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Resume
It is suggested a new method of the estimation of the producers tribal 

value.

УДК 595.772 (574.25)

МУХИ (DIPTERA, CYCLORRHAPHA) НЕКОТОРЫХ 
МЕСТ ПАВЛОДАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ

Ж.М. Исимбеков, К.М. Мадиева, Г.М. Утенова 
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова 

Ф.С. Насыров
Семипалатинский государственный университет им. Шатрима, 

г. Семипалатинск

Мухи представляют большой практический интерес, так как в течение 
пастбищного сезона сильно беспокоят животных. Особенно страдают животные от 
мух-жигапок из-за постоянного беспокойства, потери крови и токсикоза. В результате, 
в іЕтние месяцы средгесуточные удои молока от каждой коровы сокращаются в 
средам на 0,5 л (10-20%) и за сезон каждая корова недодает до 100 д а масса тела 
откормсчных животных умшьшается от 50 до 300 г сутки (10-15 %) [1].

Для населения мухи опасны как переносчики и резервенты возбудителей 
болезней различной этиологии (микробной, вирусной, гельминтозной и др.). 
Так, поданным Е.Н. Павловского (1948) от мух выделены более 63 патогенных 
микроорганизмов, среди которых имеются особо опасные возбудители 
болезней (чумы, проказы, дизентерии, холеры, туберкулеза и др.) [2].

Учишваяэвддемодшническуюиэпшоогішогаческую значимость мухраюе было 
проведено тучшие их в псйме Иртыша и Баянаульском горнолжном массиве.

Установлено распространенные в псйме среднего течения реки Иртыш 32 
и Баянаульском горно-лесном массиве -  60 видов, раскрыты их экологические 
особашости и закономерности распространения [3,4].

В данном сообщений приводим сведения по видовому составу 
синантропных мух, связанные с жильем и бытом человека, представляющие 
санитарно-эпидемиологическое значение.

Работа проводилась в летний сезон 2009 г. в городах Павлодар, 
Экибастуз, в Баянтау, с. Чигириновка Шарбактинского района. Сборы мух 
проводились в жилых домах, скотных дворах, птичниках, на пастбище с 
животного (крупный рогатый скот) по общепринятым методикам [1].

Отлов взрослых мух осуществляли стандартным энтомологическим 
сачком. Учет численности мух производили в течение 20 минут.
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Для выясшшя суточного ритма активности и сезонного хода числашости 
мух; отлов их производили через каждые 3 часа один раз в 7-10 дней. Кроме 
этого сбор мух производили с помощью различных ловушек.

С целью установления видового состава просмотрено более 1000 
экземпляров имаго, Определение произведено микроскопом МБС-10 с 
помощью определителей: Г. Я. Бей-Биснко «Определитель насекомых 
Европейской части СССР», 1970 г., И. С. Зимин «Фауна СССР. Насекомые 
двуКрьШ2е>>) 1951 г-£5,6]. ■

Для .качественной и количественной оценки видового состава мух, их 
распространения и соотношения видов, использовали индексы: обилия (И.О.
-  среднее число особей на одно животное), встречаемости (И.В. -  процент 
поражения, заселения исследуемых животных мухами), доминирование (И.Д.
-  процентное соотношения видов) по В.Н. Беклгмешеву (1961) [7].

Одновременно изучали состояние микроклимата биотопа. Определяли 
температуру воздуха, относительную влажность, освещенность и скорость 
ветра с помощью приборов: психрометра Ассмана, люксиметра Ю-16, 
анемометра Фусса.

В населенных пунктах степной зоны Павлодарского Прииртышья 
выявлено 34 вида 19 родов и 5 семейств. Видовой состав мух семейств Mus- 
cidae, Calliphoridae и Sarcophagidae почти идентичен с пастбищными мухами 
поймы Иртыша и Баянаульского горно-лесного массива. По количеству 
видов в степной зоне преобладали мухи семейства Muscidae, включающие 6 
родов и 14 видов, затем Calliphoridae с 6 родами и 13 видами. Sarcophagidae 
представлен 4 видами 4 родов. Семейства Ulidiidae, Anthomyiidae, Fanniidae 
имеют по одному виду.

В скотных дворах, птичниках и жилье человека в населэшых пунктах 
встречаются виды, характерные для природных биотопов пастбищной 
экосистемы. Занос их с природной обстановки в антропогенные условия 
происходит с животными. Мухи, питаясь выделениями на поверхности 
тела (пот, слюна, слеза, кровоточащие раны и др.) нг покидают животного и 
оказываются в населэшых местах. Однако числашость невысокая В сравнении 
с плотностью их биотопах долины Иртыша. Там Musca amita составил 
6,91 %, М. osiris -  4.87, а в населенных пунктах индекс доминирования их 
соответственно 0,9 и 0,1%.

Семейство Muscidae прдставлен 14 видами 6 родов. Повсеместно 
массовым оказался комнатная муха (М. domestica, ИД-70.42%). Остальные 
виды малочисленны (Muscina stabulans, ИД -  2,59%; Stomoxys calcitrans, 
ИД -  1,20%) либо редко встречаются (Morellia simplex, ИД -  0,1%, Musca 
larvipara, ИД -  0,30%, Ophyra leucostoma -  ИД -  0,30% и др.)

Мухи рода Hydrotea -  таёжно-лесные обитатели. В Казахстане 
распространэіы в основном в облесенных и горных регионах. В Баянаульском



серия ХИМИКО  -  БИОЛОГИЧЕСКАЯ  139
ШеЭШ8Ш8Ш 8РШ08ШдВШ88Ва8«И0ВШ<Ш«И^^
горно-лесном массиве встречаются 11 видов [4]. В степной зоне области к 
лесокустарниковым массивам приурочены 45,0% видового состава этого рода 
(Таблица №1). 6  основном это экологически пластичные, эврибионтные 
виды. По плотности популяции они относятся к малочисленным (Н. albi- 
puncta, ИД -1  Д%, H.pandalei, ИД -  2,19%) и редким (H.dendipes, ИД -  0,5%; 
ELpalaestrica, ИД -  0,9%) видам. Нахождение их в степных ландшафтах 
указывает на широкое расселение и освоение ими не характерных для них 
жизненных пространств и экотопических условий.

В населенных пунктах степной зоны региона разнообразным оказался 
видовой состав семейства Calliphoridae, 13 или 32,5% видового состава мух. 
Ранее известный состав мух паполноі Protocalliphora azurea, C.sp., L.sp. 
Массовым видом является Borrelus atripes, ИД -  7,02%. Остальные виды 
калифорид малочисленны (CalUpbora vicina, ИД -  2,59%; C.vralensis, ИД 
-1,0%, Lucilia sericata, ИД - 1,4%, L.regalis -2,7% ) или редкие (L.caesar, ИД 
-  0,1%, Protocalliphora azurea, ИД -  0,1% и др.)

Таблица 1
Видовой состав и количественное соотношение мух в степной зоне 

Павлодарского Прииртышья
№ Семейству 

род, вид
а д , % И.В., % И.О., экз. Период лета

начало конец
1 2 3 4 5 6 7

1
Ulidiidae 

Phisiphora demondata 0,10 5,26 1,00 23.07

2
Anrhoroviidae 
Anthomy ia Sp. 0,30 5,26 3,00 17.06

3
MuscLdae 

Hydrotaea albipuncta 1,20 26,32 2,40 3.05 12.07
4 H. dendipes 0,50 10,53 2,50 3.05 18.06
5 H. palaestrica 0,90 21,05 5,50 2.05 3.06
6 H. pandalei 2,19 21,05 5,50 18.05 28.06
7 H. Sp. 0,10 5,26 1,00 21.05
8 Musca amita 0,90 21,05 2,25 19.05 12.08
9 M. larvipara 0,30 10,53 1,50 19.05
10 Musca domestica 70,72 73,68 50,50 6.04 13.09
11 M. os iris 0,10 5,26 1,00 28.05
12 M. tempestiva 0,10 5,26 1,00 28.05 .
13 Muscina stabulans 2,59 42,11 3,25 16.05 29.0814 Morcllia simplex 0,10 5,26 1,00 16.05
1S Ophyra leucostoma 0,30 15,79 1,00 16.05
16 Stomoxys calcitrans 1,20 21,OS 3,00 17.04 21.04

17
Faniidac 

Fannia scalaris 0,20 10,53 1,00 3.06
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18
Calliphoridae 

Borrelus atripes 7,17 47,37 8,00 6.06 26.08
19 Calliphora uralensis 1,00 21,05 2,50 21.05 17.08
20 C.vicina 2,S9 42,11 3,25 6.05 13.09
21 C.vomitoria 0,20 5,26 2,00 16.06 -
22 C.sp. 0,20 10,53 1,00 6.06 -
23 Lucilia caesar 0,10 5,26 1,00 6.06 -
24 L. sericata 1,39 21,05 3,50 21.05 18.08
25 L.silvarum 0,40 15,79 1,33 8.06 -
26 L.regalis 2,69 36,84 3,86 21.05 26.08
27 L.sp 0,20 10,53 1,00 15.06 -
28 Phormia regina 0,90 21,05 2,25 16.06
29 Protocalliphora azurea 0,10 5,26 1,00 8.06 -
30 Protophorraia terra coovac 0,50 15,79 1,67 23.07 -

31
Sarcophagidae 

Bercaea haemoiroidalis 0,10 5,26 1,00 13.06
-

32 Sarcophaga camaria 0,20 5,26 2,00 9.06 .
33 Rarinia striata 0,40 15,79 1,33 20.07 -
34 Wohlfahrtia magnifica 0,40 15,79 1,33 18.06 21.08

Всего 100.00

Из представителей семейства Sarcophagidae имеет практическое 
значение Wohlfahrtia magnifica -  миазообразователь. Ущерб связанный с 
паразитированием личинок этой мухи значителен, особенно в овцеводстве. В 
Казахстане потери живей массы при вольфартиозе достигает 146-570г в сутки, 
а за период болезни до 4,4кг [8]. В населенных местах региона численносги 
имаго оказался низкой, ИД -  0,4%.

Впервые в Павлодарском Приртышье найден Anthomyia sp.
Все виды семейств Muscidae, Calliphoridae, Sarcophagidae 

представляют санитарно-эпидемиологическое значение, особенно 
массовый вид Musca domestica (комнатная муха) с индексом 
доминирование 70,5%. Muscidae -  копробионты, выплаживаются в 
экскрементах животных и человека, в различных нечистотах, бытовых 
отбросках и поэтому поверхность их тела и кишечный тракт загрязнен 
огромным количеством микроорганизмов, насчитывающие более 20 
млн. Разлетаясь на значительное расстояние и скапливаясь в большом 
количестве в жилье человека, скотных дворах, они рассеивают и 
загрязняют окружающую среду микрофлорой [2].

Не менее опасен имаго калифорид, так они выплаживаются в 
трупах животных и нередко павших от инфекционных болезней 
(сибирской язвы, бруцеллеза, туберкулеза и др.). В таких случаях 
вероятность возникновения летних вспышек инфекционных болезней 
значительно возрастает.
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В населенных пунктах, в животноводческих помещениях мухи 
появляются в апреле (Musca domestics, Stomoxys calcitnms) и летают до конца 
сентября. Массовый лет мух охватывает июнь-август.

Заключение
1. В населенных пунктах степной зоны Павлодарской области выявлено 

34 вида 19 родов и 5 семейств мух.
2. Аспектными видами оказались Musca domestica с индексом 

доминирования 70,42%, Borrelus atripes (ИД -  7,17%). Малочисленны: Ну- 
drotaca pandalei (ИД -  2,19%), Muscina stabulans (ИД -  2,59%), Calliphora 
vicina (ИД -  2,59%), Lucilia regal is (ИД -  2,69%), Stomoxys calcitrans (ИД
-  1,20%), Luscilia sericata (1,39%). Остальные виды редко встречаются.

3. В населенных пунктах наибольшие санитарно-эпидемиологическое 
значение имеет капробионтный вид Musca domestica (комнатная муха). 
Необходимо вести контроль и регуляцию числашости этого вида.

4. Видовой состав мух степной зоны Павлодарского области пополнен 
Protocalliphora azurea, Callipfora sp., Lucilia sp., Anthomyia sp.
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Тушндеме
Мақалада Павлодар облысыныя далальщ аішақтарындагы

елді-мекенді жерлеріндегі шыбындардьщ тур қурамы көрсетілген.
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Зерттеу нәтижесінде 19 туыс 5 туқымдастың 34 түрі көрсетілгек 
Шыбындардың ең қалың түрі бөлме шыбыны (Musca domestica). Оның 
басымдық индексі 70,5% көрсетілген.

Resume
In article data on specific structure o f flies o f the occupied places o f 

a steppe zone o f the Pavlodar area are resulted. 34 kinds o f 19 sorts o f 5 
families are revealed. Mass kind is the room fly  (Musca domestica) with 
an index o f domination o f 70,5 %.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИНТЕТИЧЕСКОГО 
ПИРЕТРОИДА «ФЬЮРИ» ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ 

ЖИВОТНОВОДСТВА В КАЗАХСТАНЕ

Ж.М. Исимбеков, К.М. Мадиева 
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, 

Ф.С. Насы ров, Т.К. Манатов 
Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, 

г. Семипалатинск

Введение
Во всех природных зонах Казахстана в пастбищный сезон наибольший 

вред животноводству причиняют кровососущие двукрылые насекомые (комары, 
мошки, мокрецы, слепни), зоофильные мухи и овода (подкожные, полостные). В 
период массового нападшия (июнь-август) этих насекомых установил резкий спад 
молочный (у данных коров и кобылиц) и мясной (у откормочного и нагульного 
поголовья) продуктивности животных. Так, по данным Ж.М. Исимбекова (1995) в 
засушливых равнинносіепных и полупулъшностепных мелкосопсчно-предторных 
пастбищах Прииртышья (Восточный Казахстан) при нападоши на корову 720- 
1134 слепней в сутки в стаде, т.е. при превышшии ими экономического порога 
вредоносности (180 обпней в сутки) в 4-6,3 раза, происходит спад среджсуточного 
удоя каждой коровы на 0,8-1,8л (10-20%), в сред нем на 1,33 л (15%). Кроме обш ей  
на животов нападают и другие представители вред ных насекомых и при этом 
потери продуктивности животных значительно возрастают [1].

В этой связи, возникает необходимость организации защиты всех 
видов животных от массового нападения компонентов «гнуса», оводов 
и зоофильных мух. В настоящее время в животноводстве всех стран


