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Рева М. В., Усова З. В., Семушин Р. Д. Мошки (Diptera, Simuliidae) как биоиндикаторы чистоты 
водоемов юго-востока Украины. – Приведено описание видов-биоиндикаторов чистоты водоемов юго-
востока Украины, а также даны систематические замечания к каждому виду и сведения по биологии. 
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Введение  
Одной из важных задач современной прикладной экологии является поиск видов-

биоиндикаторов степени загрязненности окружающей среды. Мошки (Diptera, Simuliidae) 
наряду с другими видами-фильтраторами играют важную роль в гидробиоценозах и могут 
служить биоиндикаторами относительного состояния водных экосистем. 

Современное зоогеографическое распространение видов, их приуроченность к 
определенным ареалам – вопрос сложный и многофакторный. Формирование фауны 
симулиид происходило под влиянием эколого-географических условий местности в 
настоящее время и в прошлые геологические эпохи [1, 4]. Сейчас на этот процесс большое 
влияние оказывает хозяйственная деятельность человека. При этом отмечается увеличение 
численности синантропных эвритопных видов и исчезновение стенотопных реофилов. 

 
Материал и методы исследования 
Материалом для написания работы послужили сборы мошек в водотоках юго-востока 

Украины за период с 1965 г. по настоящее время. 
Сбор мошек, камеральную обработку материала проводили по общепринятым 

методикам И. А. Рубцова [2], З. В. Усовой [3] с некоторыми изменениями [4]. 
В качестве критерия для выявления  видов-биоиндикаторов была изучена видовая 

структура мошек биоценозов водоемов, сходных по экологическим  условиям, но различных 
по степени загрязненности. 

 
Результаты исследований 
В настоящее время [6] на территории юго-востока Украины обнаружено 50 видов 

мошек, относящихся к 11 родам.  
Результаты собственных исследований и анализ литературных данных показал, что в 

относительно незагрязненных водоемах обитают виды, не встречающиеся в водоемах, 
загрязненных отходами металлургической, химической, горнодобывающей 
промышленности, а также бытовыми стоками. К таким видам в водотоках на юго-востоке 
Украины следует отнести: Hellichiella latipes (Meigen, 1804), Eusimulium krymense Rubz., 
1956, Eusimulium angustipes  (Edw., 1915), Cnetha verna (Macquart, 1826), Odagmia frigida 
(Rubz., 1940).  

Ниже приводим описание видов-биоиндикаторов в водотоках юго-востока Украины. 
 
Hellichiella  latipes (Mg.) (рис. 1, 2). 
 
Meigen, 1804; Edwards, 1915: 41 (Simulium subexcusum); Edwards, 1920, 11: 244; Puri, 1925: 358-359; 

Рубцов, 1940: 328-329 [Simulium (Astega)]; Grenier et Rageau, 1951: 371-373 (Cnephia); Янковский, 2001: 10, 83, 
260, 265, 266. 
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Самка. Длина тела – 3,0-3,2 мм. 
Голова. Лоб высокий (0,24 мм), узкий (наименьшая ширина – 0,09 мм), 

параллельнокрайний, равномерно опушен короткими волосками. Лицо округло-квадратное, 
более-менее равномерно опушено. Усики и щупики черные. Длина усиков – 0,48 мм, 3-й 
членик примерно равен 4-му. Щупик с 4-м члеником длиной 0,20-0,22 мм, который чуть 
меньше длины 2-го и 3-го члеников вместе взятых (0,24 мм). Лаутерборнов орган маленький 
(длина – 0,04 мм, максимальная ширина – 0,04 мм), занимает приблизительно ¼ объема 
членика. Мандибула расширена на дистальном конце, неравномерно скошена, внутренних 
зубцов – 22, наружных – 10. Максилла имеет 16 внутренних и 14 наружных зубцов. 
Глоточный склерит длинный, прямоугольный (длина – 0,28 мм, в 2 раза больше ширины), с  
выростами по бокам. 

Грудь. Спинка  тускло-черновато-серая в желтоватом густом грубом опушении. 
Ноги коричневато-черные. 1-й членик передней лапки цилиндрический, его длина (0,36 

мм) в 1,5 раза меньше длины голени. 1-й членик задней лапки цилиндрический, длинный 
(0,50 мм), в 1,5 раза короче длины голени. Кальципала короткая (длина – 0,02 мм; ширина – 
0,02 мм), занимает чуть меньше половины ширины членика на дистальном конце. 
Педисулькус с едва заметной неглубокой выемкой, которая занимает не более ⅓ ширины 
членика. Коготок с крупным зубцом у основания, который равен более половины длины 
коготка. 

Брюшко. Вилочка с длинным (0,25 мм), слабо расширяющимся к вершине стебельком; 
ветви широкие, со  склеротизированными полосками по бокам, расходятся под углом 75-800, 
концы  ветвей остротреугольные. Базистернум с выростами по бокам, однородно окрашен. 
Анальные пластинки овально-треугольной формы (длина – 0,07 мм, ширина – 0,23 мм),  
наружный край опушен разновеликими  волосками, внутренний задний край анальной 
пластинки вытянут. Церки шапковидной формы. 

Генитальные пластинки прямоугольные, более-менее равномерно опушены.  
Самец. Длина тела – 2,3-3,0 мм. 
Голова. Лицевой киль высоко-колбовидной формы, по бокам опушен  волосками. 

Усики и щупики темные, приблизительно равны по длине (0,45 мм). 3-й членик усиков в 2 
раза длиннее 4-го. 4-й членик щупика короткий (0,17 мм), почти равен двум предыдущим 
членикам вместе взятым. 

Грудь. Спинка черная в золотистых волосках. 
Ноги сплошь черные, в грубом  желтоватом опушении, за исключением лапок; 

передние бедра, а также задние бедра и голени в длинных темных волосках. Кальципала 
(0,02 мм) занимает приблизительно ⅓ ширины членика на дистальном конце. Педисулькус с 
неглубокой выемкой. 

Брюшко. Гоностерн пластинчатый, овально-прямоугольный (длина – 0,09 мм  примерно 
в 2 раза меньше ширины), с длинными (0,04 мм) тупыми крючьями. Гонококситы 
трапециевидной формы, сужены к основанию (длина – 0,17 мм, ширина у вершины – 
0,27 мм, у основания – 0,10 мм), латеральный вырост короткий и узкий. Гоностили 
удлиненные (длина – 0,26 мм; ширина – 0,06 мм), конусовидные, на конце с небольшим 
шипиком. Гонофурка (длина – 0,10 мм; ширина – 0,04 мм) треугольной формы. Парамеры 
состоят из нескольких бутылковидной формы шипов и удлиненной формы (длина – 0,12 мм, 
ширина – 0,02 мм) гоноплеврита.  

Личинка. Длина тела – 6,5-7,0 мм. 
Окраска тела желтовато-коричневая, светлая.   
Голова. Рисунок на лбу головной капсулы позитивный, отчетливый крестообразный, 

боковые затылочные пятна треугольной формы, вытянутые. Антенна длинная, расчленена на 
8 члеников; длина 1-го членика равна длине последующих 5-и коротких вместе взятых. В 
большом веере 55-65 лучей. Мандибула длинная (длина – 0,50 мм; ширина – 0,20 мм), имеет 
12 внутренних зубцов и 3-5 неравновеликих краевых, разделенных на 3 группы; вершинный 
зубец вдвое  длиннее предвершинных, которые достигают почти одинаковой длины.  
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Максилла  с крупным щупиком (его длина – 0,15 мм, ширина – 0,05 мм). Субментум с 
сильно выдающимися боковыми (5-ю) зубцами, двумя парами  щетинок  по сторонам и с 
одной парой щетинок посередине ближе к нижнему  краю. Вершины промежуточных зубцов 
субментума  лежат  на разных уровнях. Вентральный вырез головной капсулы неглубокий 
(высота – 0,1 мм, ширина – 0,07 мм),  достигает менее ⅓ длины головной капсулы. 
Хитиновые утолщения по бокам выреза достигают почти до его вершины. 

 

 
Рис. 1. Hellichiella  latipes (Mg.): а – антенна личинки; ап – анальные пластинки; бс – 

базистернум самки; в – вилочка самки; вв – вентральный вырез личинки; глс – глоточный 
склерит; гк – гонококсит; го – голень; гп – генитальные пластинки самки; гс – гоностиль; 
гт – гоностерн; гф – гонофурка; до – дыхательный орган; зм – зубцы мандибулы; ка – 
кальципала; кг – коготок; крк – крючки на брюшке куколки; лб – лоб самки; ло – 
лаутерборнов орган; лс – лобный склерит личинки; мд – мандибула; мк – максилла; мкщ – 
максиллярный щупик; н – нога; нгл – надглоточник; п – парамеры; см – субментум; у – усик; 
ц – церки; щ – щупики. 

 
Брюшко. Хитиновая рама маленькая, ее нижние ветви достигают 8-го ряда крючьев 

заднего прикрепительного органа, который состоит из 75-85 рядов крючьев по 10-12 крючьев 
в ряду. 

Куколка. Длина тела – 3,4  мм.  
Плетение кокона рыхлое, по переднему краю кокона посередине один длинный 

роговидный вырост, который выступает вперед почти на одном уровне с боковыми краями 
кокона. Дыхательные  нити очень длинные, в количестве 6. 1-я пара идет вверх, и 2-е пары 
ветвящихся дихотомически – вниз. На V-м и VII-м тергитах брюшка находятся неполные 
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ряды мелких шипиков, на VIII- м и IX-м – ряд более крупных шипов. Каудальные шипы 
хорошо развиты.  

Систематические замечания. Провести сравнительный анализ вида H. latipes (Mg.) 
представляется весьма затруднительным. Наши формы сходны с описанием и изображением 
вида H. subexcisa (Edw.) (по И. А. Рубцову [2]), сведенным в синонимы к H. latipes (Mg.). Что 
же касается вида Eusimulium latipes (Mg.), то он включает, по всей вероятности, группу из 
нескольких различных видов [2], некоторые из которых обнаруживают сходство с видом 
H. subexcisa (Edw.) в фазе самки. Для их выделения в самостоятельные виды необходимы 
дополнительные исследования. 

Биология.  Вид очень редкий и крайне малочисленный. Личинки заселяют узколистную 
водную растительность и ветви опада деревьев на затененных участках русла при скорости 
течения воды 0,2-0,4 м/сек. 

В году имеет одно поколение. Зимуют яйца. Личинки отрождаютя в конце апреля – 
начале мая при температуре воды 10-12ºС. Развитие личинок длится 3-5 недель. Окукление и 
вылет имаго наблюдаются в конце мая – первой половине июня при температуре воды 14-
17 ºС. Последние куколки встречаются во II-й декаде июня. 

Места обнаружения: ручей – приток р. Красной у с. Красная Поповка Кременского 
района Луганской области Украины. 

Общее распространение. Карелия,  Европа, Канада. 
 

 
Рис. 2. Hellichiella  latipes (Mg.)  (условные обозначения – см. рис. 1). 
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Nevermannia lundsrtomi Enderlein, 1921 (рис. 3, 4). 
 
Enderlein 1921: 212-224; Enderlein 1922, Konovia, I, p. 68 (Nevermannia); 1930, Arch. Klass. phylog. Ent. I, 

p. 77 (Cnetha); Рубцов, 1956: 482 (Eusimulium); Rubtzov and Carlson, 1956, Acta Univ. Lund. II, p. 25-27 
(Ch. kertessi); Рубцов, 1962: 352 (angustitarse); Каплич, Сухомлин, Усова, 1992: 34-38; Янковский, 2002: 14, 360, 
361, 363; Сухомлiн, Зінченко, 2007: 73-78. 

 
Самка. Длина тела – 3,0-3,3 мм. 
Голова. Лоб высокий (длина – 0,19 мм, наибольшая  ширина – 0,40 мм, наименьшая – 

0,20 мм), опушен редкими волосками. Лицо округлое (длина – 0,25 мм, ширина – 0,23 мм), 
густо и равномерно опушено за исключением верхнего края. Усики коричневые, крупные 
(длина – 0,48 мм), 3-й членик почти равен 4-му. Щупики длинные, светло-коричневые; 2-й 
членик более темный, очень крупный  (длина – 0,14 мм, ширина – 0,12 мм), 4-й членик по 
длине (0,30 мм) равен или чуть больше длины 2-го и 3-го члеников вместе взятых. 
Лаутерборнов орган округлый (длина – 0,07 мм, ширина – 0,04 мм), равномерно покрыт 
чувствительными сосочками. Мандибула несет 20 зубцов по внутреннему краю. На максилле 
13 внутренних и 10 наружных зубцов. Глоточный склерит прямоугольный (длина – 0,25 мм, 
ширина – 0,14 мм) с короткими (0,03 мм) выростами по бокам и ровным верхним краем.  

Грудь. Спинка черная, матовая с медно-желтым густым опушением. 
Ноги. Окраска темная, бедра и голени наиболее интенсивно затемнены на ¼ у 

вершины, 1-й членик передней лапки узкий, цилиндрический (длина – 0,40 мм, ширина – 
0,07 мм), в 1,5 раза короче голени. Кальципала высокая,  крупная (длина – 0,04 мм), занимает 
половину ширины членика на дистальном конце. Коготок с хорошо выраженным зубцом у 
основания, который достигает половину длины тела коготка. 

Брюшко. Вилочка тонкая, стебелек короткий (0,13 мм), ровный, ветви высокие (0,10 
мм), широко расставлены, расходятся под углом 60-650, лопасти на ветвях вилочки резко 
суживаются на концах. Базистернум с расширенным передним краем, Т-образный. 
Генитальные пластинки чуть языковидно вытянуты, опушены редкими короткими волосками 
ближе к внутреннему краю. Анальные пластинки (длина – 0,05 мм, ширина – 0,12 мм) с 
вытянутым в виде рога наружным краем, внутренний край немного рассечен и опушен 
группой длинных волосков. Церки прямоугольно-овальные, крупные (длина – 0,05 мм, 
ширина – 0,12 мм),  более густо опушены по нижнему наружному краю. 

Самец. Длина тела –  2,8-3,2 мм. 
Голова. Лицевой киль широкий (0,21 мм) и короткий (0,13 мм), опушен волосками по 

бокам  в нижней части. Усики коричневые, длина 2-го членика (0,08 мм) в 2 раза больше 
длины 4-го.  Длина 4-го членика щупика  (0,20 мм) меньше длины 2-го и 3-го члеников 
вместе взятых.  

Грудь. Спинка бархатисто-черная с отчетливыми серебристыми пятнами. 
Ноги. Окраска темная, голени более затемнены у основания и вершины. 1-й членик 

передней лапки узкий, цилиндрический (длина – 0,44 мм), короче голени (0,65 мм), 1-й 
членик задней лапки имеет хорошо развитую кальципалу (длина – 0,03 мм) четырехугольной 
формы, которая занимает чуть меньше половины ширины членика на дистальном конце. 
Педисулькус с глубокой выемкой, которая занимает ¾ ширины членика. 

Брюшко. Гоностерн пластинчатый (длина – 0,10 мм, ширина – 0,16 мм), закруглен и 
сужен в задней части; крючья короткие (0,07 мм) и сильно хитинизированы; валикообразный 
опушенный медиальный киль тянется вдоль всего тела гоностерна, выступая на заднем 
конце. Гоностили почти прямоугольные (длина – 0,14 мм, ширина – 0,05 мм) с небольшим 
носком и маленьким шипиком на вершине. Гонофурка вытянутая (0,12 мм), слегка 
расширена и закруглена на вершине. Парамеры состоят из одного крупного шипа и 
вытянутого (0,09 мм) гоноплеврита. 

Личинка. Длина тела – 5,5-6,0 мм. Окраска тела серовато-желтая со светло-коричневой 
головой. 
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Рис. 3. Nevermannia lundsrtomi Enderlein, 1921 (условные обозначения – см. рис.1). 
 
Голова. Рисунок на лбу головной капсулы темный, крестообразный, боковые пятна не 

явственны, нижнее срединное пятно – в виде полоски; все пятна заключены в ромбическое 
затемненное «облачко». Антенна длинная (0,15 мм), тонкая, светло окрашена, все членики 
(за исключением 1-го) приблизительно равны между собой. В большом веере 38-42 луча. 
Мандибула (длина – 0,14 мм, ширина – 0,06 мм) с выпуклостью по верхнему краю, 
наружный зубец очень короткий; вершинный зубец мандибулы длинный (0,018 мм) и 
тонкий; из предвершинных зубцов передний и задний равны по длине, срединный – короче 
их; внутренних зубцов 3-4; передний краевой зубец длинный, узкий у вершины и широкий у 
основания, задний зубец маленький. Максиллярный щупик длинный (длина – 0,13 мм, 
ширина – 0,04 мм). Субментум сужен на переднем крае, его длина (0,15 мм) больше ширины 
(0,05-0,06 мм), по бокам несет по 3-4 щетинки. Средний зубец крупный, выше уровня 
боковых, наружный промежуточный зубец выше уровня внутреннего, средний – ниже 
соседних. Вентральный вырез маленький, округлый (длина – 0,14 мм, ширина – 0,14 мм), 
занимает менее половины длины щечных склеритов. 

Брюшко. Верхние ветви хитиновой рамы короткие (0,05 мм) и широкие с мелкими 
шипиками; нижние ветви тонкие и ребристые, по длине более чем в 2 раза превосходят 
верхние, достигают 12-13 ряда крючьев. В заднем прикрепительном органе 54-69 рядов 
крючьев по 9-11 крючков в каждом ряду. 
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Рис. 4. Nevermannia lundsrtomi Enderlein, 1921 (условные обозначения – см. рис.1). 
 
Куколка. Длина тела – 2,8-3,5 мм. 
Кокон с плотным кантиком и одним длинным роговидным выростом на переднем крае, 

который выступает за уровень краев кокона. Дыхательных нитей – 4. Верхняя пара 
несколько обособлена и толще нижней, из них верхняя нить почти под прямым углом 
изгибается и затем идет вперед. Верхняя и нижняя нити образуют угол в 125-1300. 

Вооружение тергитов начинается с V-го сегмента. На V-м и VI-м сегментах по одному 
ряду разновеликих шипиков, на VII-м и VIII- м – по одному ряду крупных треугольных 
шипиков, на IX-м – мелкие треугольные шипики и крупный каудальный шип.   

Систематические замечания. От описания, приведенного И. А. Рубцовым и 
Г. Карлсоном [5], наши формы отличаются деталями в строении половых придатков самцов 
и самок, морфологией личинок. 

Биология. Малочисленный, редко встречающийся вид. Обитает в ручьях и малых 
речках. В сборах из ручьев бассейна р. Миус в июне-июле встречались единичные личинки и 
куколки N. lundstromi. Ширина ручьев от 0,3-0,8 до 1,2 м, глубина – 30-60 см, скорость 
течения воды 0,2-0,5 м/сек. Вода мутная, дно илистое или илисто-каменистое. Температура 
воды в июне 16-19ºС, в июле-августе 19-23ºС. Субстрат – листья и стебли опускающихся в 
воду растений. Зимует в фазе яйца.  

Места обнаружения: ручьи в Шахтерском районе Донецкой области. 
Общее распространение: Венгрия, Германия, Швеция, Северо-Запад Европейской 

части СНГ.  
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Eusimulium krymense Rubzov, 1956  

Рубцов, 1956: 514; Рубцов, Янковский, 1984: 108; Янковский, 2002: 15, 371, 375, 378, 380. 
 
Самка. Не известна. 
Самец. Описание приведено по рисункам И. А. Рубцова  [1]. 
Длина тела –  3,0-3,5 мм.  
Голова. Лицевой киль широкий (0,21 мм), квадратно-колбовидный, опушен волосками 

в верхней части и по бокам. Усики коричневые. Длина усиков приблизительно меньше 
длины щупиков (0,52 мм). Длина 4-го членика щупика (0,30 мм) больше длины 2-го и 3-го 
члеников вместе взятых. 

Грудь. Спинка бархатисто-черная с ярко-золотистыми волосками и светлыми пятнами 
по бокам. 

Ноги. Окраска сплошь коричнево-черная, в медно-красном опушении. 1-й членик 
передней лапки узкий, цилиндрический (длина – 0,43 мм), короче голени (0,65 мм), передние 
голени со светлыми пятнами на наружной стороне в средней части. 1-й членик задней лапки 
веретеновидно расширен посередине, имеет хорошо развитую кальципалу (длина – 0,03 мм), 
которая занимает приблизительно половину ширины членика на дистальном конце. 
Педисулькус с глубокой выемкой, которая занимает ¾ ширины членика. 

Брюшко черное, в редких темно-золотистых волосках. Гоностерн сильно сжат с боков. 
Гоностили с вытянутым носком (длина – 0,10 мм, ширина – 0,05 мм). Гонофурка вытянутая 
(0,12 мм). Парамеры состоят из одного крупного шипа и вытянутого гоноплеврита (длина – 
0,10 мм). 

Личинка. Длина тела –  около 6 мм. 
Голова. Рисунок на лбу четкий, позитивный, крестообразный.  Антенна длинная 

(0,50 мм), тонкая, 1-й членик в 1,5 раза короче 2-го, 3-й  – самый длинный. В большом веере 
38-46 лучей. Мандибула прямоугольная (длина – 0,32 мм, ширина – 0,17 мм). Вершинный 
зубец мандибулы длинный (0,01 мм),  в 3 раза длиннее переднего предвершинного, широкий 
(0,009 мм); внутренних зубцов 4-5; краевые зубцы крупные. Максиллярный щупик длинный 
(0,13 мм) и тонкий (0,04 мм). Субментум сильно сужен спереди (длина – 0,14 мм, ширина – 
0,05 мм), по бокам несет по 3-4 щетинки. Средний и боковые зубцы крупные, их вершины 
лежат на одном уровне; из промежуточных – средний ниже уровня соседних. 

Брюшко. Хитиновая рама широкая, ветви короткие (верхние – 0,08 мм, нижние – 0,13 
мм). Нижние ветви достигают 10-го ряда крючьев прикрепительного органа. В нем 82-86 
рядов крючьев по 13-14 крючьев в каждом ряду. 

Куколка.  Кокон простой, гладкий. Дыхательных нитей – 4, ветвление неправильно 
дихотомическое, верхняя пара расположена на стебельке, 3-я нить резко отставлена в 
сторону и, изгибаясь, идет в одном направлении с остальными нитями. 

Биология. Вид редкий, стенотопный. Найден только в одном лесном родниковом ручье, 
длина которого 80-100 м, ширина до 0,5-1,2 м, глубина 5-15 см и скорость течения воды 0,2-
0,4 м/сек. Вода чистая, дно песчаное. Субстрат – водная растительность и ветви опада. 

Зимуют личинки. Имеет одну генерацию в году. В январе при температуре воды 3-5ºС 
они обычно достигают 5-6 мм в длину. В феврале при температуре воды 4-5ºС у личинок 
формируются дыхательные нити. В марте при температуре воды 5-7ºС происходит 
окукление. Кровососание не зарегистрировано. 

Места обнаружения: родниковый ручей у с. Яровая Краснолиманского района 
Донецкой области. 

Общее распространение. Крым, Европа. 
 
 
 
 



Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2011. – № 1 (11). 

 196 

Eusimulium angustipes (Edwards, 1915) (рис. 5, 6) 
 
Edwards, 1915: 23-42; Рубцов, 1956: 514; Рубцов, 1957: 808-809; Усова, 1961: 127-129; Янковский, 2002: 

14, 370, 375, 378, 379; Сухомлін, Зінченко, 2007: 90-94. 
 
Самка. Длина тела – 2,6-2,9 мм. 
Голова. Лоб высокий (0,18 мм) и узкий (0,11 мм), чуть расширен к затылку (0,13 мм), 

равномерно и густо  покрыт  волосками. Лицо округлое (длина – 0,22 мм, ширина – 0,25 мм), 
более светлое в нижней части, равномерно опушено волосками, голое лишь в верхней части 
около усиковых ямок. Усики коричневые, по длине (0,54 мм) почти равны щупикам. Щупик 
длинный, 2-й членик крупный (длина – 0,15 мм, ширина – 0,10 мм), в 2,5 раза шире 3-го 
членика, 4-й членик длиннее 2-го и 3-го члеников вместе взятых. Лаутерборнов орган 
крупный (длина – 0,08 мм, ширина – 0,05 мм), занимает ½ членика. Дистальный конец  
мандибулы треугольной формы, имеет 20 внутренних и 6 наружных зубцов. У максиллы 11 
внутренних и 7 наружных зубцов. Глоточный склерит прямоугольный (длина – 0,20 мм, 
ширина – 0,11 мм), с небольшими (0,04 мм) выростами по бокам. 

Грудь. Спинка серовато-черная в густых светло-золотистых волосках. 
Ноги. Окраска светло-коричневая, бедра и голени охряные на ¾ от основания и 

затемнены на ¼ у вершины. 1-й членик передних лапок длинный (0,45 мм), чуть расширен на 
дистальном конце, его длина в 1,5 раза меньше длины голени; 1-й членик задних лапок с 
параллельными краями, кальципала хорошо развита (длина – 0,04 мм), занимает более 
половины ширины членика на дистальном конце. Педисулькус с неглубокой выемкой.  

Брюшко. Вилочка высокая и тонкая, ее стебелек длинный (0,18 мм), ветви вилочки 
высокие (0,10 мм), расширены, расходятся под углом 60-650, лопасти на ветвях вилочки 
длинные (0,08 мм), по ширине почти равны ширине ветвей. Ветви вилочки имеют 
удлиненные хитиновые утолщения. Генитальные пластинки языковидно вытянуты (0,09-0,10 
мм), со слабо вытянутым внутренним краем (0,02-0,03 мм), сильнее затемнены по 
внутреннему верхнему краю, опушены короткими разрозненными волосками. Анальные 
пластинки округлые (длина – 0,08 мм, ширина – 0,17 мм), с вытянутыми наружным краем и 
длинными волосками по внутреннему верхнему краю. Церки неправильно прямоугольные 
(длина – 0,08 мм, ширина – 0,19 мм), наиболее густо опушены по нижнему краю. 

Самец. Длина тела – 2,5-2,9 мм.  
Голова. Лицевой киль низко колбовидный, опушен волосками по сторонам, в центре 

голый. Усики и щупики коричневые, приблизительно одинаковы по длине (0,50 мм), 4-й 
членик щупика (0,19 мм) почти равен по длине 2-му и 3-му членикам вместе взятым. 

Грудь. Спинка бархатисто-черная в золотистых волосках, серебристые пятна не 
явственны. Ноги темные. Кальципала хорошо развита, ее длина (0,03 мм) равна ширине и 
занимает половину ширины членика на дистальном конце. Педисулькус с заметной выемкой. 

Брюшко. Гоностерн сжат с боков, его крючья толстые и короткие (0,07 мм), расширены 
на концах; тело гоностерна (длина 0,17 мм) опушено длинными волосками. Гонококсит 
трапециевидный, сильно сужен к основанию (длина – 0,22 мм, наибольшая ширина – 
0,25 мм, наименьшая – 0,07 мм); латеральный вырост короткий (0,065 мм) и широкий (0,04 
мм). Гоностили маленькие, крючковидные, их ширина (0,04 мм) в 6 раз меньше ширины 
гонококситов и в 2 раза короче их. Гонофурка в виде длинной (0,15 мм) узкой пластинки 
загнутой на проксимальном конце. Парамеры состоят из 1 крупного шипа и вытянутого 
(0,15 мм) гоноплеврита. 

Личинка. Длина тела – 7,0-7,8 мм. Окраска тела серовато-желтоватая, голова светлая. 
Голова. Рисунок на лбу светлый, крестообразный, все пятна заключены в легкое темное 

«облачко». Антенна длинная (0,53 мм), 1-й и 2-й членики почти равны между собой по 
длине, 3-й членик – чуть короче. В большом веере 35-36 лучей. Мандибула выпуклая по 
верхнему краю, ее длина (0,28 мм) в 2 раза больше ширины (0,14 мм). Вершинный зубец 
крупный (0,018 мм), узкий (0,005), острый, наружный – немного короче.  
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Рис. 5. Eusimulium angustipes (Edwards, 1915) (условные обозначения – см. рис. 1). 

 
Передний и задний предвершинные зубцы равны по длине, срединный зубец короче; 
внутренних зубцов 5-6; краевые зубцы крупные, сближены; передний из них в 2 раза крупнее 
заднего. Максиллярный щупик крупный (длина – 0,19 мм, ширина – 0,06 мм). Субментум 
сильно сужен спереди (длина – 0,22 мм, ширина – 0,06 мм), несет по бокам 4-5 щетинок. 
Зубцы субментума крупные, срединный зубец чуть ниже уровня боковых, из промежуточных 
зубцов – средний ниже соседних. Вентральный вырез маленький, квадратный (0,12 мм), не 
достигает до середины длины щечный склеритов. 

Брюшко. Ветви хитиновой рамы толстые и короткие (0,07 мм), приблизительно равны 
по длине. На верхних ветвях множество мелких шипиков. Нижние ветви достигают 8-9-го 
ряда крючьев. В прикрепительном органе 60-64 ряда крючьев по 10-12 крючьев в каждом 
ряду. 

Куколка. Длина тела –  2,5-2,9 мм.  
Дыхательных нитей – 4, верхняя пара нитей чуть толще нижних, из них верхняя нить 

почти под прямым углом изгибается, а затем идет вперед; угол расхождения верхней и 
нижней нити около 900. 

На VI-VIII- м тергитах брюшка ряды разновеликих шипиков, на IX-м тергите мелкие 
шипики и небольшой каудальный шип. 

Систематические замечания. Сравнивая наши формы с описанием, приведенным 
И. А. Рубцовым [2], видим, что их характеристики в основном совпадают, различия 
наблюдаются только в описании личиночных стадий: вершинный зубец мандибулы личинок 
более заострен, крупный, краевые зубцы крупные, задний прилегает к более крупному 
переднему. Зубцы субментума хорошо развиты, плотно прилегают друг к другу. 
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Рис. 6. Eusimulium angustipes (Edwards, 1915) (условные обозначения – см. рис. 1). 
 
Биология. Вид малочисленный. Личинки и куколки встречаются в малых реках и 

ручьях. Населяют водотоки с чистой водой, илисто-песчаным дном, шириной до 1-3 м, 
глубиной до 1,5 м, скорость течения 0,3-0,7 м/сек. Субстрат – водные растения. В году 
развивается 2 генерации. 

Зимуют личинки. Их отрождение наблюдается в октябре-ноябре при температуре воды 
5-8ºС. В марте – начале апреля при температуре воды 8-12ºС у личинок появляются зачатки 
дыхательных нитей. Окукливание происходит в апреле – начале мая при температуре воды 
12-17ºС. 

С июля до начала сентября в тех же водотоках при температуре воды 18-23ºС найдены 
личинки и куколки летней генерации. Как кровосос не отмечен.  
         Места обнаружения: встречается по всей территории юго-востока Украины, за 
исключением Приазовья. 

Общее распространение. Юго-Восточная и Восточная Европа, Казахстан, Сибирь. 
 

Odagmia frigida (Rubzov, 1940) (рис. 7, 8). 
   
Рубцов, 1940: 531,1956: 650-651; Каплич, Сухомлин, Усова, 1992; Янковский, 2002: 18, 452, 458, 466, 473, 

480; Сухомлін, Зінченко, 2007: 133-139. 
 
Самка. Длина тела – 3,1-3,4 мм. 
Голова. Лоб высокий (0,16 мм) и широкий, его наименьшая ширина (0,14 мм) почти в 

1,5 раза меньше наибольшей (0,19 мм), опушен редкими волосками по бокам. Лицо широкое 
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(длина – 0,22 мм, ширина – 0,27 мм), почти круглое, опушено в нижней части по бокам. 
Усики толстые, коричневые, их длина – 0,53 мм, ширина члеников в 2 раза больше длины. 
Щупики (0,65 мм) длиннее усиков, 4-й членик (0,30 мм) равен по длине 2-му и 3-му вместе 
взятым. Лаутерборнов орган маленький (длина –  0,04 мм, ширина – 0,03 мм), занимает ⅓ 
длины и ½ ширины членика, чувствительные сосочки располагаются группами. Мандибула 
имеет 13 наружных и 27 внутренних зубцов. Максилла с 12 наружными и 13 внутренними   
зубцами.   Глоточный   склерит прямоугольный (длина – 0,24 мм, ширина – 0,13 мм), с широ-
кими боковыми выростами (0,04 мм) и шипом посередине верхнего края. 

Грудь. Спинка сероватая,  на  плечевых полях несет серебристый подковообразный 
рисунок. 

Ноги темные, коричневато-желтые, бедра на 3/4 длины коричневые, более интенсивно 
окрашены у вершины. Голени средних и задних ног затемнены на 2/3 длины у вершины. 1-й 
членик лапки передней ноги конический, с серебристым пятном, сильно расширен к 
вершине, его длина (0,5 мм) в 1,5 раза меньше длины голени. Кальципала высокая (0,04 мм), 
занимает 1/2 ширины членика на дистальном конце. Коготок с мелким зубчиком у 
основания. 

Брюшко. Вилочка с высоким (0,19 мм), слегка расширенным на вершине стержнем; ее 
ветви имеют хорошо выраженные плечи и плавно расходятся под углом 84°; на лопастях 
пологие хитинизированные утолщения. Базистернум лентовидный,  имеет прямоугольное 
затемнение. Генитальные пластинки с вогнутыми внутренними краями, далеко отстоящими 
друг от друга, опушены короткими волосками. Анальные пластинки почти овально-
квадратные (длина – 0,08 мм, ширина – 0,14 мм), с неглубоким рассечением на переднем 
крае. Церки овальные (длина – 0,08 мм, ширина – 0,09 мм), опушены более густо в 
вершинной части. 

Самец. Длина тела – 2,9-3,2 мм. 
Голова. Лицевой киль опушен длинными волосками, которые располагаются по бокам. 

Усик темно-коричневый (0,55 мм), 2-й членик равен по длине 4-му и в 1,5 раза короче  3-го. 
Щупик светло-коричневый, длинный (0,62 мм), 4-й членик (0,30 мм) в 1,3 раза длиннее 2-го 
и 3-го вместе взятых. 

Грудь. Спинка бархатисто-черная, в золотистых волосках. На плечевых полях с 
серебристым подковообразным рисунком. 

Ноги коричневато-желтые, с серебристыми пятнами на передних голенях. Передняя и 
средняя голени затемнены на 1/5 у основания и 2/5 у вершины. Голени задних ног с темным 
пятном у основания и затемнением на 1/4 длины у вершины. 1-й членик лапки передней ноги 
конусовидный, его длина (0,60 мм) в 1,4 раза меньше голени (0,80 мм). Кальципала крупная 
(длина – 0,03 мм) и широкая (0,04мм), занимает половину ширины членика на дистальном 
конце. Педисулькус с глубокой выемкой, занимающей ½ ширины членика. 

Брюшко. Гоностерн сжат с боков, носок его длинный (0,05 мм) и относительно узкий, 
опушен мелкими волосками, пятка гоностерна зубчатая, крючья (0,10 мм) чуть длиннее тела 
(0,09 мм). Гонококситы почти квадратные (длина – 0,17 мм, ширина – 0,20 мм), более густо 
опушены по заднему краю, особенно у основания; латеральный вырост небольшой (0,03 мм), 
крючковидный. Гоностили вытянутые (длина – 0,28 мм, ширина – 0,10 мм), сужены и 
заострены к вершине и несут 1 шип; бугорок у основания невысокий (0,01 мм) и вытянутый 
(0,08 мм), опушен мелкими волосками. Гонофурка почти прямоугольная (длина – 0,15 мм, 
ширина – 0,04 мм), резко сужена на проксимальном и рассечена на 1/8 длины у дистального 
конца. Парамеры состоят из более, чем 20 равновеликих шипов, расположенных в несколько 
рядов, и крупных гоноплевритов (длина – 0,14 мм, ширина – 0,10 мм). 
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Рис. 7. Odagmia frigida (Rubzov, 1940) (условные обозначения – см. рис. 1). 
 
Личинка. Длина тела – 7,1-7,8 мм. Окраска сероватая, голова светлая. 
Голова. Рисунок на лбу крестообразный, широкий; верхние и срединные пятна 

неявственные. В большом веере 35-44 луча. Антенна светлая, длина 0,38 мм. 1-й членик 
(0,11 мм) приблизительно равен 3-му и в 1,5 раза короче 2-го, не имеет насечки. Мандибула 
прямоугольная, вытянутая (0,38 мм), её ширина (0,17 мм) в 2 раза меньше длины. 
Вершинный зубец крупный (0,022 мм), острый, его длина до переднего предвершинного 
равна 0,015 мм; предвершинные зубцы сближены, уменьшаются от переднего к заднему; 
внутренних зубцов 8-9; передний краевой зубец в 1,5 раза длиннее заднего. Максилла с 
крупным щупиком (длина – 0,12 мм, ширина – 0,05 мм). Субментум сужается спереди 
(длина – 0,15 мм, ширина – 0,08 мм), несет по бокам по 4-5 щетинок. Вершины срединного и 
боковых зубцов лежат на одном уровне; средний промежуточный зубец лежит ниже уровня 
соседних. Вентральный вырез маленький, вытянутый, его длина составляет 0,18 мм, 
ширина – 0,15 мм, занимает почти половину длины капсулы. 

Брюшко. Хитиновая рама с тонкими ветвями. Верхние ветви (0,12 мм) короче нижних 
(0,15 мм), достигающих 12-го ряда крючьев. В заднем прикрепительном органе 62-72 ряда 
крючьев по 10-12 крючков в каждом. 

Куколка. Длина тела – 3,0-3,2 мм. Кокон простой, с тонкими стенками и плотным 
кантиком. Дыхательных нитей 8, они сидят на длинных стебельках, две верхние пары нитей 
имеют у основания один общий стволик. Две пары нижних нитей имеют более длинные 
стволики. Все стволики отходят от общего основания. На VI-VIII- м сегментах брюшка по 
одному ряду разновеликих шипов. Каудальные шипы маленькие, тупые.  
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Рис. 8. Odagmia frigida (Rubzov, 1940) (условные обозначения – см. рис. 1). 
 
Биология. Вид редкий. Обнаружен в ручьях, длина которых 200-500 м, ширина 0,6-

1,5 м, глубина 20-60 см, скорость течения 0,3-0,7 м/сек. Температура воды: в марте – 2-6ºС, 
в апреле – 7-12 ºС, в мае – 12-17ºС, в июне – 16-21ºС, в июле-августе – 19-23ºС. Вода чистая, 
дно песчаное. Субстратом для личинок служит водная растительность. Имеет 1-2 
генерации. 

Зимуют яйца. Личинки старших возрастов и куколки встречались в конце мая – начале 
июне при температуре воды 15-20ºС.  

Систематические замечания. Сравнение наших особей с описанием И. А. Рубцова [2] 
позволило выявить некоторые различия в строении половых придатков взрослых 
особей и морфологии личинок и куколок. У самок исследованной нами популяции более 
мелкий лаутерборнов орган, занимающий ⅓ длины 2-го членика щупика, генитальные 
пластинки полностью покрыты мелкими волосками; анальная пластинка овально-квадратной 
формы. Гонококситы самца более высокие (ширина примерно равна высоте); гоностили 
заострены в вершинной части; гонофурка рассечена на 1/8 длины (по И. А. Рубцову, на 
1/3). Личинки отличаются строением антенны (наши формы не имеют насечки на 2-м 
членике) и деталями строения  зубцов субментума. Куколка отличается вооружением 
брюшка, которое начинается с VI-го сегмента. На VI-м тергите ряд мелких шипиков, на      
VII-м и VIII- м крупные шипы, каудальный шип маленький и тупой. 

Места обнаружения: ручьи поймы рек Северский Донец, Красная, Айдар. 
Общее распространение: Европа, Предуралье, Восточная и Западная Сибирь. 
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Выводы 
1. В  водотоках на юго-востоке Украины к видам-биоиндикаторам следует отнести: 

Hellichiella latipes (Meigen, 1804), Eusimulium krymense Rubz., 1956, Eusimulium angustipes  
(Edw., 1915), Cnetha verna (Macquart, 1826), Odagmia  frigida (Rubz., 1940).  

2. Все перечисленные выше виды являются редкими и малочисленными. Зимуют в 
фазе яйца (искл. Eusimulium angustipes (Edw., 1915)). Имеют 1 поколение в году (искл. 
Eusimulium angustipes (Edw., 1915)). Биология изучена недостаточно. 
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