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Цель исследований – изучить фауну и экологию слепней Приморской тундры Якутии. Фауну слепней Якутии из-

учали многие исследователи, однако в доступной литературе нами не найдены сведения об обитании слепней в При-
морской тундре республики. Экспериментальная часть работы выполнена во время перекочевок оленеводческого стада 
№ 7 МУП имени Героя труда Ильи Спиридонова Анабарского района Республики Саха (Якутия) от лесотундровой 
зоны до берега Хатангского залива с численностью животных более 2000 голов в 2013 г. Анабарский район располо-
жен в пределах 70,8–74,5°C северной широты и 110,5–120,5°C восточной долготы. Летний сезон 2013 г. в Анабарском 
районе в условиях Приморской тундры Якутии во второй декаде июня характеризовался потеплением. В третьей де-
каде июля дневные температуры постоянно поднимались до 19,5–29,8ºС, а ночные температуры не опускались ниже 
12,0–15ºC, что и способствовало вылету единичных имаго слепней 24 июля 2013 г. в 16–17 часов – 1 особь Hybomitra 
montana montana около отдыхающих на тандере северных оленей. В 10–12 августа при повышении дневных темпера-
тур +23,2…+27ºC вновь был отмечен лет единичных самок слепней H. nigricornis. При дальнейших наблюдениях лет 
имаго слепней не был зарегистрирован, что было связано с понижением ночных и дневных температур воздуха. Фауна 
слепней Приморской тундры Якутии представлена двумя видами – Hybomitra montana montana и H. nigricornis. Об-
щая продолжительность лета слепней в сезон 2013 г. по дате появления первых особей и отлова последних составила 
20 дней (с 24 июля по 12 августа 2013 г.). Однако похолодание и сильные ветры, наступившие после появления первых 
слепней, на 16 дней (с 25 июля 2013 г. по 09 августа 2013 г.) полностью прервали их активность, возобновление лета 
слепней было отмечено 10–12 августа, в связи с чем лет слепней составил 4 дня (24 июля 2013 г. и 10–12 августа 2013 г.).
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The purpose of the research is to study the fauna and ecology of the horseflies from coastal tundra of Yakutia. The fauna 

of horseflies of Yakutia was studied by many researchers, but we didn’t find any information in the available literature about 
the habitation of horseflies in the coastal tundra of the Republic. The experimental part of the work was performed during the 
migrations of reindeer herd № 7 MUE named after Hero of Labor Ilya Spiridonov of Anabar district of the Republic of Sakha 
(Yakutia) from the tundra zone to the coast of the Gulf of Khatanga with the number of animals more than 2000 units in 2013. 
Anabar district is located within 70.8–74.5°C N and 110.5–120.5°C E. The summer season of 2013 at the Anabar area in the 
coastal tundra of Yakutia in the second decade of June was characterized by warming. In the third decade of July daytime 
temperatures consistently rose to 19.5–29.8ºC and night temperatures did not drop below 12.0–15ºC which contributed to the 
departure of single adult flies on July 24th, 2013 at 16–17 hours – 1 individual Hybomitra montana near the reindeer turnbuckle. 
The 10–12th of August there was an increase in daily temperature +23.2...+27°C was marked by the flight of single female 
horseflies H. nigricornis again. With further observation the flight of the imago flies had not been registered, which was associ-
ated with a decrease in day and night air temperatures. Fauna of horseflies of the Yakutian coastal tundra is represented by two 
species – Hybomitra montana montana и H. nigricornis. The total duration of the flight of horseflies in 2013 to the date of the 
first appearance of flies and capturing the last ones was 20 days (from 24 July to 12 August, 2013). However, cold and strong 
winds that followed by the appearance of the first flies for 16 days (from 25th of July, 2013 to 8th of September, 2013) completely 
interrupted their activity, the resumption of the flight of flies was noted on August 10–12th, in connection with which the flight 
lasted 4 days (24th of July, 2013 and 10–12th of August, 2013). 

Положительная рецензия представлена Н. И. Прокопьевой, доктором ветеринарных наук, 
профессором кафедры внутренних незаразных болезней животных, фармакологии и акушерства имени Г. П. Сердцева 

Якутской государственной сельскохозяйственной академии.

9

Биология и биотехнологии

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 03 (157), 2017 г.



Слепни, образующие семейство Tabanidae, вхо-
дящее в подотряд короткоусых прямошовных дву-
крылых (Brachycera, Orthorrapha) отряда двукрылых 
(Diptera), являются самыми крупными представите-
лями кровососущих двукрылых насекомых комплек-
са «гнус», куда входят также комары, мошки, мокре-
цы. Встречаются они практически на всей террито-
рии России за исключением типичных тундровых 
пространств на севере и в горах. Северная граница 
распространения слепней проходит по зоне тундры. 
Так, в Сибири в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге верхняя граница распространения слепней лежит 
севернее городов Лабытнанги, Салехард [10, 14]. 
На Таймырском полуострове северная граница рас-
пространения слепней проходит севернее реки Ду-
дыпта (между 72 и 73° с. ш.), не достигая береговой 
линии [11]. В Якутии слепни найдены в придельто-
вой части реки Лены [8]. На Чукотском полуострове 
слепни встречаются почти до береговой линии Вос-
точно-Сибирского моря, отсутствуя лишь на откры-
том для ветров побережье (на 15–20 км вглубь мате-
рика) [11, 13].

На территории России, по данным ведущего в на-
шей стране табанолога, профессора Н. Г. Олсуфьева 
[9], встречаются 114 видов и 20 подвидов десяти ро-
дов из 500 видов, известных для Палеарктической об-
ласти. Первое обобщение исследований по видовому 
составу слепней Сибири проведено Н. А. Виолови-
чем [8], который на основании собственных исследо-
ваний и данных других ученых для данного региона 
указывает 89 видов и подвидов слепней шести родов, 
в том числе в Западной Сибири – 63, Средней Сиби-
ри – 52, Прибайкалье – 43, Забайкалье – 29, Якутии – 
32, на севере Дальнего Востока – 17, на континенте 
юга Дальнего Востока – 50 и на островах – 25. 

Многие исследователи отмечают чрезвычайную 
бедность фауны слепней северных тундр. К арктиче-
ским видам относят Hybomitra astuta (от Кольского 
полуострова на Западе до полуострова Чукотки на 
Востоке) и H. aequetincta (циркумполярное распро-
странение) [8–9, 11]. Фауну слепней Якутии изучали 
многие исследователи [1–7, 12], однако в доступной 
литературе нами не найдены сведения об обитании 
слепней в Приморской тундре республики. 

Цель и методика исследований. Перед нами 
была поставлена цель – изучить фауну и экологию 
слепней Приморской тундры. Экспериментальная 
часть работы выполнена во время перекочевок оле-

неводческого стада № 7 МУП имени Героя труда 
Ильи Спиридонова Анабарского района Республи-
ки Саха (Якутия) от лесотундровой зоны до берега 
Хатангского залива с численностью животных более 
2000 голов в 2013 г. Анабарский район расположен в 
пределах 70,8–74,5° с. ш. и 110,5–120,5° в. д. Фауни-
стические сборы и учеты численности нападающих 
слепней проводили на животных с помощью энтомо-
логического сачка в течение всего летнего сезона два 
раза в декаду и дважды за сезон в течение суток через 
каждые два часа. Ежедневно в течение всего периода 
лета насекомых регистрировали 3 раза в день (в 7, 13 
и 19 часов по местному времени) метеорологические 
данные. 

Результаты исследований. Летний сезон 2013 г. 
в Анабарском районе в условиях Приморской тун-
дры Якутии во второй декаде июня характеризовался 
потеплением. В третьей декаде июля дневные тем-
пературы постоянно поднимались до 19,5–29,8 °С, а 
ночные температуры не опускались ниже 12,0–15 °С, 
что и способствовало вылету единичных имаго слеп-
ней 24 июля 2013 г. в 16–17 часов – 1 особь Hybomitra 
montana montana около отдыхающих на тандере се-
верных оленей. Однако похолодание и сильные ве-
тры с 25 июля по 9 августа полностью прервали их 
активность. В 10–12 августа при повышении днев-
ных температур +23,2…+27 °С вновь был отмечен 
лет единичных самок слепней H. nigricornis. При 
дальнейших наблюдениях лет имаго слепней не был 
зарегистрирован, что было связано с понижением 
ночных и дневных температур воздуха. 

Выводы. Проведенные исследования позволя-
ют прийти к выводу, что видовой состав, биология, 
фенология, сезонный и суточный ход численности 
слепней в Приморской тундре Якутии в условиях 
Анабарского района в пределах 70,8–74,5° с. ш. и 
110,5–120,5° в. д. имеет свои характерные черты. Фа-
уна слепней представлена двумя видами – Hybomitra 
montana montana и H. nigricornis. Общая продолжи-
тельность лета слепней в сезон 2013 г. по дате по-
явления первых особей и отлова последних состави-
ла 20 дней (с 24 июля по 12 августа). Похолодание 
и сильные ветры, наступившие после появления 
первых слепней, на 16 дней (с 25 июля по 9 августа 
2013 г.) полностью прервали их активность, возоб-
новление лета слепней было отмечено 10–12 августа, 
в связи с чем лет слепней составил 4 дня (24 июля, 
10, 11 и 12 августа). 
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