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На основе многолетних наблюдений (1968—1981 гг.) за изменением фауны и численности 
кровососущих членистоногих в зонах мелиорации лесных земель прогнозируется уменьше-
ние мест выпЛода комаров рода Aedes и слепней сем. Tabanidae в 2 и 4 раза соответственно 
при осушении открытой сетью. При осушении закрытым дренажем места выпл:ода Aedes 
ликвидируются, и комары этого рода постепенно утратят свое значение. На осушенных 
территориях вокруг населенных пунктов их заменят популяции комаров Сх. pipiens и An. 
messeae. При осушении переувлажненных мелколиственных и смешанных лесов открытой 
сетью численность клещей сем. Ixodidae возрастет в 3 и более раз. Высокий уровень числен-
ности клещей будет удерживаться десятки лет по мере существования биотопа. 

Одна из наиболее актуальных проблем современности, как это подчеркнуто 
в решениях XXVI съезда КПСС, является охрана окружающей среды. Вместе 
с тем увеличение продуктивности сельского хозяйства, защита среды и чело-
века от вредных насекомых и болезней требует использования различных аген-
тов, в том числе и применения инсектицидов, помимо других, чисто антропо-
генных воздействий на среду (Алексеев, 1976; Кучерук, 1980). Анализ измене-
ний энтомологической ситуации, вызванной антропогенной деятельностью, 
долговременное прогнозирование этих изменений для поиска осуществления но-
вых направлений в тактике борьбы с кровососущими членистоногими, имею-
щими медицинское и ветеринарное значение, — одна из насущных задач, свя-
занных с требованиями охраны среды и с необходимостью охраны здоровья 
человека. Изменения, вызываемые во внешней среде использованием инсекти-
цидов по сравнению с изменениями, вызываемыми деятельностью человека 
при освоении новых территорий с уничтожением лесов, распашкой земель и т. п., 
можно считать просто минимальными (Arata, 1977). Одной из ведущих форм 
антропогенной деятельности в сельской местности и в окрестностях поселков 
и городов районного значения является мелиорация земель, предусмотренная 
долговременной программой развития сельского хозяйства (до 1991 г.). Так, 
только в XI пятилетке намечено ввести в эксплутацию 3.4—3.6 млн. га орошае-
мых и 3.7—3.9 млн. га осушаемых земель, а в течение 1975—1990 гг. в Нечерно-
земье будет осушено 9—10 млн. га земель, проведены культуртехнические ра-
боты на площади 8—10 млн. га. Среди специалистов существует мнение, что 
наилучший способ осушения подзолистых и торфяно-болотных почв, преобла-
дающих в Нечерноземье (Панов, 1976), является закрытый дренаж, в 1975 г. 
он составлял в Белоруссии 70%, Прибалтике —94%, Новгородской обл. — 
60%. К 1991 г. в Нечерноземье этим способом планируется осушить 80% пе-
реувлажненных земель. 

В настоящее время накопилось значительное количество работ как об антро-
погенных изменениях среды в переувлажненной лесной зоне и других регио-
нах, так и об изменениях энтомологической ситуации (Арзамасов, 1975, 1980; 
Бабенко и др., 1975; Бошко, 1976; Пахолкина, 1976; Трухан, 1980; Федорова, 
1976, 1978). Изменения окружающей среды воздействуют на популяции видов 
и на их совокупности, что может привести к гибели популяций (Shyder, 1976). 
Любая популяция приспособлена к жизнедеятельности в определенных экологи-
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ческих условиях, т. е. в определенных экосистемах. В заранее известных и на-
правленных изменяющихся условиях среды весьма важно возможно более точ-
ное предвидение, насколько «хороши» или «плохи» для существования той 
или иной популяции окажутся вновь создающиеся экологические системы. 
В частности, проведение осушительной мелиорации отражается на трех основ-
ных компонентах экосферы: гидрологическом режиме почв и водоемов, темпе-
ратуре воздуха, почв и водоемов и растительности. 

ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
И ПРОГНОЗ ВЛИЯНИЯ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ 

НА КРОВОСОСУЩИХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

При осушении открытым дренажем наблюдается изменение растительного* 
покрова. Так, например, после осушения Белорусского Полесья в травяном 
покрове низинных болот постепенно исчезают широколиственные влаголюби-
вые травы, уменьшается роль осок и возрастает роль злаков. Уменьшение доли 
влаголюбивой растительности отражается на насекомых, в том числе двукры-
лых, обитающих в дневные часы суток в приземном ярусе травяной раститель-
ности, вследствие регуляции влаги в их организме. Наибольшее влияние изме-
нений растительного покрова должно оказать на те виды кровососущих комаров 
сем. Culicidae, для которых типичными являются дневные убежища в тра-
вяной растительности. В жаркое лето должна наблюдаться усиленная гибель 
Culicidae в измененном сухом травяном покрове. Действительно, в относительно 
засушливое лето 1981 г. во второй половине мая и в июне нападение моноцикли-
ческих видов рода Aedes в окрестностях Новгорода было незначительным, хотя 
выплод из личинок произошел своевременно и в массовом количестве. Предпо-
лагается, что при осушении низинных болот увеличатся площади сосновых ле-
сов. В Новгородской обл. на более сухих почвах, где растут сосновые леса,, 
временные водоемы, образовавшиеся после весеннего снеготаяния или дождей, 
как правило, существуют недолго — 1—3 дня. По данным наблюдений, в Лю-
бытинском и Пестовском р-нах, Новгородской обл. (1971, 1973, 1974, 1978, 
1979 гг.) в сосновых лесах, особенно на песчаных почвах, развития комаров до 
окрыленной стадии не происходило. На торфяно-болотных почвах временные 
водоемы также существуют недолго, а в сухое лето вовсе отсутствуют. Так, 
после осушения низинных болот в окрестностях д. Долгие Бороды, Валдай-
ского р-на временные водоемы в летнее время (июнь—август 1981 г.) практи-
чески отсутствовали и развития полициклических видов комаров не наблюда-
лось. Увеличение площади таких биотопов способствует оздоровлению терри-
тории от кровососущих комаров. Однако в неосушенных низинных болотах, 
зарастающих осокой, даже среди соснового леса наблюдается интенсивный 
выплод комаров и слепней. Например, в Валдайском, Крестецком, Малови-
шерском, Новгородском и Холмском р-нах Новгородской обл. на таких участ-
ках доминируют комары Aedes punctor, развиваются Ае. intrudens, Ае. pulla-
tus, Ае. communis и в массовом количестве обитают слепни Hybomitra bimacu-
lata, Tabanus bromius, Т. maculicornis , Haematopota pluvialis и др. Осушение 
низинных болот и забилоченностей открытым способом вслед за изменением рас-
тительности приводит к обеднению фауны и сокращению численности домини-
рующих моноциклических видов комаров в 2 раза, а слепней в 4—6 раз (Тру-
хан, 1980; Федорова, 1976, 1978). 

Интенсивное корчевание кустарника и мелколесья, проводимое в Нечерно-
земной зоне РСФСР и других регионах, и дальнейшее использование осушен-
ных земель под пашни и луга является серьезным нарушением растительных 
сообществ, представляющим собой вторичные сукцессии (Риклефс, 1979), 
которые будучи зависимыми от деятельности человека, не могут не приводить 
к установлению новых закономерностей. Они неизбежно влекут за собой смену 
растительных форм. На наш взгляд, при освоении Нечерноземья и других ре-
гионов СССР следует выделить в отличие от непредвиденных сукцессий (ес-
тественных, природных) запрограммированные или предвиденные вторичные 
сукцессии, вызванные деятельностью человека. Среди последних целесооб-
разно различать: а) обратимые сукцессии — окультуренные луга, постепенна 
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зарастающие кустарником; б) необратимые — пахотные земли, засеваемые зер-
новыми и овощными культурами. Последствия нарушений структуры расти-
тельного сообщества заключаются в том, что общее число видов кровососущих 
двукрылых при этом сокращается, но зато численность популяций некоторых 
из выживающих видов достигает сравнительно высоких уровней. При обрати-
мых сукцессиях будет наблюдаться исчезновение ряда тенелюбивых видов Си-
licidae (Ае. cantans, Ае. cataphylla, Ае. intrudens и др.) на десятки лет. На 
окультуренных лугах будут преобладать светолюбивые виды Ae.cinereus, Ае. fla-
vescens, Ае. excrucians, Ае. cyprius, Ае. dorsalis, Сх. pipiens. В условиях необра-
тимых сукцессий, т. е. на пахотных угодьях, ранее существовавшие места вы-
плода Culicidae (род Aedes) ликвидируются полностью, что зависит не только 
от смены растительного состава, но и от снижения уровня грунтовых вод, пере-
пахивания почвы, куда могли быть отложены яйца комарами Aedes. Так, на по-
лях, засеянных зерновыми и овощными культурами (исключая осушение откры-
той сетью) в летние месяцы (июнь—август 1975, 1977, 1980, 1981 гг.) нападения 
комаров Aedes не наблюдалось в окрестностях г. Валдай, д. Чечулино, 
д. Юрьево, Новгородского р-на, д. Борок Шимского р-на. Исходя из выше-
изложенного, на мелиорируемых территориях при изменении растительного 
покрова можно прогнозировать следующие явления. 1) Увеличение площадей 
сухоустойчивых сосновых лесов, в которых выплод комаров и слепней будет огра-
ниченным или вовсе отсутствовать. 2) Сократятся площади влаголюбивых оль-
шаников вследствие их вырубки и корчевания и, как следствие этого, прои-
зойдет замена фауны тенелюбивых видов на светолюбивые. 3) На осушенных 
осветленных лугах в жаркое лето численность Aedes будет незначительной и не 
превысит пороговый уровень, беспокоящий население укусами (Алексеев, Фе-
дорова, 1978). 4) При обратимых сукцессиях возможно формирование прежних 
популяций двукрылых насекомых через десятки лет, при необратимых — вы-
плод Aedes будет невозможным из-за отсутствия временных водоемов и перепа-
хивания почвы. 

ПРОГНОЗ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ВОДОЕМОВ НА ФАУНУ 

И ЧИСЛЕННОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КРОВОСОСУЩИХ ДВУКРЫЛЫХ 

Разрушение растительного покрова влечет за собой все более сильную за-
сушливость. К ней присоединяется планомерная осушка земель многих влаж-
ных областей. Горизонт грунтовых вод при этом неуклонно истощается по мере 
растущих потребностей в воде и вследствие целенаправленного отведения из-
бытка влаги. При осушении открытой сетью при 100%-ной переувлажненности 
территорий абсолютная влага почв снижается на 84—85%, однако на таких 
территориях возможно существование временных водоемов в период весеннего 
снеготаяния и выпадения обильных атмосферных осадков. Многолетние наблю-
дения (1968—1980 гг.) в подзоне смешанных лесов (д. Лесная, Новгородской 
обл.) показали, что в первые один—два года после осушения открытой сетью 
уменьшаются площади временных водоемов и растут расстояния между ними. 
В результате этого места выплода комаров Aedes приобретают более выражен-
ный локальный характер. Уменьшение числа и площади водоемов должно при-
водить к росту плотности личинок Aedes. Повышение плотности популяций ве-
дет к резкому повышению смертности (Шварц, 1976) и снижению скорости 
роста, а это является причиной снижения численности Culicidae. При наличии 
низкой численности окрыленных особей на осушенных территориях может на-
блюдаться снижение числа личинок Aedes в 20 раз и более из-за отсутствия мас-
совых кладок. Такое явление наблюдалось на осушенных открытым способом 
торфяно-болотных и торфяно-глеевых почвах мелколиственного леса (д. Лес-
ная) в 1972—1973 гг. (Федорова, 1976). В последующие 3—5 лет площади вре-
менных водоемов постепенно восстанавливаются и численность комаров Aedes 
нарастает за счет сохранения яйцекладок в почве от предыдущих лет. Эффект 
осушения открытым способом длится недолго (1—2 года), когда резкое умень-
шение количества временных водоемов и их площадей способствует уменьшению 
численности взрослых особей рода Aedes в десятки раз. При сокращении вре-
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менных водоемов существенно обеднится фауна комаров рода Aedes. Например, 
на этом же участке мелколиственного леса в первые 1—2 года резко сократилась 
численность доминирующих видов Ае. cataphylla, Ае. communis, Ае. punctor, 
Ае. diantaeus. В последующие 5 лет численность ранее доминировавших видов 
постепенно восстанавливается, но не достигает прежнего уровня и остается 
в 2 раза меньше и через 8 лет после осушения. Аналогичные результаты полу-
чены на осушенных территориях Белорусского Полесья, когда при сокращении 
площадей мест выплода комаров их численность уменьшилась в 2 раза (Тру-
хан, 1980). Следовательно, уровень воспроизводства популяций в результате 
подрыва в первые годы осушения в последующем оказывается недостаточным 
для восстановления ее до первоначального уровня из-за уменьшения площадей 
временных водоемов. Однако даже в первые годы осушения открытой сетью 
в углублениях вокруг деревьев и кустарников происходит развитие комаров 
Ае. leucomelas, Ае. cinereus, Ае. cantans, Ае. vexans. Хотя численность этих ви-
дов вследствие осушения также снижается, однако на фоне общей низкой чис-
ленности Aedes они приобретают значение в качестве доминирующих (играет 
роль и полицикличность Ае. cinereus и Ае. vexans). 

Осушение закрытым дренажем значительно превосходит площади, осушае-
мые открытой сетью, и к 1991 г. закрытый дренаж в Нечерноземье составит 
80% (Панов, 1976). Этим способом в основном осушаются пониженные участки 
полей и лугов, что оказывает существенное влияние на изменение гидрологи-
ческого режима временных водоемов, преобладающих на заливных лугах, и 
на режим заболоченностей. Закрытый дренаж более эффективен, при этом спо-
собе осушения уровень грунтовых вод на суглинистых, супесчаных и подзо-
листых почвах снижается в пределах 70—95 см, а иногда и до 115 см, что превы-
шает проектные нормы (50—60 до 70 см). Такое понижение уровня грунтовых 
вод приводит к полной ликвидации временных водоемов. На осушенных закры-
тым дренажем полях и лугах установлена полная невозможность выплода ко-
маров рода Aedes (исключая осушительные каналы), так как концентрация яиц 
наблюдается в верхних слоях почвы. Для развития личинок Aedes необходима 
глубина временных водоемов 10—20 см, а луговой вид Ае. dorsalis, дающий 
в умеренной широте два поколения в год, предпочитает глубину водоёмов 
10 см (Rees, Winget, 1968). При отсутствии поверхностных водоемов и резком 
понижении уровня грунтовых вод эмбриональное развитие и выплод личинок 
А п р а к т и ч е с к и невозможны. Вследствие этого при осушении способом закры-
того дренажа, которое чаще проводится на полях, заливных лугах и закуста-
ренных пастбищах, исчезают комары Ае. punctor и Ае. cataphylla, уменьшается 
численность Ае. flavescens, Ае. excrucians, Ае. dorsalis и других видов. На фоне 
общей низкой численности Aedes в незначительном количестве нападают 
Ае. cinereusiiAe. cyprius. В целом интенсивность нападения Aedes на осушенных 
участках закрытым дренажем в 10 раз меньше критического уровня и более, 
доставляющего беспокойство населению. 

Система закрытого дренажа не исключает образования мест выплода кома-
ров Anopheles messeae и других видов (Федорова, 1981; Schliessmann, 1973). 
При осушении переувлажненных полей, используемых под пашни, сооружаются 
магистральные каналы, которые чаще всего строятся вблизи населенных пунк-
тов, в том числе в окрестностях городов районного значения (города Валдай, 
Малая Вишера, Окуловка, Чудово, пос. Шимск) с интенсивной миграцией и кон-
центрацией населения. Численность личинок в каналах не уступает заболочен-
ностям, ликвидируемым вследствие осушения. Приближенность каналов к на-
селенным пунктам и сравнительно высокая численность личинок (80—100 
особей на 1 м2 водной поверхности) может привести к усложнению ситуации по 
малярии. Магистральные каналы продуцируют также личинок комаров Си-
lex pipiens, реже Culiseta ochroptera. Численность личинок Сх. pipiens может 
достигать высокого уровня (800—900 особей на 1 м2). Кроме того, возникают 
условия прогрева и эвтофирования каналов, вследствие чего создаются благо-
приятные условия для некоторых видов Culicidae. Например, в каналах, бога-
тых органикой и периодически пересыхающих, в теплое время приспособи-
лись к выплоду комары Ае. flavescens и Ае. excrucians. Исследования в окрест-
ностях д. Нагово и пос. Шимск, Новгородской обл. показали, что личинки 
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Ae. flavescens способны завершать развитие в мелководьях пересыхающих ка-
налов до окрыленной стадии. Даже при наличии загрязнений каналов (сток со 
свинофермы д. Трегубово) происходило развитие комаров Ae. excrucians, ли-
чинки и куколки которых выдерживали окисляемость 320 мг/л и развивались 
до окрыленной стадии. Таким образом, при изменении гидрологического режима 
водоемов можно прогнозировать следующие явления. 

1. После осушения открытых биотопов (лугов и полей) численность луго-
вых видов: Ae. flavescens, Ae. excrucians, Ae. cyprius, Ae. dorsalisn других значи-
тельно уменьшится, а некоторые популяции, места выплода которых приуро-
чены к заболоченностям (Ae. punctor), утратят свое значение в качестве мас-
совых кровососов. 

2. Лесные виды Ae. communis, Ae. cataphylla, Ae. diantaeus, Ae. pullatus7 
Ae. intrudens и другие, которых мелиорация коснется в меньшей степени, оста-
нутся в качестве массовых видов. 

3. Магистральные каналы будут повсеместно являться местом выплода кома-
ров An. messeae, Сх. pipiens и некоторых видов p. Aedes. 

4. В зонах осушения закрытого дренажа комары Aedes постепенно утратят 
свое значение в качестве докучливых кровососов. 

Изменение гидрологического режима отразится на изменении экологических 
условий и, как следствие, на численности и видовом составе слепней сем. Та-
banidae. Для этой группы кровососов при одинаковых способах осушения 
можно прогнозировать разные последствия в зависимости от биотопов и других 
условий окружающей среды. При осушении переувлажненных пахотных зе-
мель закрытым дренажем влажность почв значительно уменьшится, что будет 
препятствовать развитию личинок Tabanidae. На таких участках места вы-
плода слепней приобретут строго локальный характер. Слепни могут развиваться 
у уреза воды магистральных каналов, причем их численность будет незначитель-
ной. В окрестностях неселенных пунктов по берегам каналов могут нападать 
единичные Haematopota pluvialis и Н. crassicornis. Одновременно изменение ряда 
факторов окружающей среды — растительного покрова и гидрологического 
режима почв — приведут к резкому изменению в фауне и численности Tabani-
dae, что доказано на примере осушения закрытым дренажем обширного участка 
(300 га) в подзоне южной тайги—д. Глутно (Федорова, 1978). После осушения 
на этой территории численность слепней сократилась в 22 раза, а число видов 
уменьшилось с 12 до 1. Исчезают виды рода Chrysops, таежные виды рода 
Hybomitra (Н. bimaculata, Н. lundbecki, являющиеся доминантами, Н. taran-
dina), Т. maculicornis и др. После осушения нападают единичные Н. plu-
vialis. 

Осушение открытой сетью в различных биотопах приведет к неоднород-
ным последствиям. На пахотных землях, где осушительные каналы открытого 
типа строятся через каждые 100 м, создается возможность для развития слеп-
ней непосредственно в береговой полосе осушительной сети. Здесь могут разви-
ваться слепни-дождевки и отдельные виды рода Tabanus и рода Hybomitra. 
При осушении мелколиственного леса, расположенного вблизи населенных 
пунктов, численность слепней снижается в 4—6 раз (д. Лесная, Новгородской 
обл.). Вслед за осушением существенно изменяется видовой состав Tabanidae: 
исчезают 6 видов из 8, в том числе доминирующие: Н. bimaculata, Н. tarandina, 
Н. ciureai и 3 вида рода Chrysops. Численность доминирующих до осушения 
слепней-дождевок Н. pluvialis и Н. crassicornis уменьшается в 5—8 раз, однако 
эти виды остаются и после осушения, что связано с возможностью их выплода 
в более сухой почве, даже на огородах. Проведение лесной мелиорации, где 
открытые дрены сооружаются на большом протяжении, создаются ограниченные 
по площади места выплода слепней у уреза воды каналов. Интенсивность на-
падения слепней на таких участках чрезвычайно велика. Так, в Крестецком 
р-не по берегам осушительных каналов в глубине смешанного леса в августе 
1980 г. в массовом количестве нападали Т. maculicornis, Т. bromius, Н. plu-
vialis и Н. crassicornis. Их обилие в течение 20 мин учета «на себе» составляло 
от 60 до 80 особей. При такой интенсивности нападения человек теряет трудо-
способность. Число слепней свыше 10 особей на 20 мин учета вызывает беспо-
койство населения, производительность труда при этом среди работников леса 
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снижается. Таким образом, при обоих способах осушения можно прогнозиро-
вать следующие изменения в фауне и численности слепней. 

1. Исчезнут многие виды слепней и в первую очередь виды рода Chrysops, раз-
витие которых связано с заболоченными участками. 

2. В зонах осушения закрытым дренажем исчезнут доминирующие виды 
Н. bimaculata, Н. lundbecki, Н. ciureai, Н. conjormis, Т. maculicornis и умень-
шится число других видов. 

3. На территориях, осушенных открытой сетью, численность слепней сни-
зится в 4—6 раз, доминирующими будут Н. pluvialis и Н. crassicornis. 

4. При проведении лесной мелиорации места выплода слепней будут при-
урочены к осушительным каналам, в массовом количестве будут нападать 
Н. pluvialis, Н. crassicornis, Т. maculicornis, Т. bromius. 

ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОКЛИМАТА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ЧИСЛЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ СЕМ. IXODIDAE 

Известно, что влага является регулирующим механизмом температуры 
почвы и в целом окружающей среды. Уменьшение ее должно в некоторой сте-
пени способствовать повышению температурного режима. Как показали еже-
декадные наблюдения в зонах мелиорации Новгородской обл., вслед за осу-
шением содержание абсолютной влаги почв в весенне-летний период чрезмерно 
падает: с 95—85 до 75—60%, а в засушливое лето до 58—46%. Одновременно 
под пологом леса повышается температура суглинистых почв на 0.5°, подзо-
листых — на 1° и торфяно-болотных — на 2°. В лесной зоне умеренной широты 
такие изменения в микроклимате имеют существенное значение и на основе 
этих изменений возможно долгосрочное прогнозирование изменения численности 
клещей сем. Ixodidae. В природных условиях на развитие клещей влияют су-
точные колебания температур при смене дня и ночи. Температура почвы в по-
логе леса умеренных широт в дневные часы не превышает 16—20 °С, а средне-
суточная температура значительно ниже (данные наблюдений на стационарах 
деревень Лесная, Нагово, Вилачево, Соколово, Залесье, Мирово, Гудалово, 
Новгородской обл. за 1969—1979 гг.). В местах развития клещей температура 
подзолистых почв с мая по сентябрь обычно колеблется в пределах 8.5—18°, на 
суглинистых — 9—16°, торфяно-болотных — 9—20°, а в период массовой яйце-
кладки и эмбрионального развития — в пределах 10—15° (май—июнь). При 
таких температурах требуется меньшая влажность почв. Развитие клещей 
Ixodes persulcatus, I. ricinus и Dermacentor pictus на осушенных участках леса 
наблюдалось при абсолютной влажности почв в диапазоне 55—75%, до 85% — 
соответственно в зонах закрытого и открытого дренажа. На таких почвах вслед 
за осушением в стации мелколиственного леса создаются благоприятные усло-
вия для развития клещей I. persulcatus и численность их увеличивается в 3 раза 
и более (Федорова, 1977). Сохранение высокой численности / . persulcatus при 
осушении торфяно-болотных почв мелколиственного леса открытым способом 
наблюдалось в течение 10 лет (период наблюдений д. Лесная, Новгородской обл.), 
причем при подъеме уровня численности клещей увеличивалась вирусофорность, 
что говорит о значительной потенциальной опасности осушаемых территорий. 

При осушении сельскохозяйственных угодий часто сооружаются огради-
тельные каналы вдоль полей и лугов на границе с лесными массивами. На этих 
участках леса абсолютная влага почв снижается на 7—8% и образуются «бах-
ромки леса», благоприятные для расселения клещей, аналогично «бахромчатым» 
местообитаниям грызунов при корчевании кустарника (Кучерук, 1980). Чис-
ленность I. persulcatus и I. ricinus на таких участках (д. Залесье, Иванцево, 
Глутно, Мирово) увеличивается в первые годы осушения в 1.5—2 раза, а в по-
следующие 5—7 лет — в 3—5 раз и более. Эти «бахромки леса» активно по-
сещаются населением, поэтому рост численности клещей крайне нежелателен. 
Следует полагать, что «бахромки леса» будут потенциально опасными участками, 
так как высокая численность клещей в них будет удерживаться многие годы. 
Что касается клещей / . ricinus, то можно с уверенностью констатировать уве-
личение обилия этого вида на осушенных территориях. Даже в небольших 
участках лесо-кустарниковых стаций (д. Нагово) наблюдался значительный 
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рост числа взрослых особей на 4-й год после осушения, не связанный с ростом 
количества прокормителей — мышевидных грызунов и диких позвоночных 
животных. После осушения низинных болот Белорусского Полесья на протяже-
нии 5 лет наблюдалось повышенное обилие преимагинальных фаз I. ricinus, 
позже происходило понижение плотности популяции (Арзамасов, 1975, 1980). 
Увеличение численности этого вида можно прогнозировать на всех участках 
леса, где ведутся осушительные работы. 

На осушенных любым способом стациях мелколиственного леса и кустар-
ника отмечается рост численности D. pictus. В зонах осушения открытым дре-
нажем их численность будет удерживаться на высоком уровне длительное время, 
пока существуют биотопы. Отклонение от нормы может зависеть от погодных 
условий: значительного похолодания или резких колебаний температур. При 
корчевании кустарника и использовании земель под пашни ареал популяции 
D. pictus в значительной мере уменьшается, так как сокращаются площади 
мест обитания этого вида, а следовательно, и их численность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Под влиянием мелиорации земель произойдут изменения экологических 
условий (биотопов, гидрологического режима и микроклимата), которые в ком-
плексе отражаются на составе фауны и численности кровососущих членистоно-
гих. На осушенных территориях лесной зоны Северо-Западного региона Европы 
снизится численность и обеднится видовой состав комаров рода Aedes, в том 
числе прежде доминировавших видов. При осушении открытым способом чис-
ленность комаров Aedes уменьшится вдвое, закрытым дренажем — в десятки 
раз, вплоть до нуля при полной ликвидации мест выплода. В связи с массовым 
выплодом Сх. pipiens в осушительных каналах их численность будет возрастать 
и концентрироваться вокруг мест выплода, т. е. вблизи населенных пунктов 
и непосредственно в них. Численность популяции An. messeae будет возрастать 
на ограниченных территориях. 

В стациях мелколиственного леса, приближенных к населенным пунктам, 
произойдет снижение численности слепней Tabanidae в 4—6 раз после осуше-
ния открытой сетью. При проведении лесной мелиорации места выплода слепней 
приобретут строго локальный характер и будут приурочены к осушительным 
каналам. Численность Н. pluvialis, Н. crassicornis, Т. bromius и Т. maculicornis 
местами будет высокой. В зонах осушения закрытым дренажем сократится чис-
ленность слепней и произойдет уменьшение числа видов родов Hybomitra, Та-
banus, Chrysops. На фоне общей низкой численности слепней на осушенных тер-
риториях вокруг населенных пунктов будут доминировать Н. pluvialis и Н. cras-
sicornis. 

Корчевание кустарника и мелколесья приведет к уменьшению ареала кле-
щей сем. Ixodidae вблизи населенных пунктов. При осушении лесных и лесо-
кустарниковых стаций открытой сетью возрастет численность клещей I. per-
sulcatus, I. ricinus и D. pictus на продолжительное время— до 10 лет и более. 
В стациях леса, прилегающих к осушенным территориям закрытого дренажа 
и в оставшихся перелесках, следует ожидать увеличения численности всех 
трех видов клещей, но с постепенным нарастанием популяций. 
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A LONG-TERM FORECAST OF CHANGES OF THE ENTOMOLOGICAL SITUATION 
IN THE OVERMOISTENED FOREST ZONE OF THE EUROPEAN PART OF THE USSR 
UNDER THE EFFECT OF LAND RECLAMATION (BY EXAMPLE OF THE NOVGOROD 

REGION) 

A. N. Alekseev, V. G. Fedorova 

s u m m a r y 
Observations on the changes in the fauna of forest land reclamation zones in the Novgorod 

region conducted within a period from 1968 to 1981 make it possible to forecast the reduction 
of hatching sites of mosquitoes of the genus Aedes and gadflies of the family Tabanidae by a 
factor of two and four, respectively, by means of open drainage. The hatching sites of Aedes 
can be liquidated by means of closed drainage and mosquitoes of this genus thus become unes-
sential. On reclaimed land dear populated areas they will be replaced by C. pipiens and An. 
messeae populations. Open drainage of overmoistened small—leaved and mixed forests results 
in a three—fold and more increase of the number of Ixodidae ticks. A high level of the abun-
dance of ticks will be maintained for decades while the biotope exists. 

198 


