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На основании вскрытия и подсчета желтых тел в яичниках, а также 
при визуальном просмотре самок на наличие или отсутствие красного 
пигмента получены данные по физиологическому возрасту и возрастному 
составу самок популяции Culicoides sinanoensis. 

Глубокое экологическое исследование кровососущих насекомых должно 
включать изучение популяционных процессов, наиболее важными из ко-
торых являются динамика численности популяции под воздействием раз-
личных регулирующих факторов, соотношение полов, изменение возраст-
ного состава и числа генераций и другие явления, отражающие закономер-
ности популяции. 

Изучение фенологии и сезонного хода численности какого-то вида при 
применении объективных методов учета уже позволяет выявить некоторые 
особенности популяции, например, число поколений, сделать предполо-
жение о структуре популяции. Более достоверные данные при этом можно 
получить при сопоставлении подъемов и спадов численности с данными по 
динамике численности личинок и куколок из мест выплода. Но подобные 
исследования не всегда дают удовлетворительный ответ и не для всех видов. 
Возможно, затушевывание подъемов из-за неблагоприятного влияния по-
годных факторов, а также особенностей биологии отдельных видов. Суще-
ствует ряд видов, места выплода которых чрезвычайно рассредоточены по 
территории, поэтому подвердить число генераций данными по преимаги-
нальным фазам для таких видов затруднительно. Примером таких видов 
могут служить и виды группы obsoletus, у которых не совсем четко выявлены 
сроки развития и число генераций, существует мнение о растянутом вы-
плоде и т. д. 

Мы попытались выяснить некоторые из указанных проблем на примере 
одного из массовых видов группы obsoletus в хвойно-широколиственных ле-
сах Южного Приморья — С. sinanoensis. 

Амосова (1956), изучавшая экологию мокрецов в Южном Приморье, 
сделала предположение о наличии двух поколений у С. sinanoensis и для 
окончательного выяснения этого вопроса рекомендовала более тщатель-
ные наблюдения за развитием личинок в природе. У С. sinanoensis также 
наблюдается рассредоточенность мест выплода, хотя и в меньшей степени, 
чем у других видов этой группы. Как показали проведенные нами иссле-
дования, решение вопроса о числе поколений у видов группы obsoletus 
можно найти при изучении возрастного состава популяции. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
Наблюдения проводились в Комаровском заповеднике Уссурийского 

района Приморского края с середины мая до середины сентября 1973 г« 
Изучение физиологического возраста мокрецов проводилось по существую-
щей методике, которой пользовались при изучении мокрецов рода Culicoi-
des другие автоы (Глухова, 1956, 1958; Бурылова, 1966; Глущенко, 1969; 
Шевченко, 1971). При изучении возрастного состава полезным оказался 
метод Дайса (Dyce, 1969), позволяющий дифференцировать клавших и 
неклавших самок без вскрытия по наличию или отсутствию красного (или 
рубинового) пигмента в стенках брюшка. При разделении самок по на-
личию или отсутствию красного пигмента нам встречались самки с неопре-
деленным цветом брюшка — желтоватым или оранжевым. Таких самок 
по внешнему виду было трудно определить: клавшие они или неклавшие. 
При вскрытии они оказывались с дегенерировавшими фолликулами или 
с застрявшими в одном из яичников, не отложенными по какой-либо при-
чине яйцами. Необходимо отметить, что наличие красного пигмента позво-
ляет с уверенностью сказать только о бесспорном факте произведенной 
самкой откладки яиц, установление же числа произведенных кладок воз-
можно лишь при вскрытии по установлению числа желтых тел в яйцевых 
трубочках. 

При вскрытии удавалось зарегистрировать различную степень разви-
тия желтых тел. У только что отложивших яйца самок желтые тела 
представляли из себя значительные по размерам конусообразные обра-
зования из еще не спавшейся, хорошо сохранившейся яйцевой тру-
бочки, или в форме ремнеобразного тяжа при начинающей спадаться 
яйцевой трубочке. По форме желтого тела можно судить, давно или недавно 
данная самка произвела яйцекладку. При внимательном изучении дважды 
и трижды клавших самок можно было обнаружить некоторые признаки, 
которые отличали их от более молодых клавших самок. Они были более 
хитинизированы, голова темно-коричневая, грудь также выделялась более 
темной окраской, так как были темные не только склериты груди, но и плев-
ры. Брюшко более деформировано, более интенсивно окрашено, так как, 
вероятно, при каждой яйцекладке количество красного пигмента увеличи-
вается. Если после первой яйцекладки на стенках брюшка «оптпечатков» 
яиц меньше (рубиново-красный пигмент как бы очерчивает контуры сфор-
мированных яиц, соприкасающихся со стенками брюшка), то с каждой 
яйцекладкой увеличивается исчерченность стенок брюшка отложением 
пигмента. 

Эти внешние признаки старения самок имеют коррелятивную связь 
с изменениями во внутренних органах самки. У старых самок обнаружен 
оранжевый пигмент, который, вероятно, является продуктом перерожде-
ния каких-то веществ. Мальпигиевы сосуды таких самок отичаются до-
вольно ярко выраженной оранжевой окраской; при этом оранжевый пиг-
мент имеется и в фолликулах, которые кажутся окрашенными в бледно-
оранжевый цвет. По всей вероятности, яичники таких самок прекращают 
свою активную деятельность, так как они значительно уменьшаются 
в размерах. Но для определенных выводов относительно полного старе-
ния самок или прекращения деятельности воспроизводящей функции тре-
буются серьезные экспериментальные исследования. 

Для определения возрастного состава по наличию или отсутствию крас-
ного пигмента просмотрено 14 ООО самок, собранных различными методами 
сбора. Для определения физиологического возраста по числу желтых тел 
вскрыто 546 самок. Количественные учеты численности нападающих самок, 
дающие возможность судить о численности популяции вида, проводились 
не реже одного раза в неделю с 3—4-кратной повторностью в часы наи-
большей активности лёта и нападения колоколом Мончадского. Для 
различных целей исследования (установление возрастной структуры популя-
ции, выявления соотношения полов, получения яйцекладок и «послеродо-
вого» вскрытия и т. д.) в массовом количестве мокрецы собирались на жи-
вотном (лошади) и отлавливались на свет электрической лампы. 
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Т а б л и ц а 1 

Данные по физиологическому возрасту и возрастному составу С. sinanoensis по данным вскрытия в 1973 г . 

Дата вскрытия Общее число 
вскрытых 

Неклавших Клавших 

Дата вскрытия Общее число 
вскрытых 

абс. % 
с одним желтым телом с двумя желтыми телами с тремя желтыми телами 

метод сбора 

Дата вскрытия Общее число 
вскрытых 

абс. % 
абс. % абс. % абс. °/о 

метод сбора 

19 VI 300 287 95.7 13 4 .3 На человеке 
29 VI 20 13 65 .0 7 35.0 — На лошади 

5 VII 30 22 73.4 8 26.6 » 
13 VII 20 14 70 .0 6 30 .0 » 
16 VII 10 7 70 .0 2 20.0 1 10.0 На свет 
24 VII 34 30 88 .2 4 И . 8 — На лошади 
25 VII 25 9 58 .2 14 48 .0 2 4 .0 » 
28 VII 30 8 26 .4 22 70.3 1 3 .3 » 
31 VII 260 73 28 .0 187 72.0 ? р _ » 

1 VIII 358 18 5 .0 340 95.0 ? ? » 
3 VIII 546 144 21 .0 402 79.0 ? 0 » 

10 VIII 30 12 4 0 . 0 10 55.0 2 6 .0 » 
12 VIII 45 33 73 .3 10 3 .3 2 4 . 4 » 
18 VIII 106 36 22.7 70 66.0 12 11.3 » 
19 VIII 50 6 12.0 35 70.0 9 18.0 На человеке 
22 VIII 71 6 8 .4 50 70.4 14 19.7 1 1.5 На свет 
26 VIII 35 10 30.5 17 48 .5 7 20 .0 1 2 . 0 На человеке 
29 VIII 31 5 16.2 16 51.6 9 29 .0 1 3 .2 На лошади 
31 VIII 30 8 30 .0 13 40 .0 9 30 .0 — На человеке 

6 I X 13 6 46 .3 4 30.7 3 23 .0 » 
13 I X 10 6 60 .0 3 30 .0 1 10.0 » 
14 I X 24 15 62.5 9 37.5 — — » 
17 I X 20 12 60 .0 8 40 .0 

• 

» 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первые особи С. sinanoensis в 1973 г. появились 20 мая, заметное напа-
дение на человека было отмечено 19 июня. Наиболее высокая численность 
наблюдалась в середине июля (среднее число нападавших на человека под 
колоколом мокрецов за 5 мин., в часы пик — 7600 экз., максимально — 
20186 экз.). 

Исследование самок, отловленных 19 июня, показало, что молодые самки 
составляли 95.7%, а клавшие — только 4.3%. 29 июня клавшие самки 
составили уже 30%. В течение июля шло постепенное нарастание числа 
клавших самок, за период с 5 по 31 июля оно возросло до 72%, а по дан-
ным наблюдений 1 августа число клавших самок достигло 95% (табл. 1). 
В конце июля—первых числах августа был отмечен массовый лёт самцов 
(до 6% среди собранных на свет мокрецов) и сделаны многочисленные сборы 
их при отлове самок на добычу. Этот факт был признаком того, что следует 
ожидать появления самок второго поколения С. sinanoensis. Действи-
тельно, в первой декаде, начиная с 3 августа, начался подъем численности 
второго поколения С. sinanoensis, наличие которого подтвердилось не 
только нарастанием численности по данным учета колоколом, но и преоб-
ладанием в популяции молодых самок. Число неклавших самок за период 
с 5 по 12 августа увеличилось с 30 до 73%. С середины августа растет число 
самок, проделавших два гонотрофических цикла; к концу августа самки 
с двумя желтыми телами составляли до 30%. О широкой потенциальной 
возможности вторичной откладки яиц самками С. sinanoensis первой гене-
рации говорят следующие наблюдения. Среди самок, отловленных на 
лошади, в середине лета увеличилось число особей, отложивших яйца 
и вновь напившихся крови. Если 31 июля такие самки составляли только 
1.5%, то 5 августа — уже 37.4% (табл. 2). Установление дважды клавших 
самок по наличию двух желтых тел при вскрытии и массовое появление 
повторно напившихся самок совпали по времени. Эти данные с большой 
наглядностью подтверждают тот факт, что самки раннелетней генерации 
к середине августа успевают проделать два гонотрофических цикла. К этому 
времени самки второй генерации также успевают проделать один гонотро-
фический цикл, что видно из данных, приведенных в табл. 2. 

Т а б л и ц а 2 
Возрастной состав самок С, sinanoensis, собранных на лошади 

Дата 
сбора 

Всего 
прос-
мотре-

но 

Неклавших Клавших 
С двумя желтыми 

телами Дата 
сбора 

Всего 
прос-
мотре-

но 
без крови с кровью без крови с кровью 

С двумя желтыми 
телами Дата 

сбора 

Всего 
прос-
мотре-

но 
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

31 VII 260 59 22.6 14 5.3 147 56.6 40 1.5 
2 VIII 556 120 21.0 24 8.6 322 57.9 80 12.5 Не ш оовеюено 
4 VIII 129 5 4.1 6 4.6 95 73.6 23 17.7 » 
5 VIII 630 59 9.5 130 20.6 205 32.5 236 37.4 » 

10 VIII 672 180 26.7 214 31.8 98 14.8 180 26.7 » 
13 VIII 650 90 13.8 358 50.0 40 11.2 162 24.9 » 
16 VIII 160 26 16.3 85 53.1 8 1.2 41 24.0 6 I 3.4 
22 VIII 41 — — 15 37.6 — — 20 48.7 6 13.7 
29 VIII 40 2 5.0 7 17.5 4 10.0 27 67.5 Не проверено 

Мокрецы собирались на окне конюшни после того, как они концентри-
ровались около лошади. Хотя данные табл. 2 в некоторой степени относи-
тельны (не все самки могут иметь возможность напиться крови), однако 
и по ним можно иметь достаточно четкое представление об увеличении в се-
редине лета числа самок, проделавших более одного гонотрофического 
цикла. 
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Начиная с третьей декады августа, начали появляться самки стремя жел-
тыми телами. Однако, как показали периодические вскрытия, они состав-
ляли ничтожный процент в популяции (табл. 1). 

Осенью, в середине сентября, при минимальной численности мокрецов 
С. sinanoensis, которое можно объяснить влиянием погодных условий не-
обычайно жаркого и сухого лета, наблюдается некоторое превышение 
численности неклавших самок. Тщательный анализ материалов показал, 
что это на первый взгляд противоречивое явление объясняется естествен-
ным отмиранием старых («дряхлых») самок. 

Т а б л и ц а 3 
Процентное соотношение самок, собранных 31 июля 1973 г. 

разными методами 

Число 
отловленных 

Из 

неклавших 

них 

клавших 
Метод сбора 

100 4 96 Н а свет 
100 3 97 » 
100 5 95 » 
100 22 78 На лошади 
100 18 72 » 
100 16 74 » 

При обследовании на возрастной состав самок, собранных различными 
методами, выяснилось, что процент клавших самок в отловах на свет был 
всегда выше, чем среди самок, собранных около человека или животных. 
Это отчетливо видно на примере самок, собранных за один день на лошади 
и на свет (табл. 3), а также на примере целого ряда сборов при одинаковых 
погодных условиях (табл. 4). 

Т а б л и ц а 4 
Процентное соотношение клавших и неклавших самок, собранных на человеке 

и на свет за период с 29 июня по 30 июля 

Дата сбора Число 
исследованных 

Неклавших (в %) Клавших (в %) 

Дата сбора Число 
исследованных 

на человеке на свет на человеке на свет 

29 VI 300 75.0 63.0 25.0 37.0 
5 VII 300 84.0 75.4 16.0 24.6 

14 VII 300 81.5 52.7 18.5 47.3 
23 VII 300 78.4 71.0 21.6 29.0 
30 VII 300 26.0 14.0 74.0 86.0 

Кроме того, уже при обработке данных в послеэкспедиционный период 
обнаружилось, что соотношение клавших в неклавших самок менялось 
в течение короткого промежутка времени. Например, если за один учет 
под колоколом среди самок, отловленных в течение пяти минут, это коле-
бание было невелико, то через один час после этого учета соотношение 
клавших и неклавших самок могло значительно меняться. Примером выше-
указанного могут быть данные, приведенные в табл. 5, которые показывают, 
что активность нападения зависит не только от погодных условий (мете-
орологических факторов), но и от физиологического состояния самок. 
Выяснение этой зависимости прольет свет и на многие другие непонятные 
явления, например, на тот факт, почему старые самки летят на свет в боль-
шем числе, чем молодые. 
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Т а б л и ц а 5 
Соотношение клавших и неклавших самок по данным 

учета 30 июля 

Из них 
Время учета Число 

просмотренных 
неклавших клавших 

20 час. 
20 час. 
20 час. 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

31 
37 
36 
25 
23 
30 
11 
14 
14 

69 
63 
64 
75 
77 
70 
89 
86 
86 

20 час. 30 мин. 
20 час. 30 мин. 
20 час. 30 мин. 
21 час. 
21 час. 
21 час. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проведенные наблюдения по возрастному составу и физиологическому 
возрасту С. sinanoensis показали, что это неавтогенный полициклический 
вид, имеющий более одной генерации в году. Самки первой генерации прак-
тически способны жить до трех месяцев. Самки, появившиеся в мае, в на-
чале июня проделывают два-три гонотрофических цикла и доживают 
до середины августа. Однако, судя по тому, что численность мокрецов 
резко сокращается уже в августе, а процент самок, проделавших третий 
гонотрофический цикл в этот период ничтожен, следует заключить, что сред-
няя продолжительность жизни мокрецов первой генерации ограничена 
1.5—2 месяцами. Продолжительность жизни самок второй генерации со-
ставляет также не более двух месяцев. Высокая численность самок первой 
генерации отмечается уже в июне; эти самки откладывают яйца в средине 
июня—первой половине июля. Как показали наши предварительные ис-
следования по срокам развития С. sinanoensis от яйца до имаго, цикл раз-
вития в опытах, близких к природной обстановке, продолжался два ме-
сяца: из яиц, отложенных 17 июля, первые мокрецы вылетели 17—18 сен-
тября. 

Подъем численности летней, августовской генерации был невысок. 
Уменьшение численности в этот период объясняется, по всей вероятности, 
рядом причин. Прежде всего имеется налицо смертность мокрецов, о чем 
можно заключить по небольшому числу в общей массе клавших самок, 
самок, проделавших три гонотрофических цикла, а также по значительному 
проценту уменьшения клавших самок. Тот факт, что число неклавших са-
мок в конце июля увеличивается более чем до 70%, свидетельствует о том, 
что такое резкое увеличение числа молодых самок возможно только за 
счет значительного уменьшения числа клавших самок. 

Кроме того, условия для выплода и жизнедеятельности этого относи-
тельно влаголюбивого вида в 1973 г. были неблагоприятными: на протя-
жении всего июля и первой половины августа держалась исключительно 
сухая погода, без осадков; поэтому в середине лета при неблагоприятных 
условиях для выплода, при дефиците влаги для взрослых самок, который 
мог отразиться на их плодовитости, численность мокрецов второй гене-
рации не достигла больших размеров. В начале сентября погодные условия 
затормозили развитие мокрецов в местах выплода. 

В годы, обычные по погодным условиям, второй подъем численности 
также всегда ниже первого (Амосова, 1956). Для выяснения причин коле-
бания численности популяции С. sinanoensis в различные периоды сезонаг 
выяснения физиологических оособенностей самок в зависимости от их 
возраста необходимы дальнейшие исследования. 
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THE AGE COMPOSITION OF FEMALES OF CULICOIDES 
SINANOENSIS ТОК. FROM CONIFEROUS BROAD-LEAVED 

FORESTS OF SOUTH MARITIME TERRITORY 

A. G. Mirzaeva 
S U M M A R Y 

Dissection and calculation of yellow bodies in ovaries as well as the visual examina-
tion of females for the presence or lack of the red pigment have yielded data on the phy-
siological age and age composition of females of C. sinanoensis population. 


