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прИурОчеННОсТь КрОвОсОсущИх мОшеК 
(dipTera, simuLiidae) К рАзлИчНым БИОТОпАм

confinemenT of bLoodsucKing midges 
(dipTer and simuLiidae) To various bioTopes

АннотАцИя. обобщены литературные данные и материалы собственных 
исследований по приуроченности кровососущих мошек к различным биотопам 
и диапазон температур для их активности. Выявлены доминирующие виды 
в летние сезоны с 2003-2013 гг. и показана их зависимость от метеорологических 
условий. Диапазон температур, в пределах которого возможна активность на-
секомых, различен для разных видов мошек. Диапазоны температур разделены на 
4 группы: 1) от 10˚ до 30˚с, 2) от 10˚до 25˚с, 3) от 16˚ до 30˚, 4) 16˚ до 20˚. Первая 
группа представлена: B.maculatus, Sch. pusilla, вторая группа — B. erythrocephala 
и o. ornata, третья — Sch. nigra, Sim.longipalpe и Sim.rostratum, четвертая груп-
па представлена только одним видом — Arg.noelleri. Видовое разнообразие на 
открытой местности и под пологом леса одинаково. В период максимальной 
активности, в утренние и вечерние часы, наиболее высокая активность мошек 
наблюдается на открытой местности. Массовым видом в обеих стациях является 
Byssodon maculatus.

SUMMARY. The scientific data and materials of the authors’ own research on 
confinement of bloodsucking midges to various biotopes have been summarized; 
the temperature ranges of their activity have been defined. The dominating species 
in the summer seasons between 2003-2013 have been identified and their dependence on 
weather conditions has been shown. Different species of midges are active in different 
temperature ranges. The temperature ranges have been divided into 4 groups: 1) from 
10˚ to 30˚с, 2) from 10˚до 25˚с, 3) from 16˚ to 30˚C, and 4) from 16˚ to 20˚C. The first 
group is represented by B.maculatus and Sch. pusilla, the second by B. erythrocephala 
and o. ornata’; the third by Sch. nigra, Sim.longipalpe and Sim.rostratum; and the fourth 
group is represented by only one type of Arg.noelleri. The species diversity is the same both 
in the open area and under the forest canopy. In the period of their maximum activity, 
in the morning and evening hours, the highest activity of midges is observed in the open 
areas. Byssodon maculates is the most numerous species in both environments.

КлючеВые слоВА. Кровососущие мошки, биотоп, температура воздуха.
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Введение. История изучения мошек в Сибири тесно связана с хозяйствен-
ным освоением земель и с проблемой защиты людей и животных от гнуса. 
Результаты многолетних исследований фауны и экологии мошек отображены 
в работах [1]; [2]; [3] и др. Литературные данные по приуроченности кровосо-
сущих мошек к различным биотопам на территории Тюменской области огра-
ничены. Изучением данного аспекта экологии мошек в условиях Ямало-
Ненецкого автономного округа занимались В.Д. Патрушева [4]; [5] и Л.В. Бол-
даруева [6]. На юге Тюменской области такие исследования не проводилось.

Материалы и методы. Исследования проводили в 2003-2013 гг. в раз-
личных природно-климатических зонах юга Тюменской области. Учеты числен-
ности мошек в каждой подзоне проводили в 2-х стациях: на открытой местности 
и под пологом леса. Для сборов и учетов кровососущих мошек использовали 
энтомологический сачок со съемными мешочками [7]; [8]. Одновременно с уче-
тами регистрировали температуру.

Результаты и их обсуждение. Приуроченность кровососущих мошек 
к различным природно-климатическим зонам и биотопам обусловлена действи-
ем абиотических факторов. Согласно экологическому закону о минимуме, 
влияние фактора сказывается тем сильнее, чем дальше его величина от оптиму-
ма, и если учеты численности приходились на то время, когда фактор находил-
ся на оптимальном уровне, то его влияние окажется незаметным и он может 
быть включен в разряд несущественных. 

Период активности мошек ограничен светлым временем суток, то есть они 
являются дневными насекомыми. В условиях юга Тюменской области они ле-
тают с 5 до 23 ч. Ночью мошки практически отсутствуют. Характер их суточной 
активности относится к утренне-вечернему типу [9] и существенно не отлича-
ется от других регионов. Активность мошек в период наших исследований на-
блюдалась при температуре воздуха от 10 до 30˚С, относительной влажности 
воздуха от 33 до 100%, освещенности от 20 до 62000 лк. и скорости ветра до 
2,5 м/с. Все эти факторы оказывают то или иное влияние на активность мошек, 
но выявить из них ведущие бывает трудно, так как действуют они в сочетании. 
В период высокой численности в сезоны исследований, когда температура воз-
духа благоприятна для лета мошек, ограничивающим суточную активность 
фактором является низкая освещенность (менее 20 лк), то есть наступление 
темноты. При понижении ночных температур и медленном прогревании воз-
духа утром в качестве основного ведущего фактора выступает температура. 
Кроме того, сочетание днем высокой температуры (более 25°С), высокой осве-
щенности (более 50 тыс. лк) и низкой относительной влажности (33-35°%) 
оказывают отрицательное воздействие на активность мошек. Общий характер 
суточной активности мошек обуславливают виды, доминирующие в сезон иссле-
дований, и оптимальная для их них температура. Диапазон температур, в пре-
делах которого возможна активность насекомых, различен для разных видов 
мошек. Условно диапазоны температур можно разделить на 4 группы: 1) от 10° 
до 30°С, 2) от 10° до 25°С, 3) от 16° до 30°, 4) 16° до 20°. К первой группе 
можно отнести: B.maculatus, Sch. pusilla, ко второй группе B. erythrocephala 
и o. ornata, к третьей Sch. nigra, Sim.longipalpe и Sim.rostratum, четвертая 
группа представлена только одним видом Arg.noelleri.
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Так, лет B. maculatus, начинается, когда температура воздуха поднимается 
выше 10°С, а наибольшая активность мошек этого вида приходится на дневное 
время. То есть при низкой температуре лет насекомых прекращается, и как 
только температура начинает повышаться, начинается массовый лет. Наиболее 
светолюбивым видом в наших исследованиях был B. maculatus, Sch. pusilla 
и представители рода Simulium (лет приурочен к утреннему и вечернему вре-
мени. Такие виды, как Arg.noelleri, Sim.longipalpe, Sim.rostratum днем прак-
тически не нападают, так как температура в дневные часы высокая и угнетает 
их активность. Необходимо отметить, что при ясной погоде и оптимальной тем-
пературе воздуха происходит увеличение активности мошек в период восхода 
и заката солнца.

Проведенные сравнительные учеты показали, что нападение кровососущих 
мошек наблюдается как на открытом месте, так и в лесу. Видовое разнообразие 
в обеих стациях одинаково (табл. 1). В период максимальной активности, 
в утренние и вечерние часы, наиболее высокая активность мошек наблюдается 
на открытой местности. Массовым видом в обеих стациях является Byssodon 
maculatus.

таблица 1

Приуроченность различных видов мошек к биотопам

виды Собрано 
всего особей

Из них
на открытом 

месте
под пологом 

леса
B.maculatus Mg. 10561 8596 1965
Sch. Pusilla Fries 2268 1820 448
Sch. nigra Fries 54 21 33
Arg.noelleri Fried 11 9 2
Sim.longipalpe Belt. 139 118 21
B. erythrocephala De Geer 175 102 73
O. ornata Mg. 25 18 7
Sim.rostratum Edw. 219 117 102
Sim. Venustum Say 100 10 90
Всего: 13552 10811 2741

Из 9 зарегистрированных видов 6 предпочитают нападать на открытой мест-
ности, где их численность выше в 1,4-4,5 раза, чем в лесу. Sim.rostratum прак-
тически в равной степени активен в обоих биотопах. Два вида — Sch. nigra 
и Sim. venustum предпочитают нападать под пологом леса. Особенно четко 
приуроченность к лесу выражена у Sim. venustum, численность этого вида на 
открытой местности в 9 раз ниже, чем под пологом леса [10].

Заключение. На протяжении всего дня активны мошки двух наиболее 
многочисленных видов — Byssodon maculates и Schoenbaueria pusilla. В пе-
риод максимальной активности, в утреннее и вечернее время, наиболее высокая 
численность мошек наблюдается на открытой местности. Кроме того, суточная 
активность мошек зависит от экологических особенностей видов. Так, наиболее 
светолюбивым видом в наших исследованиях был B. maculatus, Sch. pusilla 
и рода Simulium приурочены к утреннему и вечернему времени.
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