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Для заражения водоемов использовали растертые и нерастертые, невысушенные 

(свежий материал) и высушенные (в течение года) пораженные грибом личинки ко-
мара Culex modestus, субстрат (придонный ил толщиной 1—3 см) и биомассу (совокуп-
ность живых и растительных организмов), взятые из естественных водоемов с пора-
женными личинками. В лабораторных опытах при заражении личинок растертыми 
невысушенными особями наблюдалась гибель личинок в пределах 40—88%, при вне-
сении биомассы — 37—65, при заражении субстратом — 36%. 

Грибы рода Coelomomyces играют значительную роль в снижении численности 
популяций кровососущих комаров, обусловливая 95%-ю гибель на преимагинальных 
фазах их развития в естественных условиях. 

В связи с этим изучение возможности практического использования грибов этого 
рода в биологической борьбе с комарами представляет значительный интерес. С этой 
целью в различных странах были проведены эксперименты по искусственному зара-
жению личинок кровососов грибами рода Coelomomyces, были получены обнадеживаю-
щие результаты. Первые сообщения об искусственном заражении личинок комаров 
принадлежат Уолкеру (Walker, 1938). Помещая воду, осадок и растительность, взя-
тые из водоема с пораженной популяцией, к подопытным личинкам комаров Anophe-
les gambiae он получил лишь незначительное количество зараженных особей. Несколько 
больше их было получено Маспраттом (Maspratt, 1946), который также не смог сохра-
нить инфекционное начало в личинках более чем на несколько недель. Большой про-
изводственный эксперимент по созданию искусственных очагов заражения грибом 
Coelomomyces stegomiae комаров Aedes polynesiensis, которые являются переносчиками 
филяриоза, был впервые проведен на одном из Токелаусских островов Тихого океана 
(Laird, 1960). В 1958 г. Сингапурский штамм гриба, выделенный из личинок Aedes 
albopictus, в виде остатков погибших зараженных особей, смешанных с детритом, был 
введен в 761 место массового выплода комаров Aedes polynesiensis, из которых на сле-
дующий год 13.6% оказались зараженными грибом. Позже Коуч (Couch, 1967) заражал 
невысушенным грибом Coelomomyces punctatus личинок комара Anopheles quadrimacu-
latus. На 10-й день после внесения инокулума, заражение отмечалось у 98% личинок. 
Маделин (Madelin, 1968), используя личинок Anopheles gambiae, зараженных грибом 
Coelomomyces indicus, и глину из пораженных местностей, присланную Маспраттом, 
смог получить заражение особей Anopheles gambiae в лабораторных условиях. Во 
всех случаях произошло заражение личинок. Подобные эксперименты проводились 
и в нашей стране, когда Дубицкий с соавторами (1972) получил искусственно заражен-
ных грибом Coelomomyces iliensis личинок комаров Culex modestus в лабораторных и 
полупроизводственных условиях на территории Казахстана. 

Целью настоящих исследований являлось изучение различных вариантов искус-
ственного заражения личинок кровососущего комара Culex modestus энтомопатоген-
ным грибом С. iliensis в лабораторных, полупроизводственных и естественных усло-
виях. 

Для этого в экспериментах по заражению использовали растертые и нерастертые, 
невысушенные (свежий материал) и высушенные (в течение года) пораженные грибом 
С. iliensis личинки IV стадии развития комара Сх. modestus, субстрат (придонная почва 
толщиной 1—3 см) и биомассу (совокупность животных и растительных организмов), 
взятые из естественных водоемов с пораженными личинками. С 1970 по 1973 гг. было 
проведено 90 лабораторных опытов, 45 полупроизводственных и заражено 12 естест-
венных водоемов. 
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Лабораторные опыты проводились в стеклянных сосудах емкостью 500 мл, в ко-
торые наливали 400 мл воды, вносили заразное начало и подсаживали личинок I ста-
дии комара Сх. modestus. Каждый опыт контролировали такими же условиями, только 
без заразного начала. Заражение подопытных личинок устанавливали ежедневно по на-
личию клинических признаков, просматривая их под микроскопом МБИ-3. 

Полупроизводственные эксперименты осуществлялись в ямах-копанках размером 
водной поверхности 1 м2, глубиной 20—30 см с грунтовой подпиткой. Перед внесением 
заразного начала в них помещали клинически здоровых личинок комара Сх. modestus 
II и III стадии. Одна яма-копанка оставалась контролем. 

Для создания искусственных очагов заражения были выбраны естественные во-
доемы глубиной 20—50 см размером водной поверхности от 18 до 150 м2, в которых 
находились непораженные грибом С. iliensis личинки наиболее массового вида крово-
сосущего комара Сх. modestus. Один водоем оставался контрольным. Температура 
воды колебалась от 23 до 33°. 

В лабораторных опытах при заражении личинок водой, взятой из водоема с по-
раженной популяцией, гибель особей была на одном уровне с контролем и равнялась 
8%. По-видимому, вода не содержит заразного начала, а если и имеет, то в количестве, 
недостаточном для заражения особей. При заражении личинок субстратом, взятым 
из пораженного грибом водоема, на 8—10-й день отмечалась гибель личинок. Она 
составляла 36%. Просматривая таких личинок под микроскопом, в них можно было 
обнаружить небольшое количество спорангиев (10—50 экз.). Следовательно, данный 
субстрат содержал инфекционное начало, способное вызвать гибель личинок. При вне-
сении в опыт биомассы отмечалась большая гибель особей. Она колебалась от 37 
до 65%. Пораженные личинки отмечались на 6—8-й день после внесения возбудителя. 
Некоторые из них имели выраженные клинические признаки в виде пожелтения груд-
ных сегментов, что характерно для заражения грибом С. iliensis. Гибель особей намного 
возрастала, когда заразным началом являлись живые интенсивно пораженные грибом 
особи. Через 3—4 дня они погибали и разлагались, в результате чего из них освобожда-
лось большое количество спорангиев, которые заглатывались личинками, и происходило 
их заражение. На 10—15-й день гибель особей в опытах достигала 40—88%. Чуть боль-
шая гибель особей отмечалась в опытах при внесении суспензии гриба. На 8—10-й 
день погибало до 93% личинок. Аналогичная картина была отмечена и в полупроизвод-
ственных экспериментах. При внесении в ямы-копанки в качестве инфекционного ма-
териала интенсивно пораженных живых особей и суспензии происходила значитель-
ная гибель подопытных личинок, которая колебалась от 70 до 95%. Здесь отмечалось 
поражение особей на всех стадиях развития, следовательно, заражение может про-
исходить на любой стадии. Первые пораженные личинки отмечались на 6—8-й день 
после заражения. Интересная картина наблюдалась в ямах-копанках, где в качестве 
заразного начала использовали биомассу и субстрат. На 8—10-й день отмечалось 30— 
40% гибели особей, так же как и в лабораторных опытах. Затем из погибших личинок 
освобождалось большое количество спорангиев, способных продуцировать зооспоры. 
В дальнейшем гибель подопытных особей достигала 70—88%. За этот же период вре-
мени в контрольной яме-копанке численность личинок снизилась на 6%. 

Следующий этап работы предусматривал снижение численности личинок в естест-
венных водоемах. Водоемы, в которых велось заражение, были открытого типа, 
слабозаросшие, с содержанием личинок не менее 2500—3000 экз. на 1 м2 водной по-
верхности. В этих опытах заразным началом являлись только субстрат и биомасса, 
так как для их сбора не требуется больших затрат, в то время как для сбора поражен-
ных особей требуется длительное время. Субстрат и биомассу вносили равномерно 
на всю площадь водоема. На 10-й день после внесения заразного начала нам удалось 
обнаружить несколько личинок с явно выраженными признаками заболевания, 
а на 12-й день их встречалось значительно больше. В основном это были особи II 
и III стадий, реже IV. На 25-й день численность личинок в водоемах снижалась на 73— 
96%, в то время как в контрольных водоемах она оставалась почти на одном уровне. 

В опытах с высушенным материалом вначале гибель личинок была ниже на 10— 
20% по сравнению с предыдущими опытами. По-видимому, объяснить это можно 
лишь тем, что в высушенном материале зооспоры, способные заражать личинок, со-
храняются только в толстостенных спорангиях, тогда как в тонкостенных они поги-
бают. В дальнейшем через 10—15 дней численность личинок в водоемах снижалась 
и гибель достигала 95%. К этому времени количество инфицированного материала 
увеличивалось за счет погибших особей. 

Подводя итог проделанной работы, можно заключить, что для снижения числен-
ности личинок в водоемах необходимо вносить измельченных зараженных особей в здо-
ровую популяцию. Кроме этого, можно вносить субстрат или биомассу как в высу-
шенном, так и в невысушенном виде. Учитывая, что больных особей из общей массы 
развивающихся личинок иногда отлавливать трудно, лучше вносить в водоем со здо-
ровыми личинками биомассу зараженного водоема. 
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VARIANTS OF ARTIFICIAL INFECTION OF CULEX MODESTUS 
LARVAE WITH THE ENTOMOPATHOGENIC FUNGUS COELOMOMYCES 

ILIENSIS 

V. A. Dzerzhinsky, A. M. Dubitsky and N. D. Deshevykh 

S U M M A R Y 

For infection of water bodies there were used ground and non-ground, undried (fresh 
material) and dried (within a year) Culex modestus larvae infected with Coelomomyces 
iliensis, substratum (bottom mud 1 to 3 cm thick) and biomass (aggregation of live and 
vegetable organisms taken from natural water bodies with infected larvae. During labo-
ratory tests the mortali ty of larvae infected with ground undried individuals was from 
40 to 88%; the introduction of biomass caused 37 to 65% mortali ty and the infection 
with substratum — 36% mortali ty. 


