
ПАРАЗИТОЛОГИЯ, VII, 1, 1973 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

УДК 576.895.771 

ЯЙЦЕКЛАДКИ МОШЕК (СЕМ. SIMULIIDAE) В СЕВЕРНОМ ЗАУРАЛЬЕ 

В. У. Митрохин 
Тюменский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института 

ветеринарной санитарии 

Приведено описание яйцекладок Т. maculata, S. morsitans, Sch. pusilla. 
Яйцекладки Т. maculata и Т. Sch. pusilla в Иртыше и Оби рассредоточены в при-
брежных участках крутых берегов. Яйцекладки S. morsitans и Sch. pusilla в таеж-
ных речках приурочены к определенным участкам и образуют в биотопах большие 
скопления; борьба с этими видами мошек может осуществляться путем унич-
тожения яйцекладок. 

Цель данной работы — изучить морфологию яиц и характер яйцекладок S. mor-
sitans Edw., Т. maculata Mg, Sch. psilla Fries; установить типичные водоемы, места и 
время яйцекладок; выяснить возможность борьбы с этими видами мошек путем истреб-
ления яйцекладок. В течение четырех весенне-летних сезонов (1967—1971 гг.) обсле-
довано 22 водоема различного характера (магистральные реки, речные рукава, таеж-
ные речки, пойменные протоки). Систематические наблюдения проведены в водоемах 
Притоболо-Туринского района и в низовье Иртыша. 

В литературе имеются сведения об яйцекладках некоторых видов мошек (Smart, 
1934; Рубцов, 1940—1962; Проневич, 1945; Джафаров, 1953; Шевченко, 1957; Усова, 
1961), но нет сведений о них в Северном Зауралье. 

Форма яиц S. morsitans, Т. maculata и Sch. pusilla округло-треугольная, длина 
превосходит ширину в 1.5 раза. Размеры основной массы яиц S. morsitans 0 23—0.26 мм; 
Т. maculata — 0.20—0.22 мм; Sch. pusilla 0.16—0.18 мм. Только что отложенные яйца 
мошек молочно-белые, через 4—8 час. становятся светло-желтыми. Такой цвет они 
сохраняют 4—7 суток, а затем приобретают темно-коричневую окраску. Яйца можно 
дифференцировать от других видов и между собой по живым и погибшим самкам, 
характеру яйцекладок, времени их появления, характеру водоемов и биотопов. S. mor-
sitans, Т. maculata, Sch. pusilla откладывают яйца в постоянные водоемы, сохраняющие 
проточность на протяжении всего года. Совместная откладка яиц происходит в сооб-
ществе особей одного или нескольких видов при доминировании какого-либо одного. 
Одним из факторов, определяющим выбор места для яйцекладок, является быстрое те-
чение. Яйцекладки наблюдаются в участках водоемов с более быстрым течением, где 
плавающий субстрат образует на конце, противостоящем течению, хорошо видимые 
расходящиеся струи. 

Во всех случаях откладку яиц мы наблюдали вечером с 18 час. до захода солнца 
и утром, с рассвета до 8—9 час., в тихую погоду, обычно при рассеянном солнечном 
свете. Субстратом для яйцекладок служили хорошо отмываемая водная раститель-
ность, подмытые тальники и другие древесные предметы, длительно находящиеся в воде. 
Откладка происходит на неподвижный субстрат. Самки, летающие в поисках подхо-
дящего субстрата, не обращают внимание на проплывающую водную растительность и 
древесные ветки. Но стоит только эти предметы закрепить на одном месте, как мошки 
собираются над ними роем, через некоторое время садятся и начинают откладывать 
яйца. Например, в местах обычных яйцекладок мы устанавливали специальные по-
плавки (пучки водной растительности, ветви старого тальника) и нередко за один ве-
чер они покрывались сплошь яйцекладками. Если во время яйцекладки осторожно 
подрезать нить, удерживающую поплавок, то мошки покидают его, преследуют 3—5 м, 
а затем разлетаются. 

Процесс откладки яиц происходит так. Вначале самки образуют небольшие рои 
над субстратом. После чего одни из них садятся, другие продолжают кружиться. 
Перед откладкой яиц самки некоторое время ползают по субстрату, затем останавли-
ваются и начинают интенсивные движения ногами, при этом заднюю часть брюшка 
периодически подгибают под себя и после ряда его сокращений на субстрате появ-
ляется молочно-белого цвета яйцо. Самцы в это время собираются обособленно в 1.5—5 м 
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от самок и сидят неподвижно на растениях, возвышающихся над водой. В наблюдаемых 
нами случаях скопления их колебались от 1—2 до 5—6 десятков на кустике. 

Во время яйцекладки самки безразличны к своим недавним жертвам: человеку 
и сельскохозяйственным животным. Они слабо реагируют также на окружающую 
обстановку, позволяют приближаться, рассматривать себя в лупу и не прекращают 
откладку, если даже субстрат поворачивает течением на другую сторону, и некоторые 
из них оказываются под водой. Мошки, погруженные вместе с субстратом в воду, на-
ходятся там 2—3 мин., затем всплывают на поверхность воды и улетают. 

Все наблюдаемые нами виды начинают откладывать яйца через 14—20 суток после 
начала вылета. Находить их раньше нам не удавалось. Столь длительные сроки, 
вероятно, объясняются холодной погодой, которая типична для мая и первой половины 
июня в данной зоне. В период массовых яйцекладок мошки ежедневно откладывают 
яйца в одних и тех же биотопах. В результате на одном субстрате встречаются яйце-
кладки разной давности, такой субстрат приобретает пестрый вид, от молочно-белого 
до темно-коричневого и черного с разными оттенками. 

Яйцекладки S. morsitans распространены в таежных речках, а также в некоторых 
придаточных водоемах Иртыша и Оби (старицы, рукава). В таежных речках они наи-
более многочисленны в верховьях, на перекатах и в прибрежных участках крутых 
берегов. В яйцекладках участвует обычно большое количество самок. В результате на 
относительно небольших участках водоемов образуются громадные скопления яиц. 
Ранневесенняя генерация откладывает яйца дружно, в период со второй половины 
июня по первую половину июля. Яйцекладки второй генерации растянуты, начинаются 
с конца июля, продолжаются в августе и первой половине сентября. Яйцекладки третьей 
генерации наслаиваются на вторую и занимают период со второй половины августа до 
октября. 

Придаточные водоемы Иртыша и Оби, в которых встречаются яйцекладки S. mor-
sitans, отличаются от русла этих рек несколько меньшими скоростями течения (0.3— 
0.4 м/сек.) и более высокими показателями прозрачности воды (в пределах 16—18 см).1 

Яйцекладки S. morsitans в таких водоемах редки и менее обильны по сравнению с био-
топами в таежных речках, размещаются отдельными участками совместно с яйцеклад-
ками Т. maculata и Sch. pusilla (при доминировании последних). 

Яйцекладки Т. maculata в водоемах низовья Иртыша и Оби встречаются в посто-
янной части русла, а также в придаточных водоемах типа крупных рукавов и стариц, 
в участках со скоростью течения 0.5—1.0 м/сек. Приурочены они к прибрежной зоне 
крутых берегов. Даже в годы высоких паводков (1969 и 1970 гг.— 910 и 918 см),* 
когда Иртыш выходит из берегов и русло теряется среди залитой поймы, они распола-
гаются именно здесь на еле выступающих из-под воды подмытых тальниках. Откладка 
яиц происходит во второй половине июля—в августе. Субстратом для яйцекладок 
служат листья и ветки хорошо омываемого тальника. Самки садятся на них небольшими 
группами, иногда единично. Характерной особенностью яйцекладок является то, что 
они не образуют больших скоплений на субстрате, а представлены в виде небольших 
островков и отдельных пятен, рассредоточенных в прибрежной зоне крутого берега. 
В Иртыше и Оби Т. maculata откладывает яйца в основном с особями своего вида, в ста-
рицах и рукавах — совместно с Sch. pusilla, иногда с S. morsitans. Наблюдения пока-
зывают, что Т. maculata откладывает яйца также непосредственно в водоемы. Так, 
в местах обычных яйцекладок в конце июля—в августе в тихую погоду самки этого 
вида нередко образуют небольшие стайки, которые кружатся около воды на одном 
месте, как бы против течения. При этом некоторые из них касаются поверхности воды. 
Нами дважды производился отлов таких самок и в обоих случаях они были наполнены 
зрелыми яйцами. При помещении таких самок в стеклянную банку через 1—2 час. 
на дне и стенках ее откладываются яйца. 

Яйцекладки Sch. pusilla встречаются в крупных реках (Обь, Иртыш), хорошо 
проточных старицах, рукавах, таежных речках, в участках с ровным спокойным те-
чением (0.3—0.6 м/сек.). Наиболее многочисленны они в таежных речках. Субстратом 
для них служат островки водной растительности и подмытые тальники. Яйцекладки 
наблюдаются в июле—августе. 

Полученные данные позволяют заключить, что в борьбе с S. morsitans и Sch. pu-
silla, выплаживающимися в таежных речках, может существенную роль сыграть на-
ряду с другими мероприятиями уничтожение яйцекладок в биотопах. 
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CLUTCHES OF BLACK FLIES (SIMULIIDAE) 
IN NORTHERN TRANSURAL 

Y. U. Mitrokhin 

S U M M A R Y 

Clutches of T. maculata, S. morsitans and Sch. pusilla are described. In the Irtish 
and Obj rivers clutches of T. muculata and Sch. pusilla occur in steep coastal areas while 
in taiga rivers clutches of S. morsitans and Sch. pusilla are confined to quite definite 
sites and form large aggregations in biotopes. Control of black flies can be performed by 
extermination of clutches. 


