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Статья содержит сведения о видовом составе и распределении мошек по водотокам 
в условиях вечной мерзлоты. Выяснены кровососущие виды, численность нападающих 
особей и сроки их лёта. Основные продуценты кровососов —крупные горные реки 
на участках расширения русла. 

Мошки севера Амурской обл. до настоящего времени не были изучены. 
Поэтому летом 1975 г. исследования проводились на северо-западе об-
ласти в окр. поселков Тындинского, Усть-Нюкжи, пункта Хорогочи и на 
р. Олекме (район строительства северной ветки БАМа). 

Район работ входит в зону распространения вечной мерзлоты. Рельеф 
его в основном среднегорный. По схеме тепловых поясов бассейна Амура 
вышеуказанная территория относится к холодным районам достаточного 
увлажнения, хотя и имеет некоторые черты континентальности. Средняя 
температура воздуха в январе на уровне земной поверхности около —30°, 
в июле около +15°. Господствующей растительной формацией являются 
лиственничные леса (Васильев, Прозоров, Хоментовский, 1967). 

При сборе материала имаго отлавливали сачком, с экспозицией 
в 5 мин с человека и кошением по растительности. Личинок и куколок 
собирали в водотоках с определенной площади (кв. или погонный дм) 
естественного субстрата. При этом измеряли температуру воды и скорость 
течения. Последнюю определяли с помощью поплавков. Краткая харак-
теристика обследованных водотоков и найденные в них виды мошек сум-
мированы в таблице. 

Из приведенных материалов видно, что для большинства водотоков 
района исследований независимо от их приуроченности к ландшафту 
характерна низкая температура воды и довольно высокая скорость те-
чения. Однако среди них можно выделить отдельные водотоки и даже 
их группы, заселенные определенным комплексом видов. Первая группа, 
где доминирует один вид, как правило, типичный обитатель холодных 
водотоков предгорий и гор (горно-таежный), а все остальные виды мало-
численны. К этой группе можно отнести безымянный ручей за нос. Усть-
Нюкжа, речку Юктали и реки Верхнюю Ларбу и Таз-Юрех. В первых 
двух преобладает горно-таежный вид Prosimulium isos Rubz.; во вто-
рых — P. alpestre Dor. et Rubz. Типичные обитатели ручьев и небольших 
рек тайги С. bicorne Dor. et Rubz., С. curvans Rubz. et Carls., Gnus 
malyschevi Dor. et Rubz., G. rostratum Rubz. и обитатель водотоков от-
крытых пространств степи и лесостепи Simulium vulgare Rubz. (таежно-
лесные и лесостепные элементы фауны, по терминологии Рубцова, 1956) 
малочисленны. 

Во второй группе водотоков по числу видов и количеству особей пре-
обладают таежно-лесные виды. Доминирует один вид, многочисленны 
два вида. Примером является речка Хорогочи, в которой доминантом 
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Видовой состав и стадиальное распределение мошек обследованных водотоков 

Количество особей 
Обследованные водотоки Виды Занимаемая стация Температура 

воды (°С) 
Скорость 

течения (м/с) Субстрат на единицу субст-
рата (кв. или погон-

ный дм) 

Ручьи «а», вытекающие из бо-
лот, расположенных в доли-
нах крупных рек 

Ручьи «б», протекающие среди 
болот по лиственничному 
редколесью на равнине 

Ручьи «в», протекающие в ли-
ственничном редколесье по 
склонам моховых сопок 

Ручьи «г», протекающие среди 
осоково-моховых кочек марп 

Безымянный горный ручей (за 
пос. Усть-Нюкжа) 

Горная речка Юктали 
а) основное русло 

б) рукава 

С. silvestre 

G. malyschevi 
S. argyreatum 

С. bicorne 
G. rostratum 
S. vulgare 

C. bicorne 

St. sibirica deca-
filis 

C. baffinensis 

P. isos 

C. bicorne 

P. isos 

» » 
II. rubicundus 

Большей частью открытые участки 
ручья с илисто-песчаным дном 
и ровным течением 

Участки ручья, иногда затенен-
ные, с быстрым, местами кас-
кадным течением 

Перекаты с песчаным, реже с пес-
чано-галечным дном 

Песчано-галечная отмель с кас-
кадным течением 

Участки с илисто-песчаным дном 
и ровным течением 

Участки с едва видимым течением 

Участки ручья с круянокамени-
стым дном и каскадным тече-
нием 

Каменисто-галечная отмель 

Участки с крупнокаменистым 
дном и каскадным течением 

Прибрежная часть плесов с быст-
рым ровным течением 

Участки с крупнокаменистым 
дном и каскадным течением 

19.8 

12.9-14.8 

14.2 
14.2 
14.2 

4 .2-8 .2 

7.3 

1 0 . 8 - 1 1 . 2 

12.5 

13.0 

7.8 

4.8 

7.8 

0 .1-0 .3 

0.2 

0.1 

0.1—0.2 

Едва 
видимое 
2.2-2.5 

0 .1-0 .3 

2.2-2.5 

1 .6 -1 .8 

1.8 

Нижняя поверхность 
листьев осоки 

Нижняя и верхняя по-
верхность листьев 
осоки, веточки дере-
вьев 

Верхняя и нижняя сто-
рона листьев осоки 

Камни (нижняя и боко-
вая поверхность) 

Нижняя сторона лис-
тьев осоки 

Нижняя сторона лис-
тьев осоки 

Камни (верхняя и бо-
ковая поверхность) 

Галька (нижняя и бо-
ковая поверхность) 

Камни (боковая, верх-
няя, реже нижняя по-
верхность) 

Ветви деревьев 

Веточки деревьев между 
камней, камни (ниж-
няя и боковая поверх-
ность) 

7—22 пог. дм 

1—5 » » 
21—42 » » 

7 У; » 
19 » » 
14 » » 

1—8 на кв. дм 

1—2 пог. дм 

5—6 » » 

2—25 на кв. дм 

2—5 » » 

78—82 » » 

2—25 пог. дм 

1—2 на кв. или 
пог. дм 

0.5-0.7 
1.8 



Речка Хорогочи 

Реки Верхняя Ларба и Таз-
Юрех 

Реки Нюкжа и Олекма 

P. isos Ветви деревьев в прибрежной ча- 7.8 0 .1-0 .3 
сти плесов 

М. pallipes Галечная отмель с быстрым, кас- 8.9 0.5 
кадным течением 

С. Ысоте Самая мелкая часть отмели 8.9 0.1—0.3 

G. rostratium Прибрежная часть отмели 8.9 0.5 
Prosimulium sp. Крупнокаменистые участки речки 1 0 . 1 2.5-3.0 

с каскадным течением 
С. Ысогпе Галечно-песчаная отмель, ветви 13.3 0.1—0.3 

деревьев на перекатах 
11.4-12.5 0.5—0.8 С. curvans Участки водотока в начале или 11.4-12.5 0.5—0.8 

конце перекатов 
Cnetha sp. То же 11.4—12.5 0.5—0.8 
G. rostratum То же и растительность на пере- 13.2 0.3—0.8 

катах 

S. vulgare То же 11.4-14.9 0 .3-0 .8 

S. venustum » » 11.4-14.9 0 .3-0 .8 
P. alpestre Довольно глубокие участки быст- 10.8 2.5—2.8 

рого, но ровного течения 
C. curvans Отмель с каскадным течением 12.8 1.2-1.5 

G. malijschevi Самые мелкие участки отмели 13.0 0.2—0.5 

S. vulgare Отмель с более или менее ровным 13.0 0 .2-0 .5 
течением 

G. malycshevi Залитые водой участки раститель- 16.8 0.5—1.2 
ности низкой поймы 

Parabyssodon tran- То же 12.5—13.2 2 .8-3 .5 
sient 

G. cholodkovskii Довольно глубокие плесы с быст- 16.8 0.5—1.2 
рым течением 

То же 

Веточки деревьев между 
камнями 

Камни (нижняя и боко-
вая поверхность) 
Ветви деревьев 

Веточки деревьев между 
камнями 

Камни (нижняя поверх-
ность) 

Ветви деревьев на за-
валах 

То же 
Ветви деревьев на зава-

лах и в прибрежной 
части, осока на пере-
катах 

Ветви деревьев на зава-
лах и осока на пере-
катах 

То же 
Ветви деревьев 

Веточки деревьев и бо-
ковая поверхность 
камней 

Камни (нижняя поверх-
ность) 

Веточки деревьев 

Осока, ива, дикий лук 
(верхняя сторона ли-
стьев) 

Ветви деревьев 

Осока, ива, дикий лук 

6—38 пог, дм 

1—2 » » 

2—6 в а кв. дм 

2—3 пог. дм 
1—3 » » 

1—5 на кв. дм 

5—49 пог. дм 

1—7 » » 
14-68 » » 

16—19 » » 

6—8 » » 
8—49 » » 
1—2 на кв. или 
пог. дм 

1—3 на кв. дм 

5—7 пог. дм 

2 -4 » » 

10—14 » » 

1 - 5 » » 



является таежно-лесной вид G. rostratum, а многочисленны таежно-лес-
ной вид С. curvans и степной S. vulgar е. 

По видовому составу к этому водотоку близок ручей «б». В нем преоб-
ладает также таежно-лесной вид G. rostratum, но многочислен только 
один вид S. vulgare. 

В третьей группе водотоков доминирует один, как правило, степной 
вид и один вид является субдоминантом. Это ручьи группы «а». Здесь 
доминирует степной вид S. argyreatum и многочислен таежно-лесной 
С. silvestre Rnbz. 

Четвертая группа объединяет ручьи, в которых таежно-лесной вид 
С. Ысогпе хотя и малочислен, но все-таки по численности преобладает 
над арктическим видом Stegopterna sibirica decafilis Rubz. 

Совершенно обособлен ручей, где обнаружен только один вид С. baf-
finensis Rubz. 

В последней, пятой группе водотоков доминирует один бореальный 
вид Parabyssodon fransiens Rubz. и один вид, в данном случае таежно-
лесной G. malyschevi, является субдоминантом. К ней относятся реки 
Нюкжа и Олекма. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Район исследований расположен в зоне вечной мерзлоты. Последняя 
оказывает влияние на гидрологический режим рек, в частности на темпе-
ратуру и уровень воды. При дождях отмечается быстрый подъем уровня 
воды рек и ручьев, чему способствует и усиление внутрипочвенного 
стока талой воды мерзлотного слоя, обусловленное высокой температурой 
(15—20°) осадков. С поступлением талой воды мерзлотного слоя связано 
снижение температуры воды в водотоках (Васильев, Прозоров, Хомен-
товский, 1967). Вероятно, в зависимости от рельефа, экспозиций склона, 
длины водотоков, уклона русла, грунта и т. д. влияние вечной мерзлоты 
на гидрологический режим водотоков может быть различным. На неболь-
ших горных ручьях, таких как ручей за пос. Усть-Нюкжа и Юктали, 
о близком залегании вечной мерзлоты могут свидетельствовать снежники-
перелетки (по берегам). Поступление талой воды снежников в ручьи резко 
снижает (на отдельных участках) и без того низкую температуру воды 
последних. Кроме того, влияние вечной мерзлоты выражается в быстром 
подъеме уровня воды (даже в нижнем течении) уже при незначительных 
осадках. Высокий уровень воды в этих водотоках, благодаря значительному 
уклону русла, непродолжителен, что делает возможным заселение личин-
ками и куколками холодолюбивых и реофильных видов крупных камней 
и растительности. 

На более крупных реках Таз-Юрех и Ларбе, благодаря большей про-
тяженности и пологости русла, высокое стояние уровня воды продолжи-
тельнее, чем и определяется низкая температура воды и предпочтение 
их мошками в качестве субстрата для заселения растительности. Засе-
ление растительности позволяет им занять поверхностные, лучше про-
греваемые слои воды и избегнуть пагубного влияния частого колебания 
уровня воды. 

Речка Хорогочи протекает в выработанной долине и имеет широкий 
песчано-галечный береговой вал. Почвы вала, обладая большей теплопро-
водностью, благоприятствуют отступлению вечной мерзлоты. Кроме того, 
большое количество мелких, открытых, хорошо прогреваемых солнцем 
перекатов способствует большей стабильности температуры воды в ней 
в течение сезона. Отсюда и резкое увеличение здесь числа видов и коли-
чества особей таежно-лесных элементов фауны. 

Большой интерес представляет расселение мошек в ручьях. В них 
обнаружено от 1 до 4 видов мошек (см. таблицу). Условия обитания 
в этих ручьях резко различны, отсюда различен и видовой состав и числен-
ность особей. Экологические условия в ручьях «б» сходны с таковыми 
на отдельных участках течения речки Хорогочи, поэтому в них наблю 
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дается сходный видовой состав. Резко отличаются экологические условия 
в ручьях, протекающих в долине р. Нюкжи (ручьи «а»). В них отмечена 
наиболее высокая и постоянная температура воды в течение сезона. 
Очевидно, последнее обусловлено тем, что влияние мерзлотного слоя 
на температуру воды в этих водотоках минимально. Ручьи вытекают из 
болот, т. е. сток их естественно зарегулирован. Здесь наибольшего рас-
цвета достигает степной вид S. argyreatum и многочислен таежно-лесной 
С. silvestre. Наибольшая численность особей S. argyreatum отмечается 
на участках с каскадным течением; на участках быстрого ровного течения 
он по численности сравнивается с С. silvestre. 

Напротив, на температуру воды ручьев «с», расположенных вдоль 
трассы Хорогочи—-Кувыкта, большое влияние оказывает вечная мерзлота. 
Эти ручьи большей частью имеют глинистое с примесью ила дно и проте-
кают по склонам сопок, поросших мхом. Вероятно, близость мерзлотного 
слоя и определяет низкую температуру воды этих ручьев. В начале июля 
температура воды в этих ручьях колебалась от 4.2 до 8.1°. Личинки 
и куколки мошек отсутствовали. Единичные особи зрелых личинок и ку-
колок таежно-лесного вида С. bicorne были найдены в начале августа 
на мелких участках ручьев с каменисто-песчаным дном. Сходные стации 
особи этого вида занимают в горном ручье за пос. Усть-Нюкжа, горной 
речке Юктали и речке Хорогочи. Но, судя по численности особей, эти усло-
вия для него не являются оптимальными. Арктический вид S. sibirica 
decafilis обнаружен на осоке в местах сужения русла, а также на мелко-
водье, но с илисто-песчаным дном при скорости течения воды 0.1—0.2 м/с. 
Припятствием к заселению этих ручьев другими видами является сочета-
ние низких температур в течение сезона и небольшой скорости те-
чения. 

Заселение арктическим видом С. baffinensis небольшого ручья в до-
лине речки Хорогочи, вероятно, оказалось возможным при сочетании 
низкой температуры воды и минимальной скорости течения. 

Крупные реки отличаются большей глубиной, и лишь на излучинах 
здесь встречаются участки мелководья. Колебание воды в них выражено 
не столь ярко и наблюдается чаще при больших осадках в верховьях 
рек. При затяжных дождях в районе обследования заливалась лишь 
часть низкой поймы. Температура воды была довольно высокой (от 12.5 
до 13.2 на плесах, до 15.5—16.8° на мелководье) и снижалась во время 
осадков на 2.0—2.5°. Скорость течения соответственно колебалась от 
3.5—4 до 0.5—1.2 м/с. Единственным субстратом, пригодным для при-
крепления личинок и куколок мошек, здесь является растительность. 
Виды P. transiens и G. malyschevi найдены на верхней поверхности ли-
стьев осоки и ивы на мелководье, на глубине от 0.1 до 0.5 м. На ветвях 
затонувших деревьев более глубоких участков (1.0—1.5 м) были обнару-
жены единичные незрелые личинки, отнесенные нами к другому боре-
альному виду G. cholodkovskii. Сочетание температурных условий и вели-
чины скорости течения отдельных стаций этого биотопа при поверхностном 
сравнении сходно с таковыми некоторых стаций в речке Хорогочи и 
ручьях группы «а». Тем не менее видовой состав мошек этих биотопов 
резко отличен. Очевидно, виды, заселяющие крупные реки, достаточно 
холодолюбивы и менее требовательны к аэрации. 

Интересна зависимость количества видов мошек от размеров водотока. 
Например, в безымянном горном ручье и основном русле горной речки 
Юктали их всего 2; в горных реках — 4; в очень мелких ручьях листвен-
ничного редколесья — 1—2; в более крупных ручьях — 3—4, а в речке 
Хорогочи — 8 (см. таблицу). Очевидно, это объясняется тем, что неболь-
шие водотоки отличаются однотипностью экологических условий, при 
которых может развиваться минимальное количество видов. С увеличением 
размера водотока увеличивается и количество участков с разнообразными 
условиями. Так, в нижнем течении Юктали отмечено 5 видов мошек, что 
связано с расширением долины, появлением рукавов, а в них новых, 
удобных для развития мошек стаций: крупных камней на неглубоких 
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местах (0.5—0.8 м) с каскадным течением; ветвей деревьев на неглубоких, 
хорошо прогреваемых участках с быстрым, ровным течением; гальки 
на мелководье. Кроме того, увеличение количества видов происходит 
при заселении одних и тех же стаций разными видами, что наблюдается 
в ручьях «а», «б» и речке Хорогочи — водотоках с наиболее оптимальными 
для данного района условиями. Большая глубина и ширина крупных 
рек вновь приводит к сужению жизненных условий и в связи с этим 
к уменьшению числа развивающихся видов. 

Сроки развития мошек зависят от температуры воды водотоков. В на-
чале июля зрелые личинки и куколки у большинства видов мошек были 
обнаружены в тех водотоках, температура воды которых равнялась или 
превышала 12.0° и, очевидно, не испытывала значительных колебаний 
в течение сезона (речка Хорогочи, реки Нюкжа и Олекма, ручьи «а» 
и «б»). В остальных водотоках, с более низкой температурой воды, зрелые 
личинки и куколки мошек были найдены в конце июля—начале августа, 
что свидетельствует о более длительных сроках развития. Исключение 
составляют P. isos и С. bicorne. Единичные зрелые личинки и незрелые 
куколки первого вида и зрелые особи второго вида были отмечены уже 
в начале июля (cx\i. таблицу). Для P. isos, возможно, характерна разно-
возрастность популяции, как и у видов, заселяющих холодные водо-
токи Арктики (собственные наблюдения). С. bicorne предпочитает, как 
правило, хорошо прогреваемые участки мелководий. Находка особей 
этого вида в холодных водотоках склонов заставляет предполагать 
наличие более коротких сроков развития и возможность нескольких 
генераций. 

Всего в водотоках обнаружено 18 видов мошек: Н. rubicundus, P. al-
pestre, P. isos, Prosimulium s., S. sibirica decaf His, M. pallipes, C. silvestre, 
C. bicorne, C. curvans, C. baffinensis, Cnetha sp., G. malyschevi, G. rostratum, 
G. cholodkovskii, S. vulgare, S. argyreatum, S. venustum, P. transiens. 

Из них облигатно растительноядными являются P. alpestre и С. baf-
jinensis, а для S. sibirica decafilis пока не известна самка. Остальные виды 
являются потенциальными кровососами, т. е. самки имеют ротовые органы 
кровососущего типа. Многие из них в других районах страны отмечены 
как злостные кровососы. 

В обследованном районе вокруг человека сачком за 5 мин отловлены 
особи 4 видов мошек: P. isos, Schdnbaueria subpysilla, G. cholodkovskii 
и G. rostratum. Учеты численности мошек проводились в 8.00 утра и в 
19.00 вечера. 

В окр. пункта Хорогочи начало лёта мошек приходится на 
первую декаду июля. Здесь 6 VII 1975 г. при 5-минутном учете с чело-
века были отловлены единичные особи P. isos (1—2 экз.) и G. cholodkov-
skii (до 15 экз.). В первой декаде августа численность мошек возросла 
до 35—48 особей за учет, а среди нападающих самок были особи только 
одного вида G. cholodkovskii. 

В долине р. Июкжи лёт мошек начинается, вероятно, раньше — 
в последней декаде июня, так как уже 8 VII 1975 г. в 19.00 с человека 
за 5 мин нами было отловлено 350 особей мошек. Нападали самки 3 видов: 
S. subpusilla, G. cholodkovskii и G. rostratum. Преобладал по численности 
G. cholodkovskii; особи двух остальных видов были единичны. К концу 
июля—началу августа численность мошек снизилась до 25—27 особей 
за 5 м. Причем характерно постепенное нарастание в учетах особей G. rost-
ratum,, Возможно, что в конце августа—начале сентября здесь будет 
иметь место второй пик численности, обусловленный особями этого вида, 
который на юге Дальнего Востока является одним из злостных крово-
сосов. 

Как указывалось выше, в июле наибольшая численность кровососущих 
мошек, среди которых доминировал G. cholodkovskii, отмечена в кустар-
никово-разнотравных лиственничниках более или менее широких долин 
крупных рек (Нюкжи и Олекмы). Иногда мошки в большом количестве 
нападали прямо на берегу реки, около воды. Обращает на себя внимание 
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тот факт, что в этом пункте люди страдают прежде всего не от укусов 
могаек, следов от которых на теле можно насчитать не более 1—3, а от 
непрерывного ползания этих насекомых по рукам и лицу. Особые страда-
ния причиняют мошки, залетая в глаза, нос, уши, попадая при вдохе 
в рот и даже гортань, вызывая мучительный кашель. Наиболее тягостно 
пребывание на открытом воздухе в утренние (8—10) и вечерние (18—20) 
часы, а в облачные безветренные дни — в течение всего светового дня. В бо-
лее узких долинах горных рек (Верхняя Ларба) в то же время были 
отловлены единичные особи P. isos и G. cholodkovskii. Такая разница в коли-
честве нападающих мошек на участках с различными ландшафтами мо-
жет указывать на то, что основными продуцентами имаго массового кро-
вососа G. cholodkovskii являются крупные реки и именно на тех участках, 
где они по гидрологическому режиму приближаются к равнинным ре-
кам. Косвенным подтверждением этого предположения является находка 
здесь незрелых личинок рода Gnus, морфологически сходных с G. cholod-
kovskii. В Восточной Сибири этот вид заселяет также крупные и средние 
реки, сходные по гидрологическому режиму с равнинными (Рубцов, 
1956). Так как места, удобные для развития этого массового кровососа 
(при расширении долин), периодически встречаются по всему течению 
крупных рек, исключая верховья, можно предполагать наличие в районе 
исследования локальных участков с высокой численностью кровососов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На обследованной территории вместе с отловленным при учетах S. sub-
pusilla обнаружено 18 видов мошек. Безусловно, фауна мошек этого 
района выяснена далеко не полностью: число видов должно увеличиться 
при обследовании водотоков высокогорья, марей, заболоченностей. Ли-
чинки и куколки мошек заселяют водотоки различных размеров — 
от небольших ручьев до крупных рек. Количество видов мошек, заселяю-
щих водотоки, возрастает с увеличением размеров водотока, что, оче-
видно, связано с повышением разнообразия экологических условий. 
Исключение составляют крупные реки. Одной из особенностей района 
обследований является влияние вечной мерзлоты на гидрологический 
режим водотоков, а через него на видовой состав мошек, их численность 
и фенологию. 

Из 18 зарегистрированных нами видов мошек 15 являются потенциаль-
ными кровососами, но лишь 4 — P. isos, S. subpusilla, G. cholodkovskii, 
G. rostratum — в данном районе нападают на человека. Возможны два 
пика численности: первый — раннелетний (конец июня—июль) с мас-
совым видом G. cholodkovskii; второй — летне-осенний (конец августа— 
начало сентября), обусловленный этим же видом и G. rostratum, но по 
численности нападающих кровососов, вероятно, значительно меньший. 
Существенная разница в количестве нападающих мошек на участках 
с различными ландшафтами заставляет предполагать наличие локальных, 
с высокой численностью кровососов, мест, приуроченных к расширенным 
долинам крупных рек. 
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THE SPECIES COMPOSITION AND ECOLOGICAL PECULIARITIES 
OF BLACK FLIES (SIMULIIDAE) IN THE REGION OF CONSTRUCTION 

OF THE BAIKAL-AMUR MAIN 

Ju. D. Bodrova 

S U M M A R Y 

18 species of black flies were registered from the north of the Amur district. It was 
found that the eternal frost affects considerably the species composition, abundance and 
phenology of black flies in this region. Prosimulium isio, Gnus cholodkovskii, G. rostratum 
and Schonbaueria subpusilla are bloodsucking species; of them G. cholodkovskii is most abun-
dant. Data are given on the breeding places of bloodsuckers and seasonal dynamics of their 
flight. 


