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ВЛИЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФАУНУ 
КРОВОСОСУЩИХ МОКРЕЦОВ РОДА CULICOIDES (DIPTERA: 

CERATOPOGONIDAE) В ОКРЕСТНОСТЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Н. Ке Бродская 

Изучено изменение видового состава и численности мокрецов в 3 пунктах Ленинградской 
области с разным микроландшафтом. Выявлена зависимость этих показателей от степени антропо-
генного воздействия на окружающую среду. 

Влияние хозяйственной деятельности на мокрецов многообразно. Такие ант-
ропогенные факторы, как вырубка лесов, осушение земель под пастбища и рек-
реационные нагрузки на почву и леса, ведут в конечном итоге к нарушению вод-
ного режима местности и, следовательно, к изменению мест выплода мокрецов. 
Проблема антропогенного влияния на биологию как кровососущих, так и некро-
вососущих мокрецов освещена в работах Глуховой (1979, 1989) и Исаева (1978, 
1980,1991а, б; 1993). 

В задачу данного исследования входило изучение влияния антропогенного 
фактора на фауну мокрецов рода Culicoides в Ленинградской обл., расположен-
ной в пределах подзоны южной тайги. Смешанные леса вторичного характера 
занимают около половины территории области (Агроклиматические ресурсы 
Ленинградской области, 1971). В лесных массивах сохраняются заболоченности, 
небольшие водоемы, различного рода микроводоемы, служащие местами выпло-
да мокрецов. 

Известно, что в расселении мокрецов по ландшафтно-климатическим 
зонам определяющим фактором является наличие мест выплода (Глухова, 
1989). Второй существенный фактор — наличие прокормителя. На терри-
тории Ленинградской обл. прокормителями служат как дикие, так и сель-
скохозяйственные животные. Для содержания крупного рогатого скота 
используется поточно-цеховая система. Стадо в 1000 или 1500 голов на-
ходится в помещениях 3—6 дворов, удаленных на расстояние до 1 км от 
ближайшего населенного пункта. В большинстве случаев применяется стой-
лово-пастбищная система, при которой в летний период доение и отдых 
животных происходят в помещениях фермы, а выпас — на ближайших есте-
ственных или окультуренных пастбищах. Пастбищный период длится с на-
чала мая по сентябрь, т. е. около 5 месяцев. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Нами были выбраны животноводческие комплексы в 3 пунктах, расположен-
ных на местности, существенно различающейся ландшафтом и по степени 
окультуренности его человеком. В 1-м пункте (пос. Гостилицы Ломоносовского 
р-на, 50 км к юго-западу от города) лес не подвергся сильным рекреационным 
нагрузкам. Местами выплода мокрецов служат многочисленные заболоченности 
в лесном массиве, небольшие водоемы в понижениях микрорельефа на 
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пастбищах. Стада выпасаются по краю леса на частично окультуренных 
пастбищах. 2-й пункт — животноводческий комплекс в пос. Вартемяги Всево-
ложского р-на расположен на расстоянии около 20 км к северо-западу от города. 
Преобладающая растительность — мелколиственные березняки с участками 
хвойного леса. Однако здесь участки леса подверглись большему рекреационно-
му воздействию, а площадь лесов значительно меньше, чем в 1-м пункте наблю-
дений. Места выплода мокрецов — микроводоемы в лесу, заболоченности на 
пастбищах, а также пологие илистые участки берегов р. Охты. Стада выпасаются 
как на окультуренных, осушенных пастбищах, так и на неокультуренных по 
краю лесного массива. 3-й пункт — животноводческий комплекс в пос. Шушары 
Тосненского р-на находится на расстоянии 2—3 км к югу от черты сплошной го-
родской застройки. Лес здесь полностью отсутствует. Местами выплода мокре-
цов служат загрязненные навозом канавы у ферм, вдоль дорог и по краю осу-
шенных пастбищ. 

Во время выпаса скота мокрецы, сопровождая стадо от пастбища, залетают в 
животноводческие помещения. В отличие от комаров они не используют эти 
помещения в качестве мест дневок. Насосавшиеся или не успевшие насосаться 
крови самки, пытаясь вылететь из помещения, отлетают к окнам, где они легко 
собирались эксгаустером. В 1-м пункте сборы проводились раз в 10—15 дней с 
середины мая по сентябрь 1992 г., а во 2-м и 3-м пунктах — не реже 1 раза в ме-
сяц в этот же период. Места выплода исследовались по методике, предложенной 
Глуховой (Гуцевич, Глухова, 1970). Всего собрано более 6 тыс. экз. самок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате сборов было найдено 13 видов мокрецов рода Culicoides. Их рас-
пределение по пунктам исследований и процентное соотношение видов в этих 
пунктах представлены в таблице. 

Анализ видового состава мокрецов, собранных в помещениях 3 животновод-
ческих комплексов показал следующее. Только в 1-м пункте присутствуют все 
13 найденных видов. Во 2-пункте найдено 9 видов. В третьем — только 5 видов 
мокрецов рода Culicoides. 

Под род Culicoides представлен различными по своей биологии видами. 
С. impunctatus характеризуется строгой приуроченностью к массивам сфаг-
новых болот. Этим можно объяснить его единичные находки в помещении 
ферм пос. Гостилицы и Вартемяги: здесь в лесах сохранились сфагновые 
ельники. С. pulicaris — вид с недостаточно хорошо изученной биологией, 
несколько экземпляров его было найдено в 1-м и 3-м пунктах. В 1-м и 
2-м пунктах было довольно многочислен С. grisescens. Это типичный лес-
ной вид, в 1-м пункте на его долю пришлось в августе до 94.4%, во 
2-м —до 41% (см. таблицу). Для С. grisescens характерно разнообразие 
мест выплода, но в водоемах, загрязненных органикой, он никогда не 
встречается (Глухова, 1989). И наконец, С. punctatus — транспале-
арктический эврибионтный вид, развивается как в чистых лесных биото-
пах, так и в сильно загрязненных органическими веществами водоемах и 
почве (Глухова, 1989; Исаев, 1991а, б). В наших сборах это единственный 
вид из подрода Culicoides, который присутствовал во всех 3 пунктах, не 
достигая нигде высокой численности (см. таблицу). 

С. obsoletus и С. chiopterus (подрод Avaritia) — широкораспространенные и 
приуроченные к лесной зоне виды. Наиболее многочисленны они на севере лес-
ной зоны России. В первых двух пунктах, где сохранился лес, С. obsoletus был 
довольно многочислен как в абсолютном, так и в процентном отношении; 
С. chiopterus встречался в единичных экземплярах. 

С. fascipennis и С. pallidicornis (подрод Silvaticulicoides) также в основ-
ном приурочены к лесной зоне и к бедным органикой биотопам. Первый 
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Распределение видов мокрецов и их процентное ссотношение в 3 пунктах в окрестностях 
Санкт-Петербурга по декадам (I—III) 

The distribution and per cent ratio of species of biting midges in 3 points in the vicinity 
St. Petersburg in ten day periods 

Видовой состав 
Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Видовой состав 
II! | I II II I II III I 11 

Нос. Гостилицы (1 пункт) 
Подрод Culicoides 

С. punctatus 10.5 20 2 9.5 1.9 33.7 28 17.5 32 
С. pulicaris — 1 • — _ — — — — — 

С. grisescens — — — ОЛ 94.4 48.4 36.0 4.4 — 

С. impunctatus — 0.5 1 0.4 — — — — — 

Подрод Avaritia 
С. obsoletus 26.5 62 11.8 48 2.7 15.7 21.1 73.4 45.5 
С. chiopterus — — — — — 0.2 — — 

Подрод Silvaticulicoides 
С. fascipennis — 0.5 1 — — . — — — 4.5 
С. pallidicornis — 6 51 11.5 0.4 — 0.5 0.9 — 

Подрод Monoculicoides 
С. nubeculosus 43 3.8 25.2 22.6 — 1 2 2.3 18 
С. riethi 3.5 0.5 4 5.3 — — 1 0.3 
С. algecirensis — 0.5 — 0.4 — — — — — 

С. stigma 15 5.2 4 1.6 0.6 1 11.4 1.2 — 

С. helveticus 1.5 — — — — — — — — 

Всего собрано (экз.) 283 184 102 295 2097 383 229 342 22 

Пос. Вартемяги (2 пункт) 
Подрод Culicoides 

С. punctatus Нет 3.5 1.6 29.7 25.5 
С. grisescens сборов 0.2 37.8 41 28.8 
С. impunctatus 0.4 — — — 

Подрод Avaritia 
С. obsoletus 56.5 2.8 23.6 44.3 
С. chiopterus 0.2 2 0.4 — 

Подрод Silvaticulicoides 
С. pallidicornis 18 49.8 2.9 — 

Подрод Monoculicoides 
С. nubeculosus 4.3 1.4 1 0.5 
С. stigma 15.3 3.8 1.4 0.9 
С. helveticus 1.6 0.8 — — 

Всего собрано (экз.) 439 719 511 361 

Пос. Шушары (3 пункт) 
Подрод Culicoides 

С. punctatus 3.8 9.5 11.8 23 Нет 
С. pulicaris 7.7 9.5 11.8 — сборов 

Подрод Monoculicoides 
С. nubeculosus 3.8 4.8 17.6 15.5 
С. riethi 80.9 71.4 41.2 61.5 
С. stigma 3.8 4.8 17.6 — 

Всего собрано (экз.) 52 42 34 26 

П р и м е ч а н и е . отсутствие данного вида в сборе. 
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вид был найден только в 1-м пункте в единичных экземплярах, второй 
оказался многочислен как в 1-м, так и во 2-м пункте (51 и 49.8% соот-
ветственно) . Места выплода видов этих 2 подродов — влажная почва на бе-
регах водоемов естественного или искусственного происхождения, не за-
грязненная органикой. 

Из подрода Monoculicoides найдено 5 видов из 8, встречающихся на 
территории России. С. nubeculosus присутствовал во всех пунктах, причем в 1-м 
его удельный вес составил в мае 43%. В то же время для лесной зоны он не ха-
рактерен и приурочен к более открытым биотопам. Для мест выплода этого вида 
обычно высокое содержание органического вещества (Глухова, 1989). С. riethi 
малочислен в лесной зоне, но в массе выплаживается в сильно минерализован-
ных водоемах. В 3-м пункте его доля составила до 80.9%. С„ algecirensis обычен в 
аридных зонах европейской и азиатской частях бывшего СССР. 2 экземпляра его 
были найдены в 1-м пункте. Четвертый вид — С. stigma — присутствовал во всех 
пунктах (см. таблицу). Встречается как в лесной зоне, где бывает многочислен 
(Бурылова, 1966), так и в открытых водоемах, как правило, заиленных и неред-
ко богатых органикой, часто вместе с С. nubeculosus (Исаев, 1978). С. helveticus в 
первых двух пунктах был единичен. Места выплода его сходны с местами выпло-
да С. stigma. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проведенные исследования видового состава кровососущих мокрецов в 3 
разных по своей микроландшафтной характеристике пунктах позволили 
выявить некоторые особенности распределения видов. Состав прокормителей 
во всех исследованных пунктах был однотипен и не мог оказать воз-
действия ни на видовой состав, ни на численность мокрецов в этих пунк-
тах. В то же время анализ природных условий выявил факторы, которые и 
определили различие в фауне мокрецов исследованных пунктов. Вырубка 
лесов, осушение земельных площадей приводят к нарушению водного 
режима среды и, следовательно, к изменению мест выплода мокрецов. 
Если сведение леса может приводить к заболачиванию местности, и как 
следствие этого — даже к увеличению численности отдельных лесных видов 
(С. grisescens, С. obsoletus) (Глухова, 1979), то осушение земель под 
пастбища и другие мелиоративные работы приводят к неизбежному сокра-
щению мест выплода и уменьшению не только численности отдельных 
видов, но и к обеднению видового состава в целом. Это хорошо видно на 
примере изученных пунктов Ленинградской обл. 

Так, первые 2 пункта с сохранившимися участками природного ланд-
шафта характеризуются не только большим числом видов, но и более вы-
сокой численностью тех видов, которые были общими для всех 3 пунктов. 
Подроды Avaritia и Silvaticulicoides, обычные в лесной зоне и предпочита-
ющие в качестве мест выплода не загрязненные органикой водоемы, совер-
шенно отсутствуют в 3-м пункте. Общими для всех пунктов оказались С. 
nubeculosus, С. stigma из подрода Monoculicoides и С. punctatus из подрода 
Culicoides. Их численность и удельный вес были заметно выше в первых 2 
пунктах, что и объясняется сохранением природного ландшафта в 1-м пун-
кте и в меньшей степени — во 2-м, и соответственно разнообразием мест 
выплода мокрецов. Если мы обратимся к 3-му пункту с его высокой сте-
пенью окультуренности территории, то здесь бросается в глаза однообразие 
биотопов, служащих для развития преимагинальных фаз мокрецов. Именно 
с этим связаны бедность видового состава мокрецов и их невысокая чис-
ленность. Можно предположить, что решающим фактором антропогенного 
воздействия на мокрецов в исследованных районах явился гидрологический 
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фактор, определяющий однообразие мест выплода на окультуренных 
территориях. 

В окультуренных ландшафтах развиваются либо эврибионтные виды, 
способные выживать в разнообразных по степени загрязненности искусст-
венных и естественных биотопах, подобные С. punctatus, либо виды, кото-
рые изначально адаптированы к сильно минерализованным водоемам или 
водоемам, богатым органикой, как естественного, так и искусственного 
происхождения, подобно многим видам подрода Monoculicoides. Интересные 
эксперименты над кровососущим мокрецом С. variipenis из этого подрода 
были проведены в США (Schmidtmann et al., 1983; Mullens, Rodrigues, 
1988; Mullens 1989). Было оценено влияние степени загрязненности наво-
зом на возможность развития и выплода этого вида в искусственно создан-
ных водоемах на молочных фермах и установлен оптимальный уровень за-
грязненности, благоприятный для развития личинок. 

В этой связи становится очевидным, что способность некоторых видов 
или группы видов мокрецов (подобно видам подрода Monoculicoides) к раз-
витию в водоемах с определенным уровнем загрязненности органическим 
веществом может быть использована для биоиндикации загрязнения среды. 
Однако говорить о «синантропизации» мокрецов (Исаев, 1980, 19916) так, 
как это понимается в отношении синантропных мух или комаров, оче-
видно, нет достаточных оснований. Речь может идти только о сохранении 
определенных видов мокрецов в условиях окультуренного ландшафта, обра-
зующих местные популяции вблизи населенных пунктов. Подобный ланд-
шафт характеризуется прежде всего обедненным видовым составом и невы-
сокой численностью мокрецов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований. 

С п и с о к л и т е р а т у р ы 

А г р о к л и м а т и ч е с к и е р е с у р с ы Ленинградской области. Гидрометеоиздат. Л., 1971. 119с. 
Б у р ы л о в а A. M. Фауна и экология кровососущих мокрецов (Diptera, Heleideae) Пермской обл.: 

Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Пермь. 1966. 20 с. 
Г л у х о в а В. M. О фауне кровососущих мокрецов (Diptera, Ceratopogonidae) Карелии и ее изме-

нении в антропогенных биотопах / / Матер. VII Междунар. симпоз. по энтомофауне Средней 
Европы. 19—24 сентября 1977 г. Л., 1979. С. 298—300. 

Г л у х о в а В. M. Кровососущие мокрецы родов Culicoides и Forcipomyia (Ceratopogonidae). Л. 1989. 
406 с. (Фауна СССР. Двукрылые насекомые; Т. 3, вып. 5а). 

Г у ц е в и ч А. В., Г л у х о в а В. M. Методы сбора и изучения кровососущих мокрецов / / Методы 
паразитол. исследований. Л., 1970. Вып. 3. С. 3—101. 

И с а е в В. А. Материалы по экологии преимагинальных стадий массовых видов кровососущих мок-
рецов / / Вопросы экологии и охраны животного мира Нечерноземной зоны РСФСР. Ивано-
во. 1978. С. 30—34. 

И с а е в В . А. К сравнительному изучению плодовитости мокрецов из четырех подсемейств семейства 
Ceratopogonidae / / Двукрылые — переносчики заразных заболеваний. Иваново. 1980. С. 15— 
23. 

И с а е в В. А. Изменение вольтинности кровососущих и некровососущих мокрецов (Diptera, 
Ceratopogonidae) / / Экологические чтения 5 июня 1991 г., доклады. Иваново. 1991а. С. 25— 
27. 

И с а е в В. А. Жизненные циклы и синантропизация мокрецов Ивановской области / / Морфология и 
экология двукрылых насекомых. Иваново. МОИП. 19916. С. 17—28. 

И с а е в В. А. Генетические, морфологические и экологические отличия мокрецов комплекса 
nubeculosus рода Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae) и их использование для индикации сос-
тояния окружающей среды в населенных пунктах / / Матер. II Всероссийской конф. «Влияние 
антропогенных факторов на структурные преобразования органов, тканей, клеток человека и 
животных». 16—18 сентября 1993 г. Ч. 3. Саратов. 1993. С. 122. 

M u l l e n s В. A. A quantitative survey of Culicoides variipennis (Diptera: Ceratopogonidae) in dairy 
wastewater ponds in southern California USA / / J. Med. Ent. 1989. Vol. 26. N 5. P. 559—565. 

456 



M u l l e n s В. A., R o d r i g u e z J. L. Colonization and response of Culicoides variipennis (Diptera, 
Ceratopogonidae) to pollution levels in experimental dairy wastewater ponds / / J. Med. Ent. 1988. 
Vol. 25. N6. P. 441—451. 

S c h m i d t m a n n E. Т., M u l l e n s В. A., S c h w a g e r S. J., S p e a r S. Distribution, abundance, and a 
probability model for larval Culicoides variipennis (Diptera, Ceratopogonidae) on dairy farms in New 
York state / / Environ. Ent. 1983. Vol. 12. P, 768—773. 

Зоологический институт РАН, Поступила 21.01.1994 
Санкт-Петербург 

AN INFLUENCE OF ECONOMICAL ACTIVITY ON THE FAUNA OF BITING MIDGES OF THE 
GENUS CULICOIDES (DIPTERA: CERATOPOGONIDAE) IN THE VICINITY OF ST. PETERSBURG 

N. K. Brodskaya 
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SUMMARY 

The dependence of the species composition and abundance of biting midges upon a degree of the 
antropogene impact in landscape of the vicinity of St. Petersburg was investigated. The species of the 
subgenus Monoculicoides could be used as bioindicators of the environmental pollution. 
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