однако  еще 
на одном естественном пастбище с наиболее высоким обилием слеп
ней численность их в результате пятилетнего применения ловушек 
удалось снизить на 70% или более чем в 3 раза. 

По  результатам  учетов  контрольными  ловушками  ориенти
ровочно  рассчитано,  что  на  подопытных  пастбищах  в  первый 
сезон  применения  ловушек  с инсектицидами  и углекислым  го
лом в качестве аттрактанта истреблялось до 5 млн. слепней. В пос
ледующие  сезоны  применения  количество  истребляемых  насе
комых  закономерно  сокращалось. 

В двух сериях  опытов также установлено, что уже  в первый 
сезон применения ловушек снижение среднесуточных удоев 375 
коров, наблюдаемое изза нападения  слепней,  предотвращалось 
на 0,6 и 0,7 л или на  6,7 и 8,3%. 

В качестве  инсектицидов  для  обработок  животных  против 
слепней изучены, в основном, синтетические пиретроиды в срав
нении  с рекомендуемыми  ранее для  этих  целей  полихлорпине
ном, ДДВФ, дибромом и  байгоном. Все пиретроиды  при приме
нении в десятки и сотни раз меньших дозах обладали значитель
но более продолжительным остаточным действием на волосяном 
покрове  по сравнению,  например,  с ДДВФ. 

По результатам этих исследований для механизированных обра
боток телят  препараты  перметрина  (амбуш,  анометрин,  мухоток
син,  персан,  стомозан)  рекомендуется  применять  в дозе  125 мг, 
фенвалерата  (баверсан,  сумицидин)  — 100 мг, циперметрина  (ар
риво,  пероксан,  цимбуш)  — 32 мг и декаметрина  (бугокс, децис, 
котрин)  — 2,5 мг ДВ на теленка в водных эмульсиях объемом 250 
мл, а для обработок взрослого крупного рогатого скота — в дозах, 
соответственно: 250, 200, 63 и 5 мг ДВ на животное в водных эмуль
сиях объемом 500 мл. Остаточное действие препаратов в таких до
зах с эффективностью  более 84% против слепней  сохраняется  на 
волосяном покрове животных в течение 2 — 3 дней. 

В  производственном  опыте  по  применению  бензимина  и 
карбоксида,  согласно  существующим  наставлениям,  для  систе
матических  обработок  270 коров  не установлено  влияния  этих 
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репеллентов  на  общую  численность  и  возрастной  состав  слеп
ней в местах выпаса обрабатываемых животных. В то же  время 
в двух опытах по применению  полихлорпинена,  согласно  мето
дическим указаниям, для обработок  280 коров и  157 нетелей на
блюдалось снижение  численности  слепней  в местах  выпаса  об
рабатываемых  животных в 2,3 и 3,3 раза  в сравнении  с контро
лем и омоложение популяции с сокращением процента клавших 
самок  в  1,7  и 2,4 раза. 

Влияние на численность слепней и  зоофильных мух обрабо
ток  животных  пиретроидными  препаратами  (амбуш,  стомозан, 
персан, цимбуш, пероксан, бутокс, котрин и сумицидин)  изуче
но на семи пастбищах, где  1450 коров в  10 гуртах от 9 до 45 раз 
из  ШГР или  ШГРУ обрабатывались  названными  препаратами  в 
рекомендуемЈлх нами дозах и концентрациях. Защитное действие 
таких обработок практически  было аналогичным независимо от 
применяемых  препаратов.  Сразу  после  каждого  опрыскивания 
нападение насекомых полностью прекращалось и в первый день 
выпаса  на обработанных  животных  в стаде нападали лишь еди
ничные комары, мошки или  слепни. Б последующие двое  суток 
численность  этих  насекомых  в  стаде  постепенно  восста
навливалась,  но  пастбищные  мухи  практически  отсутствовали 
на животных в течение всего сезона обработок. По учетам юло
видными ловзга1ками численность слепней на подопытных  паст
бищах  по  сравнению  с  контролем  была  ниже  в  течение  всего 
сезона  более чем  в 3 раза,  а  зоофильных  мух — почти в 4 раза. 

С  учетом  этих  данных  обработки  крупного  рогатого  скота 
водными  эмульсиями  предлагаемых  пиретроидов  при  высокой 
численности гнуса рекомендуется проводить по мере  необходи
мости  не более одного раза  в сутки, при умеренной  или  низкой 
численности — один раз в 2—3 дня, а при нападении на живот
ных только пастбищных  мух — с интервалом  в 7— 10 дней.  При 
таких  режимах  применения  более  10 лет  резистентности  слеп
ней к действию  пиретроидов  не установлено. 

Указанные  выше  синтетические  пиретроиды  при  проведе
нии от 9 до 45 обработок за сезон из ШГР или ШГРУ в рекомен
дуемых дозах,  концентрациях  и режимах  среднеобъемного  оп
рыскивания  апробированы  в производственных условиях  более 
чем в ста гуртах с поголовьем более  17,5 тысячи коров. При этом 
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какихлибо  отклонений  в  состоянии  здоровья  животных  не  от
мечалось ни  в одном  случае. Не  выявлено  также  остатков  при
меняемых пиретроидов в периодически исследуемом молоке об
рабатываемых  животных. 

Влияние  обработок  на  молочную  продуктивность  удалось 
проанализировать  в 35 гуртах  с  поголовьем  4617 коров,  сниже
ние среднесуточных удоев которых при применении  препаратов 
перметрина, циперметрина, декаметрина и фенвалерата предот
вращалось в среднем на 1,0 —1,6 л или на  11 — 21%. В удоях тыся
чи коров за  сезон сохранялось  при этом от 50 до 80 т  молока. 

ВЫВОДЫ 

1.  Разработаны  и  использованы  в  исследованиях,  наряду  с 
общепринятыми,  объективноинструментальные  методы  сборов 
и учетов численности  слепней с помощью оригинальной  конст
рукции шаровидных  и юловидной ловушек, в 2,9 и 6 — 7 раз бо
лее эффективных в сравнении  с ловушкой  Скуфьина и обеспе
чивающих  высокую  (до 97,5% по критерию  «хиквадрат»)  общ
ность  результатов  с  соотношением  видового  обилия  этих 
насекомых,  нападающих на  животных. 

2. Фауну слепней Тюменской  области представляют  42 вида 
и один подвид шести родов, в том числе Chrysops — 6, Tabanus — 
6, Atylotus — 4, Hybomitra — 20 видов и один подвид, Heptatoma — 
1, Haematopota — 5 видов. По зоогеографической  характеристи
ке  они  относятся  к  семи  фаунистическим  комплексам двух ти
пов фауны. Наиболее массовыми, имеющими трансзональное рас
пространение,  являются  виды  таежного,  европейскосибирско
го  лесного  и  лесостепного  фаунистических  комплексов 
боревразийского  типа. 

3.  С  продвижением  с  севера  на  юг  области  от  тундры  до 
лесостепи  фауна  слепней  обогащается  с 6 до 35 видов,  числен
ность увеличивается  от единичных  особей до 500 — 700,  напада
ющих на  корову  за  15 минут,  и до  7 —10 тысяч,  отлавливаемых 
ловушкой  за день, общая  продолжительность лёта  увеличивает
ся преимущественно  за  счет более  раннего вьшлода  насекомых 
с  15 — 20 до 74 — 86, а массового лёта  — до 50 — 55 дней. 

4.  На  первом  гонотрофическом  цикле  у  самок  шести 
кровососущих  видов  слепней  Chrysops  relictus,  Ch.caecutlens, 
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Hybomitra  montana  montana,  Tabanus  bovinus,  Haematopota 
pluvialis, Hm.subcylindrica установлено автогенное  (без кровосо
сания)  развитие  фолликулов  с последующей  яйцекладкой. У са
мок  еще  семи  исследованных  видов  развитие  фолликулов  без 
кровососания далее фаз  1 II или IIA не  происходит. 

5.  На  поиск  и  преследование  животных  для  кровососания 
большинство  самок  слепней  затрачивают  не  менее  3 — 5  суток. 
Кровососание самок разных видов слепней продолжается в сред
нем 3— 5 с колебаниями от 0,5 до 19 минут с многократной  (до 21 
раза) сменой места укола. Количество крови, выпиваемое самка
ми, колеблется от 25 до 263% по отношению к их массе,  причем 
относительно  больше крови  выпивают,  как правило, самки мел
ких видов. 

6.  Нижние  термические  пороги  овогенеза  у  самок  разных 
видов слепней изменяются от 6,1 до 9,35°, а суммы  эффективных 
температур  — от  102 до  152 градусосуток.  Продолжительность 
теплого  периода  в  условиях  Тюменской  области  недостаточна 
для  завершения  самками  более  двух  гонотрофических  циклов, 
что подтверждается систематическим  определением  физиологи
ческого  возраста  самок  наиболее  многочисленных  видов  трех 
подзон лесной  зоны. 

7. Местами выплода слепней в подзонах южной тайги и осино
воберезовых лесов являются берега небольших медленно теку
щих речек,  временные и постоянные  заболоченные водоемы на 
пастбищах,  пруды  с  открытым  водным  зеркалом  и  развитой 
прибрежной  растительностью, берега озер и их прибрегкные за
болоченности, осоковые низинные болота и их окраины с зарос
лями ольхи и ивы, а также временные  водоемы с дернистой бо
гатой перегноем  почвой в поймах  рек.  По  берегам  крупных  си
бирских рек и в болотах переходного типа личинки  встречаются 
редко,  а  в  верховых  сфагновых  болотах  находить  их  не  удава
лось. 

8. Биологический цикл слепней р. Chrysops завершается в тече
ние  года.  Виды  родов  Tabanus,  Hybomitra  и  Haematopota  на  юге 
области  имеют  не менее чем двухгодичный  цикл развития.  Ниж
ние термические пороги развития  куколок разных  видов  слепней 
изменяются от 5,7 до 10,Г, а суммы эффективных температур — от 
93 до  192 градусосуток.  Куколки р. Chrysops имеют наиболее ко
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роткий, pp. Hybomitra  и Haematopota  — средний и p. Tabanus — 
наиболее  продолжительный  период развития.  Нижний термичес
кий порог эмбриогенеза личинок T.bovinus  составляет 8°, а сумма 
эффективных температур — 99 градусосуток. 

9. Суточная активность  слепней  на юге области укладывает
ся в одновершинную кривую, что является характерным для лес
ной  зоны,  и  продолжается  с  9—11  до  20 — 21  с  максимумом  в 
14—17 часов  в начале,  с 5 — 6 до 21 — 22 с максимумом  в  12— 16 
часов в середине и с б —7до  19 —20 с максимумом в 12—14 часов 
в конце лётного  сезона. 

10. В местах систематического выпаса крупного рогатого скота 
наблюдается в  10—12 раз  более высокая  концентрация  слепней 
по сравнению с аналогичными угодиями, не используемыми под 
выпас животных  в текущем или прошлых сезонах.  Перераспре
деление обилия слепней в связи с активным преследованием ими 
добычи происходит и в течение одного сезона при перемещении 
скота на новые  пастбища. 

11. На  юге  области до  50 — 80% яйцекладок  наиболее  массо
вых  видов  слепней  поражаются  яйцеедами  Telenomus  tabani  и 
Trichogramma  evanescens,  личинки  и  куколки  pp.  Chrysops, 
Tabanus, Hybomitra и Haematopota — паразитическими перепон
чатокрылыми насекомыми Diglochis sylvicola и D.hybomitri, а ли
чинки,  куколки  и  имаго  — многими  видами  энтомопатогенных 
грибов.  Существенную  роль  в  ограничении  численности  слеп
ней играют также  птицы  (воробьи,  скворцы,  зяблики, трясогуз
ки). Все это указывает на экологическую несостоятельность при
менения  инсектицидов  в местах выплода  этих  насекомых. 

12. Установлена  тесная  корреляционная  связзз  и  прямопро
порциональная зависимость относительного снижения молочной 
продуктивности  коров  от  обилия  слепней  на  пастбищах.  Напа
дение  на корову в стаде за день одной тысячи слепней  снижает 
среднесуточные удои на  17%. В зависимости от численности этих 
насекомых  на  пастбищах  среднесуточные  удои  снижаются  на 
19,8 — 44,5%, а за 48 — 50 дней их массового лёта потери молока в 
условиях юга Тюменской области превышают  100 — 200 т на ты
сячу коров. 

13.  Определено  соотношение  вредоносности  разных 
компонентов гнуса по их массе и количеству поглощаемой  кро
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ни, согласно которому экономические  пороги вредоносной чис
ленности,  вызывающие достоверные  (хозяйственно  ощутимые) 
потери  молочной  продукции  коров  на  3%, для  слепней  в  сред
нем  составляют  176  особей,  нападающих  за  день,  5,3  —  за  15 
минут  и  0,8  особи  —  одномоментно;  для  комаров  —  5172  в 
течение  суток,  52  за  5  минут  и  17  одномоментно;  для  мошек, 
соответственно,  — 12500,  125 и 42 и для мокрецов — 81000, 810 
и 270  особей. 

14. Установлено  высокое  аттрактантное  действие  для  слеп
ней  углекислого  газа,  применение  которого  в дозах  от 0,125 до 
2 л/мин закономерно повышает эффективность ловушек в сред
нем до 7 раз. С увеличением расхода газа до 4 л/мин дальнейше
го повышения  эффективности  ловушек не  наблюдается. 

15.  Разработан  вариант  шаровидных  и  юловид1сой  ловушек 
для  истребления  слепней,  определены  рациональные  режимы 
использования в них инсектицидов, обеспечивающие гибель всех 
залетающих  насекомых.  Систематическим  многолетним  приме
нением таких ловушек, в том числе и с углекислым газом, дости
гается  снижение  численности  слепней  на  пастбищах  крупного 
рогатого скота более чем на 70—90% или до уровней, практичес
ки не беспокоящих  животных. 

16. Установлено снижение численности и омоложение популя
ции  слепней  на  пастбищах  в  результате  обработок  крупного 
рогатого  скота  инсектицидами,  выявлена  высокая  инсектицид
ная  эффективность  против  этих  насекомых  синтетических  пи
ретроидов и разработаны режимы их применения путем средне
объемного опрыскивания волосяного покрова животных из ШГР 
и ШГРУ. 

17. Для  обработок  крупного  рогатого  скота  препараты  фен
валерата  и  перметрина  рекомендуются  в  дозах  0,20—0,25,  ци
перметрина  — 0,063 и декаметрина  — 0,005 г ДВ на животное  в 
водных  эмул1.сиях  объемом  0,5  л  (среднеобъемное  опрыскива
ние). Для молодняка дозы  препаратов  и объем  эмульсий  сокра
щают вдвое. При высокой численности слепней и других компо
нентов гнуса опрыскивание проводят по мере необходимости не 
более одного раза в сутки, при умеренной или низкой численно
сти — один раз в 2 — 3 дня, а при нападении только  пастбищных 
мух — с интервалом  в 7— 10 дней. 
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18. Систематическое  применение  препаратов перметрина,  ци
перметрина,  декаметрина  и  фенвалерата  в рекомендуемых  нами 
режимах  для обработок  волосяного  покрова  предотвращает  сни
жение  молочной продуктивности,  наблюдаемое  изза  нападения 
гнуса,  на  11—21%  и  обеспечивает  сохранение  в  удоях  тысячи 
коров  за  сезон  от  50 до  80 т  молока. 
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