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РЕФЕРАТ 

Ключевые слова: ЭНТОМОЛОГИЯ, ДВУКРЫЛЫЕ-НЕКРОФАГИ, 

НЕКРОБИОНТЫ, СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, ЭНТОМО-

ФАУНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. 

 

Исследование посвящено определению видового состава падальных 

мух северо-западной части Республики Татарстан. Проведен сбор материла 

на территории Волжско-Вятского возвышенно-равнинного региона 

Республики Татарстан. Точки сбора локализованы на территории Сабинского 

района, села Шемордан и Волжско-Камского государственного природно-

биосферного заповедника, на Раифском участке (ВКГПБЗ). 

На исследуемой территории было обнаружено 20 видов падальных мух 

из восьми семейств: Calliphoridae, Muscidae, Syrphidae, Heleomyzidae, 

Piophilidae, Sarcophagidae, Fannidae, Dryomyzidae. Эти данные являются 

первыми результатами по фауне падальных мух в РТ. 

Установлено, что среди представителей некрофильной группы 

двукрылых в качестве модельных видов, для определения давности смерти 

могут быть применены виды Sarcophaga carnaria Linnaeus, 1758; Ophyra 

leucostoma =Hydrotaea ignava Harris, 1780; Fannia pallitibia Rondani, 1866. 

Так же установлено, что по результатам зоогеографического анализа 

обнаруженных видов фауну составляют виды, относящиеся к 9 типам 

ареалов, однако преобладают виды с Голарктическим типом. 

Установлено, что среди представителей падальных мух наибольшее 

количество составляют полифаги и схизофаги. 

 

 

Выпускная квалификационная работа изложена на 57 станицах, содержит 4 

таблицы, 20 рисунков, список литературы: 48 наименований, в том числе 15 – на 

иностранных языках. 

 



ВЫВОДЫ 

1. В результате собственных исследований на северо-западе 

Республики Татарстан было обнаружено 20 видов падальных мух 

относящихся к восьми семействам. По числу видов преобладает семейство 

Calliphoridae. 

2. Установлено, что в первые сутки на труп откладывают яйца мухи из 

родов Lucilia и Calliphora (семейство Calliphoridae). При этом в первые часы 

посещают труп исключительно мухи рода Lucilia. 

3. В зоогеографическом аспекте преобладают виды с Голарктическим 

типом ареала обитания, они составляют 44% от общего числа видов. Также 

значительную часть фауны составляют европейские виды и космополиты (по 

11%). 

4. В качестве модельных видов для судебно-медицинской экспертизы 

мы предлагаем три вида: Sarcophaga carnaria, Ophyra leucostoma и Fannia 

pallitibia, поскольку они являются доминантами и, в условиях эксперимента, 

развивались на всех трупах позвоночных животных. 


