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Аннотация
Аталмыш жұмыста Қостанай облысының, Қазақстанның жиын-терім тəсілдері мен соналар фаунасы (Diptera: Tabanidae) туралы мағұлмат
келтірілген.
Аннотация
В работе приводятся некоторые данные о методах сбора и фауне
слепней (Diptera: Tabanidae) Костанайской области, Казахстан.
Аbstract
This article includes some data about some collection methods and the fauna of horseflies (Diptera: Tabanidae) of Kostanai region, Kazakhstan.
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1. Введение.
Кровососущие двукрылые насекомые, называемые гнусом, к числу которых относятся
слепни (Díptera, Tabanidae), причиняют сельскому хозяйству огромный ущерб. Слепни –
самые крупные представители этого комплекса. Объектом данного исследования является
семейство слепни (Tabanidae), класса Насекомые (Insecta, Insecta-Ectognatha), отряда Двукрылые (Diptera) типа Членистоногие (Arthropoda) (Шевченко, 1961), обитающие на территории Костанайской области.
Слепни (Tabanidae) – крупные или среднего размера кровососущие мухи с огромными
радужными глазами. В природе слепни являются неотъемлемым компонентом природных
сообществ (Шевченко, 1961).
На территории Казахстана обитает 93 вида слепней и еще 10 видов, нахождение которых вероятно или не вызывает сомнений. Анализ литературы показал, что на территории
Костанайской области зарегистрировано 29 видов слепней и еще около 5 видов, обитание которых возможно или не вызывает сомнений (Абуладзе, 1982).
Слепни весьма активны днём в тёплое, солнечное время при температуре от +15 С и
выше, лёт имаго продолжается с мая по октябрь. При этом состав фауны слепней за весь
период меняется как количественно, так и качественно. Для полного охвата всего видового
состава слепней необходимо использовать различные методы отлова, а также следует
проводить отлов в различных биотопах регулярно, с промежутками не более чем в 5–6 дней
(Калмыков, 1955).
2. Материалы и методы.
Для их отлова используются разные методы – ручные сборы, отлов энтомологическим
сачком и другие. Применяются также различные конструкции ловушек, использование кото49
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рых являеется важной
й и эффекттивной часттью изучен
ния видовоого разнооб
бразия и чи
исленности
и
слепней.
В отечественн
о
ной литераатуре отмеч
чаются четтыре наиболлее исполььзуемых меетода отло-ва слепней
й:
1. Сборы
С
с поомощью эн
нтомологич
ческого сач
чка. Едини
ицей сравнеения степеени обилияя
слепней является
я
кооличество особей,
о
поойманных во
в время их
и нападен
ния за 20 минут
м
ловаа
сачком.
2. Ручные
Р
сбооры – сборы
ы «на себе»» и в машин
не.
3. Сборы
С
с поомощью «лууж смерти»».
Этоо небольши
ие 1–5 кв. м искусстввенные или
и естествен
нные водоеемы, повер
рхность ко-торых заливается керосином или нефтью
ю. Слепни для
д утолени
ия жажды летят к такким водое-мам, с наллета касаю
ются поверххности вод
ды, захваты
ывают капллю жидкоссти с кероссином или
и
нефтью, которые
к
заккупориваю
ют дыхальц
це, и насекомое скороо погибаетт. Погибши
их слепней
й
вылавливаают из луж
жи, тщателььно промы
ывают в несскольких порциях серрного эфир
ра, бензинаа
или спиртта. Такие отмытые
о
эккземпляры
ы не изменяяют своегоо вида и вполне при
игодны дляя
определен
ния (Порчи
инский, 1915).
4. Сборы
С
с поомощью лоовушки Сккуфьина и портативно
п
ой ловушки для слеп
пней (Шев-ченко, 19661).
Ловвушка Скууфьина (Риис. 1) состооит из дереевянного кааркаса, поккрытого гр
рубошерст-ной тканью. Сверху на чучело помещаютт вершеобр
разную ловвушку из м
мелкоячеистой метал-лической сетки или марли.
м
Болльшинство видов слеп
пней обычн
но нападаетт на животн
ных снизу,,
с теневой стороны. Ловушка
Л
д
действует
п принцип
по
пу фотоэлеектора. При
ивлекаемые во времяя
облета тем
мным конттуром самкки слепней
й попадаютт под чехол в затемн
ненное про
остранство,,
стремятсяя выбратьсяя вверх на свет и прон
никают чер
рез воронкку в ловчее приспособ
бление, от-куда уже не
н могут вы
ылететь нарружу. Эту ловушку ставят в месстах массоввого скопл
ления слеп-ней и прооизводят уч
чёт попавш
ших в неё насекомых
н
в разное время
в
светтового дня (Скуфьин,,
1973).

Рис. 1. Схема
С
чучелоообразной ловушки
л
дляя слепней

Порртативная ловушка
л
(Р
Рис. 2) устрроена на то
ом же прин
нципе, что и ловушка Скуфьина,,
однако ее преимущеествами счи
итаются маалые размер
ры и ничтоожный вес. Портативн
ная ловуш-ка, как и ловушка
л
Сккуфьина, размещаетс
р
ся в различн
ных биотоп
пах на откррытых местах, чтобы
ы
ловушки хорошо
х
были заметны
ы и не масккировалисьь от слепней
й зарослям
ми (Скуфьин, 1973).
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Рис. 2. Схема порттативной лоовушки для слепней (поо Шевченко, 1956).

С-л
ловушка, или слепеень-ловушка (Рис. 3), – достатточно эффеективная и простая в
сборке, раазработана голландсккими учены
ыми. Даннаая ловушкаа использоовалась в ходе
х
собст-венных иссследовани
ий в 2013 году в рам
мках Прогр
раммы маллых грантоов НИЦ ПЭ
ЭБ КГПИ//
Институтаа Западной
й Вирджини
ии.
При
инцип рабооты С-ловуушки. Слеп
пни по ошибке воспрринимают ччерный, наагретый наа
солнце шаар в С-ловуушке как боольшое теп
плокровноее животноее и летят наа этот шар. Когда они
и
садятся наа этот шар и исследууют "жертвву", то пыттаются ужаалить его. П
После неуд
дачной по-пытки они
и взлетают с поверхности шара.. Слепни – вертикально взлетаю
ющие насеккомые, они
и
могут поллететь тольько вверх. Ловушка
Л
р
разработана
а таким споособом, чтто посредсттвом кони-ческого коолпака слеп
пни направвляются ввеерх к центр
ру и собирааются в при
иемник.

Рисс. 3. Заводсккая С-ловуш
шка для слепней (источн
ник: http://ww
ww. worldhoorses.jimdo.ccom)

Из этого приеемника они
и не могутт убежать. Приемникк должен периодическки опусто-шаться. С-ловушка устанавлив
у
вается на отткрытом во
оздухе и рааботает безз какой-либо потреб-51
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ности в химикатах или электричестве. Обширные тесты показали сокращение количества
слепней на 90–95 % вокруг ловушки (Сайт «Ловушки.., 2013).
При изучении численности слепней разными методами учетов было установлено, что
сбор сачком по ежечасным учетам за 20 минут в течение дня был наиболее эффективным как
в качественном, так и в количественном отношении. При использовании этого метода было
собрано 27 видов слепней, ловушками Скуфьина - 22 и «лужами смерти» - 15. Наибольшая
степень общности видового состава отмечалась при ручных сборах «на себе» и ловушкой
Скуфьина (К = 81,48 %), а наименьшее сходство наблюдалось при сборах «на себе» и «лужами смерти» (К = 55,56 %). Сборы «на себе» были эффективнее в 4,4 раза, чем ловушкой, и в
13,8 раза, чем «лужами смерти». Большую уловистость сборов сачком «на себе» можно
объяснить, видимо, тем, что подвижные объекты привлекают слепней сильнее, чем неподвижные. Однако показатели могут варьировать в различных биотопах и условиях (Скуфьин,
1973).
Исходя из предоставленных данных, следует вывод, что метод изучения видового разнообразия и численности слепней с помощью ловушки достаточно эффективен, их использование не требует больших затрат времени и сил, а также охватывает большой видовой
состав, который из-за активности очень сложно поймать с помощью сачка.
Таким образом, представленные ловушки имеют большую практическую значимость
в сборе слепней. Для проведения собственных исследований была выбрана С-ловушка как
наиболее простая в изготовлении и имеющая высокую эффективность.
С-ловушка, или слепень-ловушка, использованная при исследованиях в 2013
году.
В ходе собственного исследования использовалась самодельная С-ловушка (Рис. 4).
Она является отличным приспособлением с преимуществами перед другими ловушками:
1. Возможность самодельного изготовления.
2. Экологически безопасное изделие. Работа ловушки без какой-либо потребности в
химикатах или электричестве, что особенно важно и удобно для работы в заповедной зоне и
в полевых условиях.
3. Высокая эффективность сбора. Обширные тесты показали сокращение количества
слепней на 90–95 % вокруг ловушки.

Рис. 4. Самодельная С-ловушка. Окрестности п. Караменды
Наурзумского района Костанайской области. Фото автора.
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Сбор слепней с помощью С-ловушки проводился с 1 по 25 июля 2013 г., всего ловушка применялась 8 раз в дневное время в течение 2 часов и 2 раза в ночное время в различных
биотопах.
3. Результаты и обсуждение.
Результат сбора видового разнообразия оказался весьма эффективным, всего с помощью С-ловушки было собрано 14 видов слепней, из них 12 попались днем: Tabanus
leleani leleani Aust., T. glaucopis Szilady, T. nigrivitta Ols., T. acuminatus Lw., T. bromius L., T.
sabuletorum Lw., T. agrestis Wied., T. maculicornis Zet., T. pallitarsis Ols., T. autumnalis autumnalis L., T. autumnalis L., Chrysops pictus Mg. и 2 вида ночью: Т. confinis Zt. T. semipollinosus
Ols. По видовому составу с помощью ловушки было собрано 4 вида слепней, не встречающихся в ручных сборах и сачком: Tabanus leleani leleani Aust., T. maculicornis Zet., T. Pallitarsis Ols. и Т. semipollinosus Ols.; но также собрано 6 видов, которые пойманы ручным методом
и сачком и не встречаются в сборах ловушками: Chrysops nigripes Zet., Chr. relictus Meig., T.
soltistialis Schiner, T. bromius bromius L., Ch. turkestanica Krober и Crysozona pluvialis L. .
Результаты количественного сбора оказались менее эффективными по сравнению с
другими методами. Всего было выловлено 46 слепней: за 8 раз по 2 часа днем 43 экземпляра
и 3 экземпляра ночью. Так, за 20 мин. кошения сачком возле стада КРС и лошадей можно
собрать от 0 до 7 экземпляров, а сборы руками в машине и на себе бывают более эффективными от 0 до 20 экземпляров имаго. Это объясняется чрезвычайной активностью слепней.
4. Выводы.
Таким образом, с помощью С-ловушки было собрано 63 экземпляра имаго слепней 14
видов, из них 4 не попадались на ручном и методе с помощью энтомологического сачка.
Эффективность С-ловушки доказана на практических сборах слепней.
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