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Приведены сведения о встречаемости личинок водяных клещей Sperchon setiger 
S. Thor. и Sperchonopsis sp. п. на куколках мошек Odagmia ornata Mg. и Chelocnetha 
angustitarse Lundstr. в водотоках Донбасса. Указаны экстенсивность и интенсивность 
заражения личинками водяных клещей роящихся самцов и нападающих на добычу 
самок мошек. 

В отечественной и зарубежной литературе имеются сведения о паразити-
ровании водяных клещей на мошках (Bequaert, 1933; Twinn, 1939; Grenier, 
1943; Рубцов, 1956, и др.). 

По данным Девиса, Смита и Оливера (Davies, 1959; Smith, Oliver, 
1976), на мошках паразитируют личинки водяных клещей рода Sperchon. 
Семушин (1978) сообщает о нахождении личинок водяных клещей на ку-
колках и взрослых мошках из водотоков Донбасса. Лупке (Lupkes, 1978) 
обнаружил паразитирующих на мошках личинок водяных клещей Sperchon 
glandulosus. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Материалом для данной работы послужили сборы и наблюдения за 
личинками водяных клещей Sp. setiger и Sperchonopsis sp. тг., встречающихся 
на куколках мошек и паразитирующих на взрослых особях. Сборы личи-
нок водяных клещей с куколок Od. ornata и Ch. angustitarse проводили 
с конца мая по октябрь 1975—1977 ГГ. В эти же годы с июня по октябрь 
собирали клещей на окрыленных мошках. Наблюдения и сборы водяных 
клещей проведены в небольших притоках рек: Северский Донец, Кривой 
Торец, Айдар, Деркул, Нальчик, Грузская, Нижняя Крынка и других, 
протекающих на территории Донбасса. Всего на наличие личинок водяных 
клещей обследовано 1360 куколок, 247 нападавших на добычу самок и 157 
самцов мошек, выловленных во время роения.1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Установлено, что притоки рек, где встречались личинки водяных кле-
щей на куколках мошек, незначительны по размерам. Их ширина колеблется 
от 1 до 3 м, глубина — до 0.5 м, скорость течения — 0.2—0.7 м/сек. 
Температура воды летом колебалась от 16 до 25°. Обычно эти ручьи про-
текают вблизи населенных пунктов открытой степи. Они заилены, за-

1 Видовой состав водяных клещей определен Б. А. Вайнштейном и А. И. Янковской, 
за что автор выражает искреннюю признательность. 
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грязнены хозяйственными стоками, отличаются значительной мутностьк> 
воды. В чистых лесных водотоках личинки водяных клещей на куколках 
мошек встречаются редко. 

В табл. 1 приведены сведения о встречаемости личинок водяных клещей 
Sp. setiger и Sperchonopsis sp. п. на куколках мошек. 

Т а б л и ц а 1 
Встречаемость личинок водяных клещей на куколках мошек 

Видовой состав 
куколок мошек 

Количество куколок мошек Количество куколок с разным 
числом личинок водяных клещей 

Видовой состав 
куколок мошек 

просмот-
рено 

с личинками 
клещей % с 1 с 2 с 3 с 4 -7 

Od. ornata 830 64 7.7 46 13 1 4 
Sh. angustiiar?e 366 18 4.9 11 3 2 2 
Simulium argyreatum Mg. 36 — — — — — — 

P. Wilhelmia 128 — — — — — — 

Всего 1360 82 6 57 16 3 6 

Личинки водяных клещей встречались на куколках только второго и 
последующих летних поколений мошек. Они свободно перемещаются под 
коконом, чаще их находили на вентральной стороне или с боков куколок. 
Переход личинок водяных клещей с куколок мошек на имаго происходит 
во время вылета последних. В лабораторных условиях мы наблюдали 
механизм перехода личинок вюдяных клещей с куколок на взрослых мошек. 
Перед вылетом взрослой мошки куколка резко усиливает свою активность, 
совершая множество движений и несколько выдвигаясь из кокона. Усиле-
ние активности куколок определяет перемещение личинок водяных клещей, 
которые, в свою очередь, быстро начинают двигаться с брюшка куколки на 
ее головной конец. После разрыва покровов куколки личинки водяных 
клещей очень быстро переходят на голову или грудь взрослой мошки. 
Затем пока мошка завершает выход из куколки, находясь в воде, личинки 
водяных клещей активно перемещаются по телу хозяина и фиксируются 
чаще на протораксе и тазиках передних ног. Активные передвижения 
личинок водяных клещей на взрослой мошке прекращаются после перехода 
ее из водной в воздушную среду. 

На незрелых куколках мошек личинки водяных клещей встречались 
реже, чем на зрелых, ив меньшем количестве. По мере созревания куколок 
отмечалось увеличение количества личинок клещей (от 1 до 7) на одной 
куколке. 

В естественных условиях на погибших куколках мошек личинок во-
дяных клещей мы не находили. В лабораторных условиях личинки водя-
ных клещей покидали погибших куколок. Они сохраняли жизнеспособ-
ность в течение 4—5 суток и затем переселялись на подсаживаемых в садки 
к погибшим куколкам живых куколок мошек. В одном случае на куколке 
Od. ornata встречена нимфа Sperchon sp. п. В тех ручьях, где встречаются 
на куколках мошек личинки водяных клещей, найдены свободноживущие 
нимфы p. Sperchon и самки Sp. (Н). setiger. 

Живые личинки водяных клещей, снятые с куколок мошек, ярко-
красные, длиною 0.2—0.3 мм. Живые личинки, снятые со взрослых мошек, 
крупнее (их длина 0.3—0.4 мм). 

На куколках Simulium argyreatum и видах рода Wilhelmia, развиваю-
щихся в одних и тех же водотоках с Od. ornata и Ch. angustitarse, личинки 
водяных клещей не найдены, что определяется особенностями местообита-
ния и структурой кокона. Клещи ведут эктопаразитический образ жизни. 
Они прикрепляются к хозяину, погружая подвижные пальцы хелицер 
между склеритами проторакса, в тазики передних ног и очень редко в ос-
нование брюшка. Личинки клещей питаются гемолимфой мошек. 
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С июня по октябрь 1975—1977 гг. при изучении активности нападения 
мошек на добычу (человек, петух, морские свинки, корова) было уста-
новлено, что кровососущие самки Od. ornata и Ch. angustitarse были за-
ражены личинками водяных клещей на 18—20% (табл. 2). 

Т а б л и ц а 2 
Пораженность нападающих на добычу мошек 

личинками водяных клещей (в % ) 

Видовой состав 
мошек 

Экстен-
сивность 

поражения 

Интенсивность поражения личинками водяных клещей 
Видовой состав 

мошек 
Экстен-

сивность 
поражения с 1 С 2 с 3 с 4 с 5—7 

Od. ornata 
Ch. angustitarse 

18 
20 

67 
77 

33 
9 7 5 2 

Изучение активности нападения мошек проводилось вблизи ручьев > 
где развивались водные фазы этих видов и на куколках были найдены ли-
чинки водяных клещей. 

Экстенсивность поражения нападавших самок мошек личинками во-
дяных клещей возрастала от начала лета к осени, в отдельных случаях 
достигала 60 %. Среди нападавших самок мошек доминировали Ch. angusti-
tarse (78%), самки Od. ornata составляли всего 6%. Самки видов p. Wilhel-
mia, S. argyreatum, Boophthora erythrocephala De Geer. личинками водяных 
клещей не были поражены. 

Зараженность личинками водяных клещей самцов мошек, отловленных 
во время роения, составляла не более 5—8%. 

В лабораторных условиях взрослые мошки, зараженные личинками 
водяных клещей, погибали. Гибель зараженных мошек, не принимавших 
пищи, отмечалась через 8—22 ч и наступала тем быстрее, чем больше ин-
тенсивность поражения. 

При наличии 1—2 личинок клещей взрослые мошки погибали через 
19—22 ч, при пораженности 5—7 личинками клещей смерть мошек на-
ступала через 8—10 ч. 

Срок жизни пораженных мошек, получавших углеводное питание, 
удлинялся до 3—4 суток. Незараженные мошки без принятия пищи жили 
в опыте не менее 1—2 суток. 

[ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

Приуроченность к узким экологическим условиям и высокая специ-
фичность личинок водяных клещей Sp. setiger как паразитов взрослых 
мошек [свидетельствует о длительной сопряженной эволюции, в ходе 
которой выработался ряд взаимных адаптаций. Так, поселение личинок 
водяных клещей на куколках мошек, концентрация их на головном конце 
куколок вдоль швов, по которым разрываются покровы куколок при выходе 
имаго, обеспечивают легкость перехода эктопаразита на тело хозяина. 
Нахождение личинок водяных клещей на куколках Od. ornata и Ch. angu-
stitarse определяется экологическими факторами и морфологической струк-
турой кокона. Эти виды выплаживаются на участках водотоков с медленным 
течением. Они имеют простой шалашевидный кокон, который не пре-
пятствует проникновению личинок водяных клещей на тело куколок. 

Куколки p. Wilhelmia (W. mediterranea Puri., W. salopiensis (Edw.), 
W. balcanica End., W. lineata (Mg.) и др.) имеют сложный башмаковидный 
кокон, плотно охватывающий тело куколки. Их дыхательные нити корот-
кие, широко расставлены, надежно защищают тело куколки от проникно-
вения личинок водяных клещей. 
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Быстрое каскадное течение препятствует заселению куколок мошек 
личинками водяных клещей. Об этом свидетельствует отсутствие их на 
куколках S. argyreatum при наличии у этого вида простого шалашевидного 
кокона. Поэтому на куколках и взрослых мошках видов p. Wilhelmia и 
S. argyreatum личинок водяных клещей мы не находили, хотя они разви-
вались в тех же ручьях, что Od. ornata и Ch. angustitarse. 

Доступность разведения клещей в лабораторных условиях, сни-
жение жизнеспособности и быстрая гибель мошек при пораженности их 
водяными клещами допускает возможность использования водяных кле-
щей для избирательной регуляции численности мошек. 
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WATER MITES (SPERCHONTIDAE), PARASITES OF BLACK FLIES (SIMULIIDAE) 

R. D. Semushin 

S U M M A R Y 

In small streams of Donbass on pupae of black flies Odagmia ornata Mg. and Chelo-
cnetha angustitarse Lundstr. occur the larvae of water mites Sperchon setiger S. Thor. and 
Sperchonopsis sp. n. which pass from pupae to imago during the emergence. The infection 
extensiveness of adult black flies amounted on the average to 18—20% and intensiveness — 
to 1—7 larvae. Larvae of water mites were not recorded from pupae and imago of Simulium 
argyreatum Mg. and of the genus Wilhelmia. Under laboratory conditions parasitism of 
water mites larvae on hungry adult black flies caused their quicker death (8—22 hours) 
as compared to noninfected individuals (1 to 2 days). 


