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ВИДЫ МОШЕК (01 РТЕ К  А, 31М1Л1ЮАЕ) 
БАЯНАУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА

Д.А. Хасанова, Е.М. Исакаев,
Павлодарский государственный педагогический институт 

А.Б. Нурлина 
Павлодарский государственный университет 

им. С. Торайгырова

11ервые работы по изучению паразитических двукрылых в Казахстане 
проводились в 1928-1929 годах под руководством И.О. Оленева 11,2]. 
Экспедицией было выявлено боже 80 видов паразитических членистоногих, 
в том числе 32 вида двукрылых. В 1932 году в Казахстане была организована 
специальная паразитологическая экспедиция под руководством Е.Н. 
Павловского для изучения различных паразитических животных и мер 
борьбы с ними. Второе комплексное изучение паразитофауны Казахстана, 
в том числе паразитических двукрылых, было организовано Академией 
наук СССР в 1934 г. Экспедиции, руководимые Е.Н. Павловским, подняли 
широкий круг вопросов паразитологической тематики и дали казахстанским 
ученым основную установку по развертыванию исследований [3, 4].

Всего в Казахстан: известно боже 60 видов кровососущих мошек, выявжны 
места выплода, периоды наибольшей активности доминантных видов.

Сведения о мошках Баянаульского горно-лесного массива имеются в работе 
Ш.А. Алиханова (1988). Он указывает о распространили там 10 видов мошек [5]. 
С' тех пор, под воздействием антропогенных факторов, экологическая обстановка 
Баянаульского региона существенно изменилась. Эго явилось основной причиной 
проведения фаунистических иссждований с целью выявления современного 
состояния видового состава кровососущих мошек региона.

Баянаульский государственный национальный природный парк был 
образован в 1985 г. на территории Баянаульского района Павлодарской 
области. Его площадь составляет 50688 га. По физико-географическому 
районированию территория парка входит в Ерементау-Каркаралинскую 
область Центрально-Казахстанского мелкосопочника. Это регион умеренно- 
сухих и сухих степей с выраженным высотным поясом.

Казахский мелкосопочник - равнинно-возвышенная территория с 
отдельными низкогорными массивами и хребтами, расположи пыя в центральной



и восточных частях Казахстана. 11ротяжснность с «нала на висюк п о ч т  
1200 км. Ширина в западной части около 900 км, н восточной 400 км.

Климат КОПГИ11ЛПальный с резко возрастающей к югу засушливое! мс. 
Годова: количество осадков 200— 300 мм (до 370 мм в северных горных 
массивах). Снежный покров маломощный. Летом часты засухи. Через 
казахский мелкосопочник проходит водораздел бассейна Иртыша и облас п> 
внутреннего стока Средней Азии.

Рельеф Баянаульских гор отличает своеобразное ярусное строение. 
Основные площади заняты скалистым и холмистым мелкосопочником 
с абсолютными высотами до 450-700 м и денудационными равнинами. 
В одораздельны е части  гор м естам и вы ровненные, с площ адкам и , 
часто рассечены продольными и поперечными долинами. К югу горы 
нгсколько снижаются и постепенно переходят в еще более низкие участки 
мелкосопочника. Высшая точка Баянаульского массива - вершина Акбег 
(1027 м над у р. моря) [6].

Гидрографическая сеть представлена озерами и многочисленными 
речками, стекающими с северо-восточных, северо-западных и восточных 
склонов Баянских гор, с гор Акбет - на севере, Аккарагай, Огелен, Чибет - на 
западе, Нияз -  на юге. Речки имеют снеговое и подземное питание, весенний 
бурный паводок. В пределах горной части водосбора выклиниваются 
трещинные воды в виде родников и мочажин, формирующих истоки ручье]! и 
поддерживающих постоянный склоновый сток в верховьях малых водотеков. 
На территории Баянаульского национального парка насчитывается 9 
озёр. Шесть озер имеют площадь зеркала водной поверхшхгги меиге 1 км' 
и только три озера (Сабындыколь, Жасыбай, Торайгыр) от 1 до 7,4 км*1 , 
общая суммарная акватория всех озер около 15,3 км2 и составляет около 3% 
площади территории национального парка. Мелкие озера распределены в 
низовьях временных водотоков и вдоль побережья озер. Стоку воды в озера 
благоприятствуют значительные высоты окружающих озера пространств, 
получающих больше осадков, вода быстро стекает по склонам возвышенностей 
в озера, а также, просачиваясь по трещинам вглубь кристаллических пород, 
поступает в озера в виде устойчивого подземного стока. Поэтому проточные 
сравнительно глубокие озера территории тс пересыхают [7].

Баянаульский горнолесной массив отличается обилием и разнообразием 
водоёмов, которые способствуют массовому развитию кровососущих мошек 
самых различных экологических групп.

М атериалом  для настоящ ей статьи  послуж или сборы  имаго и 
преимагинальных стадий мошек в Баянаульском национальном природном 
парке в окрестностях озера Биржанколь в начал; июня 2009 года, где обнаружены 
виды мошек ЕттнИчт амтнп Рпеа. и Спе<1ш иета Масс/наг/. Данные виды 
рагсе были найдены и определены Макатовым Т.К. ЕштиИит аит нп 1'пех. бы. г
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найди! в г. I !аилодаре,е. Конжекшь, с. Алгабас, р. Иргыш. СпеОш мета Мап]чш1
- к 1>аяпауле, КХ «Батырхан», Каянтау, ручьи, речка Малдыбулак [В].

I !ри сборе материала имаго отлавливали с человека с экспозицией в 5 мин. 
Личинок и куколок собирали в водотоках с естественного субстрата.

Определения видовой принадлежности и изготовление микроскопических 
препаратов проводились по общепринятой методике (Рубцов И.А.,1962).

Изучение микропрепаратов проводилось на тринокулярном микроскопе 
«М кгок М С-300(Т8)» и тринокулярном стереомикроскопе «МюгокМС- 
1150Т(Т8)» (Австрия).

/(ля микрофотографирования использовались цифровая фотокамера 
к N 10011 СР-5400» и цифровая видеокамера «САМ-5000 (ССО)».

Отряд ГНр/ега 
Подотряд №та!осега 
11адсемейсгво ('1иптотои]еа 
Семейство З'ипиШАае 
Подсемейство 8ипиИтае 
Род ЕихипиНит КоиЪапф 1906.
Вид ЕизтиНит аигеит (Рпез, 1824) -  Золотистая мошка 
куп.:/1аучре5 (81ерЪепа,1829), поп пис1ит.
Материал: $  - 35 экземпляров.
Данный вид был найден в середин: июня в небольшом медленно текучем 

ручейке со скоростью течения 0,5 м/с с илистым дном и берегом, заросшим 
травянистой растительностью, на корягах в 800 м. от оз. Биржанколь.

Систематические замечания. Первоописание вида дано из Швеции с 
родовым названием ЗйпиНит, позднее вводится название Еи.и'тиНит [9].

Ранге считалось, что Е. аигеит имеет широкое распрострашше -  вся 
1 ’оларктика и часть Ориентальной области. При детальном изучении особей из 
разных мест его ареал значительно сократился, описан ряд новых видов, близкие 
к Н'му. Процесс этот, видимо, будет продолжаться, так как определите часто 
дается как вид из группы аипеит или близкий к аигеит [10].

Самка. Длина тела 3,5 -  4 мм. Усики коричневато-черные, два основных 
члягика коричневатые. Щупики черные. Четвергый члжик щупиков длинный, 
по длине равен второму и третьему членикам вместе взягым. Второй членик 
щупиков сильно вздут, с крупной полостью лаутерборнова органа. Лицо, лоб 
и спинка сероваточерные. Волоски на спинке густые, светло-золотистые. 
Жужжальца светло-желтые. Ноги на значительном протяжении желтоватые; 
затемнмы: средние и задние тазики, бедра, за исключением одна третьей 
от основания, голени в вершинной трети, первый членик задней лапки и 
последующие на всех грех ногах наполовину. Первый членик передний 
лапки удлиненный, слегка уплощен Первый членик зад ай  лапки длинный, 
его длина превосходит ширину в шесть -- семь раз и по ширине составляет



около две трети ширины голши. Брюшко коричневато-охряное, в светло
золотистых волосках. Генитальный пластинки удлиненные, языковидно 
оттянутые. Вилочка с слаборасширеыными и утолщенными по переднему 
краю ветвями [11] (рисунок 1).
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Рисунок! - ЕизтшПит аигеит (Рпез, 1824)

в -  вилочка; ап — анальные пластинки; ц -  церк.
Биология. Личинки и куколки поселяются на стеблях и листьях как осок, 

так и других водных растений. Окукливание и вылет взрослых насекомых 
осуществляется с июня по сентябрь. Кровосос, нападает на человека и на 
домашних животных.

Распространение. Зона тайги, от К ольского п-ова до Восточной 
Сибири. В Палеарктике, Неарктике, Ориентальной области распространено 
значительнее количество близких видов этой группы, внешне очень сходных, 
особенно в фазах куколки и взрослей самки, и хорошо различимых лишь по 
строению половых придатков самцов [11].

Отряд 01р1ега 
Подотряд АГета(осега 
Надсемейство СЫгопотоИеа 
Семейство ЗтиИМае 
Подсемейство 8тшШпае 
Род Спе/ка Еп<1ег1ет, 1921.
Вид Спе11ш уегпа (МассцшгС, 1826) -  Широконогая мошка 
(= ЕшйпиНит 1айрез Мещеп кепки КиЬ/оу, 1956, по1 1аИрез Мещеп, 1804 

- с м . решение МКЗН №1416(1986г.)).
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зуп.: риЫуеп1пз (2еПегз1еа1, 1838); 1гаЪеа1а (Епёегёет, 1921); ргИгкот 
(Епс1ег1ет, 1926); а1ЫрИеа(а (Епёейет, 1926); исЫеЫ (Епс1ег1еш, 1926); н'/§- 
ашН (Еш1ег1еш, 1928); 1аНрех Мещеп зепзи КиЬ/оу, 1956 (пес Мещеп, 1804); 
]1ит 'таИх (КиЬ/оу, 1956) (8иЬкр.); аезНчаИз (Ки1коу, 1962) (ВиЪкр.).

Материал: с? - 5 экземпляров.
Данный вид был найден в небольшом ручье (длина ~ 1 км., ширина 0,5

-  1 м., глубина 0,2 -  0,4 м.), который, имев! выходы в нескольких местах, 
с несчаным дном и берегом, заросшим кустарником, в 1,5 км. от озера 
Биржанколь. Уровень воды более или менее постоянный, чистая и прозрачная 
вода, редко встречаются водные растения.

Самец. Усики и щупики сплошь черные. Спинка без серебристых 
пятен, матово-черная, в умеренно густых золотистых волосках. Жужжальца 
коричневатые. Ноги сплошь черные. 1 -й членик задней лапки уплощен с боков, 
по переднему и заднему краю сильно веретеновидно расширен, по ширине 
равен голени, по длине чуть короче ее. Брюшко бархатисто-чернсе. Опушение 
брюшка золотистое, редкое. Гонококситы по ширине чуть менее длины и по 
меньшей мере в 2 раза шире, чем гоностили. Гоностили сапожковидные; при 
рассматривании снизу они к заднему концу слегка расширены и косо срезаны; 
при рассматривании сбоку виден хорошо развитый носок с шшшком на конце. 
Гоностерн без носка. Тело гоностерна суживается кзади, по заднему краю с 
выемкой и полоской волосков медиально, простирающихся вперед боже чем 
на половину длины тела гоностерна. В парамерах по одному крупному шипу с 
каждой стороны. Гонофурка в виде узкой пластинки, расщепленной по заднему 
краю немного менее чем на половину своей длины. 10-й стерни г расширен по 
переднему краю, по бокам в передней трети с глубокими выемками, задняя 
часть широко округлая (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Спе(Ьа у еш а  (М асциаП, 1826)
гт  - гоностерн; гс - гоностиль; гк  -  гонококсит; гф - гонофурка.
Биология. Личинки и куколки населяют небольшие ручьи, родники и реки 

в степной и лесостепной зонах. Встречается около поселений человека и ш 
выносит гебольшсе загрязжние водоемов. Личинки и куколки прикрепляются 
на растениях и распределяются в водоемах относительно рассеянна Один и з 
злостных кровососов в зотк степи и лесостепи.

Распространение. Вся европейская часть бывшего СССР, от северных 
окраин до Северного Кавказа, Западная и Восточная Сибирь, от север! 1ых окри ш I 
Азии до Прибайкалья и Саян на юге. К востоку от Байкала и на /(алы см Востоке 
распростракны близкие, но особые ввды. Указание о распросграгнши этого вида 
в Северной Америке, в юго-восточной Азии, Ориштальной области, в Японии, 11а 
Малайском архипелаге относится к другим, внгппЕ сходным, но особым видам. 
На северных окраинах бывшего СССР, в горах Кавказа и в Средней Азии также 
встречается ряд близких, но особых видов [11].
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Тумндеме
Баянауы.ч ауданыныц мемжкепмтк табиги улттьщ саябагын 

зерттегенде 8ппиШс1ае. 2 тур! табылгаи. Осы 2 тур/ цансоргыш 
болгандьщтан адамга жэие уй жануарларына цаутт). Баянауыл 
мемлекетппк табиги улттьщ саябагы су крймаларыиыц ортурлийАмен 
ерекшеленедх, ягни ортурл) экологиялыц топтардыц цансоргыт 
масалардыц дамуына эрекет жасайды.

Кевите
77/е /айна о / Ыаск /Чех игв яНнИес! т >!к ВауапаиI х1а(е паНопаI 

рагк о /па!иге. 1п IНе 1т>е.чП̂ а1е(1 агеа 2 хрес1е$ о/т ищ о о/ЗппиНИае 
\\ еге/оипс!. ЕиттиНит аигеит анс1 ЕихйпнИит 1аЫре$ а>-е Ыоодхискпщ 
ареае$ аНаскищ он [хор1е апс/ ({отеяНс атта/а. П/еге аге аЪинс1апсе 
ши! сН\’ег$Иу ге&еп/опъ и'/исП /ахюиг %га<1аНоп Ыаск /Исх о / сЧ/Цеген! 
есо/о&са! ̂ гоирх.

12(1 Вестник ПГУ №1, 2010



серия ХИМИКО - БИ О ЛО ГИ Ч ЕС К А Я  \ г 1
ш ж ш м т н т м м т т ш т ш м ш т т  
УДК 633.11:631.82

ОТЗЫВЧИВОСТЬ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ НА 
ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ 

УДОБРЕНИЙ

И.Ф. Храмцов, М. Б. Хусаинов
Государственное научное учреждение, Сибирский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства, РФ

В настоящее время всё более широко; использование биологической 
фиксации в земледелии обусловлено тем , что получение «чистого» 
биологического азота не треб)ет больших материальных и энергозатрат, 
даёт возможность уменьшить загрязтшие окружающей среды продуктами 
деградации азотных удобрений [1,2]. Результаты  исследований ряда 
авторов по фиксации азота свидетельствуют, что, несмотря на значительна; 
расширение объема применения азотных удобрений, перспективы широкого 
использования биологического азота в сельском хозяйстве велики.

В современной науке наибол^ подробно изугаты клубеньковые бактерии, 
вступающие в симбиоз с бобовыми растшиями, но их роль в мает I пабах биосферы 
относительно невелика, поскольку даже в агроэкосистемах на долю бобовых куш, тур 
приходится около 10% от общей площади сельскохозяйственных посевов [3]. 
Альтернативой примениия минеральных удобрений могут служить бактериальные 
удобрения, созданные на основе высокоэффективных штаммов ассоциативных 
микроорганизмов, применяемых для инокуляции злаковых культур [4].

По современным понятиям ассоциативные диазотрофы представляют 
собой микроорганизмы, образующие экзоризосферные ассоциации на корнях 
не бобовых растений. Установлено, что азотфиксаторы способны активно 
размножаться в ризосфере производственных культур, таких как рис, 
пшеница, ячмень, кукуруза, просо, сорго, рапс, многолетние злаковые травы 
[5]. Активность процесса ассоциативной азотфиксации и эффективность 
инокуляции диазотрофами во многом определяются генотипом растения, 
и зависит от уровня азотного питания. Не только вид, но и сорт растений 
существенно изменяют активность азотфиксирующих ассоциаций [6, 7].

Целью исследования явились: изучитьэффектов! кстытрима п шя бакгериагп лых 
и минеральных удобрашй при возделывании различных сортов яровой пшшш ц>1 на 
лугово-чернозёмных почвах южней лжостепной зоны Западней С’ибири.

В задачи исследования входили: определить влияние бактериальных 
и минеральных удобрений на урожайность и качество зерна сортов яровой 
пшеницы.


