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И КУКОЛОК МОШЕК (SIMULIIDAE) В ВОДОЕМАХ 

И КОЛИЧЕСТВОМ НАПАДАЮЩИХ САМОК 

Ал. В. Янковский 

Зоологический институт АН СССР, Ленинград 

В районе Нижнего Приамурья для кровососания нападают, как правило, самки 
немногочисленных в воде видов. Это, видимо, связано с неблагоприятными условиями 
развития личинок этих видов. Из 35 зарегистрированных видов (у 27 из них ротовой 
аппарат кровососущего типа) нападают 11, 4 из них являются массовыми кровососами. 

Долгое время все виды мошек, обладающие ротовыми придатками кро-
вососущего типа, считались облигатными кровососами. Однако исследо-
вания гонотрофического цикла, выполненные Помероем (Pomeroy, 1916), 
Камероном (Cameron, 1922) и особенно Рубцовым (1936, 1940, 1956а, 
1958 и др.)» привели к обратному выводу: среди мошек редки и, возможно, 
даже неизвестны виды, необходимо нуждающиеся в кровососании для 
развития половых продуктов (Рубцов, 1958). Даже для одного из наи-
более активно нападающих видов Gnus cholodkovskii Rubz. были отмечены 
районы, где он обильно развивается, но практически почти не нападает 
(Рубцов, 1956а). Иногда среди морфологически близких видов имеется 
переносчик возбудителей заболеваний, который развивается в меньшем 
количестве по сравнению с некровососущими видами, и роль вектора при-
писывается другим близким более многочисленным в водоеме видам. 
При исследовании Simulium jenningsi Mall, (предположительно перено-
сящего возбудителей некоторых болезней) был подтвержден сборный 
характер этого вида, причем оказалось, что кровососом является редко 
встречающийся в водоемах новый вид, а не более многочисленные виды, 
известные ранее (May, Bauer, Vadas and Granett, 1977). 

В природе часто наблюдается обратная зависимость между численностью 
вида мошек в водоеме (т. е. личинок и куколок на единицу площади суб-
страта) и количеством нападающих самок (Гуцевич, 1940; Рубцов, 1956а, 
1958). Например, по данным Рубцова (1956а), в районе р. Ситенка чис-
ленность единственного нападавшего вида Odagmia ornata (Mg.) состав-
ляла в реке около 1% от общего количества мошек. Преобладающие в воде 
по численности виды успешно развиваются автогенно из года в год. 

На основании этих фактов было высказано предположение о связи 
неблагоприятных условий развития преимагинальных фаз мошек (след-
ствие — небольшая численность в водоеме) с повышенной потребностью 
в дополнительном питании кровью у самок (Рубцов, 1956а, б). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Летом 1976 и 1977 гг. были сделаны сборы всех стадий развития мошек 
в бассейне р. Амур (Хабаровский край, Комсомольский район). Личинки 
фиксировались 70% спиртом. Для определения видов из куколок выво-
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дились самцы и самки, затем из них и из личинок приготовлялись пре-
параты в жидкости Фора и канадском бальзаме. Для сбора нападающих 
самок проводились отловы сачком и эксгаустером. Плотность населения 
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Зависимость плотности населения и количества видов преимагинальных фаз мошек 
от температуры воды и скорости течения потока. 

Плотность населения на 1 м2: 1 — менее 300 особей; 2 — от 300 до 3000; 3 — более 3000 особей. Коли-
чество видов: а — 1—2 вида; в — 3—4 вида; с — более 4 видов в пробе. Условные обозначения раз-
меров водоемов: черный квадрат — р. Амур; светлый квадрат — средние реки (ширина 10—100 м); 
треугольник — мелкие речки (ширина 2—10 м); кружок — ручьи (ширина менее 2 м). Пунктирная 
линия — зона наибольших значений плотности населения, точечная линия — зона наибольшего 
богатства видами. По оси абсцисс — температура воды (°С); по оси ординат — скорость течения (м/с). 

преимагинальных фаз оценивалась в количестве особей на 1 дм2 субстрата 
и в большинстве случаев усреднялась по нескольким пробам. При оценке 
численности водных фаз на 1 м2 (см. рисунок) учитывалось соотношение 
площадей субстратов с различной плотностью населения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

С середины мая в небольших ручьях в долине Амура происходит раз-
витие мошек Prosimulium гр. hirtipes (Fries). В это же время самки этого 
вида начинают нападать. Однако, несмотря на довольно высокую числен-
ность личинок и куколок в воде (до 40 особей на 1 дм2), самки нападают 
неинтенсивно (3-минутный отлов — 2—5 особей), т. е. количество выпла-
живающихся самок явно гораздо больше, чем нападающих. Потребность 
в кровососании у части самок, видимо, обусловлена зимовкой в фазе ли-
чинки и как следствие — недостатком накопленных к моменту вылета 
имаго питательных ресурсов. В горах (оз. Амут в 12 км от пос. Горный), 
наоборот, активность нападения самок Р. гр. hirtipes (29 VI 1976) была 
высокой (3-минутный отлов — 40—50 особей), но мест выплода обнару-
жить не удалось. 

Летом в ручьях долины Амура обильно развиваются мошки различ-
ных видов, многие из которых рядом авторов отмечены в других районах 
СССР как кровососы. Однако нами ни один из этих видов (кроме Р. гр. 
hirtipes) вокруг доноров крови не отмечен. Абсолютное большинство напа-
дающих самок начиная с последней декады июня составляют Byssodon 
maculata ussuriana (Rubz) (см. таблицу), развивающиеся в Амуре, где 
они являются единственными представителями семейства. Плотность 
населения В. т. ussuriana невелика (до 10—15 особей на 1 дм2 на стеблях 
и листьях тальника), но обширность территории выплода может служить 
объяснением изобилия нападающих самок. 
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Река Гур (Хунгари) в нижнем течении имеет широкую долину, боль-
шое количество рукавов и проток. Там доминирующим кровососом явля-
ется В. т. ussuriana, проникающий на десятки километров вверх по доли-
нам притоков Амура. В начале лета (до массового выплода В . т. ussuriana 
в Амуре) в долине Гура нападают Р. гр. hirtipes и Cnethafluviatile (Radz.), 
личинки и куколки которых развиваются в самой р. Гур. Однако их чис-
ленность в воде весьма невелика, в то время как кровососущий вид Gnus 
decimatum (Dor., Rubz. et Vlas.), составляющий 80% фауны мошек в реке 
при плотности населения до 200 особей на дм2, вокруг доноров крови не 
отмечен (см. таблицу). В середине июля, когда процентное содержание 
преимагинальных фаз G. decimatum снижается в 10 раз (см. таблицу), этот 
вид начинает преобладать среди нападающих самок (не считая В. т. us-
suriana, проникшего из долины Амура). 

Предположение о том, что высокая активность нападения самок G. de-
cimatum в июле обусловлена обильным развитием этого вида в реке в сере-
дине июня, сомнительно, так как в июньских сборах обнаружено большое 
количество зрелых куколок и пустых коконов G. decimatum, т. е. в это 
время происходил массовый вылет имаго при отсутствии нападющих 
самок. 

В среднем течении Гура, где река приобретает горный характер, коли-
чество нападющих В. т. ussuriana уменьшается до 40%, и все большее зна-
чение приобретают кровососы местного происхождения Gnus pavlovskii 
(Rubz.) и Gnus malyshevi albipes Rubz., которые в то же время занимают 
последние места по численности личинок и куколок в реке (см. таблицу). 
В тайге, при удалении от реки на 10—15 км виды, развивающиеся в Гуре, 
составляют уже 90% нападающих самок. Мошки, населяющие мелкие и 
средние ручьи (притоки р. Гур), не нападают для кровососания (см. таблицу). 

В долину нижнего течения типично горной р. Верхняя Удоми В. т. us-
suriana уже не проникают, и вокруг доноров крови отмечены только самки 
видов, развивающиеся в этой реке и в р. Гур — G. pavlovskii и G. malyshevi 
albipes. Здесь также наблюдается обратная зависимость между количе-
ством личинок и куколок каждого вида мошек в воде и активностью на-
падения самок (см. таблицу). В истоках этой реки преимагинальные 
стадии кровососущих видов не найдены. Места выплода нападающих там 
G. pavlovskii и G. т. albipes, видимо, лежат ниже по течению. Места разви-
тия преобладающего кровососа Prosimulium isos Rubz. не обнаружены 
(см. таблицу). 

Таким образом, Амур служит местом выплода для подавляющего 
большинства кровососов, нападающих в его долине и долинах его прито-
ков (В. т. ussuriana). Этот вид, видимо, дает несколько поколений за теп-
лый сезон (сборы зрелых куколок в первых и последних числах июля). 
Он нападает в основном на открытых пространствах (Патрушева, 1963, 
1971; Янковский, 1978). В тайге уже на расстоянии нескольких километ-
ров от реки его количество резко уменьшается, и основную массу нападаю-
щих самок в долине Амура составляет Р. гр. hirtipes, развивающийся 
в более мелких реках и ручьях. 

Другие массовые кровососущие виды выплаживаются в среднего раз-
мера горных и таежных реках (р. Гур — ширина 40—80 м, р. Верхняя 
Удоми в нижнем течении — ширина 30 м), где они, как правило, состав-
ляют незначительную часть населяющих водоем мошек. Виды, развитие 
которых происходит в мелких речках, ручьях, ключах и т. п., вокруг 
доноров крови не отмечены (кроме весенней популяции Р. гр. hirtipes). 
Из 35 зарегистрированных видов (27 из них обладают челюстями крово-
сосущего типа) нападают 11 видов (В. т. ussuriana, G. т. albipes, G . pav-
lovskii, Р. гр. hirtipes, В. gutsevitshi, Ch. brunnea, С. fluviatile, G. decima-
tum, G. rostratum, P. isos, S. rp. venustum), причем первые 4 вида являются 
массовыми кровососами. 

Наибольшее видовое разнообразие отмечено для быстрых (скорость 
течения 0.8 м/с и более) потоков с низкой температурой воды (4—12°). 
Там, кроме широко распространенных видов, развиваются такие стено-
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Численность преимагинальных фаз мошек и самок, нападающих на людей 

Место сбора Дата 
сбора 

В водоеме 
(личинки, куколки) 
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К
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Руч. Аммональ- 2 VII Cnetha silvestre 127 8 VII Byssodon maculata 802 
ный (приток 1976 1976 ussuriana 
Амура) Cnetha amurense 54 Prosimulium ex gr. 16 

hirtipes 

Руч. Пивань 23 VII Simulium ex gr. 86 24 VII Byssodon maculata 118 
(приток Аму- 1976 tuberosum 1976 ussuriana 
ра) Cnetha silvestre 24 Prosimulium ex gr. 4 ра) 

Odagmia platytarse hirtipes 

Р. Гур (приток 18 VI Gnus decimatum 200 18— Prosimulium ex gr. 7 
Амура); ниж- 1976 20 VI hirtipes 
нее течение Simulium ex gr. 22 1976 Cnetha fluviatile 5 

tuberosum 
Cnetha fluviatile 

Cnetha amurense 15 
Prosimulium ex gr. 10 

hirtipes 3 
Cnetha fluviatile 

15— Gnus malyshevi al- 370 14— Byssodon maculata 1370 
17 VIII bipes 17 VIII ussuriana 

1976 Gnus decimatum 43 1976 Gnus decimatum 515 
Cnetha amurense 36 Cnetha fluviatile 14 
Simulium ex gr. 23 Chelocnetha brun- 1 

tuberosum nea 
Gnus subvariegatum 21 
Odagmia platytarse 7 

Р. Гур (приток 24 VII Gnus decimatum 58 24 VII Byssodon maculata 255 
Амура); сред- 1977 1977 ussuriana 
нее течение Simulium ex gr. 48 Gnus pavlovskii 235 

tuberosum Gnus malyshevi al-
Cnetha amurense 29 bipes 146 
Ahaimophaga multi-

bipes 

caulis 18 
Gnus malyshevi al- 18 

bipes 
Gnus pavlovskii 9 

Ручей, приток 25 VII Simulium ex gr. 16 25 VII Gnus pavlovskii 1294 
Р. Гур (в сред- 1977 tuberosum 1977 

Gnus pavlovskii 

нем течении) Cnetha longipile 11 Gnus malyshevi al- 325 
bipes 

Cnetha fontinale 6 Byssodon maculata 181 
ussuriana 

Metacnephia rami- 5 
ficata 

Р. Верхняя Удо- 16 VIII Ahaimophaga mul- 40 16— Gnus pavlovskii 298 
ми (приток 1977 ticaulis 17 VIII 

Gnus pavlovskii 

р. Гур); ниж- Gnus malyshevi al- 14 1977 Gnus malyshevi 122 
нее течение bipes albipes 

Gnus pavlovskii 5 
albipes 

Simulium ex gr. tu- 5 
berosum 

Cnetha amurense 3 
Cnetha longipile 2 
Metacnephia sp. 1 

(pallipesP) 

Р. Верхняя Удо- 26 VIII Ahaimophaga mul- 150 26 VIII Prosimulium isos 35 
ми; исток 1977 ticaulis 1977 Gnus pavlovskii 22 

Gnus malyshevi al- 11 
bipes 
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бионты, как Prosimulium alpestre, Ahaimophaga multicaulis, Metacnephia 
ramificata. Плотность населения личинок и куколок мошек достигает боль-
ших значений при скорости течения от 0.4 до 1.9 м/с и температуре воды 
от 12 до 23° (см. рисунок). Наиболее богаты по численности и видовому 
составу мелкие и средние реки. Ручьи несколько беднее по количеству ви-
дов, хотя численность отдельных видов может быть высокой. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе анатомо-гистологического изучения «облигатно» и факульта-
тивно кровососущих (Рубцов, 1958) и растительноядных (Рубцов, 1960) 
видов мошек выяснилось, что последние к моменту выплода имеют более 
развитое жировое тело и зрелые фолликулы (кроме рода Gymnopais), 
в то время как у кровососов наблюдается задержка развития фолликулов 
на стадии куколки, значительно менее плотное жировое тело. Строение 
яйцевых трубочек и жирового тела у факультативно нападающих видов 
очень изменчиво даже внутри одной популяции и носит промежуточный 
характер между «облигатно» кровососущими и некровососущими видами. 
Развитие половых продуктов самок факультативных кровососов, собран-
ных во время нападения, задержано (как у «облигатно» кровососущих 
мошек). Среди свежеотродившихся самок такие особи встречаются в коли-
честве одной на несколько десятков самок с нормально развитыми фолли-
кулами и жировым телом, которые, видимо, не нуждаются в дополнитель-
ном питании кровью (Рубцов, 1958). 

У плезиоморфных Gymnopaidinae самка вылетает с недоразвитыми 
яичниками и хорошо развитым жировым телом; дальнейшее созревание 
яиц происходит на взрослой стадии (Рубцов, 1960). Такой тип развития 
представляется нам исходным. У ряда видов дальнейшее совершенствова-
ние фильтрующего ротового аппарата личинок, их биологическая и физио-
логическая специализация к полусидячему образу жизни в быстротеку-
щих чистых потоках (как следствие — строгая стенобионтность) дали воз-
можность еще дальше отодвинуть развитие половых продуктов на преима-
гинальные фазы. К моменту вылета самка обладает вполне развитыми 
яичниками со зрелыми яйцами и не нуждается в дополнительном питании 
(морфологически это выражается в отсутствии режуще-рвущих зубцов 
на максиллах и нормальном развитии стернитов брюшка). Остатки жиро-
вого тела и питание выделениями растений обеспечивают ее жизнедеятель-
ность в течение нескольких дней — за это время она копулирует, отклады-
вает яйца и погибает. Такой тип развития характерен для некровососущих 
видов, например для Astega lapponica (Rubz.) (Рубцов, 1960), а в При-
амурье для Metacnephia ramificata, Stegopterna duodecimata и S. hamuli-
gera (в природе имаго вследствие краткого срока жизни практически 
не обнаруживаются, а выведенные из куколок самки S. hamuligera даже 
при подкормке сладкой водой жили в садке не более 3—5 дней). У некрово-
сосущих видов подсемейства Prosimuliinae {Ahaimophaga alpestre Dor. 
Rubz. e. Vlas.) созревание яиц у вылетевшей самки несколько не завер-
шено (Рубцов, 1960), т. е. их тип развития находится ближе к исходному. 

У большинства видов мошек эволюция циклов развития, видимо, шла 
в другом направлении. Функция накопления питательных ресурсов ча-
стично перешла к самкам. Этот переход в различных группах мошек 
осуществился в разной степени. У целого ряда видов, потенциально спо-
собных к кровососанию (ротовой аппарат кровососущего типа, редукция 
стернитов брюшка), при нормальных условиях развития личинок откладка 
яиц самками (возможно, в течение многих поколений) может происходить 
без дополнительного питания кровью или лишь немногие особи популяции 
нуждаются в нем (Рубцов, 1955, 1956а). При развитии личинок в менее 
благоприятных условиях все большее их количество к моменту выплода 
не обладает достаточными для размножения запасами питательных ве-
ществ (слабое развитие жирового тела) — пополнение их берут на себя 
самки. Сохранение адаптаций к кровососанию позволяет предположить, 
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что этот способ питания достаточно регулярно используется мошками 
в филогенезе. 

Способность к дополнительному питанию кровью дает возможность 
к развитию и откладке яиц той популяции или части популяции, которая 
без этого питания не смогла бы завершить цикл, и существенно увеличи-
вает пластичность и потенциал вида. Во-первых, в случаях раннего раз-
вития личинки и вылета имаго весной мошки могут дать несколько поко-
лений в течение теплого сезона. При этом весеннее поколение самок, 
выплодившееся из зимовавших личинок, обладает резко повышенной 
потребностью в кровососании по сравнению с последующими (Рубцов, 
1965). В Приамурье это характерно для Р. гр. hirtipes. Во-вторых, самки 
некоторых кровососущих видов, по-видимому, способны к нескольким 
гонотрофическим циклам, что наряду с большим (по сравнению с некрово-
сосами) количеством яиц в одной кладке резко повышает их продуктив-
ность. Наконец, возможность компенсации неблагоприятного влияния 
среды на преимагинальные фазы способствует расселению их в новые био-
топы (например, из ручьев — в реки) и поддержанию существования попу-
ляции в измененных условиях. 

При далеко зашедшей адаптации к кровососанию у самок личинки и 
куколки мошек могут осваивать даже такие нехарактерные для огромного 
большинства представителей семейства биотопы, как крупные реки со срав-
нительно медленным течением — Byssodon maculata (Mg.) (Crosskey, 1969; 
Патрушева, 1971; Янковский, 1978) или теплые, загрязненные отходами 
деятельности человека водоемы — Boophthora erythrocephala (De Geer), 
Odagmia ornata (Mg.) (Рубцов, 1967). Для таких видов потребность в пита-̂  
нии кровью становится обязательной для всех или почти всех вылетаю-
щих самок. 
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THE DEPENDENCE OF THE ABUNDANCE OF LARVAE 
AND PUPAE OF BLACK FLIES (SIMULIIDAE) IN WATER BODIES 

ON THE NUMBER OF ATTACKING FEMALES 

A. V. Jankovsky 

S U M M A R Y 
Species of black flies, which develop in abundance in water bodies of Lower Pria-

murje and are potentially capable of bloodsucking, have not been registered near the 
blood donors. Only a few number of species developing in water attack for bloodsucking 
that apparently depends on unfavourable conditions of the larval development. A part 
of emerging females do not possess sufficient nourishing resources for completion of their 
gonotrophic cycle and need an additional bloodsucking. Of 35 registered species (27 of them 
possess morphological devices for bloodsucking) only 11 species attack. 4 species (Bysso-
don maculata ussuriana, Gnus malyshevi albipes, G. pavlovskii, Prosimulium ex gr. hirtipes) 
are mass bloodsuckers. 


