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ческим течением в межень (Чигла, Карачан, Хво-
ростань, Токай, Курлак, и др.). Выявлены личинки 
и куколки 16 видов симулиид.

IV тип — реки, утерявшие свой статус и пре-
вратившиеся во временные водотоки с нулевым 
минимальным стоком: Топка, Красная, Балка Та-
ловая, Кондрашкин Лог, Сухая Березовка и раз-
личные безымянные водотоки (балки, ручьи и пере-
сыхающие реки). Обнаружено 15 видов мошек.

V тип — ручьи родникового происхождения с 
постоянным течением и низкой температурой воды 
в летний период (7—14 °С). Обследовано 3 ручья 
и одна река с родниковым питанием (Плющань), 
выявлено 5 видов мошек.

Видовое богатство имеет сходные значения в 
II, III и IV типах водотоков (табл. 1). Беднее оказа-
лось фауна личиночной гемипопуляции мошек в 
полноводных реках (I тип). Наименьшее количе-
ство видов сем. Simuliidae обнаружено в роднико-
вых водотоках (V тип), заселенных несколькими 
стенобионтными видами. Это иллюстрируется 
приблизительно равными значениями индекса 
Маргалефа для фауны преимагинальных стадий 
мошек, заселяющих водотоки II, III и IV типов, 
более низким его показателем для фауны симулиид 
из водотоков первого типа и самым малым значе-
нием — для фауны мошек водотоков V типа.

Величина индекса общего разнообразия Шен-
нона и распределение относительной численности, 
выраженное индексом Пиелу, изменяются от наи-

Выявление видового разнообразия является 
одной из важных составляющих оценки экологии 
конкретных групп живых организмов, в частности 
мошек, представленных в Среднерусской лесосте-
пи 26 видами из 12 родов [1—9].

В ходе исследований установлены места вы-
плода симулиид (мошек) в водотоках и проведена 
оценка численности их преимагинальных стадий. 
Для оценки видового разнообразия мошек в усло-
виях водных систем Среднерусской лесостепи 
использованы индекс видового богатства (индекс 
Маргалефа), а также индексы, объединяющие бо-
гатство фауны и относительное обилие видов в 
единую величину (индекс Шеннона, индекс вы-
равненности Пиелу, индекс Симпсона) [10, 11, 12]. 
Согласно принципам классификации водотоков, 
используемых для анализа экологии мошек [13, 14] 
обследованные реки и ручьи были разделены на 5 
типов:

I тип — реки длинной более 300 км, полново-
дные, с большой площадью водосбора и большим 
количеством притоков (Дон, Воронеж, Хопер, Во-
рона и Оскол). Выявлено 11 видов мошек.

II тип — средние, неглубокие быстрые реки, 
длинной 100—300 км — (Битюг, Савала, Тихая 
Сосна, Сосна, Икорец и др.). Реки этого типа за-
селяют 14 видов мошек.

III тип — малые реки с постоянным и эпизоди-
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высших значений в III типе водотоков к меньшим 
показателям в IV типе, более низкие значения ин-
дексов характерны для видовых комплексов мошек 
водотоков I и V типов; наименьшие показатели 
данных индексов получены для II типа рек, что 
отражает уменьшение выравненности численности 
видов, и увеличение значимости доминирующих 
из них. Сходным образом изменяется и величина 
показателя Симпсона, более точно, чем другие 
индексы, отражающая присутствие доминирующих 
видов. Наименьшее значение индекса Симпсона 
имеет население мошек в водотоках II типа, здесь 
его величина вдвое ниже по сравнению с таковой 
в III и IV типах водотоков. Средние реки (II тип) 
продуцируют значительное количество симулиид, 
однако доминирование одного вида (Boophthora 
erythrocephala (De Geer, 1776)) и присутствие дру-
гих видов как рецедентов существенно уменьшает 
общее разнообразие видов мошек.

Наибольшее разнообразие имеет население 
симулиид из рек III типа, в которых также явно 
доминирует один вид (B. erythrocephala), но значи-

тельно повышается выравненность видовых ком-
плексов данных водотоков вследствие увеличения 
роли субдоминантов и рецедентов. Близким по 
значению к III типу оказалось видовое разнообра-
зие водной гемипопуляции мошек из водотоков IV 
типа, однако, из-за повышения численности дру-
гого доминанта (Odagmia ornata (Meigen, 1818)), 
показатель выравненности здесь ниже.

Реки I типа характеризуются невысоким видо-
вым богатством Simuliidae, но имеют большую 
выравненность по сравнению с II типом, что дела-
ет видовое разнообразие мошек этих рек выше, чем 
в средних реках II типа. Оценка разнообразия си-
мулиид водотоков V типа выявила низкое видовое 
богатство их в ручьевых водных системах и высо-
кие показатели доминирования отдельных видов.

Для определения степени сходства видовых 
комплексов Simuliidae в выделенных типах водо-
токов использовался индекс Чекановского-
Сьеренсена [15], с помощью которого проводился 
анализ качественных и количественных данных 
(табл. 2).

Таблица 1
Показатели видового разнообразия водных стадий мошек в водотоках Среднерусской лесостепи

Индексы 
разнообразия

Типы водотоков

I II III IV V

S 11 14 16 15 5

DMg 1,05 1,65 1,67 1,65 0,72

H’ 1,03 0.70 1.66 1.32 0.80

Е 0.43 0.27 0.60 0.49 0.50

DS 2.38 1.27 2.75 2.70 2.04

Примечание: S видовое богатство мошек; DMg — индекс Маргалефа; H’ — индекс Шеннона; E — индекс вырав-
ненности Пиелу; DS — индекс Симпсона.

Таблица 2
Показатели попарного биоценотического сходства населения мошек в водотоках, индекс Чекановского-

Сьеренсена (анализ количественных данных — вверху, справа; анализ качественных данных — внизу, слева)

Тип водотока I II III IV V

I 1 0,61 0,58 0,03 0

II 0,8 1 0,69 0,04 0

III 0,67 0,87 1 0,18 0,02

IV 0,46 0,62 0,71 1 0,12

V 0 0 0,19 0,3 1
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Выяснено, что наибольшее биоценотическое 
сходство по индексу Чекановского-Сьеренсена 
(качественные данные) характерно для видов мо-
шек рек II и III типов, сходство меньшей степени 
установлено при сравнении водотоков I и IV типов. 
Наименьшее биоценотическое сходство по исполь-
зуемому индексу имеют водотоки I и V (рис. 1).

Аналогичная ситуация по количественным 
параметрам на основе этого же индекса выявлена 
при сравнении населения симулиид рек I, II и III 
типов (рис. 2). Кроме того, прослеживается сход-
ство видовых комплексов мошек во временных 

водотоках IV типа и родниковых ручьях V типа.
Таким образом, для отдельных типов водотоков 

Среднерусской лесостепи характерно сходство 
видовых комплексов симулиид, что, вероятно, 
определяется эвритопностью развивающихся в них 
видов мошек и однообразием гидрологических 
параметров рек. Установлен высокий уровень общ-
ности гемипопуляций преимагинальных стадий 
мошек для средних и малых рек (II и III тип), наи-
более своеобразным оказалось население мошек 
родниковых ручьев (V тип) и временных водотоков 
(IV тип).
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Рис. 1. Дендрограмма биоценотического сходства видовых комплексов водных гемипопуляций мошек в водотоках 
(метод одиночного присоединения, индекс Чекановского-Сьеренсена, анализ качественных данных)
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Рис. 2. Дендрограмма биоценотического сходства видовых комплексов водных гемипопуляций мошек в водотоках 
(метод одиночного присоединения, индекс Чекановского-Сьеренсена, анализ количественных данных)
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