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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
МАРШРУТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ СЛЕПНЕЙ HYBOMITRA 

(DIPTERA: TABANIDAE) В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

В. П. Иванов 

Дается описание предполетного поведенческого репертуара и особенностей маршрутных трасс 
подопытных особей Hybomitra End., выпускавшихся со стартовых площадок, которые были 
размещены на протяженной водной поверхности. 

Изучению маршрутной ориентации слепней уделяется большое внимание 
в связи с разработкой биологически обоснованных комплексных мероприятий, 
направленных на снижение численности этих кровососущих двукрылых, спо-
собных наносить ущерб нормальной жизнедеятельности и здоровью человека 
и сельскохозяйственных животных. Особенно много работ было выполнено по 
изучению зрительных и ольфакторных стимулов, используемых слепнями для 
поисков естественных прокормителей. Значительно меньше внимания уделялось 
изучению особенностей маршрутных трасс, прокладываемых слепнями на ме-
стности. Основными методами изучения маршрутных трасс до настоящего 
времени остаются визуальные наблюдения с текстовым описанием траекторий 
полета (Андреев и др., 1957; Скуфьин, 1958, 1960; Schultse е. а., 1975; 
Sheppard, Wilson, 1976; Morgan, Lee, 1977; Sheppard e. a., 1980) или проведение 
количественных учетов помеченных особей, посетивших учетные участки в 
разные сроки после выпуска подопытных насекомых со стартовых площадок 
(Потапов, 1961; Купрессова и др., 1977; Beesley, Crowe, 1963; Bennett, Smith, 
1968; Joyce, Hansons, 1968; Hansons, 1979). 

Нами были начаты исследования особенностей маршрутных трасс слепней, 
выпускавшихся со стартовых площадок, которые были размещены на водном 
зеркале озера с площадью поверхности около 1 км2. Такое размещение стар-
товых площадок создало благоприятные условия для визуального наблюдения 
траекторий полета вследствие относительно высокой световой контрастности 
наблюдаемого объекта и фона (небесная сфера и водное зеркало) и позволило 
минимизировать систему топографических ориентиров, которыми подопытные 
особи имели возможность воспользоваться для прокладывания маршрутной 
трассы. В статье приводятся результаты, полученные на первом этапе этой 
работы, который состоял в разрабатывании методики, позволяющей получать 
стабильные сопоставимые результаты, и в оценке возможностей, предостав-
ляемых этой методикой для дальнейшего изучения топографической 
ориентации. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Работа была выполнена на стационаре ЗИНа РАН в д. Аннинское (Псковская 
обл., Себежский р-н, 56.2° с. ш., 28° в. д.) во второй и третьей декадах июля 
полевого сезона 1993 г. Объектами исследования были слепни рода Hybomitra 
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End.: Я. bimaculata Macq., # . nitidifrons SziL и Я. muchlfeldi Br., принадлежащие 
к размерному типу с длиной тела 14—18 мм. 

Слепни отлавливались на естественном прокормителе: телке, содержавшейся 
на индивидуальном выпасе. Отлавливались ненапитавшиеся самки с текущей 
мотивацией поиска на прокормителе места для кровососания. Из трех испро-
бованных нами способов отлова — отлов энтомологическим сачком, стеклянной 
пробиркой и ручным способом, последний оказался наиболее щадящим и 
эффективным и использовался для сбора слепней. Этот способ отлова позволил 
минимизировать вероятность механических повреждений и период пребывания 
в ловушке отловленных особей. Продолжительность пребывания в ловушке до 
помещения в стандартный энтомологический садок для последующего содер-
жания в лабораторных условиях составляла в среднем 1.4 сек и не превышала 
2 сек. С началом интенсивного суточного лёта этим способом в течение 1 ч 
удавалось собрать до 300 особей. 

Слепни содержались в энтомологических садках, представляющих собой 
проволочный цилиндрический каркас высотой 40 и диаметром 30 см, обтяну-
тый мельничным газом и имеющий в нижней части ловчий конус, 
фиксируемый при помощи бечевочных растяжек, соединяющих входное 
отверстие конуса с верхним опорным кольцом садка. В садок помещали по 
100—150 особей. 

Садки были размещены в полутемном помещении с естественной длиной 
дня и температурой 16—18 °С и периодически через 2—3 ч опрыскивались 
водой для поддержания уровня влажности, достаточного для выживания подо-
пытных особей. В этих условиях содержания локомоторная активность была 
почти полностью заторможенной: насекомые располагались в верхней части 
садка, сидя неподвижно. Локомоторная активность полностью восстанавлива-
лась в течение нескольких минут после перенесения садка в светлое помещение. 
Смертность слепней в садках не превышала 10% в первые 4 сут после отлова, 
но возрастала до 30—40% на 5-е и до 70—80% — на 6-е сутки. 

Перед выполнением учета 25 слепней переносили стеклянной пробиркой 
диаметром 30 см из энтомологического садка в асбестоцементный или фанерный 
садок емкостью 170—250 см3, имеющий верхнюю прозрачную плексигласовую 
стенку с круглым отверстием, диаметром 32 мм, закрывающимся поворотной 
заслонкой. Затем верхнюю стенку садка закрывали светозащитной шторкой 
и садок транспортировали на берег озера, устанавливали на корму одноместной 
шлюпки на высоте 80 см от ватерлинии и переводили шлюпку (стартовую 
площадку) на стартовую (учетную) станцию. Продолжительность пребывания 
слепней в садке, закрытом светозащитной шторкой, составляла 20 мин. С 
окончанием этого периода шторку удаляли и через 5 мин световой адаптации 
открывали входное отверстие размерами 1x3 см в верхней стенке садка, 
предоставляя подопытным особям вольные условия. 

Учеты проводились в течение фиксированных учетных периодов про-
должительностью 30 мин (с 9-00 до 23-00). В учетных бланках отмечали 
сроки стартовой активности особей, направление траектории полета относитель-
но береговых топографических ориентиров, угол наклона траектории к горизон-
тальной плоскости и высоту траектории на стартовом, маршрутном и целевом 
(прибрежном) отрезках трассы. Углы наклона и высоту траекторий оценивали 
глазомерно-сравнительным способом: визуальным сопоставлением с угломером 
и измерительными рейками, размещенными на стартовой площадке. 

Учетные бланки представляли собой топографическую схему оз. Аннинского 
(масштаб 1 : 6000, в 1 см 60 м), на которой были обозначены стартовые 
станции и береговые топографические ориентиры (рис. 1), что позволило 
использовать графический способ изображения траекторий полета наряду с их 
текстовой характеристикой. Аннинское оз. имеет площадь поверхности (водного 
зеркала) около 1 км2 и низкие пологие берега с малоизрезанной береговой 
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Рис. 1. Топографическая схема оз. Аннинское (линейный масштаб 120 м). 
I—III — стартовые станции; I—19 — условные секторы круговой обзорной панорамы озера на станции I; 20 — 

траектории полета подопытных особей; 21 — о. Круглый; 22 — о. Ситка. 

Fig. 1. The topographic plane of the lake Anninskoje (the scale 120 m). 

линией, повышающиеся на одном из участков северного берега до 3—4 м и 
до 10—12 м на мысе Гребел. В средней и западных частях озера имеется по 
одному небольшому острову; берега почти до уреза водной поверхности покрыты 
высокоствольной древесной растительностью с доминированием лиственной 
(липа, ива, береза, ольха, дуб, ясень) почти на всей протяженности береговой 
линии. 

Как показали результаты, полученные в процессе разрабатывания методики, 
у большинства особей наблюдалось предпочтение к прокладыванию маршрутной 
трассы со стартовой площадки к участкам береговой полосы, наименее уда-
ленным от пункта старта и имеющим наибольшую угловую высоту. Поэтому 
на всех стартовых станциях была измерена в условных линейных единицах 
высота береговой полосы. Для перевода условных единиц в абсолютные были 
сделаны фотоснимки нескольких типичных участков берега вместе с установ-
ленной на линии уреза измерительной рейкой высотой 6 м. С целью уточнения 
контуров полосы, изображенных графически по результатам этих измерений 
на топографических схемах, была сфотографирована на фотопленку на всех 
стартовых станциях круговая панорама озера. 

Было выполнено по 12 учетов на каждой из трех стартовых (учетных) 
станций. Учеты проводились при разных метеорологических условиях: в ясную 
и пасмурную погоду, при безветрии, умеренном и сильном (порывами до 
8—10 м/сек) ветре. В протоколах учетов указывались температура и влажность 
воздуха по данным метеопункта Аннинского стационара ЗИНа РАН, направ-
ление и скорость ветра по метеосводкам местной метеостанции и характер 
облачности. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как известно, полет над протяженной водной поверхностью не является 
чем-то необычным для слепней. Они нередко посещают озера и реки, летая 
над водным зеркалом вдоль береговой линии или прокладывая трассу к противо-
положному берегу и демонстрируя полеты над водной поверхностью протя-
женностью, по нашим наблюдениям, по крайней мере до 500 м. Это связано 
с видоспецифичным предпочтением достаточно или избыточно увлажненных 
биотопов и относительно обширных открытых пространств, обеспечивающих 
благоприятные условия для визуальной обзорной ориентации. 

При благоприятных для лета слепней метеорологических условиях подо-
пытные особи покидали стартовую площадку, отправляясь в маршрутный 
полет, с интервалами от нескольких секунд до 3 мин со средним интервалом 
около 1.4 мин; к концу учетного периода продолжительностью 30 мин из 25 
подопытных слепней на стартовой площадке оставалось от 1 до 6 особей. 
Наиболее активные особи начинали покидать стартовую площадку через не-
сколько секунд после предоставления вольных условий. 

П о в е д е н ч е с к и й р е п е р т у а р , д е м о н с т р и р у е м ы й п е р е д н а -
ч а л о м п р о к л а д ы в а н и я м а р ш р у т н о й т р а с с ы. Во время пребывания 
в садке и на стартовой площадке слепни демонстрировали поведенческий 
репертуар, состоящий из последовательности нескольких поведенческих 
реакций, среди которых основную долю предполетного бюджета времени со-
ставляли периоды полной моторной иммобилизации (пассивного отдыха), че-
редующиеся с периодами чистки тела и побежками. Некоторые особи де-
монстрировали непродолжительные, длительностью до 7 сек, перелеты над 
стартовой площадкой на высоте до 1—1.5 м. Эти перелеты нередко за-
канчивались посадкой на экспериментатора, проводившего учет. Однако среди 
них особи, демонстрировавшие акты кровососания, были единичными и сос-
тавляли меньше 1% от общей численности слепней, использованных во всех 
экспериментах. Перед актом кровососания они демонстрировали непро-
должительный облет, который состоял из 2—4 круговых витков, диаметром 
от 60 до 200 см. Этот облет, вероятно, является поведенческой реакцией, 
направленной на осуществление мотивационной реактивации: на восстанов-
ление нормальной реализации текущей мотивации, которая у всех подопытных 
особей состояла в поисках места на естественном прокормителе для кровосо-
сания и была приостановлена в результате отлова и последующего лабора-
торного содержания. 

У слепней, не покинувших стартовую площадку до окончания учетного 
периода, не было отмечено каких-либо отклонений от нормы в осуществлении 
поведенческих реакций, за исключением нескольких особей (составляющих 
меньше 1% от общей численности подопытных насекомых), у которых на-
блюдались нарушения полетных реакций: взлет заканчивался прекращением 
полета через 1—2 сек с приземлением нередко не на ноги, а на дорсальную 
поверхность. 

Некоторые слепни перед началом прокладывания маршрутной трассы вы-
полняли ориентационный облет. Траектория облета имела вид полу витка, 
витка или пространственной двух- или трехвитковой спирали с диаметром 
витков от 0.6 до 2 м. У 9 особей наблюдалось выполнение перед началом 
маршрутного полета питьевых реакций. Покинув стартовую площадку, они 
снижались к водному зеркалу и, пролетев от 2 до 6 м, демонстрировали 
кратковременный (0.5—1 сек) контакт с водной поверхностью или несколько 
(до 6) контактов с расстояниями между ними по пути следования от 10 до 
70 см. В ветреную погоду (скорость ветра 5—8 м/сек) наблюдалась другая 
разновидность питьевой реакции: от 2 до 4 последовательных вертикальных 
снижений с кратковременным (0.5—1 сек) контактом с водной поверхностью 
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Рис. 2. Схематическое изображение траекторий полета подопытных особей по результатам 3 уче-
тов, выполненных в период с 10.00 до 17.00 при разных метеорологических условиях. 

A: Г 17—22°, в. 0—1 м/сек, обл. 0—5%; Б: t° 16—17°, в. 3—5 м/сек, обл. 60—100%; В: t° 
16—17°, в. 5—8 м/сек, обл. 80—100%. /—/ / / —стартовые станции; 7— 20 — секторы круговых 
обзорных панорам озера на станциях I—III; стрелка — направление ветра. Усредненные расстояния 
(м) от стартовой площадки до береговой линии и высота береговой полосы, выраженная в 
условных линейных единицах — станция I: 1 — 420 (14), 2 — 250 (48), 3 — 270 (37), 4 — 350 (26), 
5 - 450 (15), 6 - 310(28), 7 - 290 (40), 8 - 280 (45), 9 - 305 (47), 10 - 430 (26), 77 - 710 (14), 
12 - 870 (12), 13 - 920 (13), 14 - 850(14), 15 - 420 (30), 16 - 330 (36), 17 - 305 (36), 18 - 280 
(40), 19 - 410 (14); станция II: 1 - 125 (130), 2 - 190 (100), 3 - 280 (62), 4 - 380 (35), 5 - 520 
(27), 6 - 6 3 0 (17), 7 - 7 5 0 (9), 5 - 7 6 0 (8), 9 - 6 2 0 (11), 10 - 560 (16), 11-515 (15), i 2 - 5 5 0 
(12), 13 — 615 (14), 14 — 600 (18), 7 5 - 5 7 0 (22), 76 - 5 6 0 (17), 7 7 - 4 9 0 (19), 7 5 - 1 4 0 (95), 
7 9 - 1 1 5 (130), 2 0 - 1 0 0 (140); станция III: 7 - 3 5 (220), 2 - 6 0 (200), 5 - 9 5 (140), 4 - 3 0 0 
(80), 5 - 4 8 0 (27), 6 - 620 (20), 7 - 750 (11), 5 - 7 8 0 (8), 9 - 6 6 0 (11), 7 0 - 6 4 0 (16), 77 - 5 7 0 
(15), 72 - 630 (12), 13 - 690 (14), 14 - 640 (19), 15 - 620 (25), 16 - 590 (17), 77 - 70 (175), 

18 - 40 (220), 79 - 30 (230), 20 - 20 (240). 
Fig. 2. The schematic representation of the flight trajectories under various meteorological circumstances. 
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Рис. X Формы траекторий полета подопытных особей на стартовых станциях / (£), II и III (А). 
1 — водная поверхность; 2 — береговая полоса: береговая высокоствольная древесная растительность. 

Fig. 3. The forms of the flight trajectories for the starting-points / (Б), II and III (A). 

с интервалами между снижениями от 3 до 6 сек и набиранием высоты перед 
следующим снижением до 10—20 см. 

Полученные результаты показали, что подопытные слепни сохраняли удов-
летворительную активность, не испытывали сильного питьевого побуждения, 
но в предстартовый период мотивация поиска прокормителя была почти пол-
ностью заторможенной. 

О с о б е н н о с т и м а р ш р у т н ы х т р а с с , п р о к л а д ы в а е м ы х н а д 
в о д н ы м з е р к а л о м . Подопытные особи прокладывали маршрутную трассу 
над водным зеркалом по кратчайшему пути к береговой линии: по прямолиней-
ной или иногда плавно изогнутой траектории. На рис. 1, 2, А представлено 
пространственное распределение траекторий на стартовых станциях по резуль-
татам одного из экспериментов, выполненного при благоприятных метеоро-
логических условиях. На станции I, находившейся в средней зоне акватории 
в восточной части озера, маршрутные трассы были проложены к трем не-
большим участкам береговой линии, наименее удаленным (расстояние до 
берега 250—300 м) от стартовой площадки и имеющим наибольшие угловые 
размеры береговой полосы, измеренные от уреза водной поверхности до верхней 
границы крон береговой высокоствольной древесной растительности. На станции 
II, расположенной между берегом и маленьким островом (о. Ситка) на рас-
стоянии 90 м от береговой линии, часть особей направлялась к ближнему 
берегу, но некоторые предпочитали дальний полет и прокладывали маршрутную 
трассу к дальним участкам береговой линии. Аналогичные предпочтения в 
избирании направления полета демонстрировали слепни на станции III, на-
ходившейся в 20 м от берега. 

При малоблагоприятных метеорологических условиях сокращалась числен-
ность особей, покидавших стартовую площадку на станции I, и численность 
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особей, предпочитавших лететь к дальним участкам береговой линии, на 
станциях II и III (рис. 2, Б). Неблагоприятные метеорологические условия, 
например сильный ветер порывами до 8—10 м/сек или снижение температуры 
воздуха до 16—17 ° при облачности 80—100%, почти полностью затормаживали 
лёт слепней на станции I и вызывали снижение лётной активности на станциях 
II и III (рис. 2,Я). 

Большинство слепней на станции I предпочитали низовой горизонтальный 
полет на высоте от 0.2 до 1.5 м от водной поверхности. На станции II при 
благоприятных погодных условиях слепни, предпочитавшие лететь к ближнему 
берегу, демонстрировали горизонтальную траекторию полета, имевшую высоту 
от 0.5 до 2 м, и некоторые особи — траекторию с углами наклона к горизон-
тальной плоскости от 5 до 25°. На станции III траектории полета слепней, 
направлявшихся к ближнему берегу, были или прямолинейными с углами 
наклона от 10 до 50°, либо на подлете к береговой полосе, имеющей на этом 
участке береговой линии высоту около 20 м от уреза водной поверхности до 
верхней границы крон высокоствольной древесной растительности, слепни 
демонстрировали полет по плавно изогнутой траектории с плавно изменя-
ющимися углами наклона к линии горизонта от 10—40 до 60—90° (рис. 3, А). 
Особи, предпочитавшие на станциях II и III прокладывать маршрутную трассу 
к дальним участкам береговой линии, демонстрировали, как и на станции I, 
горизонтальный полет на высоте от 0.2 до 1.5 м от водной поверхности. 

Понижение температуры воздуха до 16—17° при облачности 60—100% 
вызывало снижение численности особей, предпочитавших на станции III лететь 
к верхней границе крон береговой растительности: углы наклона траекторий 
полета составляли от 5 до 25°. На станциях II и III слепни проявляли 
способность к выполнению полета до наступления относительно глубоких 
сумерек (до 23 ч 05 мин, 19. 07. 1993) и понижения температуры воздуха 
до 14.5°; высота траектории составляла от 0.5 до 2 м и угол наклона трае-
кторий — 0—5°. При температуре воздуха 14.3° наблюдалось появление холо-
дового оцепенения у части подопытных особей с полной иммобилизацией 
соматических двигательных реакций. 

На участках трассы, прокладываемых над водным зеркалом, наблюдалось 
три разновидности маневрирования, используемых слепнями для изменения 
направления полета (рис. 3, Б). Самым распространенным элементом коррекции 
маршрутной трассы при протяженности трасс от 50 до 300 м было набирание 
высоты при взлете до 1.5—2.5 м с последующим снижением до 0.2—1.5 м на 
расстоянии от 1.5 до 10 м и больше от стартовой площадки и затем полетом 
по горизонтальной траектории. Второй способ коррекции прокладываемого 
маршрутного курса состоял в плавном изменении направления полета в горизон-
тальной плоскости. Этот способ коррекции использовался преимущественно 
особями, прокладывавшими маршрутную трассу по наклонной траектории. У 
4 особей, следовавших к дальним участкам береговой линии, находившимся 
от стартовой площадки на расстоянии от 200 до 500 м, наблюдалось выполнение 
в горизонтальной плоскости на прямолинейном участке трассы от 2 до 4 

ч:инусоидовидных виражей амплитудой от 0.5 до 1 м. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты показали, что размещение стартовых площадок 
на водном зеркале дает возможность вследствие высокой световой однородности 
фона (небесная сфера и водное зеркало) и высокого светового контраста 
наблюдаемого объекта и фона отслеживать траектории полета на расстоянии 
от стартовых площадок до 50 м и больше, и этот метод может оказаться 
полезным для дальнейшего более углубленного изучения топографической 
ориентации слепней. 
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На всех стартовых станциях наблюдалось фиксированное и небольшое 
количество предпочитаемых подопытными особями маршрутных трасс. Пред-
почитаемые направления маршрутных трасс не обнаруживают корреляции с 
суточными изменениями местоположения солнечного диска (не связаны с 
астронавигацией) и обусловлены зрительными видоспецифичными топог-
рафическими предпочтениями. На эти предпочтения способны оказывать 
влияние метеорологические условия, удаленность стартовых площадок от 
ближайших сухопутных биотопов и индивидуально-специфические особенности 
слепней. 

Работа была выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований Российской академии наук. 
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THE EXPERIMENTAL STUDY OF THE ROUTE ORIENTATION OF HORSEFLIES 
HYBOMITRA (DIPTERA: TABANIDAE) IN FIELD CIRCUMSTANCES 

V. P. Ivanov 

Key words: Tabanidae, Hybomitra, behavior, territory orientation. 

SUMMARY 

Examined specimens of horseflies flew out of 3 start points disposed on the water surface of the 
lake, about 250—300 m from the coast line (I start point), 90 m (II start point), 20 m (III start 
point). This position of start points minimised the number of topographic landmarks for the horseflies 
and gave the possibility for a visual monitoring of flight trajectories. In favorable weather circumstances 
for the flight (17—22 °C, wind 0—1 m/sec, cloud 0—5%) the majority of horseflies demonstrated 
the flight trajectories to the most close points of the coast. The lesser favorable weather circumstances 
(16—17 °C, wind 3—5 m/sec, cloud 60—100%) decreased the number of horseflies flying to far 
points of the coast line; unfavorable weather circumstances (16—17 °C, wind 5—8 m/sec, cloud 
80—100%) almost completely suppressed the flight activity on I start point and decreased it on II 
and III start points. 
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