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Водные клещи (Acariformes: Hydrachnidia) 
Кабардино-Балкарской Республики 

(Рецензирована) 

Аннотация. Приведены сведения о фауне водных клещей (Hydrachnidia) верхнего течения Терека (в преде-
лах Кабардино-Балкарской Республики). В водоемах Кабардино-Балкарии установлено восемь видов водных кле-
щей – Eylais hamata Koenike, Eylais meridionalis Thor, Hydrachna geographica Muller, Lebertia dubia Thor, Mixobates 
uncatus (Sokolow), Atractides ovalis Koenike, Piona longipalpis Krendowsky и Mideopsis orbicularis (Muller). Все они, 
кроме Hydrachna geographica, для фауны Кабардино-Балкарской Республики приводятся впервые. 
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Water mites (Acariformes: Hydrachnidia)  
of Kabardino-Balkarian Republic 

Abstract. Data on fauna of water mites (Hydrachnidia) in Terek headwaters are provided (within Kabardino-
Balkarian Republic). Eight water mite species have been found in water basins of Kabardino-Balkaria – Eylais hamata 
Koenike, Eylais meridionalis Thor, Hydrachna geographica Muller, Lebertia dubia Thor, Mixobates uncatus (Soko-
low), Atractides ovalis Koenike, Piona longipalpis Krendowsky and Mideopsis orbicularis (Muller). All of them, except 
Hydrachna geographica, are described for the first time for fauna of Kabardino-Balkarian Republic. 
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Введение 

Водные клещи (Hydrachnidia) – неотъемлемый компонент гидробиоценозов: они, явля-
ясь паразитами, хищниками, фитофагами и детритофагами в водных экосистемах, участвуют 
в трансформации вещества и потоках энергии [1]. Однако роль большинства видов водных 
клещей еще не выяснена. Достаточно добавить, что для многих зоогеографических областей 
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и районов еще не составлены перечни гидрахнидий. Это в полной мере относится и к Север-
ному Кавказу. Так, в монографии «Ресурсы живой фауны» [2], в разделе «Беспозвоночные. 
Зообентос», в составе донных сообществ данная группа вообще не рассматривается. В то же 
время А.Г. Касымов в монографической сводке «Пресноводная фауна Кавказа» [3] для всего 
региона указывает 77 видов и подвидов гидрахнидий, замечая при этом о разной степени 
изученности данной группы в различных республиках. Для фауны Кабардино-Балкарской 
Республики (КБР) им указывается всего 1 вид – Hydrachna geographica, имеющий весьма 
обширное распространение. 

В связи с вышеизложенным нами была поставлена цель – изучить фауну и некоторые 
экологические особенности водных клещей Кабардино-Балкарской Республики. 

Материалы и методы 

Материалом послужили гидробиологические сборы из рек, родниковых ручьев, прудов 
и озер Кабардино-Балкарской Республики, проведенные авторами с 1990 г. по настоящее 
время. Сбор водных клещей – личинок, нимф (дейтонимфы) и имаго – проводился по обще-
принятым гидробиологическим методам [4, 5]. Также использован коллекционный материал 
Западно-Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод», позволивший составить предваритель-
ный перечень водных клещей Кабардино-Балкарии, а также получить некоторые сведения по 
их экологии. 

Сборами охвачена практически вся территория Кабардино-Балкарской Респуб-
лики (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Места сбора гидробиологических проб 
(Картографическая основа по А.В. Купцовой) 

 

Отбор проб водных клещей проводили по стандартным гидробиологическим методам и 
приемам (согласно ГОСТу 17.1.3.07-82), подробно описанным в специальной справочной ли-
тературе [4, 6]. Основным орудием для сбора количественных проб стал бентометр Садов-
ского, или пробоотборник цилиндрический [7, 8] (рис. 2). 
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Рис. 2. Отбор количественных проб гидробионтов бентометром Садовского на реке Черек 

(окрестности с.п. Кашхатау, Черекский муниципальный район КБР) 
 

Водные клещи фиксировались 4-процентным раствором формалина или 70-градусным 
этиловым спиртом (последний предпочтительнее, так как материал из-за формалина дубеет и 
становится очень хрупким). Определение водных клещей проводилось в основном по взрос-
лым стадиям развития и лишь в некоторых случаях – по личинкам и нимфам (дейтонимфам) 
(в последнем случае определение возможно только до рода). При идентификации были ис-
пользованы соответствующие справочные пособия [1, 4, 9–13]. Собственные данные сверя-
лись с такими монографическими сводками, как «Пресноводная фауна Кавказа» [3] и «Ре-
сурсы и производительные силы Северного Кавказа» [2]. 

Животные и детали их строения рассматривались при помощи бинокулярной лупы 
МБС-1 и микроскопа “Olympus”. Измерение имаго производилось под бинокулярной лупой с 
использованием окуляр-микрометра. Фотографирование водных клещей, а также мест отбо-
ра гидробиологических проб производилось цифровым фотоаппаратом “Samsung S630”. 

Результаты исследований и их обсуждение 

В результате таксономического анализа собственных гидробиологических сборов и 
коллекции Западно-Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод» в фауне Кабардино-
Балкарской Республики было установлено обитание 8 видов водных клещей, относящихся к 
6 семействам и 7 родам. Это – Eylais hamata Koenike, Eylais meridionalis Thor, Hydrachna 
geographica Muller, Lebertia dubia Thor, Mixobates uncatus (Sokolow), Atractides ovalis 
Koenike, Piona longipalpis Krendowsky и Mideopsis orbicularis (Muller). Все они, кроме 
Hydrachna geographica Muller, для гидрофауны Кабардино-Балкарии приводятся впервые. 

В таксономическом плане указанные виды водных клещей являются представителями 
трех надсемейств (Eylaioidea, Hydrachnoidea и Hygrobatoidea) и шести семейств (Eylaidae, 
Hydrachnidae, Lebertiidae, Hygrobatidae, Pionidae и Mideopsidae). 

Надсемейство Eylaioidea (с семейством Eylaidae) на территории Кабардино-Балкарии 
представлено двумя видами – Eylais hamata Koenike и Eylais meridionalis Thor. 
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Hydrachna geographica Muller – пока единственный представитель надсемейства 
Hydrachnoidea (семейства Hydrachnidae), отмеченный А.Г. Касымовым (1972) и нами на тер-
ритории Кабардино-Балкарии. 

По числу видов, родов и семейств в водоемах КБР доминирует надсемейство 
Hygrobatoidea: Lebertia dubia Thor (семейство Lebertiidae), Mixobates uncatus (Sokolow) и 
Atractides ovalis Koenike (семейство Hygrobatidae), Piona longipalpis Krendowsky (семейство 
Pionidae) и Mideopsis orbicularis (Muller) (семейство Mideopsidae). 

В зоогеографическом аспекте все выявленные виды водных клещей являются космопо-
литами, заселяющими обширные территории земного шара кроме Антарктиды. В то же вре-
мя их распространение ограничено континентальными (пресными и опресненными) водо-
емами (Тузовский, 1997). 

В плане территориальной и биотопической приуроченности все указанные виды вод-
ных клещей, кроме Hydrachna geographica Muller, найдены нами на равнинно-предгорных 
участках основных рек с ледниковым питанием (Терек, Малка, Баксан, Черек, Чегем, Урух) и 
их притоков, таких как Урвань, Нальчик, Шалушка, Каменка, Куркужин и др. Зачастую они 
придерживались участков рек с относительно тихим течением (до 0,5 м/с). На каменисто-
галечном субстрате, у уреза воды их численность доходила до 45–50 экз./м2. В горной и вы-
сокогорной зонах КБР водные клещи пока не найдены. 

В местах сосредоточенного загрязнения (участки рек после сточных вод с очистных 
сооружений муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства), 
в пучках нитчатых водорослей (Cladophora sp. и Ulotrix sp.) численность водных клещей, в 
частности Atractides ovalis Koenike, в осенне-зимний период доходила до 130–150 экз./м2. 
Таким образом, данный вид может быть использован в качестве индикатора органического 
загрязнения. 

Несмотря на относительно высокую численность водных клещей, в бентосных пробах 
их биомасса невелика и изредка, в осенне-зимний период, достигает 0,026–0,03 г/м2. 

Водяной клещ Hydrachna geographica Muller отмечен только в непроточных водоемах 
(прудах, старицах Малки и Черека, карьерных озерах в долине Терека) равнинной и частью 
предгорной зон республики. Здесь, в заросших мягкой водной растительностью (харой 
обыкновенной, урутью колосистой, роголистником темно-зеленым и различными видами 
рдестов) водоемах, его численность доходит до 230 экз./м2. 

Все указанные виды водных клещей на стадии личинки и дейтонимфы выступают в ка-
честве паразитов различных амфибионтных насекомых. Так, нами неоднократно отмечены 
факты паразитирования начальных стадий развития водных клещей на имаго поденок экдио-
нурус (от 3 до 8 экз. клещей на одного насекомого), стрекоз (5–15 экз. на одного насекомо-
го), ручейников рода риакофила (2–6 экз. на одного насекомого), водного жука-плавунца 
персидского (до 30 экз. на одного насекомого). 

Выводы 

В результате проведенных исследований были сделаны следующие выводы. 
1. К настоящему времени известно об обитании в водоемах Кабардино-Балкарии вось-

ми видов водных клещей: Eylais hamata Koenike, Eylais meridionalis Thor, Hydrachna 
geographica Muller, Lebertia dubia Thor, Mixobates uncatus (Sokolow), Atractides ovalis 
Koenike, Piona longipalpis Krendowsky и Mideopsis orbicularis (Muller). Все они, кроме 
Hydrachna geographica, для фауны КБР приводятся впервые. 

2. В фауне Кабардино-Балкарии эндемичных и узкоареальных видов водных клещей 
нет. В зоогеографическом аспекте все выявленные виды водных клещей являются космопо-
литами, заселяющими обширные территории планеты. 

3. Распространение водных клещей в Кабардино-Балкарии ограничено равнинно-
предгорной зоной. Высотные пределы их ареалов лежат на отметках 170–650 м над ур. м. 
Оптимум условий клещи находят у уреза воды рек и ручьев на участках со спокойным тече-
нием и каменисто-галечным дном Кабардино-Балкарии. 
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4. Вид Atractides ovalis Koenike может быть рекомендован в качестве индикатора орга-
нического загрязнения поверхностных вод Кабардино-Балкарии. 

 
Примечания: References: 

  

1. Тузовский П.В. Определитель дейтонимф водяных 
клещей. М., 1990. 236 с. 

1. Tuzovsky P.V. Key to deutonymphs of water mites. 
M., 1990. 236 pp. 

2. Природные ресурсы и производительные силы 
Северного Кавказа / под. ред. А.М. Никанорова. 
Ч. 1. Беспозвоночные. Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 
1980. 328 с. 

2. Natural resources and productive forces of the North 
Caucasus / ed. by A.M. Nikanorov. Pt. 1. Inverte-
brates. Rostov-on-Don: RSU Publishing House, 1980. 
328 pp. 

3. Касымов А.Г. Пресноводная фауна Кавказа. Баку: 
ЭЛМ, 1972. 300 с. 

3. Kasymov A.G. Freshwater fauna of the Caucasus. 
Baku: ELM, 1972. 300 pp. 

4. Кутикова А.А., Старобогатов Я.И. Определитель 
пресноводных беспозвоночных европейской части 
СССР. Планктон и бентос. Москва; Л., 1977. 416 с. 

4. Kutikova A.A., Starobogatov Ya.I. Identification 
guide of freshwater invertebrates of the European part 
of the USSR. Plankton and benthos. M.; L., 1977. 
416 pp. 

5. Липин А.Н. Пресные воды и их жизнь. Москва: 
Учпедгиз, 1950. 458 с. 

5. Lipin A.N. Fresh waters and their life. Moscow: Uch-
pedgiz, 1950. 458 pp.  

6. Мордухай-Болтовский Ф.Д. Методика изучения 
биогеоценозов внутренних водоемов. Москва: 
Наука, 1975. 374 с. 

6. Mordukhay-Boltovsky F.D. Methods of studying bio-
geocenoses in inland water bodies. Moscow: Nauka, 
1975. 374 pp. 

7. Садовский А.А. Бентометр – новый прибор для 
количественного сбора зообентоса в горных реках 
// Сообщение АН Груз. ССР. 1948. Т. IX, № 6. 
С. 365. 

7. Sadovsky A.A. Bentometer – a new device for quanti-
tative collection of zoobenthos in mountain rivers // 
Report of the GSSR AS. 1948. Vol. IX, No. 6. P. 365. 

8. О методике сбора бентоса в горных малых реках и 
ручьях Кавказа / А.В. Якимов, М.И. Шаповалов, 
В.Д. Львов, С.К. Черчесова // Гидроэнтомология в 
России и сопредельных странах: материалы 
V Всерос. симпозиума по амфибиотическим и 
водным насекомым. Ярославль: Филигрань, 2013. 
С. 247–250. 

8. On the technique of benthos collecting in mountain 
small rivers and streams of the Caucasus / A.V. Yaki-
mov, M.I. Shapovalov, V.D. Lvov, S.K. Cherchesova 
// Hydroentomology in Russia and Neighboring Coun-
tries: Materials of the 5th Russian symposium on am-
phibious and aquatic insects. Yaroslavl: Filigran, 
2013. P. 247–250. 

9. Мусселиус А.А. К познанию фауны Hydracarina 
России // Труды Гидробиол. станции на Глубоком 
озере. 1913. Т. V, № 1. С. 27–45. 

9. Musselius A.A. To the knowledge of the Hydracarina 
fauna of Russia // Proceedings of Hydrobiol. Station 
on Glubokoe Lake. 1913. Vol. V, No. 1. P. 27–45. 

10. Соколов И.И. Hydracarina – водяные клещи 
(I, Hydrachnellae) // Фауна СССР. Паукообразные. 
Л.: Изд-во АН СССР, 1940. Т. V, № 2. 510 с. 

10. Sokolov I.I. Hydracarina – water mites (I, Hy-
drachnellae) // Fauna of the USSR. Arachnida. L.: 
Publishing House of the USSR AS, 1940. Vol. V, 
No. 2. 510 pp. 

11. Соколов И.И. Водяные клещи (II, Halacarae) // 
Фауна СССР. Паукообразные. Л.: Изд-во АН 
СССР, 1952. Т. V, № 5. 201 с. 

11. Sokolov I.I. Water mites (II, Halacarae) // Fauna of 
the USSR. Arachnida. L.: Publishing House of the 
USSR AS, 1952. Vol. V, No. 5. 201 pp. 

12. Вайнштейн Б.А. Определитель личинок водяных 
клещей. Л., 1980. 273 с. 

12. Weinstein B.A. Identification guide of water mite 
larvae. L., 1980. 273 pp. 

13. Тузовский П.В. Гидрахнидии (Hydrachnidia) // 
Определитель пресноводных беспозвоночных 
России и сопредельных территорий. Т. 3. Пауко-
образные. Низшие насекомые. СПб.: ЗИН РАН, 
1997. С. 13–35, 66–105. 

13. Tuzovsky P.V. Hydrachnidia // Identification guide 
of freshwater invertebrates in Russia and adjacent 
territories. Vol. 3. Arachnida. Lower insects. SPb.: 
ZIN RAS, 1997. P. 13–35, 66–105. 


