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Выяснена репеллентная активность карбоксида, кюзола А, ДЭТА, дибутиламида 
^валериановой кислоты и ряда других препаратов и их смесей в различных сочетаниях 
ло отношению к иксодовым клещам Rhipicephalus turanicus В. Pom., Hyalomma detri-
turn P. Sch., H. asiaticum P. Sch. et E. Schl. и H. dromedarii. 

Для продолжения систематического изучения чувствительности к ре-
пеллентам различных видов иксодовых клещей проводилось определение 
репеллентной активности ряда препаратов по отношению к Rhipicephalus 
turanicus В. Pom. и Н. detritum P. Sch., которые распространены в раз-
личных ландшафтных зонах и имеют значение в краевой патологии, 
участвуя в циркуляции возбудителей природно-очаговых болезней. 
Была изучена репеллентная активность карбоксида, кюзола А, ДЭТА 
(изготовленного из нефтяного метаксилола), дибутиламида валериановой 
кислоты (РЦ-28), РП-1, бутилацетанилида, изоамилацетанилида, Р-228 
и других препаратов из различных групп химических соединений, а также 
смесей этих препаратов в различных сочетаниях. 

Клещей собирали с животных в день эксперимента и содержали в про-
бирках (увлажненные опилки, фильтровальная бумага). Опыты прово-
дили в мае 1968 г. в Кзыл-Ординской области Казахской GGP и в июне — 
июле 1970 г. в Байрам-Алийском и Мургабском районах Туркменской ССР. 
Всего в опытах было использовано свыше 1535 взрослых клещей. 

При проведении опытов нами была использована методика, описанная 
Первомайским и Шустровым (1960) с некоторой модификацией. Спиртовыми 
растворами препаратов обрабатывали лоскут хлопчатобумажной ткани 
(30x30 см), который закрепляли под углом 45° на деревянной стойке 
внутри эмалированной кюветы. Чтобы предупредить расползание клещей, 
боковые ее стенки обмазывали вазелином. Контролем служила материя, 
обработанная растворителем (96° спирт). Клещей в количестве не менее 
10 экз. помещали на дно кюветы и учитывали в течение 30 мин. число 
клещей, пересекших границу обработанного участка, расстояние, прой-
денное по обработанной ткани, время пребывания их на обработанной 
ткани. Данные, полученные в опыте, сравнивали с контрольными. 

Опыты проводили при рассеянном освещении, температура воздуха 
была 20—31.5°, влажность — 50—81%. 

В первых опытах с клещами родов Rhipicephalus и Hyalomma мы ис-
пользовали методику, описанную Вашковым, Врун и Брикман (1956), 
при которой репеллентом обрабатывают круги ткани, оставляя необра-
ботанным центр, куда выпускают клещей. Круги располагают горизон-
тально и наблюдают за реакцией клещей на препарат. Однако такая мето-
дика не позволяла объективно оценить реакцию клеща на репеллент, 
так как стремление найти укрытие и преодолеть открытое пространство 
у изученных видов превышает отпугивающее действие препарата. Этот 
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факт был отмечен нами ранее по отношению к I. persulcatusn D. pictus (Дре-
мова и др., 1968). Так, на полосе ткани, обработанной из расчета20— 
40 г/м2 (ДЭТА, кюзола А и др.), расположенной горизонтально, клещи 
проходили более 40 см, после чего становились неподвижными и отпадали, 
а на полосе ткани, расположенной под углом 60°, отпадали, пройдя не бо-
лее 1—2 см. 

В практике применения репеллентов клещам в большинстве случаев 
приходится преодолевать вертикальные поверхности (обработанная 
одежда, животное), поэтому методика, использующая наклонные обрабо-
танные поверхности, в большей степени соответствует практическим 
условиям. 

Оценку уровня репеллентности препаратов проводили по РД = 90 — 
дозировке, обеспечивающей отпугивание 90% клещей из числа использо-
ванных в опыте. Определение уровня репеллентности проводили в первые 
сутки после нанесения препарата на ткань и затем через каждые 3—5 суток 
вплоть до утери обработанной тканью репеллентных свойств. В проме-
жутках между опытами обработанные образцы ткани хранили подвешен-
ными при 25—28°. 

Уровень репеллентности некоторых препаратов 
по отношению к иксодовым клещам 
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В таблице приведены результаты опытов с Rh. turanicus и Н. detritum.. 
Ко всем испытанным препаратам Н. detritum проявили меньшую чувстви-
тельность, чем Rh. turanicus: РД —90 в первые сутки после обработки 
по отношению к Rh. turanicus у большинства препаратов не превышала 
5 г/м2, для Н. detritum у ДЭТА, ИАА РД = 90 составляла 5 г/м2, у карбок-
сида, бутилацетанилида, М=1960 — 10 г/м2, кюзола А — 60 г/м2, Р=228 
и РП = 1 не отпугивали клещей. 

Продолжительность сохранения отпугивающего действия обработан-
ной тканью по отношению к Rh. turanicus также была значительно больше: 
ткань, обработанная из расчета 40 г/м, сохраняла отпугивающие свойства 
в течение 15—28 суток, по отношению к Н. detritum — не более 13 суток. 

Дибутиламид валериановой кислоты (РЦ=28) оказывал сильное отпу-
гивающее действие на оба вида при дозе 2—5 г/м2, однако продолжи-
тельность отпугивающего действия этого препарата при всех испытанных 
дозировках (2—40 г/м2) не превышала 1—2 суток. 

Высокие репеллентные свойства по отношению к изученным видам 
клещей были установлены у дибутилового эфира янтарной кислоты 
и ДЭА валериановой кислоты, дипропиламида фенилуксусной кислоты 
в первые часы после нанесения на ткань. Эти препараты обеспечивали 
100% отпугивание клещей при дозе 2—5 г/м2, однако, ткань, обработанная 
ими в дозе 10—60 г/м2, полностью утрачивала отпугивающие свойства 
через сутки. 

Из других изученных соединений наибольшую репеллентную актив-
ность по отношению к обоим видам клещей проявили дибутиламид С5С6 
и пирролидид С5Сб, которые в дозировке 20—40 г/м2 обеспечивали 100% 
отпугивание Rh. turanicus в течение 10—12 суток, Н. detritum — 5 суток. 
Препараты Р-203, пирролидид олеиновой кислоты не проявили репеллент-
ных свойств. 

Из числа изученных смесей наибольшую репеллентность показало 
сочетание карбоксида, кюзола А и диметилфталата в соотношении 1 : 1 : 2,. 
которая обеспечивала отпугивание 70—80% Rh. turanicus и Н. detritum 
в течение 5 суток при норме расхода смеси 40—60 г/м2. 

Установлено, что свежесобранные с животных клещи имели более 
высокую степень агрессивности и были менее чувствительны к репеллентам 
по сравнению с клещами, собранными за сутки до эксперимента. В про-
цессе опыта мы наблюдали явную адаптацию клещей к репеллентам. 
Подходя к границе участка, обработанного пороговой концентрацией 
репеллента (5—10 г/м2), когда наблюдалась явная реакция клеща на пре-
парат, клещи останавливались, поднимали передние ноги, иногда перехо-
дили границу обработки, но пройдя 1—2 см возвращались в кювету. 
После 3—4-й попыток клещи пересекали границу обработанного участка 
и если препарат оказывался сильным репеллентом, возвращались или от-
падали, пройдя 3—5 см. Адаптационная реакция у таких клещей не закреп-
лена. Отсаженные в чистые пробирки и вновь использованные в опыте 
через 1—2 часа клещи вновь преодолевали границу того же обработанного 
участка с 3—4-й попытки. 

Такие репелленты, как карбоксид, кюзол А, РЦ-28, РП-1, изоамил-
ацетанилид, бутилацетанилид, в меньшей степени ДЭТА, оказывали явное 
парализующее действие на клещей, особенно в первые часы (сутки) после 
обработки ими ткани. У клещей, попавших на участок, обработанный 
указанными препаратами, через 1—2 мин. нарушалась координация 
движений, возникал легкий паралич конечностей, после которого клещи 
стремились либо вернуться в кювету, либо быстрее пройти до конца обра-
ботанное пространство. После пересадки в чистые пробирки через час коор-
динация движений у клещей восстанавливалась. Акарицидное действие 
препаратов не установлено. Гибель клещей, подсаженных на обработанные 
ткани на 20—40 мин. и пересаженных затем в чистые пробирки, отмечена 
в таком же проценте, что и в контроле. 

Помимо указанных видов нами было использовано в опытах небольшое 
количество Hyalomma dromedarii и Н. asiaticum. Оба указанных вида 
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проявили значительно меньшую чувствительность к изученным репел-
лентам, чем Н. detritum. По уровню чувствительности к репеллентам в по-
рядке убывания изученные виды могут быть расположены следующим 
образом: Rh. turanicus, Н. detritum, Н. asiaticum, Н. dromedarii. 

Сравнивая полученные нами ранее данные по чувствительности к репел-
лентам Ixodes persulcatus и Dermacentor pictus (Дремова, 1968), мы можем 
установить, что уровень чувствительности Rh. turanicus, Н. dromedarii, 
Н. asiaticum, Н. detritum к изученным препаратам в среднем в 3—5 раз 
ниже, чем у клещей родов Ixodes и Dermacentor. 

Наименьшую чувствительность к изученным препаратам проявили 
Н. dromedarii. 
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THE SENSIBILITY OF IXODID TICKS RHIPICEPHALUS 
AND HYALOMMA TO REPELLENTS 

S. N. Smirnova and V. P. Dremova 

S U M M A R Y 

It was established the repellent activity of carboxyde, cusol A, DETA (prepared from 
oil metaxylene), dibutylamid of valerianic acid, (RC—28), RP-1, butylacetanilide, 
isoamylacetanilide, dibutyl ester of succinic acid, R-228, R-203 and other preparations 
and their mixtures in different combinations in relation to ticks Rhipicephalus turanicus 
B. Pom., Hyalomma detritum P. Sch., H. asiaticum P. Sch. et E. Schl., and H. dromedarii 
Koch. 


