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3

ВВЕДЕНИЕ
Инфраотряд Culicomorpha длинноусых двукрылых насекомых (Nematocera,
Diptera) объединяет два надсемейства гетеротопных насекомых – Chironomoidea и
Culicoidea. В составе сообществ макрозообентоса большинства озёр умеренной
зоны доминируют личинки таких куликоморфных насекомых, как хирономиды
(Chironomidae

Newman,

1836;

Chironomoidea)

и

цератопогониды

(Ceratopogonidae), а в планктоне – хаобориды (Chaoboridae Edwards, 1922;
Culicoidea) (Batzer, Wissinger, 1996; Wissinger, 1999; Голубков, 2000). Вылет имаго
куликоморфных насекомых происходит только через границу раздела «вода –
воздух».

При

этом

формируются

в

основном

однонаправленные

межэкосистемные потоки вещества и энергии. Изучение этих потоков актуально в
связи с возрастающим интересом к познанию процессов самоочищения водоёмов
(Wrubleski, 1987; Beletsky et al., 1996; Остроумов, 2004; Садчиков, Кудряшов,
2004) и поддержания их стабильности водных экосистем в процессе их
функционирования (Алимов, 1996).
Вылет имаго гетеротопных насекомых из водоёмов происходит через две
границы раздела водной и наземной экосистем – «вода – воздух» (поденки,
двукрылые (хирономиды, хаобориды, кулициды), некоторые ручейники) и «вода –
суша» (стрекозы, некоторые поденки, сетчатокрылые и др.). Изучение каждого из
перечисленных потоков требует проведения отдельного исследования, а также
использования специфического методологического аппарата. Насекомые, имаго
которых преодолевают границу «вода – воздух», обычно проходят метаморфоз на
поверхностной пленке воды, реже под водой, непосредственно над теми
участками дна, на которых обитали их личинки. Поэтому количественные
характеристики процесса экспорта вещества из водоемов в наземные экосистемы
через эту границу раздела сред относят к единице площади водной поверхности
(экз./м2, г/м2). Для метаморфоза насекомых, имаго которых экспортируют
вещество через границу «вода – суша», обычно требуется наличие твердого
субстрата. Последней линьке с личинки или куколки на имаго предшествует
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латеральное перемещение (миграция) преимагинальных стадий в прибрежную
зону. Граница, которую они пересекают при этом, учитывая ее масштаб
относительно размеров водной экосистемы с низкой степенью зарастания, в
целом, может быть признана линейной. Поэтому количественные характеристики
процесса экспорта вещества и энергии целесообразно относить к единице
протяженности линейной границы (экз./м, г/м). В большинстве пойменных озёр
долины р. Волга площадь открытой акватории, не зарастающей воздушноводными макрофитами, преобладает над площадью зарослей гелофитов, поэтому
в данной работе мы остановились на детальном анализе потоков вещества и
энергии из озёрных в наземные экосистемы, проходящих через границу «вода –
воздух».
Большинство работ, посвященных вылету имаго гетеротопных насекомых,
затрагивают, в основном, вопросы фенологии этого процесса и видового состава,
а также влияния различных факторов среды на сроки метаморфоза и его
количественные характеристики. Исследования, ставящие целью оценку выноса
вещества и энергии гетеротопными насекомыми, многочисленны в Западной
Европе и Северной Америке (Gray, 1989; Iwakuma, 1992; Dykman, Hann,1996;
Poepperl, 2000 и др.). В европейской части России исследований роли
гетеротопных насекомых в межэкосистемных потоках вещества и энергии крайне
мало, причем они выполнены только на отдельных типах пресноводных
экосистем: временных водоёмах (Сазонова, 1984), болотах (Силина, 2007) и
водохранилищах (Мартынова, 1985).
Пойменные озёра – наиболее широко распространенный тип водоёмов в
долине р. Волга – до настоящего времени с точки зрения оценки роли
гетеротопных насекомых в межэкосистемных потоках вещества и энергии
практически не исследованы: отсутствуют данные по вольтинности и сезонным
явлениям

в

жизненном

цикле

гетеротопных

насекомых,

а

также

по

количественным характеристикам процесса выноса вещества и энергии. Кроме
того, остается неизученным видовой состав макрозообентоса данных водоёмов,
поскольку ранее уделялось внимание только отдельным группам гидробионтов
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(Сергеева, 2003; Дурнова, 2011), в то время как комплексная оценка их видового
состава и роли в нем гетеротопных насекомых ранее не проводилась. Для
характеристики потоков вещества и энергии между пойменными озёрами и
наземными экосистемами необходим качественный и количественный анализ
вылета имаго гетеротопных насекомых и установление его закономерностей. Для
корректной оценки этих аспектов взаимодействия экосистем требуется также
выявление и количественная характеристика видов, обладающих половым
диморфизмом по размерно-весовым характеристикам. Однако, как правило, в
исследованиях потоков вещества учитывался общий объём вынесенной биомассы,
без оценки роли имаго самок и самцов в данном процессе.
Цель работы – оценить роль куликоморфных насекомых (семейств
Chironomidae и Chaoboridae) пойменных озёр р. Волга (Саратовская обл.) в
процессах переноса вещества и энергии между водными и наземными
экосистемами через границу «вода – воздух».
Для достижения поставленной цели решали следующие задачи:
1. Выявить основные сообщества макрозообентоса пойменных озёр р. Волга
и оценить роль в этих сообществах куликоморфных насекомых в различные
сезоны.
2. Выявить особенности видовой диагностики имаго Chironomidae при
исследовании

потоков

конкретизировать

вещества

перечень

и

энергии

диагностических

между

признаков

их

экосистемами,
генитального

аппарата, необходимых и достаточных для видовой идентификации хирономид
подсемейств Orthocladiinae, Chironominae и Tanypodinae пойменных озёр р. Волга
(Саратовская обл.).
3. Установить фенологические особенности, сезонную динамику вылета,
половую и размерно-весовую структуру популяций имаго массовых видов
куликоморфных насекомых.
4. Рассчитать потоки вещества, энергии и основных биогенных элементов
между водными и наземными экосистемами, формируемые при вылете имаго
куликоморфных насекомых через границу «вода – воздух».
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Научная новизна. Установлены особенности структуры бентосных
сообществ озёр р. Волга в Саратовской области. Впервые определены
качественные и количественные характеристики потоков вещества, энергии и
основных биогенных элементов через границу «вода – воздух» пойменных озёр
юго-востока европейской части России. Впервые показана роль куликоморфных
насекомых в межэкосистемных потоках и сезонные закономерности этих
процессов на данной территории. Обнаружено 28 видов хирономид, новых для
фауны Нижнего Поволжья, для 6 из них описаны отличия от наиболее близких
видов.
Теоретическая и практическая значимость работы. Усовершенствована
модель имагоуловителя для количественной оценки вылета гетеротопных
насекомых

на

открытых

участках

акватории

в

условиях

антропогенно

трансформированных и урбанизированных территорий. Впервые с учетом
специфики исследований потоков вещества и энергии между водными и
наземными экосистемами оптимизирована определительная таблица хирономид
наиболее трудных в таксономическом отношении групп Orthocladiinae и
Chironominae пойменных озёр р. Волга (Саратовская обл.) только по признакам
генитального аппарата самца. Результаты диссертационной работы используются
на кафедре морфологии и экологии животных биологического факультета СГУ
при преподавании учебных дисциплин «Методы полевых исследований», «Общая
гидробиология» и «Большой практикум».
Апробация работы. Результаты работы были представлены на научных
конференциях «Биология внутренних вод» (Борок, ИБВВ РАН, 2007, 2010),
«Проблемы изучения краевых структур биоценозов» (Саратов, СГУ, 2008, 2012),
IV Всероссийском симпозиуме по амфибиотическим и водным насекомым
(Владикавказ, 2010), «Экология малых рек в XXI веке» (Тольятти, ИЭВБ РАН,
2011), «Исследования молодых учёных в биологии и экологии» (Саратов, СГУ,
2011), XIV съезде Русского энтомологического общества (Санкт-Петербург, 2012).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ, в том числе
четыре статьи в журналах, рекомендованных перечнем ВАК РФ.
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Декларация

личного

участия

автора.

Планирование

работы

осуществлялось автором совместно с научными руководителями. Полевой
материал собран и обработан автором лично. В совместных публикациях доля
участия автора 40–70%.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Облик бентосных сообществ на большей части акватории пойменных
озёр р. Волга в течение всего года определяют личинки хирономид.
2. Наибольшее количество вещества и энергии выносится из водоёмов в
период второй волны вылета имаго куликоморфных насекомых (со второй декады
июля до конца августа), что совпадает со вторым пиком их видового
разнообразия.
3. Крупные виды хирономид (Camptochironomus tentans Fabricius, 1805, C.
pallidivittatus Edwards, 1929 и Сhironomus curabilis Beljanina, Sigareva et Loginova,
1990) вносят наибольший вклад в вынос вещества и энергии за счет размеров, а
хаобориды и хирономиды среднего размера (Endochironomus albipennis Meigen,
1830) – за счет наличия нескольких генераций и высокой численности.
Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность своим научным
руководителям – к.б.н. М.В. Ермохину и д.б.н. Н.В. Полуконовой за помощь на
всех этапах работы, д.б.н. Н.А. Дурновой за помощь при определении ряда видов
фитофильных хирономид, к.б.н. А.Г. Демину и К.С. Захарову за помощь в сборе
материала, к.б.н. О.В. Седовой за помощь в описании водной растительности, а
также коллективу кафедры морфологии и экологии животных СГУ за поддержку.
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1. РОЛЬ ГЕТЕРОТОПНЫХ НАСЕКОМЫХ В ПРОЦЕССАХ ПЕРЕНОСА
ВЕЩЕСТВА И ЭНЕРГИИ МЕЖДУ ВОДНЫМИ И НАЗЕМНЫМИ
ЭКОСИСТЕМАМИ (обзор литературы)
1.1. Роль гетеротопных насекомых в потоках вещества и энергии
между водными и наземными экосистемами
Гетеротопные насекомые проходят личиночное развитие в водоёмах, а
заключительный этап метаморфоза – на двух границах раздела водных и
наземных экосистем: «вода – воздух» и «вода – суша». В процессе эволюции
насекомые этой группы стали важными компонентами каждой из граничащих
экосистем, обеспечивая функциональные связи между ними (входят в состав
трофических цепей наземной и водной экосистем, оказывают влияние на
структуру трофических цепей наземной экосистемы, во многом определяют сроки
размножения и миграций наземных хищников). В пресноводных ветландах
гетеротопные насекомые – основной компонент макрозообентоса (Wissinger,
1996; Wissinger, 1999; Batzer, MacKenzie et al., 2004). Они участвуют в
преобразовании органического вещества (Smock, Harlowe, 1983; Batzer, 1998), а
также выступают в качестве важного источника пищи для других организмов
(Тодераш, 1984; Hanson, Riggs, 1995; Beletsky, Orians, 1996; Голубков, 2000).
Как правило, гетеротопные насекомые обладают продолжительными
жизненными циклами, иногда охватывающими период более одного года; на
личиночной стадии ведут относительно малоподвижный образ жизни, обитая на
определенном участке водоёма и реагируя на целый ряд локальных и локально
действующих экологических факторов (освещенность, температура, содержание
питательных веществ в субстрате и т.д.). Все эти обстоятельства позволяют
использовать их личинок в качестве индикаторов качества воды и экологического
стресса. Состав популяций этих гидробионтов отражает условия среды водоёма, в
котором они обитают на протяжении своего жизненного цикла (Kranzfelder, 2012).
Проанализировав структуру биомассы бентоса пресноводных водоёмов
умеренной зоны Европы, J. A. Illies (1975, 1983) для обозначения его основных
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компонентов предложил термин «Большая четверка» («Grosse Vier»), включив в
эту

группу ручейников

(Plecoptera)

и

(Trichoptera),

хирономид

поденок

(Chironomidae,

(Ephemeroptera),

Diptera).

Однако

веснянок
наиболее

распространенным семейством гетеротопных насекомых, обитающим в бентосе
пресных водоёмов на всех континентах, считаются хирономиды (Culicomorpha,
Nematocera, Diptera) (Ferrington, 2008). Общее число их видов в мире может
достигать более 15 тыс., причём во многих водных биотопах личинки комаровзвонцов составляют более 50% от общего количества макробеспозвоночных
(Kondratieff, Kondratieff, 1984; Kranzfelder, 2012), а в некоторых водоёмах – до
99% биомассы бентоса (Cranston, 1995; Gardarsson et al., 2004; Ferrington, 2008).
Кроме того, личинки хирономид демонстрируют широкий спектр устойчивости к
климатическим и экологическим условиям (Coler, Kondratieff, 1989).
Вылет имаго большинства видов гетеротопных насекомых, как правило,
происходит синхронизированно и массово (Соколова и др., 1980), что определяет
их роль в трофических цепях, как в водных, так и в наземных экосистемах.
Многие виды хищных беспозвоночных и позвоночных животных в этот период
переходят на питание насекомыми, завершающими метаморфоз. Так, J. K. Jackson
и S. G. Fisher (1986) показали, что более 90% насекомых, вылетевших на
территории ветландов, становятся жертвами хищников.
По данным R. A. MacKenzie (2004) хирономиды стали доступным
источником питания для разнообразных организмов, которые используют
солончаки в качестве местообитания на разных этапах своего жизненного цикла.
Широкий спектр трофических группировок среди личинок Chironomidae
(фильтраторы, собиратели-детритофаги и т.д.) (Merritt, Cummins, 1996) позволяет
предположить, что они важны также в качестве связующего звена между
первичными продуцентами и детритом в водоёме, с одной стороны, и хищными
видами, с другой стороны.
В качестве хищников, влияющих на смертность наземных стадий комаровзвонцов и других гетеротопных насекомых, могут выступать наземные
беспозвоночные – пауки, жужелицы и т.д. (Gribbin, Thompson, 1990). A. Paetzold и
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K. Tockner (2005) изучали влияние членистоногих на вылетающих гетеротопных
насекомых. Было отмечено, что обитающие в прибрежной зоне членистоногие
потребляют 45% биомассы насекомых, вылетающих на наземных участках
весной, и 45% биомассы вылетающих на водных участках в летний период. При
этом принадлежность хищников к определенным таксонам может повлиять на
состав сообщества вылетевших гетеротопных насекомых. Так, было отмечено
существенное

снижение

численности

хирономид

в

период

повышенной

численности жужелиц в прибрежной зоне. В то же время преобладание среди
беспозвоночных хищников пауков вызывает сокращение числа вылетающих
ручейников.

Однако

эффект

хищничества

беспозвоночных

животных

незначителен по сравнению с влиянием позвоночных хищников (Gray, 1993).
Многими авторами (Brenner, 1968; Kaminski, Prince, 1981; Engel 1985;
Murkin, Kadlec, 1986; McLaughlin, Harris, 1990; Ramirez, 2008) обсуждалась
значительная роль хирономид в питании рыб. Например, M. A. Lott (2004)
отметил

пищевые

предпочтения

молоди

лососей

именно

в

отношении

вылетающих хирономид. При этом у рыб была отмечена смена кормовых
биотопов: лососи питаются в основном в тех участках водоёма, где проходит
массовый вылет комаров-звонцов. Однако, согласно исследованиям ряда других
авторов (Whitehouse et al., 1993; Bottom et al., 2005) хирономиды также
составляют до 30–40% содержимого желудков молоди лососей, пойманных на
большом удалении от мест основного вылета комаров. Наиболее уязвимой для
хищничества считается стадия куколки, которая подвергается риску выедания во
время движения сквозь толщу воды к её поверхности (Oliver, 1971; Lott, 2004).
Большую часть содержимого желудков разных видов птиц, связанных в
своем обитании или в путях миграций с ветландами и окрестностями водоёмов, в
отдельные периоды года могут составлять имаго хирономид (Warren et al., 2002;
MacKenzie, 2004). Так, по данным J. S. Greenlaw и J. D. Rising (1994), рацион
острохвостой саванной овсянки Ammodramus caudacutus (Gmelin, 1788) состоит на
31–78% из взрослых хирономид. Биомасса вылетевших хирономид может
составлять до 65% рациона насиживающей самки американской черной кряквы
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Anas rubripes (Brewster, 1902), в то время как рацион ее птенцов на 34–95%
состоит из личинок насекомых (Longcore et al., 2000). По оценкам L. J. Gray
(1989), насекомоядные птицы, населяющие прибрежные зоны водоёмов в прериях
Канзаса, потребляют 57–87% вылетающих насекомых ежедневно.
Сезонный вылет имаго хирономид из ветландов обеспечивает в этот период
основной источник пищи для воробьинообразных птиц, гнездящихся с высокой
плотностью в этих и соседних биотопах (Goossen, Sealy, 1982; Warren et al., 2002).
Такой массовый вылет представляет собой также значительный перенос биомассы
из водной в наземную среду (Wrubleski, 1987; Beletsky, Orians, 1996; MacKenzie,
2004). E. A. Driver и соавторы (1974) отмечали, что имаго хирономид,
вылетающие в ранневесенний период, совпадающий по времени с периодом
гнездования многих птиц, становятся важным источником белков и липидов,
необходимых для создания яиц и выкармливания птенцов.
Птицы способны использовать участки с локальной концентрацией пищи в
период низкого обилия кормов, что также влияет на сроки их размножения
(Winkler, Allen, 1996). J. P. McCarty (1997) отмечал, что питание и,
соответственно,

сроки

размножения

американской

древесной

ласточки

Tachycineta bicolor (Vieillot, 1808) тесно связаны с вылетом гетеротопных
насекомых. R. A. MacKenzie и J. L. Kaster (2004) подчеркивали роль ветландов как
важных мест прохождения миграционных путей водоплавающих птиц именно в
связи с питанием вылетающими в этих областях имаго гетеротопных насекомых
(особенно хирономид). Авторы указывали на относительно невысокую плотность
водоплавающих в этих биотопах в другие сезоны года, когда они более склонны
селиться на

соседних реках

и озёрах. Это

также подчеркивает роль

куликоморфных насекомых как связующего звена между вторичной продукцией
гидробионтов ветландов и птицами, гнездящимися в этих биотопах.
Высокая плотность личинок хирономид в эстуариях рек предполагает, что
насекомые также могут быть важным источником пищи для разнообразных
позвоночных в таких местообитаниях (Menzie, 1981; Milakovic et al., 2001). Об
этом свидетельствует обнаружение гетеротопных насекомых в содержимом
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желудка проходных рыб (Walsh, Fitzgerald, 1984; Smith et al., 2000; Warren et al.,
2002) и наблюдения за различными птицами, питающимися личинками
насекомых на поверхности прибрежных солоноватых болот (Erwin, 1996).
Вылет из водоёмов имаго гетеротопных насекомых оказывает существенное
влияние на пространственную структуру популяций разных групп животных
прибрежной зоны. Поток насекомых, вылетающих из водотоков, служит одним из
наиболее важных факторов, влияющих на распределение кормящихся в
прибрежных районах летучих мышей (Fukui et al., 2006) и насекомоядных птиц
(Goossen, Sealy, 1982; Murakami, Nakano, 2002; Warren et al., 2002). С одной
стороны, вылетающие гетеротопные насекомые (ручейники, хирономиды и т.д.)
определяют концентрирование птиц (Parus major, Phylloscopus occipitalis и т.д.) в
прибрежных лесах (Murakami, Nakano, 2002; Warren et al., 2002). А с другой
стороны, повышенная численность насекомоядных птиц в окрестностях водоёма
при этом оказывает влияние на популяции наземных жертв, чешуекрылых
листоверток (Homonopsis foederatana), резко сокращая их численность (Murakami,
Nakano, 2002).
J. Dreyer с соавторами (2012) показали, что вылет гетеротопных насекомых
может влиять не только на численность наземных хищных членистоногих (в
частности, пауков), но и на обилие детритофагов (клещи и др.), а также
растительноядных членистоногих (цикады, червецы). После массового вылета
гетеротопных насекомых, существенно увеличивается численность детритофагов,
которые питаются мёртвыми имаго. На обилие растительноядных видов вылет
хирономид оказывает косвенный эффект за счет привнесения питательных
веществ в наземную экосистему, что стимулирует рост растений. Таким образом,
популяции гетеротопных насекомых оказывают влияние не только на хищников,
но и на другие компоненты наземных экосистем, а также на структуру пищевых
цепей в наземных экосистемах.
Гетеротопные насекомые играют центральную роль в формировании
потоков вещества и энергии между экосистемами за счет участия в большинстве
наземных и пресноводных донных пищевых цепей. Влияние насекомых на
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количественные характеристики потоков в значительной степени определяется
величиной их продукции в водоёме. Продуктивность популяций гетеротопных
видов насекомых ограничивает продукцию высших трофических уровней,
одновременно влияя на темпы удаления ресурсов из нижележащих трофических
уровней. Такой процесс важен для определения общей продуктивности
экосистемы водоёма, а также характера её связей с наземной экосистемой (Hunter,
Price, 1992). Поэтому оценка вылета имаго гетеротопных насекомых может быть
использована в качестве альтернативного метода оценки вторичной продукции
этого компонента бентоса. Популяризация такого подхода принадлежит J. A. Illies
(1971). Подобные исследования были также проведены на симулиидах (Speir,
Anderson, 1974), подёнках, ручейниках и хирономидах (Castro, 1975; Jackson, Fisher,
1986; Statzner, Resh, 1993), однако в основном они касались отдельных видов, не
охватывая в целом сообщество гетеротопных насекомых водоёма.
Наряду с хирономидами, такие куликоморфные насекомые как хаобориды
(Chaoboridae, Culicomorpha, Nematocera, Diptera), в период массового метаморфоза
и вылета также могут вносить существенный вклад в формирование потоков
вещества и энергии между водными и наземными экосистемами (MacDonald, 1956;
Mitchell, 1988; Kilbane, 1994).
Следует отметить, что фактические данные по биомассе насекомых из
водоёмов, географически удаленных друг от друга областей, сходны. Так,
B. Statzner и V. H. Resh (1993), исследуя гетеротопных насекомых Европы и
Северной Америки, показали, что биомасса вылетевших имаго составляет
примерно 24% их годовой продукции. Сходные значения были получены
применительно к тепловодным пустынным водоёмам, в которых доля биомассы
имаго двукрылых от годовой продукции этих насекомых составляет 24-29%
(Jackson, Fisher, 1986).
R. Poepperl (2000) в своем исследовании сравнивал продукцию двукрылых
насекомых в водоёме с биомассой вылетевших имаго, уделяя особое внимание
вопросу о возможности анализа трофической структуры бентоса по видовому
составу вылетевших имаго. По его данным доля годичной биомассы вылетевших
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имаго насекомых от вторичной продукции составляла 18.3%. Однако автор
отмечал,

что

реконструкция

величины

вторичной

продукции,

а

также

трофической структуры бентосного сообщества водоёма по составу вылетающих
имаго, захваченных в имагоуловители, может быть лишь приблизительной. Такое
отсутствие точности связано с тем, что часть гетеротопных насекомых проходит
метаморфоз на берегу, минуя имагоуловители.
О. К. Клишко с соавторами (2005) подчеркнула важность исследований роли
гидробионтов в процессах переноса химических элементов, в частности металлов,
между

водной

и

наземной

экосистемами.

Так,

если

рассматривать

онтогенетическую цепь развития насекомого «личинка – куколка – имаго», то
концентрация металлов уменьшается от стадии к стадии. При этом значительные
количества элементов концентрируются в личиночных шкурках, сбрасываемых
при линьке, и в куколочных экзувиях, которые также не покидают водную
экосистему при вылете имаго. В накоплении металлов в теле хирономид было
установлено их определённое соотношение (Брень, Домашлинец, 1998; Клишко и
др., 2005). Так, до 98% массы металлов, миграция которых происходит при участии
хирономид, приходилось на долю K, Na, Mg и Fe, при этом лидирующим
элементом был калий. Процентное соотношение массы металлов сохраняется в
теле комаров-звонцов как на стадии личинки, так и куколки и имаго. Исследования
показали (Клишко и др., 2005), что примерно половина аккумулируемых
хирономидами металлов остается в донных отложениях, не покидая водоём.
Среди работ, посвященных роли гетеротопных насекомых в потоках
вещества и энергии между водной и наземной экосистемами, важное место
занимают исследования наземного распространения и расселения имаго. Такие
процессы в наземной среде обитания определяют дистанцию рассеяния
химических элементов и органического вещества, источником которых служит
водоём. Для двукрылых насекомых хорошо известно (Delettre et al., 1992), что
имаго представителей многих таксонов (например, Syrphidae, Empididae)
способны улетать на значительное расстояние от мест вылета из водоёма, в то
время

как

другие

(например,

Sciaridae,
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Sphaeroceridae)

ограничиваются

локальным распространением. Dolichopodidae и Chironomidae в этом отношении
проявляют промежуточные возможности. При этом, как показал Y. R. Delettre
(1988), разные виды насекомых с одной и той же морфологией крыла и размерами
тела могут использовать как активный полет, так и пассивное распространение c
помощью ветра.
Большая часть биомассы имаго гетеротопных насекомых (до 80-90%)
переносится в наземные пищевые цепи за счёт вылета (Huryn, Wallace, 2006). В
наземных экосистемах часть вещества включается в пищевые цепи за счёт
хищничества насекомоядных птиц и летучих мышей, меньшая – в результате
смертности (Jackson, Fisher, 1986; Gray, 1989; Huryn, Wallace, 2006). Определенная
часть вещества возвращается в водоём в результате откладки яиц взрослыми
самками; по оценкам разных авторов такая доля вещества сравнительно невелика и
в среднем составляет 2% (Jackson, Fisher, 1986; Gray, 1989).
I. Petersen с соавторами (1999) изучали распространение имаго ручейников
и веснянок, большинство которых не удаляются от места вылета. При этом
веснянки могут неоднократно мигрировать относительно водоёма, в зависимости
от стадии зрелости. Так, после вылета, имаго веснянок могут удаляться от
водоёма для спаривания, кормления и отдыха, а затем самки снова возвращаются
к водоёму для откладки яиц. По-видимому, для распределения насекомых после
вылета имеют значение не только абиотические факторы (дрейф по ветру,
привлечение светом), но и биологические факторы (избегание хищников,
конкуренция за пищу, наличие мест, подходящих для спаривания, отдыха и
откладки яиц).
Степень рассеивания имаго в наземной среде напрямую зависит от
открытости ландшафта. Так, при наличии плотной прибрежной растительности
возникает т. н. «эффект коридора», что приводит к концентрации имаго вблизи
русла водотока (Jackson, Resh, 1989; Petersen et al.,1999; Delettre, Morvan, 2000).
Однако J. Frouz (1997) отметил, что ограничивающее влияние высокой
растительности на рассеяние имаго в наземной среде скорее вызвано ее влиянием
на поведение насекомых, чем ролью высокой растительности как физически
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непроницаемого барьера. Y. R. Delletre и N. Morvan (2000) отметили роль
характера распространения растительности для определения концентрации имаго
в наземной среде. Насекомые используют растения как места, над которыми они
роятся, а также непосредственно как места для отдыха.
1.2. Факторы, влияющие на вылет имаго гетеротопных насекомых
Однозначного мнения по вопросу, какие именно факторы определяют сроки
и стимулируют начало вылета имаго гетеротопных насекомых, до настоящего
момента не существует. По-видимому, это сложный комплекс факторов,
действующих как на личиночную стадию развития насекомого (температура
воды, развитие растительности в водоёме, наличие кормовой базы для личинок и
др.), так и непосредственно на имаго (например, хищничество).
Температура воды. Температура, как правило, считается наиболее важным
фактором, влияющим на жизненный цикл гетеротопных насекомых. Существуют
указания на то, что сроки развития насекомых и продолжительность их вылета
определяются как суммой эффективных температур, так и определенными
максимальными и минимальными значениями температуры воды, за пределами
которых вылет имаго не происходит (Oliver, 1971; Соколова и др., 1980;
Lindegaard et al., 1998; Ferrington, 2000).
При сравнении состава фауны хирономид водоёмов, расположенных в
регионах с сезонностью температурного режима (Bouchard, Ferrington, 2003),
можно отметить, что богатство таксонов хирономид в значительной мере
определяется изменчивостью теплового режима водоёма. Так, в водоёмах с
колебаниями температуры воды в течение года таксономическое разнообразие
хирономид больше, чем в термически более стабильных водотоках. Такое явление
R. W. Bouchard и L. C. Ferrington (2003) объяснили высокими летними
температурами в водоёмах с годовыми колебаниями температуры воды, которые
и поддерживают большее разнообразие фауны за счет таксонов, адаптированных
к разным температурам (например, Chironominae и Tanypodinae). Такие таксоны,
17

как правило, отсутствуют в термически стабильных водоёмах. При исследованиях
вылета хирономид из тропических ручьев с отсутствием сезонных колебаний
температуры воды данные авторы отметили более продолжительный вылет имаго,
чем в водоёмах умеренного пояса. Средняя продолжительность вылета имаго
отдельных видов по длительности сопоставима с общей продолжительностью
вылета всех хирономид из водотоков умеренной зоны. Увеличение средней
продолжительности вылета имаго авторы связали с отсутствием сезонности в
отношении не только колебаний температуры воды, но длины светового дня,
количества

солнечного

излучения,

дождей

и

аллохтонного

поступления

органического вещества. Для арктических видов хирономид H. V. Danks и
D. R. Oliver

(1972)

также

выделили

температуру

как

главный

фактор,

контролирующий рост и развитие личинок, окукливание, развитие куколок и
вылет имаго.
Взаимосвязь между повышением температуры воды и вылетом имаго четко
не установлена. Некоторые исследователи (Langford, 1975; Ferguson, Fox, 1978)
показали, что умеренное повышение температуры не влияет или мало влияет на
модели вылета хирономид и других гетеротопных насекомых, в то время как, по
мнению других (Macan, Maudsley, 1966; Coutant, 1967; Mason, Lehmkuhl, 1983),
повышение температуры приводит к изменению нормальной модели вылета.
T. Sherk и G. Rau (1996) отмечали, что во время смешивания водных масс
после оттепели, при отсутствии градиента температуры, сроки вылета хирономид
с увеличением глубины не меняются. Однако у некоторых видов, имаго которых
вылетают в конце года, когда в водоёме появляется температурный градиент,
наблюдалается задержка вылета с увеличением глубины, что связано с влиянием
температуры на сроки завершения метаморфоза. Подобную закономерность
наблюдали H. V. Danks и D. R. Oliver (1972) при исследовании вылета имаго из
глубоководной части в арктических прудах, который происходит на несколько
дней позже, чем с мелководных участков. С влиянием температуры можно
связать и различия в сроках вылета насекомых с различной глубины. При этом
вылет из открытых глубоководных частей озёр и водохранилищ происходит на
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две – три недели позднее, чем в прибрежных мелководных районах (Соколова
и др., 1980).
Многие

исследователи

(Illies,

1971;

Coffman,

1973;

Ringe,

1974;

Boerger, 1981; Sweeney et al., 1986; Iwakuma et al., 1989; Moore, Schindler, 2010)
отмечали согласованные колебания температуры воды и интенсивности вылета
хирономид. У поденок в качестве возможной причины синхронного вылета
весной или в начале лета также считают весеннее повышение температуры воды,
необходимое для успешного завершения личиночного развития (Butler, 1980;
Vannote, Sweeney, 1980).
A. Anderson с соавторами (2008) показали, что в малых водоёмах Канзаса
определяющее влияние на количественный состав и сроки вылета имаго
хирономид оказывает приток подземных вод. Благодаря подземным источникам
температурные условия водоёмов зимой становятся более мягкими, что
определяет смещение сроков вылета по сравнению с водоёмами, расположенными
на той же широте. J. V. Ward (1992) отметил повышение плотности насекомых,
вылетающих из южных ветландов, что объяснил высокой средней температурой
воды, а, соответственно, повышением продуктивности и продолжительности
вылета. Но плотность и продолжительность вылета имаго не зависят от
температуры воды у арктических видов хирономид. Так, H. V. Danks (1971)
отметил, что циклы развития у таких видов длятся более одного года даже в
относительно прогреваемых водоёмах, несмотря на сравнительно низкие значения
суммы эффективных температур.
Экстремальные условия обитания личинок насекомых в ледниковых
водоёмах приводят к непрерывному вылету их имаго в течение всего лета.
Поскольку в теплые месяцы складываются благоприятные условия как в водоёме
(за счёт повышения температуры воды), так и на суше (в результате уменьшения
глубины снежного покрова и повышения температуры воздуха), вылет имаго
большинства видов гетеротопных насекомых приурочен именно к летним
месяцам. В августе, когда эти факторы достигают максимальных значений,
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происходит вылет имаго наибольшего количества таксонов таких насекомых
(Füreder et al., 2005).
В регионах с умеренным климатом сезонные изменения температуры воды,
а также высокие весенне-летние температуры оказывают сильное влияние на
темпы роста личинок гетеротопных насекомых. В результате появляются
популяции с коротким, синхронизированным вылетом имаго (Macan, 1958;
Hynes, 1975; Boerger, 1981; Marchant, 1982; Benke, Jacoby, 1986). G. H. Frank
(1963) по результатам исследований субтропических водоёмов с отсутствием
сезонных колебаний температуры воды предположил, что в таких условиях нет
острой необходимости в синхронизации циклов вылета. Поэтому вылет многих
видов растянут, а в качестве синхронизирующего фактора может выступать не
повышение температуры, а, например, наступление сезона дождей.
M. P. Singh и S. M. Smith (1985) в работе по изучению вылета симулиид в
лесных ручьях Онтарио указали на взаимосвязь между удлинением сроков
развития личиночной стадии гетеротопных насекомых и медленным ростом
температуры воды. Авторы подчеркивали, что на сроки и продолжительность
вылета большее влияние оказывает именно скорость роста температуры, а не её
максимальное значение за сезон.
N. W. Britt (1962) отметил, что определяющим фактором в сроках вылета
подёнок следует считать сумму эффективных температур, накопленную не на
стадии яйца и личинки, а весной, непосредственно перед вылетом (в мае – июне).
N. C. Watanabe с соавторами (1999) также показали, что сезонные сроки вылета
подёнок Еphoron shigae (Takahashi, 1924) тесно связаны с накоплением суммы
эффективных температур именно на последних этапах развития нимф.
Y. Takemon (1990) предложил модель, объясняющую сроки и синхронность
вылета поденок, основываясь на эффективных температурах на последних
возрастах. В результате, для определения сроков вылета имаго важен
температурный режим в водоёме, который складывается в период последних
стадий метаморфоза гетеротопных насекомых.
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Весеннее повышение и осеннее понижение температуры воды также
указываются как стимулы для вылета унивольтинных или семивольтинных видов,
например, Chironomus anthracinus (Jonasson, 1972) и Tokunagayusurika akamusi
(Iwakuma et al., 1989). Однако, по мнению T. M. Iwakuma (1992), изменения
температуры не могут быть стимулом для вылета мультивольтинных видов.
Массовый весенний вылет таких видов хирономид автор связал с высокой
обеспеченностью личинок пищевыми ресурсами (макрофиты, фитопланктон).
Несмотря

на

многочисленные

свидетельства

влияния

колебаний

температуры водоёма на продолжительность вылета имаго видов насекомых,
такое влияние относительно. Так, T. E. Langford и J. R. Daffern (1975) в
исследованиях

на

водоёмах,

подверженных

влиянию

работы

тепловой

электростанции, показали, что искусственное повышение или, наоборот,
понижение температур в водоёме после начала вылета не оказывает никакого
влияния на общую его продолжительность.
A. Ali с соавторами (1983) при исследовании вылета имаго из водоёмов
Флориды (США) также установили, что периодичность и сроки вылета не
коррелируют с колебаниями температуры в водоёме. Авторы объясняли это
короткими циклами развития насекомых в субтропических регионах и
асинхронной откладкой яиц самками, что приводит к появлению асинхронного
вылета имаго из водоёмов.
B. G. Coler и B. C. Kondratieff (1989) отметили, что на вылет имаго может
оказывать негативное влияние экстремально высокая температура воды. Так,
вылет имаго хирономид на водоёме-охладителе атомной электростанции
существенно увеличился после остановки реактора и следующего за ним
понижения температуры воды. При этом некоторые виды способны к успешному
вылету даже при экстремально высокой температуре воды (до 46° С). Повидимому, для личинок этих видов донные отложения, богатые органическим
веществом и характерные для заболоченных дельт, служат рефугиумом в таких
условиях (Coler, Kondratieff, 1989). Кроме того, насекомые некоторых таксонов
имеют и физиологические адаптации для выживания при высокой температуре
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воды и низкой концентрации растворенного кислорода (Соколова, Антохина,
1980). У видов, вылет имаго которых останавливается при высокой температуре
воды (например, Сh. riparius Meigen, 1804) были отмечены тенденции к задержке
личиночного развития в донных осадках с относительно низкой температурой по
сравнению с толщей воды, а также к смещению сроков яйцекладки на период
после остановки реактора и последующему быстрому развитию. Резкое
ухудшение термических условий в водоёме может, напротив, стимулировать
вылет имаго гетеротопных насекомых, поскольку вызывает адаптивную реакцию
организма на стрессовую ситуацию (Соколова, Антохина, 1980).
Таким

образом,

температурный

режим

водоёма

служит

основным

фактором, определяющим сроки вылета имаго для большинства гетеротопных
насекомых. Особенно это характерно для водоёмов умеренных и северных широт
со

значительными

сезонными

колебаниями

интенсивности

данного

экологического фактора.
Развитие высшей водной растительности. По данным ряда авторов
(Dykman, Hann, 1996; Wrubleski, 2005) численность и биомасса вылетающих
имаго хирономид выше в областях с разреженной высшей растительностью по
сравнению с сильно заросшими участками. На это обстоятельство указывали
также D. B. McLaughlin и H. J. Harris (1990), которые отмечали, что лучше всего
для вылета имаго хирономид подходят области водоёма, свободные от подводной
растительности. Именно в таких условиях авторы зарегистрировали повышенную
плотность вылета по сравнению с участками плотной растительности. Данный
фактор особенно важен для заключительного этапа метаморфоза комаровзвонцов, отчасти он может сглаживать различия между участками по
прозрачности воды и обилию хищников-рыб.
I. Walker (2009) отметил, что суммарный вылет имаго доминирующих групп
гетеротопных насекомых (Chironomidae + Chaoboridae) в несколько раз выше на
участках с плавающими макрофитами, чем на акватории, свободной от
растительности. P. T. Kelly (2012) также указывал на большую плотность вылета
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гетеротопных

насекомых

из

участков

русла,

богатых

высшей

водной

растительностью и с высокими показателями первичной продукции.
Таким

образом,

развитие

растительности

в

водоёме

оказывает

неоднозначное влияние на плотность вылета имаго гетеротопных насекомых, а
также может определять приуроченность вылета к тому или иному участку
водоёма.
Хищничество.

Гетеротопные

насекомые,

преимущественно

на

преимагинальных стадиях, служат основным компонентом питания многих видов
рыб, что определяет их влияние на жизненный цикл этих насекомых (McCarty,
1997). На снижение вылета имаго гетеротопных насекомых из-за присутствия в
водоёме рыб указывали многие авторы (Oliver, 1971; Pinder, 1977; Iwakuma,
Yasuno, 1983; Lott, 2004; MacKenzie, Kaster, 2004 и др.).
Хищничество рыб может повлиять на пространственную структуру вылета
имаго гетеротопных насекомых, в первую очередь, через снижение плотности
личинок. Так, в исследованиях R. A. MacKenzie и J. L. Kaster (2004) отмечалось
снижение плотности личинок насекомых в ветландах при повышении обилия
рыб-бентофагов, что в итоге привело к снижению вылета имаго насекомых. Ряд
авторов (Oliver, 1971; Lott, 2004) отмечали, что гетеротопные насекомые наиболее
уязвимы для рыб на стадии куколки. Так по данным M. A. Lott (2004),
содержимое желудка молодых лососей на 90% состоит из остатков куколок
хирономид.
Однако многие авторы (Bohanan, Johnson, 1983; Dykman, Hann, 1996)
указывали на правомерность утверждения о влиянии рыб на вылет имаго
насекомых только в условиях недостаточного развития высшей водной
растительности. В случае зарастания водоёма «эффект хищничества» снижается,
т.к. насекомые, проходящие метаморфоз, могут укрыться от хищников в зарослях
погруженных макрофитов. Так, в исследованиях E. Dykman и B. J. Hann (1996)
наблюдалась отрицательная корреляция между численностью и биомассой
вылетающих имаго хирономид и наличием рыб в водоёме. J. H. Thorp и
E. A. Bergey (1981) установили, что эффективность хищничества в отношении
23

вылетающих насекомых снижается при пространственной неоднородности в
прибрежной зоне пресноводных стоячих водоёмов с мягким дном. E. Gilinsky
(1984) также обнаружил, что хищничество рыб не эффективно в отношении
макробеспозвоночных, которые обитают на макрофитах. P. T. Kelly (2012)
указывал

на

то,

что

сильное

зарастание

водоёмов

высшей

водной

растительностью увеличивает количество укрытий для личинок насекомых, что
снижает риск выедания хищниками.
Хищничество может оказывать не только прямое, но и косвенное влияние
на вылет имаго насекомых из водоёма. B. G. McKie и R. G. Pearson (2006) в
условиях

лаборатории

(Chironomidae)

на

изучали

развитие

влияние

Polypedilum

хищничества
australotropicus

Australopelopia
Cranston,

2000.

Результаты показали, что под влиянием хищника происходит не только снижение
выживаемости Р. australotropicus, но Australopelopia также отрицательно влияет
на процесс развития жертвы, вызывая уменьшение размера ооцитов и сокращение
продолжительности стадии куколки.
Фенология

вылета

может

контролироваться

конфликтом

между

преимуществами дальнейшего роста насекомых на водной стадии и повышением
риска смертности (Ludwig, Rowe, 1990; Iwasa, Levin, 1995). Так, хищники
напрямую оказывают влияние на сроки метаморфоза жертв. J. W. Moore и D. E.
Schindler (2010) отметили, что высокая плотность нереста Oncorhynchus nerka
оказывает определяющее влияние на сроки вылета имаго гетеротопных
насекомых, изменяя тем самым сезонность связей водной и наземной экосистем.
В водоёмах с высокими плотностями лосося, пик вылета происходит на 1.5–2.5
месяца раньше, чем в водоёмах с низкой плотностью рыб. При этом вылет
приурочен к периоду непосредственно перед началом нереста лосося, а
продолжительность вылета насекомых сокращена. Воздействие нереста лососей
на гетеротопных насекомых (хирономид, поденок) многопланово, но основным
фактором влияния, по мнению J. W. Moore и D. E. Schindler, следует считать
устройство лососями нерестовых гнезд в донных отложениях, механически
повреждающих дно. Авторы выдвинули гипотезу, согласно которой таксоны
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насекомых, вылетающие в бедных рыбой водоёмах в более поздние сроки (после
нереста), в зарыбленных водоёмах отсутствуют или демонстрируют сдвиг во
времени вылета (до начала нереста).
T.

Shimodoi

с

соавторами

(2009)

проводили

экспериментальные

исследования, посвященные зарыблению водоёмов, с целью оценки влияния этого
фактора на вылет имаго хирономид. Были выявлены виды рыб, которые
существенно сокращают численность имаго вылетевших насекомых.
Таким образом, хищничество – фактор, оказывающий влияние как на
плотность вылета гетеротопных насекомых, так и на пространственную
приуроченность их вылета из водоёма.
Наличие кормовой базы для личинок. Указания на зависимость сроков и
обилия вылета гетеротопных насекомых от обеспеченности их пищей на
личиночной стадии можно найти в работах многих авторов (Pinder, 1977;
Richardson, 1991; McCarty, 1997; Gardarsson et al., 2004 и др.). J. P. McCarty (1997),
а также J. W. Moore и D. E. Schindler (2010) зарегистрировали ранние сроки
вылета для большинства таксонов гетеротопных насекомых в водоёмах, богатых
питательными веществами.
Благоприятные трофические условия на личиночной стадии развития,
например, обеспеченность детритом для личинок-детритофагов (Richardson, 1991;
Dobson, Hildrew, 1992) или обильное развитие диатомовых водорослей (Hilsenhof,
1967), вызывают высокие темпы развития личинок гетеротопных насекомых, тем
самым стимулируя ускоренное завершение метаморфоза. В результате, на вылет
имаго гетеротопных насекомых могут оказывать косвенное влияние факторы,
воздействующие на трофические ресурсы (Hilsenhof, 1967).
M. A. Learner и D. W. Potter (1974) предположили, что качество и
количество пищи, возможно, влияют не только на обилие, но также и на
вольтинность вылета имаго некоторых видов. Так, авторами было показано, что
количество поколений Chironomus riparius увеличивается с трех до семи при
увеличении обилия кормовых условий.
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В ручьях, где содержание питательных веществ в донных отложениях и в
воде более изменчиво (Richardson, 1991), личиночные стадии гетеротопных
насекомых периодически переживают периоды нехватки ресурсов, которые, в
свою очередь, влияют на темпы их роста и выживаемость (Richardson, 1991;
Dobson, Hildrew, 1992). K. W. Cummins с соавторами (1989) предположили, что
жизненные циклы насекомых в таких условиях должны быть максимально
приурочены к сезонному использованию ресурсов. Существует также гипотеза
(Rowe, Ludwig, 1991), которая заключается в том, что в системе с ограниченными
ресурсами имеют преимущество животные с ранними сроками метаморфоза,
поскольку они имеют больший доступ к ограниченным ресурсам. Это объясняет
влияние трофических ресурсов на сроки вылета (Richardson, 2001). A. M. Pinder
(1977) предположил, что количество и качество запасов пищи могут служить
факторами, так регулирующими сроки наступления пика вылета хирономид,
чтобы он совпал со временем максимального весеннего обилия диатомовых
водорослей.
S. Stanko-Mishic с соавторами (1999) экспериментально изучали влияние
субстрата, на котором развиваются личинки комаров-звонцов, на скорость
развития и прохождения метаморфоза, а также на плодовитость вылетевших
самок. Исследования показали, что темпы развития хирономид значительно
увеличиваются, если субстрат содержит мелкие частицы листьев кизила, т.е. богат
трофическими ресурсами для развивающейся личинки. При этом плодовитость
самок, развивавшихся на разных субстратах, не меняется. Можно также отметить
работу E. M. De Haas с соавторами (2006), в которой было установлено, что в
своем распространении личинки хирономид скорее предпочитают участки,
богатые органическим веществом, нежели избегают субстраты с токсическими
соединениями.
В

результате,

обеспеченность

гетеротопных

насекомых

пищей

на

личиночной стадии развития может оказывать влияние не только на плотность
вылета имаго, но и на сроки метаморфоза, а также на количество генераций
насекомых.
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Колебания уровня воды. Ряд исследователей (Leeper, Taylor, 1998; Whiles,
Goldowitz, 2001) указывали на то, что повышение уровня воды в водоёме
отрицательно сказывается на количественных характеристиках вылета, возможно, это
связано с уменьшением количества кислорода в донных отложениях (Ramirez, 2008).
Для видов некоторых родов хирономид, обитающих в эстуариях рек, была четко
установлена синхронность вылета с отливом (Saigusa, Akiyama, 1995). Такая связь
интерпретируется как адаптация, позволяющая имаго избежать погружения во время
вылета при сильных волнах на поверхности, а также найти спокойный участок для
откладки яиц (Newman, 1986; Soong et al., 2006).
T. E. Langford и J. R. Daffern (1975) зарегистрировали сокращение общей
продолжительности вылета имаго на водоёмах при периодическом искусственном
изменении уровня воды, связанном с работой электростанции. M. M. Stevens (2009)
при исследовании развития хирономид на рисовых полях показал, что пики вылета
комаров первого поколения синхронизированы с затоплением полей, происходя через
16–17 дней после этого события. Таким образом, колебания уровня воды в водоёме
могут оказывать влияние на смещение сроков вылета, а также на успешность
прохождения метаморфоза.
Другие факторы. Несмотря на признание существования эндогенного ритма в
вылете имаго насекомых, большинство моделей вылета строится на зависимости его
от внешних факторов, в том числе и от интенсивности освещенности (Oliver, 1971).
Продолжительность светового дня, как известно, влияет на разные этапы жизненного
цикла насекомых (Danilievskii, 1965), возможно, она может иметь определенное
влияние на сроки вылета имаго гетеротопных насекомых (Langford, Daffern, 1975).
Также на интенсивность вылета имаго могут оказывать влияние и
гидрометеорологические условия, например, влажность воздуха. В работе H. Boerger
(1981) была отмечена корреляция уменьшения суточного вылета хирономид с
повышением влажности воздуха в дождливые периоды и соответствующим
увеличением уровня воды. При этом R. A. MacKenzie (2004) указывал, что осадки в
период вылета приводят к снижению плотности насекомых не только за счет
физического смыва имаго со стенок имагоуловителей, но и за счет подавления вылета.
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Н. Ю. Соколова с соавторами (1980) отметила зависимость вылета хирономид от
циклонального или антициклонального типов погоды и термической стратификации в
летний период. Причем на вылет имаго насекомых оказывают влияние погодные
условия не только года наблюдений, но и предыдущего года.
Косвенным фактором, определяющим сроки вылета и количество поколений,
может быть концентрация растворенного в воде кислорода. Как известно (Parma,
1969; Konstantinov, 1971; Gabor et al., 1994), этот параметр определяет сроки развития
гетеротопных насекомых на водной стадии, низкая концентрация кислорода тормозит
развитие. M. A. Learner и D. W. Potter (1974) предположили, что отмеченная ими
низкая концентрация кислорода в воде может привести к сокращению пищевой
активности летней генерации личинок и, как следствие, к отсутствию вылета имаго
второй генерации. А. С. Константинов (1952) проводил опыты по выращиванию
Chironomus dorsalis Meigen 1818 и отметил, что при падении концентрации кислорода
в воде, уменьшается количество имаго, успешно завершивших метаморфоз. Однако
есть сведения о том, что резкое ухудшение кислородных условий в водоёме за
несколько часов до вылета, напротив, вызывает у насекомого адаптивную реакцию и
ускоряет метаморфоз (Соколова и др., 1980).
R. A. MacKenzie и J. L. Kaster (2004) отметили, что поскольку структура
бентосного сообщества ветландов испытывает влияние градиентов различных
физико-химических параметров, а вылет насекомых связан с распространением
бентосных

личиночных

форм,

то

эти

градиенты

также

определяют и

пространственные закономерности вылета имаго. Пространственная структура
вылета взрослых насекомых, по их мнению, становится в значительной степени
результатом распределения, происходящим на их личиночных стадиях. Так,
массовость вылета имаго поденок в ветландах связана с миграцией их личинок из
рек и ручьев в эти биотопы для вылета.
Значительный интерес представляют работы, выявляющие зависимость
пиков

вылета

имаго

насекомых

от

фазы

лунной

активности.

Так,

W. W. MacDonald (1956) наблюдал пики вылета хирономид и хаоборид из озёр,
которые совпадали по времени с периодом роста луны, а также внезапное
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уменьшение

числа

роящихся

особей

сразу после полнолуния.

Лунную

цикличность в вылете гетеротопных насекомых отмечали и другие авторы
(Hartland-Rowe, 1958; Frank, 1963). G. H. Frank (1963) предположил, что лунный
свет

может

быть

определяющим

фактором

освещенности,

однако

экспериментального подтверждения эта гипотеза не получила.
Исследования K. Takamura (1994) по воздействию ПАВ на хирономид
показали, что присутствие этих веществ затрудняло вылет, вероятно, из-за
уменьшения поверхностного натяжения. Помимо того, что такие разнообразные
факторы, как характер грунта, растительность и скорость течения, определяют
сроки вылета насекомых, они могут также локализовывать вылет некоторых
видов (Davies, 1984).
1.3. Суточная периодичность вылета имаго гетеротопных насекомых
В летнее время в регионах с умеренным климатом для большинства видов
хирономид отмечается суточная периодичность вылета имаго. При этом массовый
вылет, как правило, наблюдается, в сумерки (Oliver 1971; Pinder et al., 1993) или в
утренние часы (Соколова, Антохина, 1980). Однако есть и указания на отсутствие
суточной периодичности вылета хирономид как в природных условиях (Шилова,
1958), так и в лаборатории (Константинов, 1958). В качестве доминирующего
фактора, который регулирует суточную периодичность вылета, чаще всего
указывается интенсивность солнечного излучения. Снижение её уровня вызывает
короткий массовый вылет хирономид до наступления полной темноты, когда обилие
вылета вновь снижается. Однако D. A. Wrubleski и L. C. Ross (1989) отмечали
вечернее увеличение количества вылетающих имаго хирономид при дальнейшем
снижении интенсивности света. По мнению ряда исследователей (Kureck, 1979; Pinder
et al., 1993), если условия освещенности – фактор, «запускающий» вылет, то
температуру следует считать параметром, корректирующим реакцию хирономид на
изменения интенсивности солнечного излучения. Так A. M. Pinder с соавторами
(1993) показали, что реакция некоторых видов хирономид на свет, возможно,
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изменялась в зависимости от температуры воды. При суточных колебаниях значения
этого фактора суточные пики вылета комаров совпадали по времени с наиболее
благоприятными температурными условиями.
Как показали L. Füreder с соавторами (2005), повышенная интенсивность
вылета имаго хирономид в ледниковых водоёмах может наблюдаться не только в
вечернее время, но и в утренние часы, когда складываются наиболее благоприятные
условия в отношении температуры воды и скорости течения.
Вылет имаго поденок, как правило, приурочен к утренним и вечерним
часам (Brittain, 1982; Pinder et al., 1993), однако достаточные доказательства
зависимости начала вылета от интенсивности света или от температуры воды
отсутствуют. Многие исследователи (Brittain, 1982; Pinder et al., 1993)
высказывали мнение о том, что существует определенный эндогенный суточный
ритм, синхронизирующий время созревания куколок с рассветом. Хотя есть
указания, что температура может быть фактором, влияющим на суточную
динамику вылета (Peters, Peters, 1977), сведений о прямой зависимости
интенсивности вылета от температурного режима нет. A. M. Pinder с соавторами
(1993) предположили, что массовый вылет имаго поденок в утренние и вечерние
часы, а также снижение интенсивности вылета в середине дня, могут быть
связаны с высокой дневной температурой воздуха, которая увеличивает потери
воды насекомыми. Суточные ритмы вылета также были показаны в лабораторных
условиях и были связаны с изменениями интенсивности освещения и/или с
температурой воды (Newman, 1986; Armitage, 1995).
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2. МАТЕРИАЛ, МЕТОДЫ И ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Материал и методы исследований
Методика выбора модельных водоемов. Процедура выбора модельных
водоемов для исследования процессов вылета имаго куликоморфных насекомых
включала

определение

ряда

параметров.

При

выборе

модельных

озёр

использовали три критерия: 1) типичность водоема по площади акватории
(определяли размерный класс озёр, преобладающий в долине р. Волги на
территории Саратовской области); 2) развитость сообществ бентоса на большей
части дна водоема; 3) относительная монотонность бентосных сообществ.
Первичные данные для анализа распределения озёр по площади акватории
получали при исследовании космических снимков местности с использованием
программы Google Earth Pro. Количество размерных классов определяли в
соответствии с методом оптимизации их числа, реализованном в программе
AtteStat. Оптимальность результата реализации алгоритма разбиения оценивали
по критерию Койпера. Оптимальным считалось число классов, при котором Pзначение статистики критерия было больше или равно 0.05.
Материал. Количественные пробы бентоса отбирали на озёрах Сазанка (в
2007 г.) и Холодное (в 2008–2009 гг.) трижды в течение года: в апреле (сразу
после вскрытия водоемов ото льда, для наиболее полного выявления видового
состава и количественного развития популяций гетеротопных насекомых), июле и
в течение последней декады ноября – первой декады декабря. На озёрах Ленивое
и Садок отбор проб макрозообентоса проводили в 2009 г., весной после схода
ледового покрова до начала вылета имаго насекомых. В 2009–2012 гг. на
отдельных станциях собирали качественные пробы для уточнения видового
статуса видов хирономид из родов Chironomus Meigen, 1803 и Dicrotendipes
Kieffer, 1913. Сборы имаго хирономид проводились в 2008 – 2009 гг.: в 2008 г. на
оз. Холодное, в 2009 г. – на оз. Холодное, оз. Ленивое и оз. Садок. Объём
собранного материала представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Объём материала по структуре бентоса и вылету имаго гетеротопных насекомых
исследованных озёр
Озёра
Сазанка
Холодное
Ленивое
Садок
Всего

Бентос
Количество
Количество
станций
проб
240
40
120
8
48
8
24
6
18
3
9
57
459

Год
2007
2008
2008
2009
2009
2009

Учёт вылета имаго
Количество
Количество
станций
проб
–
–
–
–
6
290
6
42
6
48
3
32
21
412

Методика исследования макрозообентоса. Станции отбора проб включали
зоны озёр с разными биотопическими характеристиками: в прибрежной зоне
(правый и левый берег) и в центральной зоне по линии наибольших глубин
(рис. 1). На каждой станции определяли глубину и тип грунта. Пробы отбирали
дночерпателем ДАК-250 с площадью захвата 1/40 м2, по три пробы на каждой
станции. Обработку проб проводили по общепринятым гидробиологическим
методикам (Методические рекомендации…, 1983; Жадин, 1989).
Определение гидробионтов макрозообентоса разных групп. Для оценки роли
куликоморфных насекомых в составе бентосных сообществ проводилось видовое
определение всех гидробионтов макрозообентоса. Пиявок определяли по
Е. И. Лукину (1966); личинок подёнок – по Н. Ю. Клюге (1997); личинок стрекоз –
по Харитонову (1997); ракообразных – по: Определитель пресноводных
беспозвоночных…,

1997;

жесткокрылых

–

по

Б.

М.

Мамаеву

(1972);

А. Г. Кирейчуку (2001); полужесткорылых – по Е. В. Канюковой (1997); личинок
ручейников – по Лепневой (1964, 1966), А. В. Мартынову (1934), В. Д. Иванову с
соавторами (2001); личинок типулид – по В. И. Ланцову (1999а); личинок
лимониид – по В. И. Ланцову (1999б); личинок сциомизид – по Э. П. Нарчук
(1999а); личинок мокрецов – по В. М. Глуховой (1979), по: Определитель
пресноводных беспозвоночных… (1997); личинок львинок – по Э. П. Нарчук
(1999б); личинок сирфиид – по С. Ю. Кузнецову, Н. В. Кузнецовой (1999).
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Рисунок 1. Схема исследованных озёр с расположением станций отбора проб
макрозообентоса: а – Ленивое; б – Холодное; в – Садок; г – Сазанка

Для видового определения хирономид из головной капсулы личинки
готовили морфологический препарат (Черновский, 1949; Шилова, 1976). Видовое
определение личинок комаров-звонцов проводили по T. Wiederholm (1983),
В. Я. Панкратовой (1970, 1977, 1983), И. И. Кикнадзе с соавторами (1991),
Е. А. Макарченко, М. А Макарченко (1999), Е. А. Макарченко (2006). Для
определения

некоторых

видов

хирономид

рода

Chironomus

кроме

морфологического использовали также кариотипический анализ, основанный на
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сравнении рисунка дисков политенных хромосом из клеток слюнных желез
личинок (Кикнадзе и др., 1991; Полуконова, 2005).
Методика исследования вылета имаго гетеротопных насекомых. Для
проведения количественного учета имаго водных насекомых, вылетающих с
открытой акватории водоема, применимы многие конструкции имагоуловителей
(Johnson, Munger, 1930; Aubin et al., 1973; Langford, Daffern, 1975; Rosenberg et al.,
1980; Cushman, 1983; Rosenberg, Wiens, 1983; Daniel et al., 1985; Singh, Smith,
1985; Coler, Kondratief, 1989; Богатов, 1994; Ryan, Kay, 2000; MacKenzie, Kaster,
2004).

В настоящее

время

в

большинстве

исследований

используются

имагоуловители плавающего типа, рабочая часть которых целиком располагается
над поверхностью воды (Johnson, Munger, 1930; Aubin et al., 1973; Langford,
Daffern, 1975; Cushman, 1983; Singh, Smith, 1985; Coler, Kondratief, 1989; Ryan,
Kay, 2000). Однако при изучении водоемов в окрестностях или в черте
населенных пунктов такие ловушки мало применимы, поскольку существует
значительный риск их потери или повреждения. Поэтому нередко приходится
уделять особое внимание противовандальным свойствам этих устройств
(Rosenberg et al., 1980; Daniel et al., 1985; MacKenzie, Kaster, 2004; Poepperl, 2004).
В наших исследованиях количественное измерение вылета имаго гетеротопных
насекомых с открытой акватории проводили имагоуловителями, изготовленными
по принципам, описанным в работе D. M. Rosenberg с соавторами (1980). Для
сборов был использован модифицированный имагоуловитель погруженного типа
оригинальной конструкции (Демина и др., 2009).
Описание конструкции имагоуловителя. Подводная часть имагоуловителя в
нашем исполнении представляет собой конус (рис. 2 а, 7; в) из капроновой сети с
размером ячеи – 1 мм. Для изготовления имагоуловителя использованы две
пластиковые бутылки (по одной емкостью 2 и 1 л), капроновая сеть (например,
мельничный газ) размером 180х70 см, жесткая стальная оцинкованная проволока
(диаметр 4 мм и длина 1.8 м), рыболовная резинка (диаметр 3 мм). Нижняя часть
сетчатого конуса пришивается капроновыми нитками на обруч диаметром 56 см
(рис. 2 а, 8; б), изготовленный из стальной проволоки, а верхняя часть – к воронке
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Рисунок 2. Устройство имагоуловителя (а), размеры его частей в см (б),
половинная выкройка стенки ловчего конуса (в) и схема крепления резервуаранакопителя к поплавку (г): 1 – поплавок; 2 – резервуар-накопитель для сбора насекомых;
3 –крышка резервуара-накопителя; 4 – резьба воронки резервуара-накопителя; 5 –
воронка резервуара-накопителя; 6, 9 – эластичные резинки; 7 – сетчатый ловчий конус;
8 – стальной обруч; 10 – груз; 11 – отверстия в воронке резервуара-накопителя для
прикрепления поплавка; 12 – прорези в поплавке для прикрепления к воронке
резервуара-накопителя.
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резервуара-накопителя (рис. 2 а, 4), изготовленной из верхней части пластиковой
бутылки емкостью 1 л. Площадь захвата имагоуловителя определяется площадью
нижнего отверстия капроновой сети и в нашей конструкции составляет 0.25 м2.
Нижнюю часть воронки (рис. 2 а, 5), к которой крепится сеть (рис. 2 а, 7),
можно усилить вставкой жесткого обруча (металл или прочный пластик)
соответствующего диаметра. Для сбора вылетающих насекомых на резьбу
воронки (рис. 2 а, 4) сверху плотно навинчивается резервуар-накопитель
(рис. 2 а, 2). Он сделан из нижней части той же пластиковой бутылки, в дне
которой вырезано отверстие соответствующего диаметра. Верхняя часть
резервуара-накопителя

закрывается

полиэтиленом

или

капроновой

сетью

(рис. 2 а, 3), плотно прижатой к стенкам резервуара эластичной резинкой.
Жесткости

пластикового

резервуара

вполне

достаточно

для

плотного

прикрепления полиэтилена: деформации резервуара при этом не наблюдается.
Сверху на конструкцию одевается нижняя часть пластиковой бутылки
объемом 2 л, которая сохраняет некоторый объем воздуха при установке ловушки
в воду и выполняет функцию поплавка (рис. 2 а, 1), удерживающего всю
конструкцию на поверхности воды. Поплавок крепится к воронке по периметру
четырьмя эластичными резинками (рис. 2 а, 6; г). К металлическому обручу в
двух-трех местах через равные расстояния прикрепляются проволочные петли для
присоединения грузов. Установка и заякоривание ловушки производится при
помощи 2–3 грузов весом до 2 кг (рис. 2 а, 10), привязанных к этим проволочным
петлям эластичными резинками равной длины (рис. 2 а, 9). В качестве грузов
могут быть использованы подручные материалы соответствующего веса (камни,
обломки

кирпича

и

т.п.).

Глубина

на

станции,

где

был

установлен

имагоуловитель, в среднем составляла 1 м (рис. 3). Однако конструкция может
быть использована при глубине водоема до 5 м (большие глубины не характерны
для озёр пойменного типа).
Преимущества данной конструкции имагоуловителя. Изготовление конуса
из капроновой сети очень слабо изменяет освещенность, поэтому не влияет на
поведение куколок, что особенно важно для количественных исследований.
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Эластичное крепление ловушки к грузам имеет два основных преимущества. Вопервых, крепежные резинки находятся в постоянно упруго натянутом состоянии и
поддерживают сетчатый подводный конус в расправленном виде. При волнении
или небольших сезонных колебаниях уровня воды резинки изменяют длину за
счет своей упругости и постоянно поддерживают горизонтальное положение
металлического кольца относительно поверхности воды даже при наличии
неровностей

дна.

Во-вторых,

полупогруженном состоянии

при

использовании

эластичное

имагоуловителя

крепление грузов не

в

позволяет

конструкции притапливаться в условиях сильного ветра.

Рисунок 3. Схема исследованных озёр с расположением станций отбора проб
имаго: а – Ленивое; б – Холодное; в – Садок
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Эксплуатация

При

имагоуловителя.

транспортировке

к

водоему,

имагоуловитель легко и компактно складывается. Данное устройство может быть
установлено как в полупогруженном, так и в погруженном состоянии. В первом
случае оно погружается в воду таким образом, что над поверхностью воды
частично остается только пластиковая банка, в которой концентрируются
вылетевшие насекомые. Такой способ предпочтителен, поскольку при длительной
экспозиции не происходит обрастания поплавка и не снижается способность
ловушки к пропусканию света. Путем регулирования длины эластичных резинок
(рис. 2 а, 9) вся конструкция может быть полностью погружена на 0.1–0.2 м ниже
уровня воды. Это позволяет сделать ее менее заметной в условиях пригородных
водоемов, что обеспечивает хороший уровень противовандальной защиты. Для
предотвращения обрастания сетчатый конус ловушки нуждается в регулярной
очистке. Местоположение каждой ловушки на водоеме отмечается постоянным
плавающим буйком, который заякоривается независимо рядом с ней. Такой
способ постановки буйка облегчает поиск станции и возвращение устройства на
прежнее место после выборки насекомых.
Имагоуловители снимают, не выходя из лодки, предварительно перетянув
сетчатый конус веревкой ниже места его прикрепления к воронке и только затем
вынимая его из воды. Такой порядок работы позволяет избежать потерь тех
особей имаго, которые еще не попадали в верхний резервуар-накопитель. Кроме
того, оказывается возможным сбор значительной части куколочных, а иногда и
личиночных экзувиев, плавающих на поверхности воды в пределах пластикового
конуса. Однако необходимо иметь в виду, что использование данной конструкции
погруженного имагоуловителя, может вести к некоторому недоучёту поденок и
ручейников, способных иногда покидать створ ловушки.
Обычно извлеченные из воды ловушки транспортировали на берег, но при
отсутствии волнения допустимо проведение всех манипуляций непосредственно в
лодке. После снятия с ловушки поплавка, вместо воронки к резервуару для сбора
насекомых прикручивался флакон с ватой, смоченной этиловым эфиром. В том
случае, если резервуар был закрыт капроновой сетью, при усыплении насекомых
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для обеспечения герметичности следует поверх нее закрепить резинкой кусок
полиэтилена соответствующего размера (15 х 15 см). Имаго насекомых усыпляли
в течение 3–5 минут, а затем открывали крышку резервуара и перекладывали
насекомых в фиксатор (70% спирт).
Имагоуловители были установлены на озёрах после полного освобождения
водоемов ото льда (вторая декада апреля) и сняты после полного прекращения
вылета (в течение трёх недель в имагоуловители не было поймано ни одного
насекомого). Периодичность сбора насекомых из имагоуловителей в 2008 г.
зависела от интенсивности их вылета: при слабом вылете – 1 раз в неделю, при
интенсивном вылете массовых видов – ежедневно. В 2009 г. имагоуловители
проверялись 1 раз в неделю. Продолжительность вылета имаго вида (T)
определялась как сумма интервалов сбора, в которые особи данного вида были
обнаружены в имагоуловителе (Bouchard, Ferrington, 2003).
Морфологический анализ, определение веса и калорийности имаго. Для
уточнения видовых диагнозов использовалось воспитание преимагинальных фаз
комаров-звонцов до имаго (Шилова, 1966). Видовое определение имаго самцов
Chironomidae проводили по руководствам К. Strenzke (1959), A. M. Pinder (1978), А.
И. Шиловой (1976), Е. А. Макарченко (2006), имаго самок – по Р. А. Родовой (1978)
и Н. В. Полуконовой (2005). Определение семейств отряда двукрылых проводили
по Э. П. Нарчук (2003); видовое определение имаго Chaoboridae (Diptera) – по А. А.
Штакельбергу (1969), имаго Ephemeroptera – по О. А. Черновой с соавторами
(1986), имаго Trichoptera – по О. Д. Качаловой (1987), имаго Neuroptera – по Г. И.
Дороховой (1997). Для имаго хирономид, не подходящих под описание уже
известных видов, были приведены морфологические отличия от наиболее близких
к ним представителей рода, преимущественно, по признакам генитального
аппарата самца. Терминология и обозначение морфологических показателей самца,
использованных нами в диагностике комаров-звонцов, приведены в таблице 2.
Длина тела имаго насекомых измерялась при помощи окуляр-микрометра
бинокуляра, с точностью до 0.1 мм. Для определения индивидуального веса имаго
предварительно высушивались в сушильном шкафу при 90 °С до постоянного веса,
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Таблица 2
Терминология и обозначение морфологических показателей самца, используемых
в диагностике комаров-звонцов
Обозначение
показателя,
автор
1
MCu*, **

2
medial-cubital crossvein

3
поперечная жилка крыла

ta1-5*, **

tarsomeres 1–5

1-5 членики передней лапки

t*, **

tibia

голень

LR*

length ratio ta1/ t

отношение длины ta1 к длине t передней лапки

AnP* / ap**

anal point

анальный отросток

ACr* / apc**

anal point crest

гребни (кресты) анального отростка

ATB*, **

anal tergal band

полосы анального тергита

а-m

anal medial sets

анально-медиальные щетинки

Gs*, **

gonostylus

гоностиль

mg s**

megaseta

апикальная щетинка гоностиля

CD* / cd**

crista dorsalis

криста гоностиля

AS*

terminal spike

GsL

gonostylus length

Gc*, **

gonocoxite

GcL

gonocoxite length

mWGc***

gonocoxite / gonostylus
length ratio
gonostylus maximum width
gonostylus maximum width /
width ratio
gonocoxite maximum width

терминальный шип гоностиля
длина гоностиля (у Tanypodinae измеряется от
основания до вершины, без шипа)
гонококсит
длина гонококсита (измеряется от вершины
гонококсита до основания)
отношение длины гонококсита к длине
гоностиля
максимальная ширина гоностиля
отношение mWGs к ширине гоностиля в его
апикальной части
максимальная ширина гонококсита

GsR***

GsL / WGs

отношение GsL к mWGs

GcR***

GcL / WGc

SVo*, **

superior volsella

IVo*, **

inferior volsella

MVo*, **

median volsella

Di*, **

digitus

отношение GcL к mWGc
верхняя вользелла гипопигия (или верхний
придаток, или интермедиальная эндомера)
нижняя вользелла гипопигия (или нижний
придаток, или латеральная эндомера)
срединная вользелла гипопигия (или средний
придаток, или срединная эндомера)
дигитус

HR*
mWGs***
GsWR***

Название показателя на
англ. яз.

Название показателя на рус. яз.

Примечание. * по Макарченко, 2006; ** по Sæther, 1980;
*** собственное обозначение, введенное впервые
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веса, а затем взвешивались на электронных весах Kern ABT 120-5DM с точностью
до 0.01 мг. Всего были произведены индивидуальные промеры 1130 имаго.
Калорийность имаго гетеротопных насекомых рассчитывали, используя
данные из различных источников: для хирономид – 5.3 ккал/г сухого веса
(Запольская, Шалапенок, 1974; Coffman, 1974; Lien, 1978), хаоборид – 5.0 ккал/г
сухого веса (Chilarecki, 1968), подёнок – 5.5 ккал/г (Ricker, 1968; Запольская,
Шалапенок, 1974), ручейников – 5.8 ккал/г (Sitaramaiah, 1967; Ricker, 1968).
Содержание биогенных элементов принимали по углероду – 50%, по азоту – 10%,
по фосфору – 1% от сухого веса (Мартынова, 1985; Силина, 2007).
Статистическая
макрозообентоса

озёр

обработка

данных.

оценивали

по

Сходство

качественному

видового
индексу

состава
Жаккара.

Корреляцию числа видов с площадью водоёма устанавливали по коэффициенту
Спирмена (rs).
Сообщества рассматривали как совокупность популяций разных видов,
сосуществующих в пространстве и времени (Бигон и др., 1989). Сообщества
макрозообентоса называли по виду-доминанту с максимальным индексом
плотности:
I = (PB)1/2,
где P – встречаемость вида в пробах, %, B – биомасса, % (Броцкая, Зенкевич,
1939). Биомасса и встречаемость брались в процентах для получения
нормированного индекса плотности (Баканов, 2005). Субдоминантов в бентосном
сообществе выделяли по кривым ранжирования, построенным на основе индекса
плотности видов.
Для оценки роли куликоморфных насекомых в составе бентосных
сообществ определяли численность и биомассу основных групп организмов.
Сообщества группировали методом кластерного анализа (метод попарного
сравнения) на основе расчета количественного индекса Мориситы. Различия
сообществ

по

численности

и

биомассе

оценивали,

рассчитывая

при

множественных сравнениях критерий Краскела-Уоллиса (H), при парных
сравнениях – критерий Манна-Уитни (U), уровень разнообразия определяли по
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индексу Шеннона (HN, бит/экз.), а значимость различий по этому показателю – по
индексу Хатчесона (Hutcheson, 1970). При проведении сравнений между
сообществами по этим показателям учитывали поправку Бонферрони. Для оценки
разнообразия комплексов имаго вылетающих видов были рассчитаны индексы
Шеннона в каждый интервал выборки, значимость различий по этому показателю
оценивали по критерию Хатчесона (Hutcheson, 1970).
Для сравнения средних размерно-весовых характеристик самцов и самок
рассчитывался критерий Саттерзвайта, поскольку при нормальном распределении
выборок (оценивалось по критерию Колмогорова – Смирнова) дисперсии
оказались не равны (F-критерий Фишера), т.е. условия применения t-критерия
Стъюдента не соблюдались. Для оценки корреляции динамики вылета самок и
самцов на протяжении периода вылета использовали коэффициент Спирмена.
Гипотезу об отличии соотношения полов от 1 : 1 проверяли с помощью
критерия χ2. Различия по статистическим критериям признавали значимыми
при P ≤ 0.05. Статистическая обработка данных выполнена с использованием
пакетов программ AtteStat 12.5 (Гайдышев, 2012), PAST 2.17с (Hammer, Harper,
2006), Statistica 6.
2.2. Физико-географическая характеристика района исследования
Пойменные озёра широко распространены в долине р. Волга на территории
Саратовской области: в период исследований на данном участке долины
насчитывалось около 1500 озёр. Площадь их водного зеркала варьировала в
диапазоне от 0.1 до 85.8 га. Анализ размерной структуры озёр позволил выделить
11 классов с классовым интервалом 7.8 га (табл. 3). При этом 96.8% озёр имеют
площадь акватории до 7.8 га, на остальные водоемы площадью от 7.8 до 85.8 га
приходится только 3.2%. Таким образом, небольшие пойменные озёра наиболее
типичны для долины р. Волги, что позволило выбрать озёра Холодное, Ленивое и
Садок в качестве модельных водоёмов для количественного исследования вылета
имаго куликоморфных насекомых на данной территории. Для сравнения видового
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состава, разнообразия, а также степени развития и монотонности бентосных
сообществ на акватории было взято крупное оз. Сазанка, относящееся к
размерному классу 23.5 – 31.2 га.
Таблица 3
Распределение пойменных озёр долины р. Волга (Саратовская обл.)
по площади акватории
Границы
размерных
классов, га
0.1 – 7.8
7.9 – 15.6
15.7 – 23.4
23.5 – 31.2
31.3 – 39.0
39.1 – 46.8
46.7 – 54.6
54.7 – 62.4
62.5 – 70.2
70.3 – 78.0
78.1 – 85.8

Модальная площадь
водоёма в размерном
классе, га
3.9
11.7
19.5
27.3
35.1
42.9
50.8
58.6
66.4
74.2
82.0

Количество
озёр

Доля от общего
числа озёр, %

Кумулятивная
доля, %

1413
27
6
4
3
1
0
0
2
1
3

96.8
1.8
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
0.1
0.1
0.2

96.8
98.6
99.0
99.3
99.5
99.6
99.6
99.6
99.7
99.8
100

Исследования проводились на озёрах, расположенных в окрестностях г.
Энгельса

(Саратовская

обл.).

Озёра

относятся

к

пойменным

водоемам

левобережной части долины р. Волга. По происхождению оз. Сазанка является
волжской протокой, которая была отделена дамбами от основного русла Волги в
20–30 гг. XX в. Озёра Холодное, Ленивое и Садок имеют старичное
происхождение.
Оз. Сазанка (51°29'14"с.ш., 46°04'52"в.д.) имеет подковообразную форму
(см. рис. 3). Общая длина озера составляет 8 км, площадь 27 га. Глубина в
центральной зоне колеблется от 1.5 до 8.5 м, в среднем – 4.7 м. По биотопическим
характеристикам оз. Сазанка можно разделить на несколько характерных
участков:
1. Основная котловина – наиболее широкий участок, используемый как
гребной канал. Длина участка – 1.6 км, средняя глубина в центральной зоне 4.5 м,
средняя ширина 170 м. В литоральной зоне преобладают грубодетритные илы и
песчанистые грунты с разной степенью заиления, как правило, с примесью
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растительных остатков. В центральной зоне формируются черные илы. В
растительном покрове преобладают фитоценозы с доминированием тростника
обыкновенного (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) с вкраплениями
фитоценозов рогоза узколистного (Typha angustifolia L., 1753). Изредка
встречаются фрагменты сообществ кубышки желтой (Nuphar lutea (L.) Sm., 1809).
Водное зеркало затянуто ряской малой (Lemna minor L., 1753), в толще воды
располагаются монодоминантные сообщества роголистника темно-зеленого
(Ceratophyllum demersum L., 1753).
2. Далее следует узкий, мелководный участок, соединяющий две котловины
озера. Длина данного участка – 1.61 км, глубина 1.5 – 2.5 м, средняя ширина 12 м.
Он находится в пределах населенного пункта, поэтому наиболее подвержен
антропогенной трансформации и имеет очевидные черты эвтрофирования.
Грунты представлены черными илами с растительными остатками. Кислородный
режим неблагоприятный. В летний период наблюдается обильное «цветение
воды» из-за интенсивного развития сине-зеленых водорослей. На берегах
располагается древесно-кустарниковая растительность, представленная кленом
американским (Acer negundo L., 1753), осиной обыкновенной (Populus tremula L.),
ивой ломкой (Salix fragilis L.), вязом мелколистным (Ulmus parvifolia Jacq., 1798),
далее следуют участки, образованные фитоценозами тростника обыкновенного
(правый берег), рогозов узколистного и широколистного (Typha latifolia L., 1753)
(левый берег). Поверхность водного зеркала затянута ряской малой с небольшими
вкраплениями сальвинии плавающей (Salvinia natans (L.) All., 1785).
3. Восточный залив второй котловины озера (длина – 0.78 км, средние
глубины 4–5 м и средняя ширина – 30 м. Грунты на литорали представлены
заиленными песками, часто с примесью растительных остатков и песчанистыми
глинами. По линии наибольших глубин здесь преобладают серые песчанистые
илы. Древесная растительность представлена лохом узколистным (Elaeagnus
angustifolia L., 1753), ивой ломкой, ивой трехтычинковой (Salix triandra L.),
осиной обыкновенной, вязом шершавым (Ulmus glabra Huds., 1762). В
растительном покрове преобладают фитоценозы с доминированием тростника
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обыкновенного с вкраплениями сообществ рогоза узколистного. Гидрофитная
растительность образована двухъярусными фитоценозами с доминированием
ряски малой в первом ярусе и роголистника темно-зеленого, ряски трехдольной
(Lemna trisulca L., 1753) – во втором. Изредка встречаются фрагменты сообществ
кубышки желтой.
4. Северный участок второй котловины (длина – 3.34 км, средняя глубина
увеличивается до 8 м, средняя ширина – 35 м). Среди грунтов в литоральной зоне
преобладают заиленные пески с примесью растительных остатков, также
представлены песчанистая глина и черные илы с растительными остатками.
Растительность идентична третьему участку.
5. Южный узкий мелководный участок второй котловины (длина – 0.96 км,
средняя глубина – 2.5 м, средняя ширина – 11 м). Грунты представлены черными
илами с растительными остатками. В составе растительного покрова преобладают
фитоценозы с доминированием тростника обыкновенного и рогоза узколистного,
с вкраплениями осоки ложносытевидной (Carex pseudocyperus L., 1753), за
которыми располагаются участки с кубышкой желтой. На поверхности воды
отмечаются фитоценозы сальвинии плавающей.
Время освобождения водоема ото льда – третья декада марта – первая
декада апреля, время установления ледяного покрова – вторая декада ноября.
Максимальная температура в придонном слое – 18° С в глубоководной части
(глубина 5 м, июль 2008 г.), 26° С в мелководной части (глубина 1.5 м, июль
2008 г.).
Оз. Холодное (51°28'42"с.ш., 46°03'54"в.д.). Небольшая старица, имеет
овальную форму (см. рис. 3). Площадь – 1.8 га. Ложе водоема имеет
корытообразую форму со средними глубинами 1.2 – 1.5 м. Грунты представлены
черными илами с растительными остатками, есть прибрежный участок с черными
илами с примесью грубодетритных илов. По периметру озеро окружено
фрагментарным поясом древесно-кустарниковой растительности (ива ушастая
(Salix aurita L.), ива трехтычинковая, лох узколистный, рябина обыкновенная
(Sorbus aucuparia L., 1753), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L., 1753).
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Далее от берега к центру располагаются два фрагментарных пояса: рогоза
узколистного (ширина около 1 м), а за ним – осоки ложносытевидной. Отмечены
фитоценозы телиптериса болотного (Thelypteris palustris Schott, 1834) и хвоща
полевого (Equisetum arvense L., 1753).
На поверхности воды сформированы фитоценозы ряски малой и
многокоренника обыкновенного (Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., в толще воды –
роголистника темно-зеленого и ряски трехдольной. Единично встречаются
фрагменты сообществ кубышки жёлтой, водокраса обыкновенного (Hydrocharis
morsus-ranae L., 1753), ежеголовника всплывающего (Sparganium emersum
Rehmann, 1871) и рдеста гребенчатого (Potamogeton pectinatus L., 1753). Около 1/5
площади водного зеркала покрывается в начале июня плотным слоем гидрофитов
(ряска малая, ряска трехдольная, многокоренник обыкновенный, роголистник
темно-зеленый), который отмирает только в конце сентября, что делает эту часть
озера «мёртвой» для вылета гетеротопных насекомых. Время освобождения
водоема ото льда – середина апреля, время установления ледяного покрова –
вторая декада ноября. Озеро имеет родниковое питание, температура в
придонном слое не поднимается выше 23 °С, хотя на поверхности достигает 28° С
(июль 2009г., глубина 1.5 м).
Оз. Садок (51°28'33"с.ш., 46°04'11"в.д.). Небольшая старица округлой
формы (см. рис. 3), площадь поверхности – 0.5 га. Ложе озера имеет
чашеобразную форму, глубина 1 – 1.2 м. Грунты представлены черными илами с
растительными

остатками.

Озеро

сильно

зарастает

высшей

водной

растительностью. По периметру озеро окружено сообществами древеснокустарниковой растительности, в составе которых отмечены ива, осина
обыкновенная, вяз шершавый, клен татарский (Acer tataricum L., 1753), далее
следует фрагментарный пояс, образованный фитоценозами с доминированием
рогоза узколистного. Поверхность водного зеркала затянута сообществами ряски
малой и сальвинии плавающей. Время освобождения водоема ото льда – первая
декада апреля, время установления ледяного покрова – вторая декада ноября. В
зимний период водоем промерзает до дна. Максимальная температура в
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придонном слое в летний период – 27 °С (глубина 1 м, июль 2009 г.). Начиная со
второй декады июня уровень воды падает, и водоем зарастает высшей водной
растительностью.
Оз. Ленивое (51°28'41"с.ш., 46°04'01"в.д.). Небольшая старица овальной
формы (см. рис. 3), площадь – 0.8 га, средняя глубина – 1.2 м.

Грунты

представлены черными илами с растительными остатками и грубодетритными
илами. Пояс древесной растительности представлен березой повислой (Betula
pendula Roth.,), ясенем обыкновенным, осиной обыкновенной, лохом узколистным,
ивой ломкой, тополем черным (Populus nigra L., 1753). Далее расположен
фрагментарный пояс, образованный сообществами рогоза узколистного, с
вкраплениями осоки ложносытевидной и единичными экземплярами ириса
болотного (Iris pseudacorus L., 1753). На поверхности воды сформированы
сообщества
сальвинии

многокоренника
плавающей,

в

обыкновенного,
толще

воды

водокраса

располагаются

обыкновенного

и

монодоминантные

фитоценозы роголистника темно-зеленого. Время освобождения водоема ото льда
– первая декада апреля, время установления ледяного покрова – вторая декада
ноября. В зимний период водоем промерзает до дна. Максимальная температура в
придонном слое в летний период – 25° С (глубина 1.3 м, июль 2009 г.). В летний
период акватория озера зарастает высшей водной растительностью.
В целом, все исследованные водоёмы характеризуются крайне низким
уровнем развития прибрежной воздушно-водной растительности. Площадь,
занимаемая различными ассоциациями гелофитов, составляла от 1% на озере
Ленивое до 2.5% на озере Сазанка. Причем на малых озёрах Холодное, Ленивое и
Садок гелофиты не формировали сплошного пояса по периметру водоема, образуя
лишь небольшие по площади разобщенные куртины (не более 2% от площади
озёрной котловины), многие из которых оказывались в летнюю межень в зоне
осушения. Поэтому данные участки, очевидно, не принимали существенного
участия в формировании потоков вещества и энергии куликоморфными
насекомыми, которые вылетали с поверхности раздела вода – воздух на открытой
акватории озёр.
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3. ОСОБЕННОСТИ ВИДОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ИМАГО CHIRONOMIDAE
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПОТОКОВ ВЕЩЕСТВА И ЭНЕРГИИ МЕЖДУ
ВОДНЫМИ И НАЗЕМНЫМИ ЭКОСИСТЕМАМИ
В экологических исследованиях, наряду с определением вида насекомого,
часто требуется измерить сухой вес особи, калорийность и содержание биогенных
элементов. Видовая идентификация каждой особи должна проводиться с
минимальной потерей её веса, поэтому отчуждаемые для этой цели части тела
имаго должны при минимальном весе обладать максимальным количеством
диагностических признаков. Таким требованиям у комаров-звонцов соответствует
генитальный аппарат, который позволяет диагностировать виды, рода и трибы в
подсемействах Chironominae и Оrthocladiinae. У комаров-звонцов подсемейства
Тanypodinae видовая идентификация с использованием только признаков
генитального аппарата затруднена.
Наиболее полным определителем видов комаров-звонцов России по имаго
самцу из разных подсемейств в настоящее время служит определитель семейства
Chironomidae (Макарченко, 2006), терминология и обозначение признаков в
котором представлены в основном по О. А. Sæther с соавторами (Sæther, 1980;
Sæther et al., 2000). При определении видов по морфологическим признакам имаго
мы

использовали

в

основном

определители

семейства

Chironomidae

Е. А. Макарченко (2006) и L. C. V. Pinder (1978), отдельно для р. Chironomus –
определитель К. Strenzke (1959), а для Тanypodinae и Оrthocladiinae – руководство
по определению палеарктических двукрылых насекомых семейства Chironomidae
О. А. Sæther с соавторами (2000).
Существующая

до

последнего

времени

определительная

таблица

хирономид Волгоградского водохранилища, составленная Г. Н. Мисейко (1966),
отчасти устарела и содержит ряд видов, которые в настоящее время сведены в
синонимы (Lindeberg, Wiedercholm, 1979; Шобанов и др., 1996 и др.).
Составленная нами по морфологическим признакам генитального аппарата самца
определительная таблица комаров-звонцов объединяет 22 рода и 56 видов двух
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подсемейств – Orthocladiinae и Chironominae из пойменных озёр р. Волга
(Саратовская обл.). Среди них 22 вида впервые обнаружены в фауне Нижнего
Поволжья (13 из них – только по имаго, 7 – по личинкам, 2 – по обеим стадиям
развития). Часть обнаруженных нами уже известных видов ранее была включена
в определители разных авторов (Pinder, 1978; Saether, 1980; Макарченко, 2006) и
для видовой диагностики требовала использования признаков и других частей
тела. Представленная в работе определительная таблица позволяет избежать
использования признаков, связанных с частями тела, отделение которых способно
оказать существенное влияние на весовые характеристики особи.
Кроме уже известных видов комаров-звонцов нами обнаружено шесть не
описанных ранее видов, относящихся к четырем родам трибы Chironomini:
Einfeldia sp.1, Einfeldia sp.2, Dicrotendipes sp.1, Dicrotendipes sp.2, Parachironomus
sp., Polypedilum sp. Их видовую принадлежность нельзя было установить по
имеющимся определителям, поэтому для них ниже приведены морфологические
отличия от уже известных и наиболее близких к ним видов.
С одной стороны, по совокупности морфологических отличий между
указанными видами можно судить об их самостоятельном статусе. С другой
стороны, согласно правилам Зоологической номенклатуры (Международный
кодекс…, 2004), нельзя было присвоить им видовые названия, т.к. не были
описаны другие стадии их жизненного цикла. Такие требования особенно жестко
соблюдаются в отношении Chironomidae, в связи с тем, что до сих пор
существуют серьезные проблемы по устранению систематических «неточностей»,
долгое время существовавших по причине наличия двух независимых систем,
разработанных гидробиологами по преимагинальным стадиям (Черновский, 1949;
Панкратова, 1970, 1977, 1983) и энтомологами по имаго (Goetghebuer, 1937;
Strenzke, 1959; Pinder, 1978).
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Определительная таблица подсемейств комаров-звонцов по морфологическим
признакам самца
1(2) MCu крыла имеется. Придатки гениталий (SVo, MVo, IVo), как правило,
отсутствуют, за исключением, например, рода Ablabesmyia, у которого они
редуцированы ………………………………...……….……….... Tanypodinae
2(1) MCu крыла отсутствует. Придатки гениталий (SVo, MVo, IVo) развиты в
разной степени
3(4) LR < 1. Гоностиль загнут внутрь и обычно с терминальным шипом.
Придатки гениталий SVo и MVo, как правило, редуцированы или
отсутствуют. IVo развиты в разной степени …….…………… Orthocladiinae
4(3) LR > 1. Гоностиль обычно вытянут назад, редко с терминальным шипом.
Придатки гениталий SVo и IVo обычно хорошо развиты; MVo хорошо
развиты только в трибе Тanitarsini ……..…..…..….……..……. Chironominae

3.1. Подсемейство Tanypodinae
Для представителей подсемейства Tanypodinae характерна редукция IX
тергита брюшка до узкой полоски. X тергит может быть разнообразной формы и
размеров. Придатки гипопигия (SVo), (IVo) и (MVo) обычно отсутствуют, но
иногда хорошо развиты (например, Ablabesmyia Johannsen, 1905: рис. 4).
Гонококситы цилиндрические (как у Schineriella schineri (Strobl, 1880)) или
конусовидные (как у Clinotanypus Kieffer, 1923), подвижно сочленяются с
гоностилями.
Внутренняя поверхность гонококсита ближе к основанию может быть в
виде небольших бугров, покрытых щетинками и макротрихиями (например,
Guttipelopia. guttipennis Wulp, 1874). Гоностили разнообразны по длине, они могут
быть короче половины гонококсита (как у Clinotanypus nervosus (Meigen, 1818)),
составлять примерно 2/3 длины гонококсита (например, у Psectrotanypus Kieffer,
1909) или иметь примерно равную с ним длину (как у Ablabesmyia). Гоностили
могут быть относительно прямые (как у Tanypus stellatus Coquilett, 1902) или
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изогнутые (как у Tanypus punctipennis Meigen, 1818), широкие (например,
Clinotanypus nervosus) или узкие (например, Schineriella schineri). У рода
Procladius Skuse, 1889 гоностиль расчленен на дистальную и проксимальную
части (последняя может быть в виде заднего выступа различной длины и формы).
На конце гоностиля, как правило, находится шип, который у рода Ablabesmyia
замещен группой щетинок.

Рисунок 4. Строение генитального аппарата имаго самца р. Ablabesmyia
(Tanypodinae, Chironomidae) (по Saether et al., 2000). Обозначения см. в тексте.

Идентифицированы следующие виды подсемейства Tanypodinae пойменных
озёр долины реки Волги: Ablabesmyia monilis (Linnaeus, 1758); A. phatta (Egger,
1863); Clinotanypus nervosus (Meigen, 1818); C. pinguis (Loew, 1861); Clinotanypus
sp.; Guttipelopia guttipennis (Wulp, 1874); Krenopelopia nigropunctata (Staeger,
1839); Labrundinia longipalpis (Goetghebuer, 1921); Macropelopia nebulosa (Meigen,
1804); Holotanypus (Procladius) sp.; Procladius choreus Meigen, 1804; P. freemani
Sublette, 1964; Psectrotanypus varius (Fabricius, 1787); Schineriella schineri (Strobl,
1880); Tanypus stellatus Coquilett, 1902; T. punctipennis Meigen, 1818. Шесть видов
таниподин впервые обнаружены в фауне Нижнего Поволжья (пять – по имаго,
один – по личинкам). Нами по 10 родам из пяти триб Tanypodinae приведена
сравнительная таблица на основе строения гоностиля и вооружения его вершины,
формы гонококсита, придатков гипопигия самца, а также индексов: HR, GcR,
GsWR, GsR (табл. 4), позволяющая проводить определение до рода только по
признакам генитального аппарата самца.
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Таблица 4
Сравнительная характеристика триб и родов подсемейства Tanypodinae по строению гениталий самца
Трибы, рода
Признаки

Procladiini

Tanypodini

Coelotanypodini

Procladius

Tanypus

Clinotanypus

Macropelopia

Psectrotanypus

Guttipelopia

Schineriella

Ablabesmyia

Labrundinia

Krenopelopia

HR

1.7 – 2.0

1.2 – 1.8

1.8 – 2.2

1.7 – 1.8

1.4

1.4

1.5

1.1 – 1.2

1.5

1.3 – 1.6

GcR

1.4 – 1.6

1.2 – 1.8

1.3 – 1.5

2 – 2.3

2.3

2.4

2.3

1.2 – 1.8

2.2

1.9 – 3.1

GsWR

4.0 – 5.0

3.1 – 3.4

5.0 – 10.0

5.0 – 6.0

13.0

5.3

2.5

6.0 – 10.0

4.3

5.5 – 6.7

GsR

3.0 – 3.5

3.4 – 4.8

1.3 – 1.5

2.5 – 3.0

2.8

4.3

4.2

3.7 – 7.0

5.4

3.5 – 4.0

Строение
гоностиля
Вооружение
вершины
гоностиля
Форма
гонококсита
Придатки
гипопигия

Macropelopiini

содержит
задний выступ
и внутреннюю
долю

Pentaneurini

простой
группа
щетинок

шип
конусовидная
имеются

цилиндрическая
отсутствуют
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шип

конусовидная
имеются

цилиндр.
и конус.

отсутствуют

3.2. Подсемейство Orthocladiinae
Для представителей подсемейства Orthocladiinae характерно наличие
нижних придатков (IVо) гипопигия, реже верхних придатков (SVо), средние
придатки гипопигия (MVо), как правило, отсутствуют (рис. 5).

Рисунок 5. Строение генитального аппарата имаго самца: а – подсемейства
Orthocladinae; б – Chironominae (по Saether et al., 2000). Обозначения см. в тексте
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При родовой и видовой диагностике используются признаки следующих
частей гениталий: анального отростка, верхних (SVо) и нижних (IVо) придатков
гипопигия, гоностилей (табл. 5).
AnP может быть хорошо развит (как у Heterotrissocladius Spärck, 1923) или
полностью отсутствовать (как у Cricotopus (Isocladius) sylvestris (Fabricius, 1794)).
Форма и длина анального отростка может быть различной. AnP обычно с
щетинками и микротрихиями.
Нижние придатки (IVо) гипопигия обычно хорошо развиты, различной
формы. IVо могут быть простыми (как у Cricotopus van der Wulp, 1874, п/р
Isocladius) или двойными (как у Cricotopus tibialis Meigen, 1804). Верхние
придатки (SVо) гипопигия обычно редуцированы, но могут быть развиты (как у
Cricotopus, п/р Isocladius).
Гоностили обычно простые, иногда могут быть двойными (как у
Diplocladius Kieffer, 1908). На гоностилях может быть развита криста (например,
у Paratrichocladius Thienemann, 1942) разного размера или отсутствовать (как у
Stilocladius clinopecten Saether, 1982). На вершине гоностиля развит терминальный
шип, кроме того, на вершине гоностиля, как правило, находятся макрощетинки.
Гоностили могут быть относительно прямыми (как у Hydrobaenus Fries, 1830) или
изогнутыми (например, Stilocladius clinopecten), с хорошо развитым наружным
углом (как у Heterotrissocladius) или округлые в апикальной части (например,
Psectrocladius Kieffer, 1906).
Нами составлена определительная таблица по шести родам и 11 видам
подсемейства Orthocladiinae только на основе строения гениталий самца. Среди
них пять видов впервые обнаружены в фауне Нижнего Поволжья (два из них –
только по имаго, три – только по личинкам).
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Таблица 5
Сравнительная характеристика триб подсемейства Orthocladiinae по признакам гениталий самца
Признаки
Рода
Анальный отросток
подрод
Cricotopus
Cricotopus
подрод
Isocladius
Heterotrissocladius

Hydrobaenus

Paratrichocladius

Psectrocladius

Stilocladius

SVo

обычно отсутствует

IVo

Гоностиль

отсутствуют или слабо часто двулопастные или простой, без кристы
выражены
двойные, иногда простые
или отсутствуют
обычно отсутствует
отчётливо
выражены, простые
простой, без кристы
округлые или в виде
бугорка
имеется
длинный, отсутствуют
простые
простой, с кристой, часто
сильный,
конический
с наружным углом
анальный отросток
имеется
развитый отсутствуют
простые или двойные
простой, с острым или
анальный отросток или
округлым углом, обычно
редуцированный
с кристой
отсутствует
отсутствуют
простые, пальцевидные, простой, с кристой
иногда неясно двойные.
Вершина
направлена
назад или медиально.
у большинства видов отсутствуют
простые
простой, с преапикальной
имеется
кристой, часто слабой или
исчезающей
имеется
отсутствуют
простые,
крупные, простой, субапикально с
занимают примерно ½ кристой или без неё
длины гонококсита

55

Определительная таблица родов и видов подсемейства Orthocladiinae по
строению гениталий самца
1(4)

SVо хорошо выражены …..……........ Cricotopus (Isocladius) Kieffer, 1909

2(3)

IVо с округлой вершиной. Задний край IX тергита с двумя округлыми
вершинами …………….……….. C. (Isocladius) sylvestris (Fabricius, 1794)

3(2)

IVо с конической вершиной. Задний край IX тергита с двумя
коническими вершинами …...… C. (Isocladius) trifasciatus (Meigen, 1804)

4(1)

SVо отсутствуют

5(16)

Анальный отросток развит

6(7)

IVо крупные, занимают примерно ½ длины гонококсита. Гоностили
изогнутые …………............……... Stilocladius, S. clinopecten Saether, 1982

7(6)

IVо некрупные, составляют меньше ½ длины гонококсита. Гоностили
прямые

8(13)

Гоностиль с хорошо выраженным наружным углом

9(10)

Криста гоностиля имеется .. Heterotrissocladius, H. subpilosus (Kieffer, 1911)

10(9)

Криста гоностиля отсутствует ….......…….……... Hydrobaenus Fries, 1830

11(12) Анальный отросток хорошо развит ………... H. gr. pilipes (Malloch, 1915)
12(11) Анальный отросток редуцирован до небольшого округлого бугорка ……
………………….................................…................................ Hydrobaenus sp.
13(8)

Гоностиль с округлой вершиной, без наружного угла. IVо округлые, их
вершины

много

заходят

за

вершину

анального

отростка

……………..………….………………….....….. Psectrocladius Kieffer, 1906
14(15) Анальный отросток равномерно сужается к вершине. Угол IVо ближе к
прямому …………………......……….……. P. barbimanus (Edwards, 1929)
15(14) Анальный отросток расширен в основании, неравномерно сужается к
вершине. Угол IVо больше 90º ….…..…... P. sordidellus (Zetterstedt, 1838)
16(5)

Анальный отросток обычно отсутствует

17(20) Гоностиль с кристой ……….....….….. Cricotopus (Cricotopus) Wulp, 1874
18(19) IVо двойные …….…………..….………………….. C. tibialis Meigen, 1804
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19(18) IVо простые ………………...….…….………..C. cumulatus Hirvenoja, 1973
20(17) Гоностиль с кристой ……..…….…... Paratrichocladius Thienemann, 1942;
Paratrichocladius sp.
3.3. Подсемейство Chironominae
Для представителей подсемейства Chironominae характерно наличие хорошо
развитых придатков гипопигия IVо и SVо. Средние придатки гипопигия (MVо)
хорошо развиты у представителей трибы Tanitarsini. Гонококситы, как правило,
неподвижно сочленяются с гоностилями. Гоностили обычно вытянуты назад, по
внутреннему краю несут субапикальные щетинки.
Триба Chironomini. Для представителей этой трибы характерны обычно
хорошо развитые верхние (SVо) и нижние придатки (IVо) гипопигия и отсутствие
средних придатков (MVо). При видовой диагностике используются признаки
следующих частей гениталий: анального тергита, анального отростка, верхних
(SVо), средних (MVо) и нижних (IVо) придатков гипопигия, гоностилей.
Анальный тергит обычно имеет форму, вписывающуюся в квадрат, как у
подавлющего большинства видов, или вытянут в дистальной части (например, у
Zavreliella marmorata (Van der Wulp, 1859)). Его вершина иногда может быть
раздвоенной, образуя лопасти по бокам анального отростка (у Camptochironomus
Kieffer, 1918), но в основном не раздвоена. Анально-медиальные щетинки (а-m)
чаще сосредоточены в основании анального отростка, иногда могут располагаться
двумя рядами по бокам от него (например, у Zavreliella marmorata).
Анальный отросток (AnP) различной формы: широкий (у Einfeldia pagana
(Meigen, 1838)) или узкий; сужающийся к вершине (у Parachironomus Lenz, 1921),
с расширенной апикальной частью (у Polypedilum sordens (Wulp, 1874)),
каплевидный (у Glyptotendipes barbipes (Staeger, 1839)) или расширенный
медиально (у Glyptotendipes paripes (Edwards, 1929)). Боковые края анального
отростка могут быть параллельными (например, у Dicrotendipes tritomus (Kieffer,
1916)) или соприкасаться (например, у Einfeldia pagana). В ряде случаев при
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видовой диагностике имеет значение положение вершины верхних (SVо)
(Dicrotendipes Kieffer, 1913) или нижних придатков (IVо) (у Polypedilum Kieffer,
1912; Endochironomus Kieffer, 1918) относительно уровня основания или вершины
анального отростка, или уровня основания гоностилей (у Parachironomus).
SVо обычно хорошо развиты или укорочены (как у Cryptochironomus
obreptans (Walker, 1856)). SVо могут или состоять из расширенного основания,
покрытого микротрихиями и несущего щетинки, и апикальной части (например, у
Endochironomus; Glyptotendipes; Сhironomus Meigen, 1803 и др.) или не
разделяться на основание и апикальную части (рода). Апикальная часть SVо
может быть редуцирована до пальцевидного выроста (как у Einfeldia Kieffer,
1924) или развитой, различной формы; с одной длинной латеральной щетинкой
(как у Polypedilum и Stictochironomus Kieffer, 1919) или без неё (как у
Endochironomus; Synendotendipes Grodhaus, 1987; Сhironomus и др.). В том случае,
когда SVо не разделяются на основание и апикальную части, они могут быть или
с мембрановидной лопастью (например, у Dicrotendipes tritomus), или с
небольшим дистолатеральным выростом на вершине (например, у Parachironomus
parilis (Walker, 1856)), или с апикальным выростом в виде шипа (Dicrotendipes
lobiger (Kieffer, 1921)). Число щетинок SVо в этом случае может быть или две-три
в расширенной апикальной части (как у Parachironomus), или несколько (как у
Dicrotendipes).
IVо обычно хорошо развиты, но иногда могут быть редуцированы до
короткой лопасти (например, у Parachironomus). Форма IVо различная: или узкие
и параллельносторонние (как у Polypedilum), или узкие и расширенные в
апикальной части (как у Dicrotendipes tritomus), или широкие и расширенные в
апикальной части (у Glyptotendipes). MVо отсутствуют у представителей трибы,
но у Microtendipes Kieffer, 1915 они имеются и имеют вид бугорков с
несколькими щетинками.
Гоностили неподвижно сочленяются с гонококситами, но у Parachironomus
слиты с ними. Гоностили различной формы: расширенные в медиальной части и
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сужены в дистальной (Einfeldia; Chironomus), или широкие и не суженные
(Endochironomus; Glyptotendipes), или узкие (Dicrotendipes).
Триба Tanytarsini. Для представителей этой трибы помимо SVо и IVо
характерно развитие дигитуса и MVо. Анальный отросток обычно с парой крест и
рядом шипов между ними. При видовой диагностике используются признаки
следующих частей гениталий: анального тергита, анального отростка, верхних
(SVо), средних (MVо) и нижних (IVо) придатков гипопигия, дигитуса.
Анальный тергит в виде исключения может нести боковые лопасти (как у
Tanytarsus pseudolestagei Shilova, 1976), но чаще обычной формы. Анальный
отросток или короткий (например, у Tanytarsus pseudolestagei), или длинный
(например, у Tanytarsus nemorosus Edwards, 1929); или с парными крестами
(например, у Paratanytarsus Thienemann et Bause, 1913), или без них (например, у
Tanytarsus nemorosus). Если кресты имеются, то между ними могут быть шипы
(например, у Tanytarsus pseudolestagei) или нет (например, у Tanytarsus
nemorosus).
SVо могут или состоять из основания и узкой апикальной части (как у
Constempellina brevicosta (Edwards, 1937)), или не разделяться на основание и
апикальную части (как у большинства родов). Во втором случае SVо могут быть
различной формы. IVо удлинённые, могут быть реже с двумя лопастями на
вершине (как у Paratanytarsus), но чаще обычные, без разделения на лопасти.
MVо хорошо развиты, различной длины и формы, с щетинками различной
формы:

с

простыми

(например,

у

Tanytarsus

pseudolestagei),

пластинчатообразными (например, у Tanytarsus excavatus Edwards, 1929),
листовидными (например, у Tanytarsus volgensis Miseiko, 1967), палочковидными
и округлыми (например, у Tanytarsus nemorosus). Дигитус обычно хорошо развит,
редко отсутствует (Constempellina brevicosta).
Нами составлена определительная таблица двух триб, 16 родов и 45 видов
подсемейства Chironominae по строению гениталий самца. Среди них 17 видов
впервые обнаружены в фауне Нижнего Поволжья (11 из них – только по имаго, 4
– по личинкам, 2 – по обеим стадиям развития).
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Определительная таблица триб, родов и видов подсемейства Chironominae по
строению гениталий самца
1(72)

Верхние придатки (SVо) гипопигия всегда хорошо развиты, различной
формы. SVо может быть с выростом (например, у Einfeldia), дигитус
отсутствует. Нижние придатки (IVо) гипопигия обычно хорошо развиты.
Средние придатки (MVо) гипопигия обычно отсутствуют, или имеют
вид небольших бугорков с несколькими щетинками (Microtendipes).
Анальный отросток без крест .................................................... Chironomini

2(5)

Вершина анального тергита раздвоена, образуя лопасти по бокам
анального отростка ………………..….... Camptochironomus Kieffer , 1918

3(4)

Лопасти по бокам анального отростка без медиальной выемки.
Анальный отросток широкий, равномерно сужающийся к вершине.
Гоностили сравнительно узкие ………................ C. tentans Fabricius, 1805

4(3)

Лопасти по бокам анального отростка с медиальной выемкой. Анальный
отросток узкий, с расширенной апикальной частью. Гоностили
сравнительно широкие ...................…......… C. pallidivittatus Edvards, 1929

5(2)

Вершина анального тергита не раздвоена

6(7)

MVо имеются, состоят из 1 – 2 бугорков с простыми щетинками
.............………………….….……… Microtendipes pedellus (De Geer, 1776)

7(6)

MVо отсутствуют

8(55)

SVо состоит из расширенного основания, покрытого микротрихиями, и
более узкой апикальной части

9(30)

Гоностили расширены в медиальной части и сужены в дистальной

10(17) Апикальная часть SVо редуцирована до пальцевидного выроста
……...……....……..………………………...……...… Einfeldia Kieffer, 1924
11(14) Анальный отросток широкий
12(13) Пальцевидная часть SVо узкая. Боковые края анального отростка
соприкасаются в медиальной части ... E. pagana (Meigen, 1838) (рис. 6, а)
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13(12) Пальцевидная часть SVо сравнительно шире. Боковые края анального
отростка

параллельны

друг

другу,

не

соприкасаются

……………………………………………….…..…. Einfeldia sp.1 (рис. 6, б)

а.

б.

Рисунок 6. Строение генитального аппарата имаго самцов: а) Einfeldia pagana (по
Pinder, 1977); б) Einfeldia sp.1

14(11) Анальный отросток узкий, с расширенной апикальной частью
15(16) Апикальная часть SVо светлая, узкая ... E. longipes (Staeger, 1839) (рис. 7, а)
16(15) Апикальная часть SVо тёмная, сравнительно шире ... Einfeldia sp.2 (рис. 7, б)

а.

б.

Рисунок 7. Строение генитального аппарата имаго самцов: а) Einfeldia longipes (по
Pinder, 1977) б) Einfeldia sp.2
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17(10) Апикальная часть SVо не редуцирована …….... Chironomus Meigen, 1803
18(21) Анальный отросток широкий
19(20) SVо бивнеобразные (тип «С») ……. Ch. heterodentatus Konstantinov, 1956
20(19) SVо «D» типа ………………….....…….……… Ch. commutatus Keyl, 1960
21(18) Анальный отросток узкий
22(23) SVо тёмные, в виде башмачка. Анальный отросток тёмный, на вершине
каплевидный …………….…………...………..... Ch. luridus Strenzke, 1959
23(22) SVо светлые, бивнеобразные (тип «E»). Анальный отросток не имеет на
вершине каплевидного расширения
24(25) Анальный отросток и SVо со слегка морщинистой структурой
……...………………..… Ch. curabilis Beljanina, Sigareva et Loginova, 1990
25(24) Анальный отросток и SVо без морщинистой структуры
26(27) Боковая проекция анального отростка узкая ……………………………….
……………………………….. Ch. muratensis Ryser, Scholl et Wülker, 1983
27(26) Боковая проекция анального отростка широкая
28(29) Боковые

стороны

внутренней

стенки

киля

анального

отростка

параллельны, реже – могут соприкасаться в центральной части. Боковая
проекция анального отростка узкая1 .…..… Ch. plumosus (Linnaeus, 1758)
29(28) Боковые стороны внутренней стенки киля анального отростка на
большем протяжении заходят друг за друга. Боковая проекция анального
отростка широкая1 ………… Ch. balatonicus Dévai, Wülker et Scholl, 1983
30(9)

Гоностили или широкие и не сужены в дистальной части, или узкие

31(54) Гоностили широкие и не сужены в дистальной части
32(53) Анальный тергит обычной формы, не вытянут в дистальной части,
анально-медиальные щетинки сосредоточены в основании анального
отростка
33(40) IVо

широкие

и

расширены

в

апикальной

части

…..……………………………..………………. Glyptotendipes Kieffer, 1913
34(35) Анальный отросток расширен медиально ........ G. paripes (Edwards, 1929)
1

Признак, различающий данные виды, предложен Н.А. Шобановым (1990)
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35(34) Анальный отросток расширен в дистальной части
36(37) Анальный отросток сравнительно короткий, каплевидной формы
….……………………………………...………... G. barbipes (Staeger, 1839)
37(36) Анальный отросток длинный
38(39) Апикальная часть SVо узкая, прямая, изогнута только на вершине
……...……………………..…………..…...…. G. gripekoveni (Kieffer, 1913)
39(38) Апикальная

часть

SVо

относительно

широкая,

изогнутая

.…………………………………………………... G. glaucus (Meigen, 1818)
40(33) IVо узкие, или параллельностронние, или слегка расширены в
апикальной части
41(46) Апикальная часть SVо несёт одну длинную, латеральную щетинку на
внешней стороне …………..………….………… Polypedilum Kieffer, 1912
42(45) Анальный отросток апикально расширен. Гоностиль и гонококсит
примерно равны по длине, гоностиль расширен в дистальной трети,
апикально закруглён
43(44) Вершина

IVо

заходит

за

вершину

анального

отростка

………………………….…........ P. sordens (Van der Wulp, 1874) (рис. 8, а)
44(43) Вершины

IVо

и

анального

отростка

находятся

на

одном

уровне...………………….….………………..….. Polypedilum sp. (рис. 8, б)
45(42) Анальный отросток равномерно сужается к вершине. Гоностиль
булавовидный,

массивный,

в

1.5

раза

длиннее

гонококсита

…………………...……………..…......……. P. nubeculosum (Meigen, 1804)
46(41) Апикальная часть SVо без латеральной щетинки
47(50) X тергит брюшка тёмно-коричневый. Основание SVо длинное и узкое
…………………………………..…...…..… Synendotendipes Grodhaus, 1987
48(49) SVо мощные, изогнутые ………..….………..…… S. dispar (Meigen, 1830)
49(48) SVо

тонкие,

прямые,

изогнуты

только

на

вершине

………………......……………..…………………… S. impar (Walker, 1856)
50(47) X тергит брюшка зелёный. Основание SVо короткое и широкое
……...……………………………..…….…… Endochironomus Kieffer, 1918
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а.

б.

Рисунок 8. Строение генитального аппарата имаго самцов: а) Polypedilum sordens
(по Pinder, 1977); б) Polypedilum sp.

51(52) Анальный отросток тонкий, его длина составляет 2/3 длины IVо
..………………………………..….……………. E. tendens (Fabricius, 1775)
52(51) Анальный отросток более широкий, вершины анального отростка и IVо
лежат на одной линии ……...…….…………. E. albipennis (Meigen, 1830)
53(32) Анальный тергит необычной формы, вытянут в дистальной части, с
двумя рядами медиальных щетинок по обе стороны от основания
анального отростка …..……...……...... Zavreliella marmorata (Wulp, 1858)
54(31) Гоностили узкие ….…….…. Stictochironomus crassiforceps (Kieffer, 1922)
55(8)

В строении SVо нельзя выделить расширенного основания и более узкой
апикальной части

56(57) SVо укорочены, подушковидной формы, полностью прикрывают IVо
.……………….……….....…… Cryptochironomus obreptans (Walker, 1856)
57(56) SVо не укорочены, вытянутые
58(65) IVо редуцирован до короткой лопасти. Гоностиль базально слит с
гонококситом ………….….…..………….…… Parachironomus Lenz, 1921
59(60) SVо

короткие,

не

достигают

64

основания

гоностиля

…………………….......……..………..…… P. arcuatus (Goetghebuer, 1919)
60(59) SVо заходят за основание гоностиля
61(62) Внутренний край гоностиля расширен в дистальной трети, медиально
сужен. SVо длинные, с округлой вершиной ... P. monochromus (Wulp, 1874)
62(61) Гоностиль расширен в проксимальной трети. SVо с небольшим,
закруглённым дистолатеральным выростом
63(64) Анально–медиальные щетинки (a–m) в основании анального отростка
отсутствуют.

Анальный

отросток

апикально

закруглён

……………………………….………… P. parilis (Walker, 1856) (рис. 9, а)
64(63) Анально–медиальные щетинки (a–m) в основании анального отростка
имеются (5–6). Анальный отросток равномерно сужается к вершине
…………….…..………………….………...... Parachironomus sp. (рис. 9, б)

а.

б.

Рисунок 9. Строение генитального аппарата имаго самцов: а) Parachironomus parilis
(по Pinder, 1977); б) Parachironomus sp.

65(58) IVо развит. Гоностиль отделён от гонококсита ... Dicrotendipes Kieffer, 1913
66(69) Вершина SVо доходит только до основания анального отростка, с
выростом
67(68) Вырост SVо в виде шипа. Вершина IVо не достигает вершины анального
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отростка ……….………………....….. D. lobiger (Kieffer, 1921) (рис. 10, а)
68(67) Вырост SVо в виде крючка. Вершина IVо заходит за вершину анального
отростка ……………..…..…….....…………. Dicrotendipes sp.1 (рис. 10, б)

а.

б.

Рисунок 10. Строение генитального аппарата имаго самцов: а) Dicrotendipes lobiger
(по Макарченко, 2006); б) Dicrotendipes sp.1

69(66) Вершина SVо заходит за середину анального отростка, без выроста
70(73) SVо дорсально без микротрихий, с мембрановидной лопастью на
вершине
71(72) Вершины IVо едва заходят за вершину анального отростка. Ширина
анального отростка в основании меньше или равна его ширине в
апикальной части ……………..….... D. tritomus (Kieffer, 1916) (рис. 11, а)
72(71) Вершины IVо много заходят за вершину анального отростка. В
основании анального отростка имеется характерное расширение,
ширина которого равна ширине апикальной части анального отростка
………………..……………………...…....…. Dicrotendipes sp.2 (рис. 11, б)
73(70) Дорсальная поверхность SVо с микротрихиями, мембрановидная
лопасть на вершине отсутствует
74(75) SVо в дистальной части сильно расширены, овальные, треугольные или
шаровидные. Гоностили слегка расширены в проксимальной части …….
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………………………………………………………. D. pulsus, Walker 1856

б.

а.

Рисунок 11. Строение генитального аппарата имаго самцов: а) Dicrotendipes
tritomus (по Pinder, 1977); б) Dicrotendipes sp.2

75(74) Svо

в

дистальной

параллельносторонние,

части
без

слегка

расширения

расширены.
в

Гоностили

проксимальной

части

……………………………………..….…………. D. nervosus (Staeger 1839)
76(1)

Помимо

SVо

и

IVо

обычно

хорошо

развит

дигитус

(кроме

Constempellina Brundin, 1947). Mvо всегда хорошо развиты, различной
формы и длины, с простыми, шиловидными, лопатовидными и другими
щетинками. Анальный отросток обычно с парой крест и рядом шипов
между ними ……..………………………….…………………… Tanytarsini
77(78) Дигитус отсутствует. Svо состоят из широкой базальной и узкой
апикальной части ..……….…... Constempellina brevicosta (Edwards, 1937)
78(77) Дигитус имеется. SVо не подразделяются на широкую базальную и
узкую апикальную части
79(82) IVо на вершине двулопастные. Анальный отросток короткий (его
вершина едва достигает основания гоностиля), широкий с парными
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гребнями ..……………...……… Paratanytarsus Thienemann et Bause, 1913
80(81) SVo четырёхугольной формы2 ….………..……... P. confusus Palmen, 1960
81(80) SVo округлой формы …………........……..…… P. inopertus (Walker, 1856)
82(79) Вершина IVo обычная (без деления на две лопасти). Анальный отросток
или длинный (его вершина заходит за основание гоностиля), или
короткий с парными крестами и шипами ..........….. Tanytarsus Wulp, 1874
83(86) Анальный отросток длинный (вершина анального отростка заходит за
основание гоностиля), без крест и шипов
84(85) Анально-медиальный зубцевидный отросток SVo такой же длины или
длиннее, чем его передне-медиальная лопасть. MVo с тремя стройными,
массивными пластинчатообразными выростами …………………………..
…………………………………………………... T. excavatus Edwards, 1929
85(84) Анально-медиальный зубцевидный отросток SVО короче, чем его
передне-медиальная лопасть. Один из выростов MVO палочковидный,
два других почти округлой формы ……......... T. nemorosus Edwards, 1929
86(83) Анальный отросток короткий (его вершина не заходит за основание
гоностиля), с парными крестами и шипами
87(88) Задний край IX тергита без боковых лопастей. Основание анального
отростка между парными гребнями густо покрыто микротрихиями.
Придатки MVo значительно длиннее SVo, густо покрыты простыми или
чуть расширенными щетинками …………. T. pseudolestagei Shilova, 1976
88(87) Задний край IX тергита с широкими боковыми лопастями. Основание
анального отростка между парными гребнями без микротрихий.
Придатки MVo значительно короче SVo, расширены к вершине, с
несколькими простыми и 4 широкими листовидными щетинками,
оканчивающимися нитью ………...…….…….... T. volgensis Miseiko, 1967

При разделении P. confusus и P. inopertus Шилова (1976) в понимании Пальмена (Palmen,
1960) приводит еще один признак – описание щетинок MVo (у P. confusus щетинки MVo более
длинные и многочисленные, чем у P. inopertus). Однако у Макарченко (2006) на рисунке у P.
inopertus представлены многочисленные длинные щетинки. В связи с данным несоответствием
мы не использовали этот признак.
2
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4. КУЛИКОМОРФНЫЕ НАСЕКОМЫЕ В МАКРОЗООБЕНТОСЕ ПОЙМЕННЫХ
ОЗЁР: ВИДОВОЙ СОСТАВ И РОЛЬ В СООБЩЕСТВАХ
Потоки вещества и энергии между водными и наземными экосистемами
через границу «вода – воздух» определяются видовым составом и биомассой
личинок куликоморфных насекомых в составе бентосных сообществ как
потенциальной базы для их формирования. В связи с этим проведению
исследования обменных процессов между смежными наземными и водными
экосистемами должна предшествовать оценка ключевых параметров структуры
макрозообентоса: видового состава, разнообразия бентосных сообществ, а также их
количественного

развития,

сезонной

динамики

численности

и

биомассы

макрозообентоса.
4.1. Видовой состав бентосных сообществ пойменных озёр р. Волга
В бентосе исследованных пойменных озёр нами было отмечено 94 вида
организмов (Приложения: табл. 1), большая часть которых относилась к
гетеротопным насекомым (79.8% от общего числа видов: табл. 6). Среди
гетеротопных насекомых преобладали представители куликоморфные двукрылые
(53.2%), что подтвердило их значительную роль в формировании видового
богатства макрозообентоса пойменных озёр. Прочие отряды насекомых были
представлены в значительно меньшей степени: Trichoptera (7.4%), Odonata (6.4%),
Ephemeroptera (2.1%), Lepidoptera (1.1%), Megaloptera (1.1%).
Среди куликоморфных двукрылых насекомых, входящих в состав бентоса
исследованных озёр, преобладали личинки сем. Chironomidae (см. табл. 1).
Полученные нами данные согласуются и с данными других исследователей
(Тодераш, 1984; Coler, Kondratieff, 1989 и др.), относящих хирономид к важному
количественному и функциональному компоненту большинства водных экосистем
в связи с их широким спектром устойчивости к климатическим и экологическим
условиям. Кроме того, наряду с олигохетами хирономиды также указывались как
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основные

компоненты

макрозообентоса

Волгоградского

водохранилища

(Константинов, 1953; Нечваленко, 1977). Остальные семейства двукрылых
насекомых были представлены относительно небольшим количеством видов: сем.
Ceratopogonidae – 3 вида (3.2%), Stratiomyidae – 2 вида (2.1%), Tipulidae – 2 (2.1%),
Limoniidae – 2 (2.1%), Scyomizidae – 1 вид (1.1%), Syrphidae – 1 вид (1.1%)
(см. Приложения : табл. 1).
Таблица 6
Число видов гетеротопных насекомых (S) и роль их основных таксонов (доля от общего
числа видов, P) в формировании видового богатства макрозообентоса пойменных озёр
Название таксона
Куликоморфные
Diptera
в том числе:
Chironomidae
Ceratopogonidae
Прочие Diptera
Ephemeroptera
Trichoptera
Odonata
Megaloptera
Lepidoptera
Гетеротопные
насекомые
Прочий бентос
Всего

Сазанка
S
P, %

Озера
Холодное
Ленивое
S
P, %
S
P, %

Садок
S
P, %

S

P, %

35

45.5

28

70.0

17

100

12

85.7

50

53.2

32
3
8
2
7
5
1
1

41.6
3.9
10.4
2.6
9.1
6.5
1.3
1.3

28
0
1
2
2
3
0
0

70.0
0
2.5
0.1
0.1
7.5
0.03
0.03

16
1
0
0
0
0
0
0

94.1
5.9
0
0
0
0
0
0

12
0
0
0
2
0
0
0

85.7
0
0
0
14.2
0
0
0

47
3
8
2
7
6
1
1

50.0
3.2
8.5
2.1
7.4
6.4
1.1
1.1

59

76.6

36

90.0

17

100

14

100

75

79.8

18
77

23.4
100

4
40

1.0
100

0
17

0
100

0
14

0
100

19
94

20.2
100

Всего

Среди прочих компонентов бентоса наиболее разнообразно в видовом
отношении были представлены пиявки (кл. Hirudinea: 7; 7.4%) и клопы (отр.
Hemiptera: 5; 5.3%). Видовой состав пиявок исследованных нами озёр в целом
сходен с левобережными протоками Волги, причем распределение отдельных
видов данной группы гидробионтов, как правило, мозаичное (Федотова, 1979).
Сравнительный анализ видового состава бентоса четырех исследованных
нами водоёмов показал, что наибольшее видовое богатство характерно для
относительно крупных озёр Сазанка (77 видов; 81.9%) и Холодное (40; 42.5%).
Значительно меньше видов гидробионтов было отмечено в бентосе на остальных
озёрах: оз. Ленивое – 17 видов (18.0%), оз. Садок – 14 (14.9%) (см. Приложения :
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табл. 1). Прямая зависимость количества видов бентоса от площади акватории
озера имеет характер, близкий к функциональной связи, что подтверждается
максимальным значением коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs = 1.00,
P < 0.001).
В составе бентосных сообществ оз. Сазанка преобладали гетеротопные
насекомые (59 видов; 76.6% от общего числа видов, отмеченных на данном озере:
см. табл. 6). Наиболее разнообразно был представлен отр. Diptera (43 вида; 55.8%),
причем преобладали куликоморфные двукрылые насекомые (35 видов; 45.5%).
Бентос оз. Холодное, также в основном состоял из личинок гетеротопных
насекомых (36 видов; 90%) с преобладанием видов отр. Diptera (29; 72.5%).
Двукрылые насекомые в бентосе оз. Холодное были представлены менее
разнообразно (только тремя семействами, из которых два относились к
инфраотряду Culicomorpha) по сравнению с оз. Сазанка, в котором нами отмечены
представители семи семейств. В озёрах Садок и Ленивое бентос был образован
исключительно личинками гетеротопных насекомых отр. Diptera (оз. Ленивое –
2 сем., оз. Садок – 1 сем.) и отр. Trichoptera (2 вида; 14.2% – в оз. Садок).
Среди

гетеротопных

насекомых

только

представители

отр.

Diptera

встречались во всех исследованных озёрах на протяжении всех сезонов года. При
этом сем. Chironomidae было отмечено во всех озёрах, разнообразнее всего – в
бентосе оз. Сазанка. Сем. Ceratopogonidae и Stratiomyidae встречались в озёрах
Сазанка, Холодное и Ленивое, а сем. Tipulidae, Limoniidae, Scyomizidae и Syrphidae
– только в оз. Сазанка. Отряды Lepidoptera и Megaloptera в бентосе были
представлены единичными видами и отмечены только в оз. Сазанка. Отряды
Ephemeroptera, Trichoptera и Odonata встречались в разных озёрах, но в оз. Сазанка
имели наибольшую видовую представленность (см. табл. 6). Крупные виды кл.
Nematoda и Olygochaeta, а также отр. Coleoptera были отмечены только в оз.
Сазанка, где они встречались в бентосе во все сезоны года. Отдельные виды отр.
Heteroptera и кл. Hirudinea были обнаружены также в оз. Холодное, но наибольшее
количество видов этих групп бентоса наблюдалось в оз. Сазанка.
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Установленный нами видовой состав бентосных организмов оз. Сазанка по
основным группам бентоса оказался близок к таковому в левобережных протоках и
затонах Волги (Белянина, Константинов, 1972; Каширская, Ваганов, 1978 и др.).
Такое совпадение могло быть связано с формированием оз. Сазанка на основе
волжской протоки, что определило разнообразие условий в водоёме и большее
видовое разнообразие сообществ. Пойменные озёра Холодное, Садок и Ленивое
отличались по видовому составу от оз. Сазанка (рис. 12), что подтверждается
относительно невысокими значениями индекса видового сходства (Приложения:
табл. 2). Наиболее близки по видовому составу озёра Сазанка и Холодное.

Рисунок

12.

Сходство

видового

состава

макрозообентоса

исследованных

пойменных озёр по качественному индексу Жаккара, IJ

Бентос в небольших пойменных озёрах Холодное, Садок и Ленивое был
представлен в основном гетеротопными насекомыми, другие группы не были
обнаружены или присутствовали в небольшом количестве и не играли
существенной роли в сообществах. Невысокое сходство видового состава в данных
водоёмах (см. рис. 12; см. Приложения: табл. 2), по-видимому, объясняется
относительной бедностью видового состава в малых озёрах Садок и Ленивое.
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4.2. Сезонная динамика макрозообентоса исследованных озёр
В весенний период в оз. Сазанка по численности (78.2%) и биомассе (80.3%)
преобладали гетеротопные насекомые (Приложения: табл. 3). Среди гетеротопных
насекомых доминировали куликоморфные двукрылые насекомые (74.0 и 74.3%,
соответственно) с преобладанием хирономид (69.5 и 71.3%). Другие группы
гетеротопных насекомых заметной роли не играли, их численность и биомасса в
бентосе не превышали 5%. Среди прочих групп заметную роль в бентосе играли
олигохеты (20.1%; 13.5%). По данным Л. И. Белявской (1977) они также были
весьма характерны и для сообществ волжских проток и затонов с высокой
степенью заиления дна. Нами отмечено для представителей отр. Odonata (0.5%;
3.4%) и отр. Isopoda (1.4%; 4.6%) увеличение доли в общей биомассе по сравнению
с долей в численности, что связано с бóльшим весом этих организмов при
сравнительно небольшом их количестве в сообществах.
В летний период в оз. Сазанка наблюдались сходные особенности:
гетеротопные насекомые также как и весной преобладали в бентосе по численности
(77.3%) и биомассе (83.0%). Причем личинки куликоморфных двукрылых
насекомых имели доминирующее положение при формировании количественных
показателей (76.5% по численности; 78.3% – по биомассе). Среди двукрылых
преобладали хирономиды (72.3 и 75.4%, соответственно).
Представители других семейств двукрылых насекомых, отсутствовавшие в
весеннем бентосе, имели низкую численность и биомассу (сем. Tipulidae – 0.02 и
0.5%; сем. Stratiomyidae – 0.1 и 0.5%; сем. Sciomyzidae – 0.02 и 0.2%) и не играли
значительной роли в структуре бентосного сообщества. На малочисленность этих
семейств в водоёмах умеренной зоны указывали и другие авторы (Freitag, 2004).
Они установили сходные тенденции в соотношении численности и биомассы: доля
личинок в численности бентоса обычно была невелика, а в биомассе – чуть выше за
счёт крупных индивидуальных размеров. Среди прочих групп бентоса оз. Сазанка в
летний период выделялись олигохеты, стабильно находившиеся на том же уровне
численности и биомассы, что и весной (13.5 и 22.2%).
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В осенне-зимний период в бентосе оз. Сазанка доля гетеротопных насекомых
оставалась на высоком уровне: по численности за счет отр. Diptera (59.8%) и отр.
Ephemeroptera (20.9%), а по биомассе – отр. Diptera (60.2%) и Odonata (16.4%).
Среди двукрылых насекомых также преобладали по численности (59.6%) и
биомассе (53.2%) представители инфраотряда Culicomorpha c доминированием
личинок хирономид (54.8 и 50.1%, соответственно). Сравнение бентосных
сообществ оз. Сазанка в разные сезоны по численности (критерий Краскела –
Уоллиса : H = 0.80; P = 0.67) и биомассе (H = 2.41; P = 0.30) не показало
статистически значимых различий. В результате, во все сезоны по количественным
характеристикам ведущее положение занимали гетеротопные насекомые, с
наибольшей долей куликоморфных двукрылых насекомых (хирономиды), а на
втором месте по численности и биомассе находились олигохеты.
Среди представителей сем. Chironomidae (Приложения: табл. 4) в оз. Сазанка
по численности и биомассе во все сезоны преобладали представители п/сем.
Chironominae (весна – 81.3% численности, 91.5% биомассы хирономид; лето – 98.6
и 99.0%; осень–зима – 92.3 и 93.8%), на втором месте находились представители
п/сем. Tanypodinae (весна – 17.8 и 8.5%; лето – 1.4 и 1.0%; осень – зима – 7.7 и
6.2%). Представители п/сем. Orthocladiinae в летний и осенне-зимний сезоны в
макрозообентосе отсутствовали, вероятно, находясь на младших возрастах личинок
в составе мейобентоса, а весной их доля была незначительна (0.2 и 0.1%).
Сравнение хирономидных сообществ в разные сезоны по численности (H = 0.56;
P = 0.76) и биомассе (H = 0.22; P = 0.90) показало отсутствие статистически
значимых различий между ними.
В весенний период в составе бентоса оз. Холодное также была наиболее
велика доля личинок гетеротопных насекомых (97.9% численности и 83.8%
биомассы), при этом преобладали, как и на оз. Сазанка, куликоморфные двукрылые
насекомые (88.2 и 76.5% соответственно) с доминированием личинок комаровзвонцов (81.4 и 69.3%) (Приложения: табл. 5). На втором месте находились
представители отр. Trichoptera, не достигавшие большой численности (8.3%) и
биомассы (6.2%). Доля прочих компонентов бентоса была незначительна.
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Олигохеты, роль которых была заметна в бентосе оз. Сазанка, в сообществах оз.
Холодное отсутствовали. Сравнение бентосных сообществ оз. Холодное в разные
сезоны по численности (H = 0.11; P = 0.95) и биомассе отдельных таксонов (H =
0.48; P = 0.79) показало отсутствие статистически значимых различий.
В целом, во все сезоны среди представителей сем. Chironomidae в бентосе оз.
Холодное (Приложения: табл. 6) по численности и биомассе преобладало п/сем.
Chironominae (весна – 98.1% от общей численности хирономид за сезон, 98.9% –
от общей биомассы хирономид; лето – 88.8%, 93.1%, соответственно; осень – зима
– 96.1%, 98.1%). На втором месте находились представители п/сем. Tanypodinae,
доля которого была невелика (весна – 1.7%, 1.0%; лето – 11.2%, 6.9%; осень – зима
– 1.3%, 0.8%). Представители п/сем. Orthocladiinae в летний сезон в бентосе
отсутствовали, весной (0.2%, 0.1%) и в осенне-зимний период (2.5%, 1.0%) их доля
была незначительна. Сравнение хирономидных сообществ в разные сезоны по
численности (H = 0.86; P = 0.65) и биомассе (H = 0.86; P = 0.65) показало
отсутствие статистически значимых различий между ними.
Бентос озёр Садок и Ленивое был полностью представлен гетеротопными
насекомыми (табл. 7). В обоих озёрах по численности и биомассе преобладали
двукрылые насекомые, в оз. Ленивое бентос был представлен только личинками
куликоморфных двукрылых (сем. Chironomidae, Ceratopogonidae), а в оз. Садок
незначительную долю составляли ручейники (2.1% – по численности, 1.2% – по
биомассе). При этом в обоих озёрах как по численности (оз. Ленивое – 95.4%;
оз. Садок – 97.9%), так и по биомассе (93.6%; 98.8%, соответственно) преобладали
личинки хирономид.
Среди представителей сем. Chironomidae (табл. 8) по численности и биомассе
в озёрах Садок и Ленивое преобладали хирономины (оз. Ленивое: 85.6% – от
общей численности хирономид; 91.9% – от общей биомассы хирономид; оз. Садок
– 83.7%, 94.3%). На втором месте по численности и биомассе в обоих озёрах
находились ортокладиины (оз. Ленивое – 12.5%, 6.4%; оз. Садок – 16.3%, 5.7%).
Доля таниподин в бентосе оз. Ленивое была невелика (1.9%; 1.7%), а в оз. Садок
эта группа хирономид не была отмечена.
75

Таблица 7
Численность (N) и биомасса (B) основных групп бентосных организмов
озёр Ленивое и Садок
Озёра
Ленивое

Название таксона

Садок

N,
экз./м2

P, %

B, г/м2

P, %

N,
экз./м2

P, %

B, г/м2

P, %

Куликоморфные Diptera

1453.3

100

4.18

100

1226.6

97.88

3.34

98.82

в том числе
Chironomidae
Ceratopogonidae
Trichoptera

1386.7
66.6
0

95.41
4.59
0

3.92
0.27
0

93.62
6.38
0

1226.6
0
26.7

97.88
0
2.12

3.34
0
0.04

98.82
0
1.18

Всего:

1453.3

100

4.18

100

1253.3

100

3.38

100

Таблица 8
Численность (N) и биомасса (B) хирономид озёр Ленивое и Садок
Озера
Ленивое

Название таксона

Chironominae
в том числе
Сhironomini
Tanytarsini
Tanypodinae
Orthocladiinae
Всего:

Садок

N,
экз./м2
1186.7

P, %

B, г/м2

P, %

P, %

B, г/м2

P, %

91.93

N,
экз./м2
1026.6

85.58

3.60

83.70

3.15

94.31

1053.3
133.3
26.7
173.3
1386.7

75.96
9.62
1.92
12.50
100

3.47
0.13
0.07
0.25
3.92

88.53
3.40
1.70
6.37
100

973.3
53.3
0
200.0
1226.6

79.35
4.35
0
16.3
100

3.10
0.05
0
0.19
3.34

92.8
1.50
0
5.69
100

Несмотря на наличие сезонной динамики видового состава бентосных
сообществ пойменных озёр, общий запас биомассы в этих водоёмах оставался на
относительно стабильном уровне на протяжении всего года. Как правило, в
континентальных водоёмах максимальная численность и биомасса отмечается
ранней весной и определяется перезимовавшими генерациями гетеротопных
насекомых, а также другими компонентами бентоса (Соколова и др., 1980). Затем
летом наблюдается уменьшение количественных характеристик бентосных
сообществ в связи с массовым вылетом весенней генерации большинства
двукрылых насекомых (MacKenzie, Kaster, 2004), а также с выеданием личинок
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летней генерации рыбами (Нечваленко, 1977; Соколова и др., 1980). В конце осени
биомасса и численность бентоса снова повышаются и сохраняются на высоком
уровне в течение зимнего сезона (Соколова, Антохина, 1980). Вероятно, в
изученных нами пойменных озёрах прослеживается сходная тенденция, однако в
летний период низкой численности и биомассы бентоса нами не было отмечено.
Гетеротопные насекомые сохраняли свое ведущее положение в бентосе
исследованных нами озёр на протяжении всех сезонов, в основном, за счет
представителей

инфраотряда

Culicomorpha

(отр.

Diptera).

Это

позволило

использовать исследуемые озёра в качестве модельных для оценки роли
куликоморфных насекомых во взаимодействии водных и наземных экосистем.
4.3. Характеристика бентосных сообществ пойменных озёр
и их сезонной динамики
Стабильное существование популяций разных видов организмов на
протяжении

длительного

времени

невозможно

без образования

сложных

надорганизменных структур – сообществ. Как известно (Шилов, 2011), свойства
сообщества определяются не только свойствами популяций, входящих в его состав,
но и связаны с механизмами поддержания его структуры и функционирования.
Применение биоценотического метода, основанного на выделении сообществ по
доминантному методу, позволяет изучить особенности их развития в разных
экологических условиях, а также закономерности сезонной динамики.
4.3.1. Сообщества макрозообентоса озера Сазанка
В весенний период на акватории оз. Сазанка было обнаружено восемь
бентосных сообществ, выделенных по доминантному принципу: Asellus aquaticus,
Glyptotendipes glaucus, Endochironomus albipennis – Nilobezzia formosa, Chironomus
commutatus, Polypedilum nubeculosum, Olygochaeta, Clinotanypus sp. – Olygochaeta и
Chironomus plumosus (рис. 13).
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Рисунок 13. Сообщества макрозообентоса озера Сазанка в весенний период,
выделенные по количественному индексу Мориситы: I – Asellus aquaticus; II –
Glyptotendipes glaucus; III – Endochironomus albipennis – Nilobezzia formosa; IV –
Chironomus commutatus; V – Polypedilum nubeculosum; VI – Olygochaeta; VII –
Clinotanypus sp. – Olygochaeta; VIII – Chironomus plumosus

В сообществе Gl. glaucus присутствовали 1 – 2 субдоминанта (Приложения:
рис. 1). Сообщества E. albipennis – N. formosa и Gl. glaucus формировались на
заиленных грунтах с обилием остатков высшей водной растительности, что
определило доминирование в сообществах фитофильных хирономид – E. albipennis
и Gl. glaucus. По способу питания личинки этих видов – фитодетритофагифильтраторы + собиратели (Константинов, 1958; Монаков, 1998), что определило
их широкое распространение на участках, богатых растительными остатками и
детритом. Сообщества A. aquaticus, Gl. glaucus и E. albipennis – N. formosa были
пространственно приурочены к литорали, развивались на грубодетритных илах с
растительными остатками. Сообщество A. aquaticus монодоминантно. Хирономиды
в нем отсутствовали или были представлены в небольшом количестве (Gl. glaucus,
E. albipennis, Clinotanypus sp.), редки личинки стрекоз (Ischnura pumilio
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(Charpentier, 1825)) и поденок (Caenis robustra Eaton, 1884). Сообщество
Ch. commutatus было представлено на литорали в южной мелководной части озера
на заиленном песке с растительными остатками. Данное сообщество относительно
редко встречалось в пределах озера, в качестве субдоминантов были отмечены
олигохеты (см. Приложения: рис. 1). Сообщество P. nubeculosum было
распространено в литоральной зоне на заиленных песках с растительными
остатками и песчанистых глинах. Роль субдоминантов в данном сообществе играли
Gl. glaucus и олигохеты.
Сообщество

с

доминированием

Olygochaeta

формировалось

как

в

центральной зоне основной котловины озера с черными илами, так и на
прибрежных станциях с высокой степенью заиления (грубодетритные илы,
песчанистые глины), в том числе в наиболее антропогенно трансформированной
части водоёма – на участке, соединявшем две основные котловины озера. Наряду с
участками дна, где бентос был представлен почти исключительно олигохетами,
присутствовало также сообщество Olygochaeta с субдоминантами (в центральной
зоне водоёма субдоминант – Ch. plumosus, в литоральной зоне – Asellus aquaticus
(Linnaeus, 1758) и Nilobezzia formosa (Loew, 1869) (см. Приложения: рис. 1).
По данным других авторов (Белявская, 1977), в русловой части и в
придаточных

водоёмах

Волгоградского

водохранилища

олигохеты

также

преобладали в бентосе, заселяя разнообразные субстраты. При этом заиленные
грунты волжских затонов и проток были богаты органическими веществами по
сравнению с русловой частью, поэтому там отмечались наибольшая численность и
биомасса малощетинковых червей.
Сообщество Clinotanypus sp. – Olygochaeta развивалось на черных илах с
растительными остатками, преимущественно в мелководной части оз. Сазанка. Оно
характеризовалось широким спектром субдоминирующих видов, включавшим в
себя преимущественно хирономид (Ch. plumosus, P. nubeculosum, Gl. glaucus и др.)
(см.

Приложения:

рис.

1).

Полученные

нами

данные

согласуются

с

представлениями о том, что хищные хирономиды в своем распространении
приурочены не к определенному типу грунта, а к биотопам с наиболее богатой и
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разнообразной фауной кормовых объектов, чаще всего личинок других хирономид
(Каширская, Ваганов, 1979).
Сообщество Ch. plumosus биотопически было приурочено к центральной
части основной котловины водоёма и формировалось на черных илах. Данный тип
сообщества был распространён на относительно глубоководных станциях с
сильным заилением и без растительных остатков, что, по данным других авторов
(Мотыль…, 1983), типично для биотопов Ch. plumosus. В то же время серые илы в
центральной

зоне

второй

котловины

озера

не

были

заселены

макробеспозвоночными, и бентосные сообщества здесь не формировались.
В весенний период в оз. Сазанка были наиболее широко представлены
сообщества с доминированием P. nubeculosum и Olygochaeta. Они включали в себя
более 50% заселенных станций. Незначительно были распространены сообщества с
доминированием видов Chironomus (Ch. plumosus, Ch. commutatus), к ним
относилось по одной станции. В среднем, на каждой станции обитало 7 – 8 видов
бентосных организмов (от 3 до 20: табл. 9).
Таблица 9
Численность (N), биомасса (B) и видовое разнообразие (HN )
в бентосных сообществах озера Сазанка в разные сезоны года
(в числителе – медиана ± SD, в знаменателе – min – max)
Показатели

Название
сообщества
(доминанты)

Субдоминанты

число
видов, S

N, экз./м2

B, г/м2

HN, бит/экз.

1

2

3

4

5

6

141±80
60–220

2.34±1.11
1.61–3.61

2.22±0.95
1.23–3.11

10.7±6.4
6–20

576±5046
384–10140

3.43±59.59
0.86–117.38

2.51±0.41
2.22–2.99

7±3.5
4–9

934±444
620–1248

3.98±2.23
2.40–5.56

2.12±0.89
1.49–2.74

7

428

1.85

2.59

13.3±4.7
6–19

3466±3422
772–9288

12.08±17.00
2.99–39.84

2.28±0.36
1.66–3.11

A. aquaticus
Gl. glaucus*
E. albipennis –
N. formosa
Ch. commutatus
P. nubeculosum

–
N. formosa
Ch. plumosus
Procladius sp.
Gl. glaucus
Olygochaeta
P. nubeculosum
Olygochaeta
Gl. glaucus
E. albipennis
Olygochaeta

Весна
6.3±4.2
3–11
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Окончание табл. 9
1
Olygochaeta
Clinotanypus sp.
– Olygochaeta
Ch. plumosus

2
Ch. plumosus
A. aquaticus
N. formosa
Ch. plumosus
P. nubeculosum
Gl. glaucus
Olygochaeta

Gl. glaucus

P. nubeculosum
Olygochaeta

Olygochaeta

N. formosa

N. formosa

–
Ch. balatonicus
Gl. glaucus
Ch. commutatus
Ch. plumosus
Gl. glaucus

P. nubeculosum
Ch. balatonicus

3

4

5

6

7.2±2.8
4–11

848±384
304–2344

3.09±2.26
1.05–6.80

1.78±1.13
0.69–2.69

12.3±3.1
9–15

689±314
340–948

5.21±2.61
2.82–8.00

2.91±0.26
2.62–3.10

4

1068

13.03

1.50

5.31±10.57
0.12–14.76
3.85±3.28
0.24–19.56
0.12
8.39±3.01
6.27–10.52

1.75±1.00
0–2.27
0.69±1.00
0–2.35
0
2.25±0.05
2.19–2.30

14.95±9.47
2.13–34.43

2.22±0.56
0.87–3.04

Лето
5.5±3.5
1147±2866
1–9
27–8320
4±2.8
680±613
1–10
80–3853
1
370
1977±2380
8
293–3660
7±3
4–14

1868±1353
427–5547

Осень – зима
Gl. glaucus
Ch. balatonicus
Ch. plumosus
P. nubeculosum
I. pumilio

P. nubeculosum
E. albipennis
E. albipennis
Olygochaeta
–
Gl. glaucus
E. albipennis
E. albipennis
Clinotanypus sp.
E. tenellus

C. dipterum

–

C. robusta

–
A. aquaticus
C. dipterum
C. robusta

Clinotanypus sp.
Olygochaeta

N. formosa

10.1±2.2
6–14
7.3±2.0
6–9
3.5±1.2
1–6
9.3±1.0
8–10

1147±487
173–5587
493±317
253–853
133±607
13–1120
1569±937
547–2387

6.13±2.53
1.08–24.17
6.16±6.65
1.68–13.80
3.24±14.73
0.09–27.88
4.08±0.43
3.72–4.55

2.22±0.01
1.53–2.41
2.40±0.65
1.83–3.05
0.65±2.22
0–2.22
2.25±0.02
2.09–2.46

8.5±6.1
4–13

400±414
107–693

2.89±3.04
0.75–5.04

2.31±0.02
1.75–2.86

7.3±1.8
6–9
13

609±242
387–867
4627

4.30±0.97
3.35–5.28
14.96

1.81±0.50
1.31–2.44
1.89

9.3±1.9
8–12

573±456
240–1093

4.54±2.70
1.68–7.05

2.72±0.02
2.33–3.09

7.3±2.0
6–9

462±100
347–520

6.53±5.26
1.92–12.26

1.89±0.03
1.42–2.18

* Примечание. Полужирным шрифтом выделены доминанты и субдоминанты бентосных
сообществ, относящиеся к куликоморфным насекомым.

Наибольшее количество видов было отмечено в сообществах P. nubeculosum
и Clinotanypus sp. – Olygochaeta (в среднем, 12 – 13 видов). Данные сообщества
развивались на песчанистых грунтах и черных илах, богатых растительными
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остатками. В связи с этим в таких сообществах были представлены разнообразные
фитофильные и хищные виды хирономид, а также олигохеты. Наименьшее
количество видов было отмечено в сообществе Ch. plumosus, поскольку оно
формировалось на черных илах в условиях относительно большой глубины;
остальной бентос в этом сообществе был представлен олигохетами.
Все выделенные нами сообщества различались между собой по уровню
видового разнообразия (критерий Хатчесона, P < 0.001) (Приложения: табл. 7).
Наименьшее видовое разнообразие наблюдалось в сообществе Ch. plumosus (HN =
1.50 бит/экз.), наибольшее – в сообществе с доминированием Clinotanypus sp. –
Olygochaeta (HN = 2.91 бит/экз.) (см. табл. 9).
Сравнение бентосных сообществ в весенний сезон по численности (критерий
Краскела – Уоллиса: H = 40.23; P < 0.001) и биомассе (H = 39.47; P < 0.001)
также показало статистически значимые различия (Приложения: табл. 8). В
количественном отношении наиболее развито было сообщество P. nubeculosum (в
среднем, 3466 экз./м2), в котором не только доминант, но и большинство других
видов достигали высокой численности. В этом сообществе отмечалась также
высокая средняя биомасса (12.1 г/м2). Большая биомасса была отмечена также и
для сообщества Ch. plumosus (13.0 г/м2), что в данном случае связано с крупными
размерами доминирующего вида. Ch. plumosus отмечался ранее многими авторами
как ведущий вид для Волгоградского водохранилища, численность и биомасса
которого была наиболее велика в левобережном заостровном мелководье, а также в
затонах и протоках (Нечваленко, 1977; Морозова, 2008; Морозова, Сергеева, 2010).
Наименьшая численность бентоса наблюдалась в сообществе A. aquaticus
(141 экз./м2), что связано с невысоким количеством хирономид, составлявших в
весенний период основу бентоса на

большинстве

станций. Сообщество

Ch. commutatus также включало в себя небольшое количество бентосных видов с
небольшой численностью (428 экз./м2) и биомассой (1.9 г/м2: см. табл. 9).
В летний период на оз. Сазанка количество выделенных сообществ бентоса
сократилось до пяти: Glyptotendipes glaucus, Nilobezzia formosa, Chironomus
balatonicus, Polypedilum nubeculosum и Olygochaeta (рис. 14). На большей части
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акватории

формировались

сообщества

Ch.

balatonicus

и

Olygochaeta

(соответственно 33.3 и 36.4% от общего числа заселенных бентосом станций),
относительно редки были сообщества N. formosa и P. nubeculosum. На станциях с
наибольшей глубиной на серых илах бентосные сообщества в летний период, так
же как и весной, не формировались.

Рисунок 14. Сообщества макрозообентоса озера Сазанка в летний период,
выделенные по количественному индексу Мориситы: I – Nilobezzia formosa; II –
Olygochaeta; III – Polypedilum nubeculosum; IV – Glyptotendipes glaucus; V –Chironomus
balatonicus

В летний период среднее число видов в большинстве бентосных сообществ
снизилось по сравнению с весенним периодом, что могло быть связано с массовым
метаморфозом и весенним вылетом многих видов гетеротопных насекомых.
Сезонные

колебания

видового

разнообразия

характерны

для

сообществ

гетеротопных насекомых и были отмечены для водоёмов разного типа (Соколова и
др., 1980). Все выделенные нами бентосные сообщества в летний период также
различались между собой по уровню видового разнообразия (критерий Хатчесона,
P < 0.001: Приложения: табл. 9).
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Наибольшее количество видов (до восьми) было обнаружено в сообществе
P. nubeculosum на песчанистых грунтах с зарослями роголистника и разной
степенью заиления. В этом сообществе разнообразие было наибольшим (HN =
2.25 бит/экз.) (см. табл. 9). Для волжских проток ранее (Каширская, Ваганов, 1978)
также отмечалась эвриэдафичность P. nubeculosum. Установленная особенность
подтвердилась и для исследованных нами пойменных озёр, в которых
отсутствовала приуроченность сообщества с доминированием данного вида к
определенному типу грунта.
В летний период увеличилась распространенность сообщества Gl. glaucus. На
некоторых участках дна с доминированием весной P. nubeculosum и Olygochaeta
эти виды изменили свой статус в сообществе до субдоминантного, оставаясь уже в
составе сообщества с доминированием Gl. glaucus. Возможно, подобная смена
доминанта в локальных сообществах была связана с сильным зарастанием
литорали на конкретных станциях. Gl. glaucus – наиболее массовый среди видов
хирономид пойменных озёр долины Волги, связанных в своем распространении с
растительными субстратами. Помимо минирования стеблей водных растений, этот
вид широко представлен в качестве обрастателя подводных субстратов, а также
обильно заселяет грунты, богатые растительными остатками и фрагментами
затопленной разлагающейся древесины (Дурнова и др., 2011). Подобные
биотопические особенности и определили формирование сообщества Gl. glaucus на
обширной части исследованной нами акватории в летний период.
В центральной зоне протоки (наиболее антропогенно измененной части
озера), соединяющей две котловины оз. Сазанка, в летний период формировалось
моновидовое сообщество личинок мокрецов N. formosa (Приложения: рис. 2). Для
центральной зоны основной котловины и участка озера, находящегося в жилом
секторе, было наиболее характерно сообщество с доминированием Olygochaeta
(субдоминант на этих станциях – N. formosa, на чёрных илах это сообщество было
монодоминантно). В данном сообществе наблюдался очень низкий уровень
разнообразия (HN = 0.69 ± 0.93 бит/экз.). В литоральной зоне на грубодетритных и
чёрных илах, богатых растительными остатками, развивалось сообщество
84

Ch. balatonicus (см. Приложения: рис. 2). Видовое разнообразие в таких
сообществах было сравнительно велико (HN = 2.22 ± 0.56 бит/экз.).
Сравнение бентосных сообществ в летний сезон по численности (критерий
Краскела – Уоллиса: H = 15.93; P < 0.001) и биомассе (H = 15.98; P < 0.001)
показало

статистически

значимые

различия

(Приложения:

табл.

10).

В

количественном отношении наиболее развиты были сообщества Gl. glaucus
(1147 экз./м2), Ch. balatonicus (1868 экз./м2) и P. nubeculosum (1977 экз./м2),
поскольку они формировались в микробиотопически более неоднородной
литоральной зоне с развитой водной растительностью. Растительные остатки в зоне
мелководья служили кормом как самим личинкам хирономид, так и организмам,
которые употреблялись хирономидами в пищу. Кроме того, по данным
С. П. Нечваленко (1977) хорошо развитая высшая водная растительность в
литорали обуславливает высокое содержание кислорода в воде, что также могло
служить благоприятным фактором для развития личинок.
Наибольшая биомасса бентоса была отмечена в сообществе Ch. balatonicus
(15.0 г/м2), что, очевидно, связано с крупными размерами особей доминирующего
вида. В сообществах N. formosa и Olygochaeta численность гидробионтов была
незначительна (370 экз./м2; 680 экз./м2, соответственно), для них была характерна
монодоминантность,

что

могло

быть

связано

с

сильной

антропогенной

трансформацией этой части водоёма и гипоксией в летний период. Биомасса в
данных сообществах также была невелика (0.1 г/м2; 3.9 г/м2). Согласно ряду
авторов (Соколова и др., 1980), олигохеты – типичные детритофаги, хорошо
адаптированные к обитанию в грунтах с низким содержанием кислорода и
обильным содержанием органических веществ. Полученные нами данные вполне
согласуются с известными ранее (Соколова и др., 1980) в том, что олигохеты в
большом количестве встречаются на прибрежных и центральных станциях
водоёмов с сильно заиленными субстратами.
В осенне-зимний период разнообразие группировок бентоса на оз. Сазанка
увеличилось до девяти сообществ: Glyptotendipes glaucus, Chironomus balatonicus,
Chironomus plumosus, Polypedilum nubeculosum, Ischnura pumilio, Cloeon dipterum,
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Caenis robusta; Clinotanypus sp. и Olygochaeta (рис. 6). Все обнаруженные
сообщества в этот сезон были представлены в относительно равной степени.

Рисунок 15. Сообщества макрозообентоса озера Сазанка в осенне-зимний период,
выделенные по количественному индексу Мориситы: I – Ischnura pumilio; II – Cloeon
dipterum; III – Olygochaeta; IV – Chironomus balatonicus; V – Clinotanypus sp.; VI –
Glyptotendipes glaucus; VII – Caenis robusta VIII – Polypedilum nubeculosum; IX –
Chironomus plumosus

Среднее число видов в сообществе в осенне-зимний период возросло по
сравнению с летом (см. табл. 9). Это объясняется увеличением видового
разнообразия гетеротопных насекомых, зимующих на личиночной стадии.
Наибольшее количество видов отмечено в сообществах C. robusta и Gl. glaucus на
песчанистых грунтах с растительными остатками и грубодетритных илах. В
сходных условиях развивалось сообщество P. nubeculosum. В этом сообществе
заметное место также занимали поденки C. robusta, тогда как их численность и
биомасса в другие сезоны года были невелики.
В осенне-зимний период, по сравнению с весенним и летним, сократилась
доля участков с доминированием олигохет. В это время они преобладали только в
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центральной зоне гребного канала и антропогенно трансформированного участка
озера, соединявшего две котловины. В некоторых ранее исследованных другими
авторами (Соколова и др., 1980; Губанова, 2012) водоёмах было также установлено
увеличение доли олигохет в макрозообентосе в осенне-зимний период. Данная
тенденция связывалась этими исследователями с появлением нового поколения
червей, вошедшего в размерную категорию макробентоса к началу подледного
периода годового цикла. Для Волгоградского водохранилища и ранее (Белявская,
1977) была отмечена противоположная тенденция – снижение численности и
биомассы малощетинковых червей в течение осеннего сезона, что связывалось с
естественным отмиранием червей после размножения, а также со значительным
выеданием их рыбами-бентофагами. Обнаруженные в оз. Сазанка динамические
особенности сообществ с доминированием олигохет были более сходны с
таковыми в близлежащем Волгоградском водохранилище.
Два сообщества с доминированием видов Chironomus (Ch. balatonicus;
Ch. plumosus) занимали в осенне-зимний сезон года литоральную зону и
центральные участки в южной мелководной части озера. Следует отметить
отсутствие Ch. plumosus на станциях с доминированием Ch. balatonicus и наоборот.
Вероятно, эти виды обладали сходными требованиями к экологическим факторам,
заселяя одинаковые субстраты в отсутствие друг друга.
Все выделенные нами сообщества различались между собой по уровню
видового разнообразия (критерий Хатчесона, P < 0.001) (Приложения: табл. 11).
Для сообщества Ch. plumosus было характерно самое низкое видовое разнообразие
(HN = 0.65 ± 1.76 бит/экз. : см. табл. 9): как правило, это были моновидовые
сообщества. В сообществе C. dipterum численность других видов была невысока,
хирономиды практически отсутствовали, а видовое разнообразие было невелико
(HN = 1.81 бит/экз. : см. табл. 9). Невелика была численность хирономид и в
сообществе Clinotanypus sp., в котором максимальное видовое разнообразие (HN =
2.72 бит/экз.) определялось большим разнообразием субдоминантов и других видов
с примерно равной численностью (Приложения: рис. 3).
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Сравнение бентосных сообществ в осенне-зимний сезон по численности (H =
5.68; P = 0.18) и биомассе (H = 5.11; P = 0.25) не показало статистически значимых
различий. В целом, следует отметить, что «хирономидные» сообщества были
наиболее разнообразны на заиленных, песчанистых грунтах с растительными
остатками, что согласуется с данными для левобережных затонов Волги. На этих
участках отмечалась наибольшая численность и биомасса макрозообентоса по
сравнению с открытыми мелководьями и русловой частью водохранилища,
поскольку здесь, по данным ряда авторов (Каширская, Ваганов, 1978)
складывались оптимальные трофические условия и газовый режим.
Большое количество сообществ в оз. Сазанка отражало разнообразие донных
биотопов в данном водоёме (типы грунтов, глубины, температурный режим,
степень развития растительности). Как и в большинстве континентальных
водоёмов

(Тодераш,

1984;

Балушкина,

1987;

Batzer,

Wissinger,

1996;

Wissinger, 1999), наибольшее значение в макрозообентосе исследованного озера
имели куликоморфные насекомые. Эта группа гидробионтов была представлена
большим

количеством

видов,

среди

которых

преобладали

хирономиды,

доминировавшие на большинстве участков водоёма во все сезоны и определяющие
облик бентосного сообщества.
Среди хирономидных сообществ во все сезоны в оз. Сазанка чаще всего
встречались сообщества Gl. glaucus, который, согласно данным ряда авторов
(Калугина, 1963; Дурнова, 2001) относится к эврибионтным видам, а также
сообщество с доминированием P. nubeculosum – по данным Т. Д. Зинченко (2002),
одного из наиболее многочисленных видов в водоёмах бассейна р. Волги. На
втором месте по распространенности в оз. Сазанка находились сообщества с
доминированием олигохет. Эти типичные детритофаги (Соколова и др., 1980) в
большом количестве встречались на прибрежных и центральных станциях с сильно
заиленными субстратами. В зимний период олигохеты доминировали только в
центральной зоне северной котловины озера и на участке с наибольшей
антропогенной трансформацией.
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4.3.2. Сообщества макрозообентоса озёр Холодное, Ленивое и Садок
В весенний период в оз. Холодное были представлены три сообщества:
Camptochironomus tentans – Endochironomus albipennis, Chironomus luridus –
Glyptotendipes glaucus, Nilobezzia formoza (рис. 16, а). Преобладало сообщество
C. tentans – E. albipennis.

Рисунок 16. Сходство видового состава макрозообентоса озера Холодное по
количественному индексу Мориситы, рассчитанному по численности: а – весенний
период; б – летний период; в – осенне-зимний период: I – Chironomus luridus –
Glyptotendipes glaucus; II – Camptochironomus tentans – Endochironomus albipennis; III –
Nilobezzia formoza; IV – Ch. luridus – E. albipennis – C. tentans; V – N. formoza – C. tentans;
VI – Ch. luridus; VII – Asellus aquaticus
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Сообщество N. formoza формировалось на прибрежных станциях на
грубодетритных илах, сообщество Ch. luridus – Gl. glaucus – на центральных
участках водоёма с черными илами, богатыми растительными остатками. Среднее
число видов в сообществах бентоса оз. Холодное – 11 (табл. 10). По численности и
биомассе

организмов

все

сообщества

отличались

незначительно,

что

подтверждалось статистическим анализом (критерий Краскела – Уоллиса:
численность – H = 0.68; P = 0.70; биомасса – H = 1.16; P = 0.54). Сообщество
C. tentans – E. albipennis (Приложения: рис. 4) на станции в прибрежной зоне
южной части озера характеризовалось обедненным видовым составом (только
6 видов) и низким видовым разнообразием (HN = 1.50 бит/экз.). Эта станция
находилась на участке озера, который в летнее время покрывался плотным слоем
ряски, что препятствовало вылету имаго и откладке яиц гетеротопными
насекомыми. Видовое разнообразие на остальных станциях было сходно
(Приложения: табл. 12).
Таблица 10
Численность (N), биомасса (B) и видовое разнообразие (HN ) бентосных сообществ
озёр Холодное, Ленивое и Садок в разные сезоны года
(в числителе – медиана ± SD, в знаменателе – min – max)
Показатели

Название сообщества
(доминанты)

Субдоминанты

1

2

число
видов, S
3

N, экз./м2

B, г/м2

4

5

HN,
бит/экз.
6

784±683
327–1180
807±726
293–1320
1240±141
1140–1340

2.87±3.10
0.94–5.35
2.34±1.91
0.98–3.69
5.61±2.37
3.93–7.28

1.93±0.43
1.50–2.14
2.01±0.42
1.71–2.30
2.09±0.19
1.95–2.22

Озеро Холодное

C. tentans – E. albipennis*

–

Ch. luridus – Gl. glaucus

–

N. formoza

E. tenellus
Gl. glaucus

Весна
11.5±4.0
6–13
10.0±4.2
7–13
11.0±2.8
9–13
Лето

C. tentans – E. albipennis

–

5.0±1.0
4–6

217±176
93–419

0.79±0.56
0.37–1.42

1.93±0.60
1.26–2.43

Ch. luridus – E. albipennis
– C. tentans

–

12

1840

5.60

1.70

N. formoza – C. tentans

–

13.5±4.9
10–17

767±217
613–920

3.63±0.77
3.08–4.18

2.39±1.58
1.27–3.51
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Окончание табл. 10
1
Ch. luridus
A. aquaticus
E. albipennis – C. tentans

2

3

Осень – зима
–
22
E. albipennis
16.0±2.1
14–17
C. tentans
7.0±0.5
–
6–15

4

5

6

5920
667±38
640–693
740±297
147–2040

21.50
7.11±0.33
6.92–7.31
3.18±1.26
0.66–7.53

1.80
2.47±0.21
2.32–2.61
1.87±0.25
1.37–2.16

1453±473
640–1960

4.18±1.55
1.82–6.45

2.90±0.64
2.15–3.30

1253±140
1120–1440

3.38±0.43
3.23–3.98

3.07±0.20
2.88–3.30

Озеро Ленивое
E. albipennis

Ch. luridus
C. tentans

10.6±4.9
5–14

Озеро Садок
Ch. luridus – E. albipennis

C. tentans
D. lobiger

14.0±1.0
13–15

* Примечание. Обозначения как в табл. 9.

В конце лета в оз. Холодное было обнаружено три сообщества: C. tentans –
E. albipennis, Ch. luridus – E. albipennis – C. tentans, N. formoza – C. tentans (см.
рис. 16, б). По сравнению с весенним периодом летом видовой состав бентосных
сообществ был обеднен: среднее число видов в сообществах – пять – шесть.
Сообщества были также менее развиты в количественном отношении и
практически не отличались по количественным показателям: средняя численность
– 671 экз./м2; биомасса – 2.5 г/м2 (см. табл. 10). Снижение численности организмов
макрозообентоса в условиях доминирования гетеротопных насекомых можно
объяснить массовым вылетом весенней генерации имаго. В этот промежуток
времени после вылета имаго численность бентосных сообществ снижалась до тех
пор, пока следующая генерация личинок не накопила достаточную биомассу.
Сравнение бентосных сообществ в летний сезон по численности (H = 6.80;
P = 0.02) и биомассе (H = 7.89; P = 0.01) показало, что статистически значимые
различия были только между сообществами C. tentans – E. albipennis и N. formoza –
C. tentans (Приложения: табл. 13). Все выделенные нами сообщества различались
между собой по уровню видового разнообразия (критерий Хатчесона, P < 0.001)
(Приложения: табл. 14). На прибрежных станциях, которые летом зарастали
роголистником, формировалось сообщество C. tentans – E. albipennis, в котором
число видов было минимально (четыре – пять) (см. Приложения: табл. 10, рис. 5).
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Самое высокое разнообразие (HN = 2.39 бит/экз.), а также наибольшее
количество видов (14) отмечалось в сообществе N. formoza – C. tentans,
развивавшемся на грубодетритных илах. На прибрежных участках северной и
южной частей озера в летний период бентосные сообщества не формировались.
Вероятной причиной сложившейся ситуации служит полное покрытие поверхности
этой части озера плотным слоем ряски и многокоренника.
Зимой в данном водоёме также были развиты три сообщества бентоса: в
центральной станции – Ch. luridus, на прибрежных станциях с черными илами и
растительными остататками – сообщество A. aquaticus, на остальных станциях –
E. albipennis – C. tentans (см. рис. 16, в). Среднее число видов на станции в этот
период было максимально – 14 – 15, при этом средняя численность (716 экз./м2) и
биомасса (5.6 г/м2) были достаточно велики. Сравнение бентосных сообществ в
зимний сезон по численности (критерий Краскела – Уоллиса: H = 0.52; P = 0.75) и
биомассе (H = 5.11; P = 0.25) не показало статистически значимых различий.
Однако все выделенные нами сообщества различались между собой по уровню
видового разнообразия (критерий Хатчесона, P < 0.001: Приложения: табл. 15).
Самое высокое разнообразие было отмечено в сообществе A. aquaticus (HN = 2.47
бит/экз.), в котором (в отличие от остальных сообществ) были субдоминанты
(E. albipennis, C. tentans) (см. Приложения: табл. 10, рис. 6).
Макрозообентос оз. Ленивое отличался по видовому составу: был
представлен меньшим количеством видов, но с достаточно высокой численностью.
В весенний период на акватории данного озера было представлено только одно
сообщество

E.

albipennis,

образованное

личинками

хирономид,

а

также

единичными Ceratopogonidae (N. formoza). Среднее число видов на станцию – 11,
средняя численность (1453 экз./м2) и биомасса (4.2 г/м2) организмов были
относительно высоки (см. табл. 10).
E. albipennis – эвриэдафический вид без четкой привязанности к
определенному типу субстрата, однако по данным ряда авторов (Калугина, 1963;
Соколова и др., 1980), в условиях Волгоградского водохранилища отмечался как
типичный для заиленных субстратов с растительными остатками. Большой объем
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отмерших растений на дне в весеннее время, небольшая глубина озера, хорошее
прогревание толщи воды, а также обильное развитие макрофитов уже весной – все
эти факторы создавали в оз. Ленивое оптимальные условия для распространения
данного вида хирономид. Несмотря на невысокое видовое разнообразие бентосного
сообщества, численность и биомасса организмов весной в оз. Ленивое превышали
количественные характеристики весеннего бентосного сообщества оз. Холодное,
что может быть связано с обильным развитием доминирующего вида E. albipennis.
Бентос в оз. Садок был представлен единственным сообществом Ch. luridus –
E. albipennis. Данное сообщество отличалось достаточно высокими показателями
видового богатства (в среднем 13 видов), средней численности (1253 экз./м2) и
биомассы 3.4 г/м2) (см. табл. 10). В качестве доминантов отмечались два вида –
E. albipennis, типичный для заиленных субстратов с растительными остатками
(Калугина, 1963; Соколова и др., 1980), и Ch. luridus, как известно (Боруцкий, 1963;
Мотыль, 1983; и др.), достигающий наибольшей плотности на заиленных
субстратах.
В целом, состав сообществ небольших озёр Холодное, Ленивое и Садок был
менее разнообразен, чем в более крупном оз. Сазанка, поскольку грунты и
глубины, а также характер зарастания в летний сезон в малых озёрах были
относительно монотонны на всей площади акватории. В малых озёрах бентосные
организмы были представлены личинками куликоморфных двукрылых сем.
Chironomidae

и

Ceratopogonidae,

а

прочие

группы

бентоса

практически

отсутствовали. Таким образом, бóльшая монотонность бентоса трёх малых озёр, по
сравнению с оз. Сазанка, делает их более предпочтительными в качестве
модельных водоёмов для количественной оценки функционального значения
куликоморфных насекомых во взаимодействии водных и наземных экосистем.
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5. ВИДОВОЙ СОСТАВ, ФЕНОЛОГИЯ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ВЫЛЕТА
ИМАГО КУЛИКОМОРФНЫХ НАСЕКОМЫХ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ
«ВОДА – ВОЗДУХ» ПОЙМЕННЫХ ОЗЁР р. ВОЛГА
Количественный и качественный анализ вылета имаго насекомых из
пойменных озёр р. Волга ранее не проводился, нет данных по вольтинности
вылета (о количестве генераций) и сезонным явлениям в жизненном цикле
гетеротопных насекомых в изученных нами водоёмах. Вместе с тем, такие
сведения необходимы для характеристики потоков вещества и энергии между
водными и наземными экосистемами. Они позволяют не только выявить
закономерности динамики межэкосистемных потоков и установить периоды
времени с наибольшим переносом вещества и энергии, но и охарактеризовать
роль отдельных групп гетеротопных насекомых во взаимодействии водных и
наземных экосистем.
5.1. Видовой состав имаго куликоморфных насекомых озера Холодное
В 2008 г. из оз. Холодное нами был зарегистрирован вылет имаго 50 видов
гетеротопных насекомых, проходивших метаморфоз на границе раздела «вода –
воздух», относящихся к четырем отрядам: Diptera (сем. Chironomidae и
Chaoboridae), Ephemeroptera, Trichoptera и Neuroptera (см. Приложения: табл. 1).
В вылете имаго из озера преобладали куликоморфные двукрылые
насекомые (46 видов: 92.0% видов вылетевших насекомых; 90.0% от
численности)

(табл.

11).

По

данным

большинства

исследователей

эта

таксономическая группа также преобладала в вылете имаго в различных типах
водоёмов: болотах (McLaughlin, Harris, 1990); озёрах (Poepperl, 2000), реках
(Langford, Daffern, 1975; Freitag, 2004; Kelly, 2012), ветландах (Gardarsson et al.,
2004). При этом по данным R. Poepperl (2000), доля куликоморфных двукрылых
насекомых составляла до 95% от общего числа учтенных имаго гетеротопных
насекомых.
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Таблица 11
Структура вылета имаго гетеротопных насекомых через границу «вода – воздух»
озера Холодное в 2008 г.
Число видов

Таксон

Численность

S

P, %

N, экз./м2

P, %

Куликоморфные Diptera

46

92.0

802.5

90.0

в том числе
Chironomidae

45

90.0

606.7

68.0

Chaoboridae
Ephemeroptera

1
2

2.0
4.0

195.8
70.7

22.0
7.9

Trichoptera

1

2.0

16.0

1.8

Neuroptera

1

2.0

2.7

0.3

Всего:

50

100

891.9

100

Наиболее

массовый

вылет

имаго

был

зарегистрирован

нами

для

представителей сем. Chironomidae (45 видов: 90.0% видов; 68.0% от численности).
Преобладание хирономид по численности сопоставимо также и с результатами
анализа видового состава бентосных сообществ на оз. Холодном, согласно
которому личинки Chironomidae – самая массовая группа гетеротопных
насекомых в водоёме. При этом по данным H. Freitag (2004), преобладание имаго
хирономид в вылете из пресноводных водоёмов не зависит ни от типа водоёма, ни
от типа субстрата и солёности воды.
Всего за период исследований был отмечен вылет имаго хирономид
относящихся к трём подсемействам – Chironominae, Tanypodinae и Orthocladiinae
(табл. 12). По количеству видов (28 видов: 62.2% от общего числа видов
хирономид) и по общему количеству вылетевших особей, учтенных за период
исследований

(77.4%),

наибольшая

доля

принадлежала

представителям

подсемейства Chironominae. Преобладание хирономин, по данным H. Boerger
(1981), характерно для континентальных водоемов умеренных широт. Среди
Chironominae, по данным W. P. Coffman (1973), велика доля представителей
трибы Chironomini, в то время как представители трибы Tanytarsini многочисленны
в холодных, олиготрофных озёрах. В исследованном нами оз. Холодное также
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Таблица 12
Структура вылета имаго хирономид через границу «вода – воздух»
озера Холодное в 2008 г.
Подсемейства

Число видов

Численность

S

P, %

N, экз./м2

P, %

Chironominae

28

62.2

470.2

77.5

Tanypodinae

11

24.4

127.4

21.0

Othocladiinae

6

13.3

9.1

1.5

Всего:

45

100

606.7

100

были более многочисленны представители Chironomini, а танитарсины были
представлены

небольшим

количеством

имаго.

Значительно

менее

было

представлено подсемейство Tanypodinae (11 видов: 24.4% по числу видов; 21.0% –
по количеству особей). К подсемейству Orthocladiinae в вылете имаго из оз.
Холодное относилось относительно небольшое число видов (6: 13.3%) с
невысокой численностью (1.5% от общего количества особей). Как известно
(Oliver, 1971), ортокладиины хорошо адаптированы к низкой температуре,
поэтому, как правило, доминируют в вылете имаго из арктических водоёмов,
тогда как в водоёмах умеренных широт их доля обычно невелика.
На долю семейства Chaoboridae приходилось 22.0% от общего числа
вылетевших насекомых (см. табл. 11). Все имаго хаоборид относились к одному
виду – Chaoborus flavicans (Meigen, 1830) (2.0% от общего числа видов), личинки
которого в значительном количестве встречались в планктоне данного водоёма.
Вместе с тем, вылет имаго Chaoboridae происходил через границу «вода –
воздух», поэтому используемые нами имагоуловители позволили количественно
оценить вклад этой группы в формирование потоков вещества и энергии из
исследуемого водоёма.
По сравнению с составом бентосных сообществ оз. Холодное, в вылете
имаго отсутствовало большинство таких семейств двукрылых насекомых как
Limoniidae, Tipulidae и др. Отсутствие этих групп можно объяснить тем, что
личинки большинства видов «нехирономидных» двукрылых, как известно
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(Глухова, 1979; Кузнецов, Кузнецова, 1999), окукливаются не на дне водоёма, а во
влажном грунте вблизи уреза воды, поэтому они не могли быть учтены с
помощью имагоуловителей погружённого типа. Ранее H. Freitag (2004) отмечал в
качестве решающего фактора для вариаций обилия малочисленных водных семейств
двукрылых уровень разнообразия микроместообитаний в водоёме. В ряде водоёмов
в вылете имаго через поверхность воды часто отмечались мокрецы (Ceratopogonidae)
(Gray, 1989; Freitag, 2004; Gardarsson et al., 2004), однако данная группа
куликоморфных двукрылых не была зарегистрирована установленными нами
имагоуловителями, несмотря на присутствие личинок в бентосе исследованных озёр.
Отр. Ephemeroptera был представлен двумя видами (4.0% видового состава)
– Caenis robusta (сем. Caenidae) и Cloeon dipterum (Linnaeus, 1761) (сем. Baetidae)
(7.9% от общего числа вылетевших особей) (см. табл. 11). Рядом авторов был
зарегистрирован и количественно измерен вылет поденок с помощью плавающих
и погруженных имагоуловителей (Gledhill, 1960; Riederer, 1985; Gray, 1989;
MacKenzie, Kaster, 2004 и др.). Однако, как отмечали D. M. Stagliano с соавторами
(1998), оценка плотности и сезонной динамики вылета может быть занижена в
связи с избеганием представителями данного отряда имагоуловителей. Оба вида
подёнок, отмеченные нами в вылете имаго, по данным ряда авторов (Чернова,
1940; Mackey, 1978; Клюге, 1997; Bouchard, 2004), – типичные обитатели стоячих
водоёмов с илистыми грунтами, богатыми растительными остатками.
К отр. Trichoptera относился только один вид, отмеченный в вылете имаго –
Leptocerus tineiformis Curtis, 1834 (2.0% от общего числа видов; 1.8% от общей
численности) (см. табл. 12). Как известно (Лепнева, 1966), личинки L. teneiformis
приурочены к стоячим водоёмам, развиваясь в большом количестве среди высшей
водной растительности. Следует отметить, что обнаруженная нами доля вида в
составе бентосных сообществ была больше, чем в вылете. Вероятно, вылет
ручейников не может быть в полной мере количественно оценён с помощью
погружённых имагоуловителей, поскольку метаморфоз видов этого семейства
чаще происходит на мелководье вблизи уреза воды. Так, по данным ряда авторов
(Мартынов, 1934; Лепнёва, 1966), куколки ручейников, проходя метаморфоз,
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поднимаются к поверхности воды и активно мигрируют к берегу или к
прибрежной растительности, где и происходит выход имаго. Несмотря на то, что
ручейники и поденки часто отмечались в вылете имаго многими авторами,
использующими имагоуловители плавающего и погруженного типа (Langford,
Daffern, 1975; Freitag, 2004; Füreder et al. 2005 и др.), доля этих групп никогда не
была значительной: как правило, она составляла не более 10–12% от общего
количества особей (Freitag, 2004).
Представители отр. Neuroptera (один вид – Sisyra fuscata (Fabricius, 1793))
(2.0% от числа видов гетеротопных насекомых) также были представлены в
вылете через границу «вода – воздух» единичными экземплярами (0.3% от числа
имаго). Сем. Sysiridae – единственное семейство среди сетчатокрылых, для
представителей которого характерна водная личинка. По данным Г. И. Дороховой
(1987) личинки S. fuscata при метаморфозе покидают водную среду и
окукливаются на берегу, на прибрежной растительности и т.д. Вероятно, встречи
имаго этих насекомых в погружённых имагоуловителях были случайны и
единичны, на основании чего можно предположить, что реальная плотность
вылета S. fuscata из озера была значительно выше.
За весенний период 2009 г. был зарегистрирован вылет имаго 18 видов
гетеротопных насекомых из двух отрядов: Diptera (куликоморфные насекомые сем.
Chironomidae и Chaoboridae) и Ephemeroptera (табл. 13). Поденки весной 2009 г.
были представлены единичными особями, преобладали в вылете

имаго

представители сем. Chironomidae (16 видов: 88.9% от общего числа видов
вылетевших насекомых; 92.6% от численности).
Весной 2009 г., как и в 2008 г., был отмечен вылет представителей трёх
подсемейств – Chironominae, Tanypodinae и Orthocladiinae (табл. 14). Однако
соотношение подсемейств в исследованиях разных лет отличалось. Так, если
весной 2009 г. доли хирономин и ортокладиин в вылете были близки (54.8 и
43.2 %), то в 2008 г. ортокладиины были представлены небольшим количеством
имаго, а весной практически отсутствовали. Как известно (Соколова, Коренева,
1959; Соколова и др., 1980), массовость вылета хирономид, количество генераций
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Таблица 13
Структура вылета имаго гетеротопных насекомых через границу «вода – воздух»
озера Холодное весной 2009 г.
Число видов

Название таксона

Численность

S

P, %

N, экз./м2

P, %

Куликоморфные Diptera

17

94.4

476.9

99.8

в том числе
Chironomidae
Chaoboridae

16
1

88.9
5.5

446.9
30.0

93.5
6.3

Ephemeroptera

1

5.5

1.0

0.2

Всего:

18

100

477.9

100

Таблица 14
Структура весеннего вылета имаго хирономид через границу «вода – воздух»
озера Холодное в 2009 г.
Название таксона

Число видов

Численность

S

P, %

N, экз./м2

P, %

Chironominae

11

68.8

245.0

54.8

Tanypodinae

2

12.5

8.9

2.0

Othocladiinae

3

18.8

193.0

43.2

Всего:

16

100

446.9

100

и сроки их вылета определяются не только условиями текущего года, но и в
большей степени условиями предыдущего года. Так, по данным базы данных
сайта: http://www.gismeteo.ru, на исследованной нами территории в 2007 г. средняя
температура в августе – октябре составляла 18.2 ºС, тогда как в 2008 г. этот
показатель был несколько меньше – 16.6 ºС. Однако в 2008 г. устойчивые
отрицательные температуры установились в начале декабря, в то время как в
2007 г. температура опустилась ниже нуля уже в начале ноября. Средняя суточная
температура за ноябрь в 2008 г. составила 4.3 ºС. Возможно большая
продолжительность периода положительных температур, а следовательно, и более
позднее время установления ледового покрова на водоёмах привело к смещению
сроков вылета имаго некоторых видов хирономид на более ранние. Многие
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авторы (Britt, 1962; Iwakuma et al., 1989 и др.) также указывали на существование
межгодовой вариации количества генераций и времени вылета.
В целом, видовой состав гетеротопных насекомых оз. Холодное типичен для
эвтрофных озёр умеренного пояса. По данным других исследователей (Illies, 1975;
1983), хирономиды, ручейники и подёнки – основной компонент вылета имаго из
большинства водоёмов умеренной зоны. Перечисленные группы отличаются
большим разнообразием видов, приспособленных к обитанию в условиях летнего
дефицита кислорода (Мотыль…, 1983), высокого содержания органических
веществ, сильной заилённости субстрата, а также массового развития высшей
водной

растительности

(McLaughlin,

Harris,

1990),

что

позволяет

им

адаптироваться к условиям пойменных озёр с небольшой глубиной и хорошей
прогреваемостью толщи воды в летнее время.
5.2. Фенология и сезонная динамика численности куликоморфных
насекомых озера Холодное
Вылет имаго гетеротопных насекомых из оз. Холодное в 2008 г. начался в
третьей декаде апреля при температуре воды 16 °С, а закончился во второй декаде
сентября при 14 °С. Как уже было отмечено ранее (Боруцкий, 1963; Мотыль…,
1983), время начала весеннего вылета имаго определяется сроками таяния льда на
поверхности водоёма. Вылет из оз. Холодное в 2009 г. начался в более ранние
сроки, чем в 2008 г., – в начале второй декады апреля, при температуре воды
15 ºС. В 2009 г. положительная температура установилась раньше, что определило
ранние сроки таяния льда на оз. Холодное и обусловило ранний вылет
гетеротопных насекомых. Такое явление отмечалось довольно часто (Боруцкий,
1963; Boerger, 1983) и во многом определяется вариабельностью жизненного
цикла насекомых и их способностью адаптироваться к изменениям среды
обитания (Бей-Биенко, 1980). Общая продолжительность вылета гетеротопных
насекомых, наблюдаемого нами из оз. Холодное в 2008 г., составила 154 дня.
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Сравнительный анализ плотности вылета имаго гетеротопных насекомых по
акватории показал отсутствие значимых различий между исследованными
участками (критерий Краскела – Уоллиса). Причем относительная монотонность
вылета была обнаружена как в отдельные даты отбора проб (Приложения:
табл. 16), так и при анализе данных за год в целом (2008 г. : H = 2.69; P = 0.74;
2009 г. : H = 2.30; P = 0.75). В результате, оказалось невозможным выделение
нескольких

отдельных

типов

участков

акватории,

различающихся

по

количественным характеристикам вылета, и их сравнительная характеристика.
Монотонность вылета имаго по все площади водоёма отражает относительную
однородность количественных характеристик бентосных сообществ, которая была
показана ранее.
Динамика интенсивности вылета имаго гетеротопных насекомых из оз.
Холодное в 2008 г. характеризовалась двумя чётко выраженными пиками: в
начале мая (до 13 экз./м2 в сут.) и во второй декаде июля (до 29 экз./м2 в сут.)
(рис. 17). Первый пик полностью формировался видами куликоморфных
двукрылых насекомых с преобладанием сем. Chironomidae, у которых в этот
период наблюдался массовый метаморфоз перезимовавшей генерации (C. tentans;
C. pallidivittatus; Ch. curabilis; E. albipennis). Личинки хирономид Chironomus,
Camptochironomus, часть особей Endochironomus могут зимовать на стадии
личинки IV возраста. Окукливание при этом зачастую происходит ещё подо
льдом, а непосредственно после схода ледового покрова наблюдается массовый
вылет. Весенний пик плотности вылета имаго хирономид, по данным других
исследователей (Боруцкий, 1963; Шилова, 1976; Соколова и др., 1980 и др.)
отмечался в большинстве водоёмов с различным видовым составом этой группы
насекомых.
Из других видов куликоморфных насекомых оз. Холодное в этот период
были отмечены единичные имаго хаоборид, которые практически не вносили
свой вклад в формирование весеннего пика вылета. Весенний массовый вылет
имаго гетеротопных насекомых имеет большое значение для наземной
экосистемы, поскольку они, как известно (Gray, 1989; Warren et al., 2002;
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MacKenzie, 2004), становятся важным источником питания гнездящихся птиц и
других обитателей наземных экосистем.

Рисунок 17. Сезонная динамика плотности вылета имаго гетеротопных
насекомых через границу «вода – воздух» озера Холодное

Со второй декады мая численность имаго, вылетающих из оз. Холодное,
начинала уменьшаться (критерий Манна – Уитни: U = 36.01, P = 0.01). С конца
мая до третьей декады июня вылет имаго гетеротопных насекомых был
незначителен и не превышал 0.7 экз./м2 в сут. В основном, в вылете были
представлены единичные особи хирономид сем. Tanypodinae. В этот период
происходило развитие личинок из яиц, отложенных самками весенней генерации,
а также продолжалось развитие личинок летней генерации.
С конца июня численность вылетающих имаго гетеротопных насекомых
постепенно увеличивалась (U = 33.01, P = 0.02) и достигала следующего пика во
второй декаде июля. Этот второй пик был образован комплексом видов, среди
которых ведущее место занимали представители куликоморфных Diptera – сем.
Chironomidae (C. tentans; Ch. curabilis; E. albipennis; Sch. schineri) и Chaoboridae
(Ch. flavicans), в меньшей степени были отмечены представители прочих отрядов
гетеротопных насекомых.
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Со второй декады июля численность вылетающих имаго насекомых
существенно сокращалась (U = 36.04, P = 0.01), а во второй декаде августа
отмечалось небольшое, но статистически значимое (U = 33.02, P = 0.02)
повышение плотности вылета до 15.2 экз./м2 в сут. Оно в основном было
обусловлено интенсивным вылетом куликоморфных насекомых (хирономид
трибы Tanitarsini – Paratanytarsus confusus; P. inopertus; Tanytarsus nemorosus;
T. volgensis, и комаров сем. Chaoboridae), а также прочих групп гетеротопных
насекомых – Ephemeroptera, Trichoptera и Neuroptera.
С третьей декады августа и до середины сентября плотность вылета имаго
оставалась на относительно стабильном низком уровне (3 – 10 экз./м2 в сутки), а
затем ещё более сократилась (U = 35.00, P = 0.01). В течение последней недели
периода вылета имаго гетеротопных насекомых (конец второй декады сентября) в
имагоуловителях были обнаружены только единичные особи куликоморфных
двукрылых (сем. Chironomidae и Chaoboridae).
Общая плотность вылета имаго всех групп гетеротопных насекомых в
2008 г. составила 892 экз./м2 в год (в том числе куликоморфных насекомых –
803 экз./м2, т.е. 90% от общей плотности). В 2009 г. плотность вылета в период
весеннего пика превышала плотность весеннего вылета 2008 г. почти или больше
чем в три раза – до 35.6 экз/м2 в сут. (см. рис. 17). Такая высокая плотность
создавалась за счет массового весеннего вылета ортокладиин и нескольких видов
хирономин, а также массового весеннего вылета хаоборид, происходившего в то
же время. Общая плотность вылета гетеротопных насекомых через границу «вода
– воздух» за весенний период 2009 г. составила 477.9 экз./м2 в год (см. табл. 13),
представленных исключительно куликоморфными насекомыми.
По сравнению с данными других авторов (Judd, 1964; Klaassen, 1967; Singh
et al., 1984; Walter, 1985; Rosenberg et al., 1988; Sherk, Rau, 1992; Leeper, Taylor,
1998 и др.) для озёр Северной Америки и Европы (от 1 до 5 тыс. экз./м2 в год)
плотность вылета из пойменных озёр р. Волга (Саратовская обл.) находится на
относительно невысоком уровне (Приложения: табл. 17). Полученные нами
данные по плотности вылета имаго гетеротопных насекомых сопоставимы по
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уровню с некоторыми канадскими озёрами (Welch, 1973) и с эстуариями р. Литл
(MacKenzie, 2004), а также приближаются к плотности вылета из небольших
горных озёр во Франции (Sherk, Rau, 1992; Sherk, Rau, 1996). Примерно на таком
же количественном уровне происходил вылет имаго из болот Воронежской
области, однако видовой состав насекомых сильно отличался (Силина, 2007).
Плотность вылета имаго из водоёма, как правило, связана с локальными
биотопическими условиями, географически этот показатель варьирует мало.
Высокие численные показатели вылета имаго отмечаются как для тропических
водоёмов, например, в малых реках Филиппинских островов – 26 тыс. экз./м2/год
(Freitag, 2004), так и для водоёмов центральной Европы, например, в озёрах
северной Германии – 10.6 тыс. экз./м2/год (Poepperl, 2000), США – до 16 тыс.
экз./м2/год (Stagliano et al., 1998), а также для северных широт – в озёрах и реках
Исландии – до 185 тыс. экз./м2/год (Gardarsson et al., 2004) (см. Приложения:
табл. 17).
5.3. Фенология и сезонная динамика вылета имаго отдельных групп
гетеротопных насекомых озера Холодное
5.3.1. Фенология и сезонная динамика вылета имаго куликоморфных насекомых
5.3.1.1. Фенология и сезонная динамика вылета имаго сем. Chironomidae
Хирономиды – одна из основных групп гетеротопных насекомых,
формирующих вылет имаго из разных типов водоёмов в умеренной зоне Европы
(Ferrington, 2008) и России (Соколова и др., 1980; Силина, 2007). В Волгоградском
водохранилище личинки хирономид, наряду с олигохетами, – преобладающая
группа в бентосных сообществах (Нечваленко, 1977). Личинки хирономид
доминировали в бентосе всех исследованных нами пойменных озёр на
протяжении всех сезонов года, что позволило предполагать, что закономерности
вылета имаго гетеротопных насекомых из этих водоёмов определяются
сезонными особенностями развития именно этой группы гидробионтов и сроками
их метаморфоза.
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В 2008 г. сроки вылета имаго хирономид из оз. Холодное совпадали со
сроками вылета гетеротопных насекомых в целом (рис. 18) Вылет начинался при
температуре воды 16 ºС, данная температура типична для начала вылета видов
Chironomus в средней полосе европейской части России (Мотыль, 1983). Первыми
в вылете отмечались виды Chironomus и Camptochironomus, а также E. albipennis и
A. phatta.

Рисунок 18. Сезонная динамика плотности вылета имаго хирономид через
границу «вода – воздух» озера Холодное

Ранний вылет из водоёмов имаго Chironomus и Camptochironomus ранее уже
отмечался многими исследователями как для Волгоградского водохранилища
(Константинов, 1952; 1962), так и для других водоёмов (Боруцкий, 1963;
Соколова и др., 1980; Мотыль…, 1983 и др.). По данным А. И. Шиловой (1976)
личинки этих родов зимуют на IV стадии развития, поэтому проходят метаморфоз
непосредственно после схода ледового покрова с водоёма, иногда лёт был
отмечен (Боруцкий, 1963) даже из-подо льда. Нами не был зарегистрирован вылет
этих видов через закраины и полыньи ледового покрова: с момента таяния льда на
озере до начала вылета имаго проходило около недели.
Личинки E. albipennis, по данным Н. С. Калугиной (1961), напротив, зимуют
на различных стадиях развития: обычно во II – IV возрасте. Данная особенность
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также может служить возможным объяснением ранневесеннего, но более
продолжительного вылета имаго данного вида из изучаемого водоёма. В начале
зимы в бентосе озера нами были отмечены многочисленные личинки IV возраста
в плотных коконах, которые типичны для зимующих особей E. albipennis
(Калугина, 1961).
Динамика плотности вылета имаго хирономид характеризовалась двумя
пиками: в первой декаде мая (12.7 экз./м2 в сутки) и во второй декаде июля
(21.8 экз./м2). Каждый пик продолжался в течение одной – двух недель, когда
происходил массовый вылет имаго из водоёма. Пики плотности не отличались
статистически по количественным характеристикам (U = 11.52, P = 1.00), но
имели существенные отличия по видовому составу. Весной наблюдался массовый
вылет перезимовавшего поколения C. tentans, C. pallidivittatus, Ch. curabilis,
E. albipennis. Для июльского пика плотности вылета было характерно присутствие
летней генерации как бивольтинных (C. tentans; Ch. curabilis; E. albipennis и др.),
так и моновольтинных видов (Sch. schineri), а также видов с растянутым периодом
вылета (A. phatta). Между периодами наибольшей плотности вылета имаго в
течение 56 сут. вылет хирономид был представлен единичными экземплярами
(до 5 экз./м2 в сут.), а в отдельные дни отсутствовал. Начиная с конца июля,
хирономиды стабильно встречались в имагоуловителях, но плотность их вылета
не превышала 5 экз./м2 в сут., четко выраженных пиков и резкого снижения
плотности вылета не наблюдалось.
В 2008 г. вылет имаго таниподин начинался на неделю позже, чем
хирономин, и не достигал таких высоких значений (максимальная плотность
вылета – 5.5 экз./м2 в сут. во второй декаде июля) (рис. 19). В вылете имаго
таниподин отмечался только один пик плотности, совпадавший по времени со
вторым пиком вылета хирономин. В результате, первый пик вылета имаго сем.
Chironomidae был образован в основном п/сем. Chironominae, а в формирование
второго пика вносили свой вклад виды обоих подсемейств.
Наибольшая

плотность

вылета

имаго

среди

видов

подсемейства

Chironominae была установлена для E. albipennis (349.3 экз./м2 в год; табл. 15). Этот
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Рисунок 19. Сезонная дикамика вылета имаго хирономид п/сем Chironomidae и
Tanypodinae через границу «вода – воздух» озера Холодное

вид, относящийся к фитофильным (Калугина, 1961; Шилова, 1976; Дурнова и др.,
2011), достигал в оз. Холодное большой плотности, заселяя донные субстраты,
богатые растительными остатками, а также входил в состав населения
поверхности макрофитов, обильно развивавшихся летом. На втором месте по
плотности вылета имаго находились C. tentans (37.7 экз./м2 в год) и Ch. curabilis
(19.3 экз./м2 в год). По данным А. И. Шиловой (1976) и Т. Д. Зинченко (2011),
C. tentans в массе заселяет заиленные субстраты с высоким содержанием
органического вещества, широко распространенные также и на дне оз. Холодное.
Среди таниподин (см. табл. 15) наибольшая плотность вылета имаго была
характерна для Sch. schineri (48.9 экз./м2 в год) и A. phatta (40.7 экз./м2 в год).
Наблюдаемая нами отчетливая закономерность для хищных личинок таниподин,
согласно которой массовость их развития в меньшей степени зависела от субстрата и
других экологических факторов, а определялась разнообразием и обилием кормовых
объектов (в основном, личинок хирономид), подтверждалась и другими авторами
(Нечваленко, 1977). Высокая численность A. phatta, типичной для небольших
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стоячих водоёмов, объяснялась, вероятно, преобладанием в исследованном озере
литорального типа предпочитаемого данным видом биотопа зарослей макрофитов.
Таблица 15
Плотность вылета имаго хирономид через границу «вода – воздух»
озера Холодное в 2008 г.
Виды

N,
экз./м2/год

Tanypodinae

Виды

N,
экз./м2/год

Glyptotendipes glaucus

10.2

Schineriella schineri

48.9

Dicrotendipes lobiger

6.7

Ablabesmyia phatta

40.7

Einfeldia longipes

6.3

Guttipelopia guttipennis

7.3

Camptochironomus pallidivittatus

6.3

Tanypus stellatus

6.0

Einfeldia pagana

6.0

Ablabesmyia monilis

6.0

Parachironomus monochromus

3.4

Procladius choreus

5.0

Chironomus commutatus

2.7

Krenopelopia nigropunctata

3.4

Dicrotendipes sp.1

2.7

Tanypus punctipennis

2.7

Glyptotendipes barbipes

2.0

Labrundinia longipalpis

2.7

Dicrotendipes sp.2

2.0

Procladius freemani

2.7

Polypedilum sp.

2.0

Psectrotanypus varius

2.0

Paratanytarsus confusus

1.7

127.4

Paratanytarsus inopertus

1.7

Chironomus plumosus

1.7

Всего:
Orthocladiinae
Cricotopus sylvestris

2.7

Polypedilum sordens

1.3

Psectrocladius sordidellus

2.7

Tanytarsus volgensis

1.3

Cricotopus cumulatus

1.7

Chironomus luridus

1.0

Cricotopus tibialis

1.0

Einfeldia sp.1

0.7

Hydrobaenus sp.

0.7

Einfeldia sp.2

0.7

Psectrocladius barbimanus

0.7

Glyptotendipes paripes

0.7

Всего:

9.4

Parachironomus parilis

0.7

Parachironomus sp.

0.7

Chironominae
Endochironomus albipennis

349.3

Synendotendipes dispar

0.7

Camptochironomus tentans

37.7

Tanytarsus nemorosus

0.7

Chironomus curabilis

19.3

Всего:
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470.2

Наибольшая продолжительность вылета имаго в 2008 г. отмечалась у
E. albipennis (112 сут.), A. phatta (105 сут.), Sch. schineri (77 сут.), C. tentans (70
сут.), Ch. curabilis (56 сут.), Dicrotendipes lobiger Kieffer, 1921 (49 сут.),
Glyptotendipes pallens Meigen, 1804 (42 сут.) (табл. 16). У прочих видов хирономид
вылет продолжался не более трех недель.
Таблица 16
Продолжительность вылета (T) имаго куликоморфных насекомых сем. Chironomidae и
Chaoboridae через границу «вода – воздух» озера Холодное в 2008 г.
Виды
сем. Chironomidae
п/сем. Tanypodinae
Ablabesmyia phatta

Виды

T, сут.

T, сут.

Camptochironomus pallidivittatus

21

105

Einfeldia longipes

21

Schineriella schineri

77

Einfeldia pagana

21

Ablabesmyia monilis

21

Polypedilum sordens

14

Tanypus punctipennis

21

Dicrotendipes sp.1

14

Guttipelopia guttipennis

14

Paratanytarsus confusus

14

Krenopelopia nigropunctata

14

Parachironomus monochromus

14

Labrundinia longipalpis

7

Chironomus commutatus

7

Procladius freemani

7

Chironomus luridus

7

Procladius choreus

7

Chironomus plumosus

7

Psectrotanypus varius

7

Dicrotendipes sp.2

7

Tanypus stellatus

7

Einfeldia sp.1

7

Einfeldia sp.2

7

п/сем. Orthocladiinae
Cricotopus sylvestris

28

Glyptotendipes barbipes

7

Psectrocladius sordidellus

21

Parachironomus parilis

7

Cricotopus tibialis

14

Glyptotendipes paripes

7

Cricotopus cumulatus

7

Parachironomus sp.

7

Hydrobaenus sp.

7

Dicrotendipes tritomus

7

Psectrocladius barbimanus

7

Synendotendipes dispar

7

Paratanytarsus inopertus

7

п/сем. Chironominae
Endochironomus albipennis

112

Polypedilum sp.

7

Camptochironomus tentans

70

Tanytarsus nemorosus

7

Chironomus curabilis

56

Tanytarsus volgensis

7

Dicrotendipes lobiger

49

Glyptotendipes glaucus

42

сем. Chaoboridae
Chaoborus flavicans
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Имаго подсемейства Orthocladiinae в 2008 г. встречались единично (см.
табл. 12), поэтому надёжно установить закономерности динамики вылета не
представлялось возможным. Весной 2009 г. плотность вылета имаго ортокладиин
была достаточно высока (до 13.7 экз./м2 в сутки), хотя видовое богатство было
вновь относительно невелико (3 вида; 18.8% от общего числа видов хирономид:
см. табл. 14). Наибольшую долю в вылете имаго в подсемействе Orthocladiinae
составляли C. sylvestris (до 4.7 экз./м2 в сутки) и P. sordidellus (до 8.7 экз./м2 в
сутки). Оба вида, как известно (Шилова, 1976; Зинченко, 2011), хорошо
приспособлены к обитанию на заиленных субстратах в зарослях высшей водной
растительности или среди нитчатых водорослей в эвтрофных и гиперэвтрофных
озёрах и отмечались ранее для мелководья левобережной части Волгоградского
водохранилища, особенно для мелководных проток (Нечваленко, 1977). При этом
C. sylvestris отмечался также в весеннем вылете имаго из левобережных затонов и
проток р. Волга (Мисейко, 1969).
Наибольшая суточная плотность вылета имаго среди видов подсемейства
Chironominae в 2009 г. была установлена для E. albipennis (до 6.8 экз./м2 в сутки),
D. lobiger (до 7.7) и T. nemorosus (до 3.5). Причем D. lobiger и T. nemorosus в
2008 г. не только не были массовыми, но и отмечались в вылете лишь во второй
половине лета. Как известно (Шилова, 1976), оба вида встречались в стоячих
водоёмах, прилегающих к водохранилищам, часто на заиленных грунтах.
Доля таниподин в весеннем вылете имаго в 2009 г. была относительно
невелика (12.5% от общего числа видов хирономид: см. табл. 14). В имагоуловителях
обнаруживались лишь единичные особи Ablabesmyia. Это согласуется с данными
2008 г., когда большинство имаго таниподин вылетали из водоёма во второй
половине лета. В 2008 г. весенний вылет имаго подсемейства Tanypodinae также
был представлен только родом Ablabesmyia, однако можно отметить некоторые
различия в соотношении видов. В 2008 г. в вылете имаго из данного озера в
наибольшей степени участвовала A. phatta, а A. monilis были единичны, а весной
2009 г. наблюдалось противоположное соотношение.
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Фенология и динамика вылета имаго массовых видов хирономид из
оз. Холодное. Вылет имаго C. tentans отмечался с третьей декады апреля, пик
плотности вылета приходился на первую декаду мая (до 20.0 экз./м2 в нед.)
(рис. 20). Вторая генерация данного вида проходила метаморфоз и вылетала из
водоёма с начала июля, но плотность вылета (до 4.7 экз./м2 в нед.) не достигала
максимума. До конца сентября вылет имаго C. tentans происходил с одинаковой
плотностью, четко выраженных пиков и резкого снижения плотности вылета не
наблюдалось.

Рисунок 20. Сезонная динамика вылета имаго Camptochironomus tentans через
границу «вода – воздух» озера Холодное

По данным других исследователей (Шилова, 1976), анализ вылета имаго
C. tentans из различных водоёмов также показал наличие двух генераций в год.
А. И. Шиловой (1976) было показано, что сроки вылета имаго первой генерации
отличались в зависимости от типа водоёма: в водохранилищах – с первой
половины июня, в мелководных стоячих водоёмах – с начала мая. Вероятно, такие
различия были вызваны локальными особенностями динамики температуры воды
в водоёмах разной глубины. Сроки вылета имаго C. tentans из оз. Холодное
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сопоставимы с данными по весеннему вылету этого вида из других озёр в
границах ареала. Вылет имаго второй генерации C. tentans был более растянут,
чем весенний вылет перезимовавшего поколения. Такие данные согласуются с
данными других исследователей (Шилова, 1976) о том, что вылет данного вида
сильно растянут во времени в связи с неравномерным развитием личинок. Однако
установленный ранее для вида постепенный переход от вылета имаго одной
генерации к вылету другой в оз. Холодное не был отмечен – весенняя генерация
имаго вылетала массово и в относительно короткие сроки, а затем наблюдался
достаточно длительный период (около трёх недель), когда вылет C. tentans был
слабым (метаморфоз проходили единичные особи) или полностью отсутствовал.
C. tentans, относившийся в 2008 г. к массовым видам с достаточно высокой
плотностью вылета, в 2009 г. был, напротив, представлен в весеннем вылете
небольшим количеством имаго (до 1.3 экз./м2 в нед.). Возможно, из-за раннего
наступления высоких среднесуточных температур в 2009 г. весенний вылет
данного вида сместился на более ранние сроки, до полного таяния льда, поэтому
не был зарегистрирован имагоуловителями.
Для Ch. curabilis (рис. 21) также были характерны две фазы вылета имаго:
весенний пик – с наибольшей плотностью вылета (12.0 экз./м2 в нед.), вылет
второй генерации – с начала июля до начала сентября, но с гораздо меньшей
плотностью вылета (до 1.3 экз./м2 в нед.), без резкой динамики значений этого
показателя. В 2009 г. данный вид был представлен в весеннем вылете небольшим
количеством имаго (до 2.0 экз./м2 в нед.).
Вылет имаго E. albipennis (рис. 22) начинался во второй декаде апреля,
заканчивался во второй декаде сентября. Было обнаружено два пика вылета – в
первой декаде мая (31.0 экз./м2 в нед.) и во второй декаде июля (128.7 экз./м2 в нед.),
во временном интервале между периодами наибольшей численности вылет E.
albipennis отсутствовал или был единичным (2 – 3 экз./м2 в нед.). По данным
других исследователей (Калугина, 1959; Шилова, 1976) в Рыбинском и Учинском
водохранилищах E. albipennis также дицикличен, т.е. имеет два пика вылета. В то же
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Рисунок 21. Сезонная динамика вылета имаго Chironomus curabilis через границу
«вода – воздух» озера Холодное

Рисунок 22. Сезонная динамика вылета имаго Endochironomus albipennis через
границу «вода – воздух» озера Холодное
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время, указания на растянутость метаморфоза данного вида (Mundie, 1957;
Калугина, 1959; Шилова, 1976; Соколова и др., 1980) подтвердились для
пойменных озёр Волгоградского водохранилища лишь частично. Вылет имаго
первой генерации E. albipennis происходил в течение относительно короткого
периода времени, тогда как вторая генерация имела несколько более растянутый
во времени период вылета из водоёма. Поэтому именно вторая генерация
определяла наибольшую среди всех изученных нами гетеротопных насекомых
продолжительность вылета из исследованных озёр.
Наибольшей плотности вылет E. albipennis достигал во время второго пика
– в июле, что совпадало по времени с развитием водной растительности, в основном,
роголистника, который личинки данного вида массово заселяли в летний период.
На

сходные

динамику

процесса

вылета

во

времени

и

количественные

характеристики процесса указывал также J. H. Mundi (1957) для озёр Англии, в
которых E. albipennis также имел две генерации, растянутые по продолжительности
вылета. С конца июля плотность вылета E. albipennis из оз. Холодное уменьшалась и
до конца вылета оставалась на относительно стабильном уровне (до 14.6 экз./м2 в
нед.).
Весенний вылет имаго E. albipennis в 2009 г. начинался в те же сроки, что и в
2008 г. (вторая декада апреля) и характеризовался сходными количественными
характеристиками. Однако в 2009 г. пик вылета имаго данного вида достигался на
неделю раньше (начало мая).
Вылет A. phatta (рис. 23) также был растянут во времени, начинался со второй
декады апреля и заканчивался во второй декаде сентября. Плотность вылета была
невысока (до 7 экз./м2 в нед.), четких пиков вылета не было выявлено, но
представители вида стабильно встречались на протяжении всего периода
исследований. На растянутость во времени вылета имаго данного вида есть
указания для Рыбинского водохранилища в связи с неравномерным ростом
личинок, а также с обитанием их на разной глубине (Шилова, 1976). Однако в
постоянных стоячих водоёмах в окрестностях Рыбинского водохранилища начало
вылета A. phatta приходилось на июнь, а в оз. Холодное данный вид отмечался в
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Рисунок 23. Сезонная динамика вылета имаго Ablabesmyia phatta через границу
«вода – воздух» озера Холодное

вылете в более ранние сроки. На весенний вылет имаго A. phatta есть указания для
временных водоёмов, однако в таких водоёмах метаморфоз данного вида
заканчивался уже к середине июня (Шилова, 1976). Весной 2009 г. на
оз. Холодное данный вид также был отмечен в вылете с небольшой плотностью
(до 0.67 экз./м2 в нед.).
Вылет имаго Sch. schineri (рис. 24) начинался в 2008 г. в первой декаде
июля, достигал наибольшей плотности во второй декаде июля (до 19.3 экз./м2 в
нед.). После достижения пика вылет имаго постепенно шёл на спад (2 – 3 экз./м2 в
нед.) и заканчивался во второй декаде сентября. Весной 2009 г. вылет данного
вида не был зарегистрирован.
Роль отдельных массовых видов хирономид в макрозообентосе оз. Холодное
весной положительно коррелировала с количеством их имаго, вылетающих из
водоёма через поверхность «вода – воздух» в апреле – мае. Однако эта корреляция
относительно невысока, хотя и значима (rs = 0.62, P = 0.05). Возможными
причинами, обусловившими средний уровень данной корреляции, учитывая данные
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Рисунок 24. Сезонная динамика вылета имаго Schineriella schineri через границу
«вода – воздух» озера Холодное в 2008 г.

ряда авторов (Oliver, 1971; Pinder, 1977; Iwakuma, Yasuno, 1983; Lott, 2004;
MacKenzie, Kaster, 2004 и др.), очевидно, следует считать агрегированное
распределение личинок в водоёме и высокую естественную смертность куколок в
период метаморфоза за счёт выедания хищниками, а также гибель особей,
имевших отклонения в развитии (Шобанов, 1994; Катаева, Полуконова, 2007)
и т. д. Наибольшие отличия между вкладом конкретного вида в формирование
структуры бентосных сообществ и количеством имаго, вылетающих из водоёма,
отмечены для Ch. luridus и Gl. glaucus. Таниподины (в основном, Sch. schineri)
весной находились на ранних стадиях личиночного развития, входили в состав
мейобентоса и вероятно по этой причине не были учтены при исследовании
макрозообентоса. Вместе с тем, перечисленные таксоны занимали заметное место
в вылете имаго летом.
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5.3.1.2. Фенология и сезонная динамика вылета имаго сем. Chaoboridae
В 2008 г. начало массового вылета имаго хаоборид (Chaoborus flavicans)
приходилось на первую декаду июля, а окончание вылета – на вторую декаду
сентября (период вылета продолжался около 84 сут. : см. табл. 16). Единичные
особи хаоборид отмечались также в мае – июне. Однако в 2009 г. динамика
вылета имаго хаоборид отличалась от предыдущего года: их массовый
метаморфоз отмечался с третьей декады апреля (до 16.0 экз./м2 в сутки: рис. 25).
Общая плотность вылета имаго хаоборид за 2008 г. – 195.8 экз./м2. Были
установлены два пика плотности: первый – во второй декаде июля (9.2 экз./м2 в
сут.), второй – во второй декаде августа – первой декаде сентября (до 4.6 экз./м2
в сут.).

Рисунок 25. Сезонная динамика плотности вылета Chaoborus flavicans через
границу «вода – воздух» озера Холодное

Первый пик вылета имаго хаоборид – относительно короткий, продолжался
около недели, второй пик был более растянут во времени (более двух недель).
Численность имаго в июльский и августовский пики плотности статистически не
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отличались (U = 9.51, P = 0.20). В отличие от хирономид, вылет хаоборид
практически не был растянут во времени, эта группа гетеротопных насекомых
либо была представлена единичными экземплярами (май – июнь, конец июля –
середина августа), либо достигала достаточно высокой плотности.
5.3.2. Фенология и динамика вылета имаго отр. Ephemeroptera,
Trichoptera и Neuroptera
В 2008 г. вылет подёнок был отмечен с третьей декады июня по конец
августа (рис. 26), его общая продолжительность составила 70 суток (табл. 17). В
2009 г. был зарегистрирован единичный весенний вылет Cloeon dipterum. В
2008 г. вылет представителей отр. Ephemeroptera происходил равномерно,
отчётливых пиков плотности не было выявлено (критерий Краскела – Уоллиса:
H = 11.12; P = 0.19). Наибольшая суточная плотность вылета – до 2.4 экз./ м2,
общая плотность вылета за год – 70.7 экз./м2.

Рисунок 26. Сезонная динамика плотности вылета имаго ручейников и подёнок
через границу «вода – воздух» озера Холодное в 2008 г.
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Таблица 17
Продолжительность вылета (T) имаго поденок,
ручейников и сетчатокрылых из озера Холодное в 2008 г.
Виды

T, сут.

Cloeon dipterum

70

Caenis robusta

63

Leptocerus tineiformis

56

Sisyra fuscata

28

В 2008 г. ручейники стабильно встречались в имагоуловителях с третьей
декады июня по третью декаду августа (см. рис. 26, см. табл. 17), в весеннем
вылете 2009 г. эта группа гетеротопных насекомых не была обнаружена. Общая
продолжительность вылета насекомых этого отряда в 2008 г. составляла 56 суток.
Они не достигали большой плотности вылета (до 0.9 экз./ м2 в сутки); общая
плотность – 16 экз./м2 в год.
В 2008 г. единичные особи сетчатокрылых отмечались в вылете со второй
декады июля по вторую декаду августа, плотность вылета – менее 1 экз./м2 в сут.
Общая плотность вылета составляла 2.7 экз./м2 в год, продолжительность вылета
– 28 сут. (см. табл. 17). Весной 2009 г. в вылете из оз. Холодное имаго
сетчатокрылых отмечены не были.
5.4. Динамика разнообразия комплексов куликоморфных насекомых,
вылетающих через границу «вода – воздух» озера Холодное
Куликоморфные насекомые в оз. Холодное были представлены видами с
разными сроками вылета, поэтому их видовое разнообразие изменялось на
протяжении сезона вылета. Анализ этого параметра с конца апреля по конец
сентября 2008 г. (рис. 27) показал наличие двух пиков – весеннего и летнего.
Весенний пик видового разнообразия наблюдался в первой декаде мая (HN = 2.94
бит/экз.), затем оно значимо уменьшалось (t = 5.02; P < 0.001). Этот пик
формировался за счет массового вылета имаго куликоморфных насекомых, в
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основном хирономид подсемейства Chironominae, а также единичных особей
хаоборид. Он совпадал по времени с первым пиком плотности вылета хирономид
(Приложения: табл. 18). Затем наблюдался длительный период относительно
низкого уровня видового разнообразия, во время которого в имагоуловителях
были обнаружены только единичные имаго таниподин. С третьей декады мая по
середину июня вылет насекомых из оз. Холодное, в основном, был образован
единичными имаго A. phatta (см. Приложения: табл. 18).

Рисунок 27. Сезонная динамика видового разнообразия имаго куликоморфных
насекомых, вылетающих через границу «вода – воздух» озера Холодное

С третьей декады июня видовое разнообразие комплексов вылетаюших
имаго начинало значимо увеличиваться (t = 8.54; P < 0.001) и достигало второго
пика в конце июля (HN = 3.19 бит/экз.). Этот пик разнообразия был более
длителен – до середины сентября наблюдалось постепенное уменьшение
разнообразия вылетающих куликоморфных насекомых (t = 5.62; P < 0.001). В
формирование этого пика видового разнообразия вносили вклад виды всех трёх
подсемейств хирономид, представленные в вылете наибольшим количеством
видов (см. Приложения: табл. 18). С середины сентября наблюдалось резкое
уменьшение видового разнообразия. С этого периода и до окончания сезона
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вылета из озера куликоморфные насекомые были представлены единичными
хирономинами E. albipennis (см. Приложения: табл. 18).
Разнообразие летнего комплекса куликоморфных насекомых было выше,
чем в период весеннего пика вылета имаго (t = 2.23; P = 0.03). Это объясняется
тем, что в июле наблюдалось совпадение сроков вылета хаоборид с
максимальным видовым разнообразием хирономид (HN = 3.11 бит/экз.). Весной
2009 г. видовое разнообразие оз. Холодное оставалось примерно на том же
уровне, что и в 2008 г. (HN = 3.04 бит/экз.), также за счет большого разнообразия
вылетающих хирономид и хаоборид (см. рис. 27). Видовое разнообразие
достигало своего пика на неделю раньше, чем в 2008 г. (в начале мая).
Динамика видового разнообразия имаго куликоморфных насекомых,
вылетающих

из

оз.

Холодное,

определялась

в

основном

сезонными

особенностями вылета хирономид. Эта группа включала в данном водоёме
наибольшее число видов, хаобориды практически не влияли на динамику
разнообразия сообществ, так как были представлены только одним видом.
Полученные результаты хорошо согласуются с данными по видовому составу
бентосного сообщества оз. Холодное, в котором хирономиды составляли
наибольшую долю и определяли разнообразие сообщества.
5.5. Видовой состав и сезонная динамика численности имаго куликоморфных
насекомых, вылетающих через границу «вода – воздух» озёр Садок и Ленивое
Из оз. Садок весной 2009 г. был зарегистрирован вылет 12 видов
куликоморфных насекомых отряда Diptera (табл. 18). В этот период озеро
покидали исключительно имаго хирономид, тогда как представители других
семейств двукрылых насекомых отсутствовали. Вылет гетеротопных насекомых
из оз. Садок начинался на неделю раньше, чем из оз. Холодное (конец первой
декады апреля), при температуре воды – 14 ºС. Такое различие в сроках данного
явления можно объяснить тем, что оз. Садок мелководное, очевидно, не имело
родникового питания, поэтому быстрее прогревалось в весенний период. Сходное
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Таблица 18
Структура вылета имаго хирономид через границу «вода – воздух» озёр Садок и
Ленивое весной 2009 г.
Озёра
Название
таксона

Садок
Число видов

Ленивое

Плотность вылета
2

Число видов

Плотность вылета
2

S

P, %

N, экз./м

P, %

S

P, %

N, экз./м

P, %

Chironominae

7

58.4

197.5

59.6

5

83.3

294.2

94.2

Tanypodinae

1

8.3

7.3

2.2

–

–

–

–

Othocladiinae

4

33.3

126.7

38.2

1

16.7

18.1

5.8

Всего:

12

100

331.5

100

6

100

312.3

100

влияние температурного режима водоёма на смещение времени начала вылета на
более ранние сроки также отмечалось ранее многими исследователями (Боруцкий,
1963; Boerger, 1981 и др.).
В период пика весеннего вылета из оз. Садок (первая декада мая) суточная
плотность хирономид достигала 23.1 экз./м2. На основании сравнительного
анализа плотности вылета имаго куликоморфных насекомых с разных участков
акватории оз. Садок была установлена его относительная монотонность. Вылет
имаго происходил с примерно одинаковой интенсивностью на всех станциях, где
были установлены имагоуловители, что подтверждается отсутствием значимых
различий в плотности вылета между участками за весенний период (критерий
Краскела – Уоллиса, H = 1.13; P = 0.96).
Представители подсемейства Chironominae преобладали как по числу видов
(7 видов; 58.3% от общего числа видов), так и по плотности вылета (59.6 % от
общей плотности вылета: см. табл. 18). Ортокладиины, как и в оз. Холодном,
были представлены небольшим числом видов, однако с высокой суточной
плотностью вылета (до 9.0 экз./м2).
Наибольшая плотность весеннего вылета имаго из оз. Садок была отмечена
для трёх видов хирономид: Ch. luridus (до 4.2 экз./м2 в сут.), E. albipennis (до
6 экз./м2 в сут.) и P. sordidellus (до 7 экз./м2 в сут.). Эти виды, кроме того,
122

достигали высокой плотности в бентосных сообществах озера, поскольку хорошо
приспособлены к условиям, складывающимся в данном водоёме (раннее
зарастание высшей водной растительностью, достаточно высокая температура
воды, заиление дна). В конце мая вылет имаго с поверхности воды оз. Садок
ослабевал (< 1 экз./м2 в нед.). Летом акватория водоёма зарастала макрофитами,
что делало невозможным установку имагоуловителей и дальнейший учет вылета
насекомых.
Из оз. Ленивое за весенний сезон 2009 г. был зарегистрирован вылет
представителей шести видов куликоморфных двукрылых насекомых (сем.
Chironomidae). Вылет из данного водоёма начинался в начале второй декады
апреля, то есть примерно в те же сроки, что и из оз. Садок. Такое совпадение
сроков вылета можно объяснить сходством биотопических и температурных
характеристик озёр.
Вылет из оз. Ленивое достигал наибольшей плотности в середине мая (до
23.7 экз./м2 в сутки). Среди хирономид, вылетавших через поверхность воды
озера, преобладали представители подсемейства Chironominae (83.3% от общего
числа видов; 94.2% от общего числа вылетевших особей: см. табл. 18), кроме того
отмечены единичные особи подсемейства Orthocladiinae. Наибольшая плотность
(до 20 экз./м2 в сутки) вылетавших имаго насекомых на оз. Ленивое была
отмечена для E. albipennis.
Отличия в количественных характеристиках вылета имаго куликоморфных
насекомых на разных участках озера отмечены не были. Сравнительный анализ
анализ плотности вылета имаго по акватории показал отсутствие значимых
различий между исследованными участками в весенний период (критерий
Краскела – Уоллиса, H = 3.28; P = 0.60). К началу июня вылет насекомых из оз.
Ленивое ослабевал (< 2 экз./м2 в сутки), был представлен лишь единичными
хирономинами (преимущественно, E. albipennis). В летнее время водоём зарастал
высшей водной растительностью, в связи с чем невозможно было провести
дальнейший учет вылета насекомых погружёнными имагоуловителями.
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В озёрах Садок и Ленивое корреляция плотности личинок весной и вылета
весенней генерации имаго отсутствовала (rs = 0.52, P = 0.08 и rs = 0.12, P = 0.88,
соответственно). Это связано с различной плотностью личинок и имаго
Ch. luridus, который в оз. Садок доминировал, в оз. Ленивое был субдоминантом в
составе макрозообентоса, а в вылете из обоих озёр его доля была невелика. Также
в оз. Садок был отмечен дисбаланс в численности Psectrocladius sordidellus, доля
которого в бентосе была значительно ниже, чем в вылете имаго. Вероятно, это
связано с мелкими размерами ортокладиин, ранние возрастные стадии которых
были недостаточно учтены в пробах бентоса.
5.6. Сезонная цикличность вылета имаго куликоморфных насекомых
По результатам исследования вылета имаго хирономид подсемейства
Chironominae (Приложения: табл. 19) пять видов – E. albipennis, C. tentans,
C. pallidivittatus, Ch. curabilis, E. longipes были отнесены к дицикличным видам. В
вылете этих видов четко прослеживались две генерации имаго – весенняя (конец
апреля – середина мая) и летняя (с конца июня). Это согласуется с данными по
другим водоёмам, в которых для жизненного цикла данных видов также было
отмечено две генерации в год (Мисейко, 1969; Шилова, 1976; Соколова и др.,
1980).
Вылет второй генерации у некоторых видов был коротким (C. pallidivittatus,
E. longipes), а у других, напротив, растянутым во времени (E. albipennis,
C. tentans, Ch. curabilis). Для C. pallidivittatus в Рыбинском водохранилище есть
указания на растянутость вылета имаго второй генерации (Шилова, 1976), однако
в нашем исследовании это не подтвердилось. Промежуток времени между
вылетом имаго двух генераций перечисленных видов составлял 35–70 дней.
Имаго D. lobiger в 2008 г. отмечались в вылете во второй половине лета,
при этом вылет был растянутым (с середины июля по середину сентября). На
протяжении этого времени стабильно отмечался слабый вылет имаго, возможно,
связанный с неравномерностью развития личинок. В 2009 г. был зарегистрирован
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массовый весенний вылет этого вида, что позволило предположить у него
наличие, как минимум, двух генераций в течение года. В литературе встречаются
сведения о дицикличности вылета данного вида из мелких стоячих водоёмов
Европы, когда первая генерация была приурочена к концу мая – началу июня, а
вторая – к концу июля – началу августа (Macan, 1949). Dicrotendipes sp.1 также
можно отнести к бивольтинным видам. Несмотря на небольшой объем данных по
вылету этого вида, особи Dicrotendipes sp.1 встречались в имагоуловителях в
весеннее (середина мая) и осеннее время (середина сентября), что может служить
основанием для отнесения их к двум разным генерациям.
К моноцикличным видам, предположительно, относились Parachironomus
monochromus и Paratanytarsus confusus, которые в оз. Холодное имели только
одну генерацию в течение года и не встречались в имагоуловителях в весеннее
время. Эти виды появлялись в вылете в середине августа, и отмечались в течение
двух недель.
У Gl. glaucus можно было выделить три генерации в течение сезона вылета:
в начале мая, с конца июня по первую декаду июля и с середины по конец
августа. Промежуток времени между генерациями – 35–40 сут. В результате, по
данным вылета из оз. Холодное Gl. glaucus относился к полицикличным видам.
На три периода наибольшей встречаемости имаго данного вида, а соответственно
три генерации в течение года, и ранее указывалось для Волгоградского
водохранилища (Мисейко, 1969). В Учинском и Волгоградском водохранилищах
Gl. glaucus относится к дицикличным видам с растянутым лётом (Шилова, 1976;
Соколова и др., 1980).
Для остальных видов подсемейства Chironominae нельзя было надежно
определить сезонную цикличность вылета, поскольку они встречались единично.
Часть видов (Glyptotendipes barbipes, Chironomus commutatus и др.) отмечалась в
весеннее время, другие (Glyptotendipes paripes, Parachironomus parilis и др.) – во
второй половине лета. Tanytarsus volgensis был отмечен в имагоуловителях в
середине июня, когда вылет большинства видов на озере уже прекратился. Имаго
Einfeldia pagana и Polypedilum sordens отмечались в вылете в середине июля и в
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конце августа, но остается неясным, относились эти особи к одной генерации или
к разным.
Среди представителей подсемейства Tanypodinae к моноцикличным видам
относились Sch. schineri и G. guttipennis (Приложения: табл. 20). Вылет этих видов
начинался в начале июля, у G. guttipennis заканчивался в конце июля, а у
Sch. schineri слабый вылет продолжался до середины сентября. К дицикличным
видам таниподин можно было отнести Tanypus punctipennis, у которого
прослеживались две генерации имаго – весенняя (в начале мая) и летняя (с первой
декады июля). Между генерациями проходило 45 сут.
В вылете A. phatta чётких генераций проследить не удалось. Со второй
декады апреля по начало сентября особи этого вида стабильно встречались в
имагоуловителях, не достигая высокой плотности вылета. Таким образом, вылет
A. phatta можно охарактеризовать как растянутый, без явно выраженных пиков.
Для Рыбинского водохранилища указывалась дицикличность развития данного
вида, однако были указания на сильную растянутость генераций (Шилова, 1976).
Для остальных видов таниподин нельзя было четко определить цикличность
вылета, поскольку их имаго встречались единично в весеннее (Procladius
freemani, Procladius choreus и др.) или в летнее (Krenopelopia nigropunctata,
Labrundinia longipalpis и др.) время.
Имаго подсемейства Orthocladiinae (Приложения: табл. 21) отмечались в
2008 г. в вылете единично и плотность их летнего вылета была невелика, поэтому
надежно установить цикличность их вылета и число генераций не представлялось
возможным. Однако массовый вылет C. sylvestris и P. sordidellus весной 2009 г., а
также летний вылет 2008 г. позволил предположить для этих видов, как минимум,
два поколения в течение года, что согласуется с данными других авторов
(Шилова, 1976).
В вылете Chaoborus flavicans хорошо прослеживалась летняя генерация
имаго – с конца июня до середины сентября, между пиками вылета промежуток
времени составлял около 21 дня (Приложения: табл. 22). Вероятно, это указывает
на наличие одного летнего поколения хаоборид в оз. Холодное, но сильно
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растянутого во времени. Единичные хаобориды встречались в имагоуловителях в
начале мая 2008 г., что указывало на возможное наличие весенней генерации
вида, которая не была зафиксирована имагоуловителями в этом году. Это
предположение подтверждается массовым весенним вылетом хаоборид в мае
2009 г. В связи с наличием планктонных личинок у хаоборид, единичный вылет
данной группы куликоморфных насекомых весной 2008 г. мог быть связан с
промерзанием озера до дна в зимний период 2007 – 2008 гг. В результате, в
вылете имаго Ch. flavicans из оз. Холодное отмечались две генерации, сильно
растянутые во времени.
Таким образом, в вылете куликоморфных насекомых из исследованных озёр
можно отметить четыре моноцикличных вида, 11 – дицикличных, один –
полицикличный и один вид с растянутым вылетом.
Большинство

прочих

гетеротопных

насекомых,

например,

поденки

(C. dipterum, C. robusta), ручейники (L. tineiformis) и сетчатокрылые (S. fuscata)
(см. Приложения: табл. 22) были моноцикличны, т.е. у данных видов в течение
года развивалась только одна генерация, вылетавшая с конца июня до конца
августа – у поденок и ручейников, с первой декады июля по середину августа – у
сетчатокрылых.
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6. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПОТОКОВ ВЕЩЕСТВА И ЭНЕРГИИ,
ФОРМИРУЕМЫХ ПРИ ВЫЛЕТЕ ИМАГО КУЛИКОМОРФНЫХ НАСЕКОМЫХ
ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ «ВОДА – ВОЗДУХ» ПОЙМЕННЫХ ОЗЁР р. ВОЛГА

Величина и динамика потоков вещества и энергии, которые формируются
при вылете имаго насекомых, зависят от его структуры на протяжении всего
сезона. Для корректного расчета таких потоков необходимо выявить виды,
обладающие на стадии имаго половым диморфизмом по размерно-весовым
характеристикам. Самки и самцы таких насекомых отличаются не только по
размерам, весу и содержанию в теле биогенных элементов (Калугина, 1959;
McLachlan, 1986 и др.), но также и по характеру распространения в наземных
биотопах (Petersen, 1999; Delettre, Morvan, 2000). Поэтому для таких видов
исследованию потоков вещества и энергии должно предшествовать определение
закономерностей изменения соотношения полов в популяциях имаго в течение
периода вылета, а также динамики их размерно-весовых характеристик.
6.1. Соотношение полов в популяциях массовых видов
куликоморфных насекомых во время вылета
Имаго куликоморфных насекомых, встречающихся в вылете из пойменных
озёр долины р. Волги, обладают половым диморфизмом по размерно-весовым
характеристикам (Калугина, 1959; McLachlan, 1986 и др.), поэтому необходимо
определить соотношение полов в популяциях массовых видов в период вылета.
Согласно классическому представлению нормальное соотношение самцов и самок
у двуполых животных близко к 1 : 1. Однако в исследованиях вылета
куликоморфных насекомых такое соотношение полов подтверждается далеко не
всегда. При этом встречаются указания на преобладание как самцов (Боруцкий,
1939; Константинов, 1958; Yamagishi, Fukunara, 1977; Соколова и др., 1980; Singh,
Smith, 1984), так и самок (Lindeberg, 1971; Oliver, Danks, 1972; Boerger, 1981;
Butler, 1984; Delettre, Morvan, 2000). Некоторые авторы отмечали различия в
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соотношении полов среди вылетевших хирономид, относящихся к разным
подсемействам. Так, в арктических водоёмах соотношение полов было
сбалансировано у комаров п/сем. Tanypodinae и трибы Chironomini, а у трибы
Tanytarsini и у большинства видов п/сем. Orthocladiinae самки численно
преобладали (Oliver, Danks, 1972). M. A. Learner и D. W. Potter (1974) также
отметили тенденцию к преобладанию самок в популяциях видов п/сем.
Orthocladiinae, а соотношения полов, полученные для видов п/сем. Tanypodinae и
Chironominae, были примерно равными.
Соотношение полов в вылете E. albipennis. В 2008 г. в вылете E. albipennis
прослеживалась согласованная динамика вылета самцов и самок (rs = 0.90,
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P < 0.001) (рис. 28).
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Даты
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Рисунок 28. Сезонная динамика вылета самцов и самок Endochironomus albipennis
из озера Холодное в 2008 г.

Однако в первой генерации преобладали самцы (до 30 экз./м2 в нед.), самки
в этот период были представлены в вылете единично (табл. 19). Самцы проходили
метаморфоз и вылетали из водоёма на неделю раньше, чем самки, т.е. имеет место
протерандрия. Это явление подтверждается также и данными большинства
исследователей хирономид (Learner, Potter, 1974; Ringe, 1974; Родова, 1978;
129

Boerger, 1981; Zwick, 1990 и др.). В качестве возможных причин протерандрии
приводится меньшая скорость развития более массивных самок (Boerger, 1981).
Таблица 19
Соотношение полов в популяциях E. albipennis и Ch. flavicans
в период вылета из озера Холодное
Генерация
Вид

Год

N, экз.

Соотношение
полов
♂♂ : ♀♀

№
п/п

период вылета

самцы

самки

1

24.04 – 14.05

43

4

10.75 : 1

2

19.06 – 21.09

259

217

1.19 : 1

1

21.04 – 20.05

61

52

1.17 : 1

1

01.05 – 07.05

12

0

–

2

19.06 – 14.09

130

115

1.13 : 1

1

29.04 – 20.05

45

4

11.25 : 1

2008
E. albipennis
2009

2008
Ch. flavicans
2009

χ2

P
21.45
< 0.001
1.86
0.17
0.36
0.55
–
0.46
0.50
20.91
< 0.001

Иногда в популяциях вылетающих насекомых отмечалось постепенное
повышение доли самцов от начала вылета к окончанию (Canton, 1981), но такое
явление относительно редко по сравнению с протерандрией. Однако отмеченные
некоторыми авторами изменения соотношения полов в популяциях вылетающих
гетеротопных насекомых могут быть связанными с учётом имаго наземными
имагоуловителями. Так, P. Zwick (1990) отметил небольшую протерандрию и
снижение количества самцов незадолго до окончания периода вылета для
популяций веснянок. Автор объяснил преобладание самок в некоторых ловушках
миграциями к месту откладки яиц, поскольку многие из них были старыми,
вероятно, уже отложившими яйца. В нашем исследовании такая тенденция
отмечена не была.
R. B. Miller (1941), а вслед за ним B. Lindeberg (1971) связывали
последовательные изменения половых соотношений в вылете с температурой.
Однако, позднее работа M. A. Learner и D. W. Potter (1974) опровергла это
предположение, показав, что тесно синхронизированный вылет самцов и самок не
зависит от температуры.
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Во второй генерации E. albipennis протерандрия не наблюдалась – вылет
самцов и самок начинался одновременно – с конца июня. Плотность вылета обоих
полов достигала наибольших значений одновременно, соотношение полов в этом
поколении хирономид примерно соответствовала 1 : 1 (см. табл. 19).
Общая продолжительность вылета самцов E. albipennis составляла 105 сут.,
а самок – 84 дня. Вылет самцов, кроме того, заканчивался на неделю позже, чем
вылет самок. Плотность вылета самок составляла 136.7 экз./м2 в год, самцов –
212.7 экз./м2 в год, статистически значимых различий в плотности вылета не было
выявлено (U = 213.52, P = 0.25).
В 2009 г. соотношение самцов и самок в весеннем вылете E. albipennis было
близко к 1 : 1 (см. табл. 19), вылет обоих полов начинался одновременно (во
второй декаде апреля) и достигал пика в одинаковые сроки (в первой декаде мая).
Соотношение полов в вылете имаго Ch. flavicans. В весенний период 2008 г.
был отмечен вылет единичных самцов хаоборид, затем наблюдался длительный
промежуток времени, в течение которого метаморфоза и вылета из водоёма имаго
данного вида не происходило. С конца июня вновь начинался слабый вылет имаго
Ch. flavicans обоих полов, причем дисбаланса в соотношении полов не было
отмечено (см. табл. 19).
Количественные показатели вылета хаоборид обоих полов изменялись
синхронно и пики плотности вылета имаго соответствовали друг другу: в
середине июля: самки – 30 экз./м2, самцы – 34.7 экз./м2 в неделю; в конце августа
– начале сентября – до 17.5 экз./м2 и до 17.8 экз./м2 соответственно; r = 0.96,
P < 0.001) (рис. 29). Вылет самцов и самок Ch. flavicans заканчивался также
одновременно в середине сентября. Продолжительность вылета имаго обоих
полов для данного вида составляла по 77 сут.
Плотность вылета самок хаоборид в 2008 г. составляла 90.1 экз./м2 в год,
самцов – 105.7 экз./м2, причем статистически значимых различий по этому
показателю не было выявлено (U = 250.51, P = 0.75). Вылет хаоборид обоих полов
начинался в 2009 г. одновременно. Весной 2009 г. среди особей, проходивших
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Рисунок 29. Сезонная динамика вылета самцов и самок Chaoborus flavicans из
озера Холодное в 2008 г.

метаморфоз, преобладали самцы, тогда как самки встречались единично
(см. табл. 19). В результате, соотношение самцов и самок массовых видов
гетеротопных насекомых – E. albipennis и Ch. flavicans – варьировало на
протяжении сезона вылета. Соотношение полов во второй генерации было
сбалансировано, в первой генерации преобладали самцы.
Y. R. Delettre и N. Morvan (2000) предположили, что о несбалансированном
соотношении полов в вылете можно говорить только для регионов с суровыми
климатическими условиями, благоприятными для партеногенеза. Отмеченное для
большинства умеренных районов несбалансированное соотношение полов было
связано преимущественно с использованием имагоуловителей для захвата уже
вылетевших насекомых. В таком случае, как отмечают многие исследователи
(Bailliot, Trehen, 1974; Titmus 1980; Delettre, Morvan 2000), преобладание самок в
сборах могло объясняться дифференциальной привлекательностью ловушек или
большим числом самок, которые отдыхают в прибрежных лесополосах, а также
различиями в продолжительности жизни у особей разного пола (Petersen et al.,
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2006). При неблагоприятных условиях, медленно развивающиеся женские особи
гибнут в большем количестве, что также может привести к отклонению от
равенства полов в вылете имаго (Yamagishi, Fukunara, 1977).
D. R. Oliver и H. V Danks (1972) отметили, что неравное соотношение полов
в вылете может быть результатом партеногенеза, преобладания оплодотворенных
яйцеклеток с детерминированным женским полом или дифференциальной
смертности самцов в процессе развития. На существование партеногенеза у ряда
видов хирономид указывали и другие авторы (Родова, 1978). По мнению
T. Wiederholm с соавторами (1977), преобладание самок особенно выгодно для
популяций с низкой численностью в развивающихся экосистемах. Именно в
таком случае, выгодно преобладание яиц с детерминированным женским полом, а
также партеногенез. В то же время, уменьшение количества самцов в результате
дифференциальной смертности не будет иметь никакого адаптивного значения.
Кроме того, увеличение смертности среди яиц или личинок с детерминированным
мужским полом, по мнению данных авторов, кажется маловероятным.
6.2. Сравнительный анализ размерно-весовых характеристик
имаго куликоморфных насекомых
Размерно-весовые

характеристики

имаго

гетеротопных

насекомых

изменяются в течение сезона вылета в связи с различной продолжительностью
развития личинок и разными сроками метаморфоза. Такие вариации оказывают
влияние на величину потоков вещества и энергии, вынесенного из водных в
наземные экосистемы при метаморфозе данной группы насекомых. Поэтому для
корректного расчета потоков вещества и энергии необходимо выявить и
количественно охарактеризовать виды, обладающие половым диморфизмом по
размерно-весовым

характеристикам.

В

результате

исследований

имаго

куликоморфных насекомых, вылетающих через границу «вода – воздух»
пойменных озёр р. Волга были установлены размерно-весовые характеристики
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имаго 12 видов гетеротопных насекомых, для двух массовых видов (Ch. flavicans,
E. albipennis) были выявлены сезонные вариации этих показателей.
Ch. flavicans. Самцы хаоборид с наибольшей длиной тела (L = 5.5 ± 0.1 мм)
были отмечены в начале вылета летней генерации (рис. 30; Приложения:
табл. 23). Затем, средняя длина тела вылетающих имаго уменьшалась (t = 3.82, P =
0.002), и в последующие шесть недель вылета (до первой декады сентября)
показатель длины тела хаоборид достоверно не изменялся. В начале сентября
длина тела вылетающих самцов была наименьшей за сезон вылета (L = 4.8 мм)
(t = 7.22, P < 0.001: по сравнению с максимальной за сезон вылета). В середине
сентября наблюдался вылет самцов комаров, которые были несколько крупнее по
размерам, чем вылетавшие в течение большей части сезона (L = 5.3 мм) (t = 4.30,
P = 0.001), однако не достигали максимальной за сезон длины (см. рис. 30). В
результате, крупные самцы хаоборид вылетали в самом начале летней генерации,
в остальное время длина тела самцов была относительно постоянна, с
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Рисунок 30. Динамика длины (L ± SD) и сухого веса (W ± SD) тела имаго летней
генерации Chaoborus flavicans

Наибольший вес тела самцов в 2008 г. наблюдался в начале вылета имаго
летней генерации (W = 0.24 ± 0.02 мг) (см. рис. 30; Приложения: табл. 24), что
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согласуется с нашими данными по динамике длины тела имаго самцов хаоборид.
На таком уровне индивидуальный вес имаго сохранялся в течение двух недель,
значимо не меняясь (t = 0.31, P = 0.76). Затем вес самцов снижался (t = 2.70,
P < 0.001) и оставался примерно на одинаковом уровне до конца сезона вылета.
Динамика длины тела самок Ch. flavicans (см. рис. 30; см. Приложения: табл.
23) прослеживалась не столь четко. На протяжении большей части сезона вылета
имаго этот показатель достоверно не изменялся, варьируя незначительно. Самки с
несколько

меньшей

длиной

тела

вылетали

во

второй

половине

июля

(см. Приложения: табл. 23), а ближе к окончанию вылета имаго этот показатель
несколько повышался (t = 4.82, P < 0.001). В результате, динамика длины тела самок
была менее вариабельна, чем у самцов. Динамика веса тела самок также не
прослеживалась: индивидуальный вес имаго оставался на одном уровне на
протяжении всего сезона вылета, варьируя незначительно (рис. 30; см. Приложения:
табл. 24). Самцы характеризовались бóльшей длиной тела (t = 16.71, P < 0.001) и
меньшим весом (t = 14.70, P < 0.001), чем самки, как в целом за весь сезон, так и в
каждом интервале времени вылета имаго (см. Приложения: табл. 23, 24).
Проследить динамику длины тела весенней генерации хаоборид в 2008 г. не
удалось ввиду их малочисленности. Весной 2009 г. имаго самцов и самок
достоверно отличались по длине тела (♂♂ : t = 26.11, P < 0.001; ♀♀ : t = 15.12,
p = 0.04) и весу (♂♂ : t = 3.40, P = 0.02; ♀♀: t = 3.11, P = 0.04) от наибольших
количественных показателей имаго летней генерации 2008 г. (табл. 20). В
результате, имаго весенней генерации хаоборид были представлены самыми
крупными особями с наибольшим весом тела. Самки и самцы Ch. flavicans в
весенний период 2009 г. достоверно отличались как по длине (t = 12.13,
P < 0.001), так и по среднему весу имаго (t = 5.17, P < 0.001).
E. albipennis. Данные по сезонной динамике длины тела самцов в 2008 г.
(рис. 31; Приложения: табл. 25) показали, что самые крупные имаго были отмечены
в начале вылета летней генерации (L = 5.9 ± 0.2 мм). До середины июля средняя
длина тела вылетающих самцов была относительно стабильна, а затем уменьшалась
(t = 4.11, P < 0.001). До конца сезона вылета средняя длина тела самцов варьировала
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Таблица 20
Размерно-весовые характеристики имаго куликоморфных насекомых
пойменных озёр (в числителе – среднее значение ± SD, в знаменателе – min – max)
Виды

Chaoborus flavicans

L, мм
самцы
самки
cем. Chaoboridae
5.1 ± 0.3 4.3 ± 0.4
2008
4.3 – 5.8 3.4 – 5.0
6.0 ± 0.1 5.4 ± 0.2
2009
5.9 – 6.1 5.2 – 5.6
Год

W, мг
самцы

самки

0.22 ± 0.05
0.15 – 0.33
0.34 ± 0.04
0.27 – 0.42

0.34 ± 0.05
0.29 – 0.42
0.43 ± 0.02
0.41 – 0.45

0.38 ± 0.05
0.20 – 0.51
0.48 ± 0.03
0.40 – 0.52
0.33 ± 0.03
0.16 – 0.49
0.13 ± 0.01
0.12 – 0.15
0.12 ± 0.03
0.07 – 0.16
0.11 ± 0.02
0.08 – 0.14
0.97 ± 0.15
0.70 – 1.22
1.40 ± 0.25
1.10 – 1.90
1.10 ± 0.15
0.90 – 1.45
0.54 ± 0.06
0.44 – 0.63
0.77 ± 0.11
0.64 – 0.88
0.19 ± 0.01
0.16 – 0.22
0.07 ± 0.02
0.05 – 0.09
0.07 ± 0.02
0.05 – 0.09
0.05 ± 0.01
0.03 – 0.07

0.58 ± 0.07
0.37 – 0.79
0.82 ± 0.08
0.58 – 0.99
–

cем. Chironomidae
2008
Endochironomus albipennis
2009
Ablabesmyia phatta

2008

A. monilis

2009

Schineriella schineri

2009

Dicrotendipes lobiger

2008
2008

Camptochironomus tentans

2008
(из роя)
2009
2008

C. pallidivitatus

2008
(из роя)

Chironomus luridus

2009

Cricotopus sylvestris

2009

Psectrocladius sordidellus

2009

Tanytarsus nemorosus

2009

5.5 ± 0.4
4.3 – 6.5
6.6 ± 0.3
6.2 – 6.9
4.9 ± 0.4
3.7 – 5.5
3.6 ± 0.1
3.4 – 3.6
2.9 ± 0.1
2.7 – 3.1
5.4 ± 0.3
5.0 – 5.7
9.1 ± 0.5
8.6 – 9.8
9.3 ± 0.3
8.7 – 9.6
9.5 ± 0.3
8.6 – 9.9
6.9 ± 0.6
6.0 – 7.8
7.6 ± 0.3
7.3 – 8.0
5.9 ± 0.1
5.7 – 6.0
3.7 ± 0.1
3.5 – 4.0
4.2 ± 0.1
3.7 – 4.3
3.2 ± 0.1
2.9 – 3.3

4.7 ± 0.4
3.5 – 5.6
5.5 ± 0.4
5.1 – 5.9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

незначительно. Проследить динамику длины тела весенней генерации E. albipennis в
2008 г. не удалось ввиду небольшого объема выборки, в среднем, она превышала
данную характеристику особей летней генерации (см. Приложения, табл. 25).
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Рисунок 31. Динамика длины (L ± SD) и сухого веса (W ± SD) тела имаго летней
генерации Endochironomus albipennis

Наибольший вес самцов в 2008 г. отмечался также в первые дни летней
волны вылета (W = 0.53 ± 0.08 мг), а затем постепенно уменьшался (t = 3.33, P =
0.005) (см. рис. 31; Приложения: табл. 26;). Эта тенденция сохранялась до конца
июля, после чего индивидуальный вес имаго оставался на постоянном уровне до
окончания вылета, варьируя незначительно. В результате, по сравнению с длиной
тела, вес вылетающих имаго начинал уменьшаться на неделю раньше, но общая
динамика этих показателей была сходной.
Динамика длины тела самок E. albipennis (см. Приложения: табл. 25)
примерно соответствовала закономерностям изменений длины тела самцов.
Самки с наибольшей длиной тела вылетали в начале летней генерации (L =
5.3 ± 0.2 мм), в течение трех недель вылета средняя длина тела оставалась
примерно на одном уровне (t = 2.41, P = 0.08). Затем средняя длина тела самок
уменьшалась (L = 4.9 ± 0.3 мм) (t = 3.50, P = 0.002), эта тенденция сохранялась до
начала третьей декады июля (t = 4.01, P < 0.001), а затем, до конца вылета длина
тела самок не изменялась, варьируя незначительно.
Самки с наибольшим весом (W = 0.77 ± 0.07 мг) также появлялись в вылете
в конце июня (начало летней генерации) (см. Приложения: табл. 26), а затем вес
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тела имаго уменьшался (t = 3.62, P = 0.003). В конце июля вес самок, как и вес
самцов, стабилизировался и до конца августа варьировал незначительно. Затем
наблюдалось уменьшение веса самок, которое происходило до окончания вылета
(t = 2.71, P = 0.03).
Сравнение средней длины тела имаго (см. табл. 20) с данными других
авторов показало, что линейные размеры самцов и самок из популяций
пойменных озёр р. Волга находились в пределах, указанных для вида. Так, по
данным Н. С. Калугиной (1961) для Учинского водохранилища средняя длина
тела самца E. albipennis составляла 6.35 (5.50 – 7.50) мм; самок – 4.72 (3.25 – 5.50).
Самцы были крупнее самок как в целом за весь сезон (t = 15.50, P < 0.001),
так и в каждом интервале вылета (см. Приложения: табл. 25). Самки были тяжелее
самцов как в целом за весь сезон (t = 8.01, P < 0.001; см. табл. 20), так и в каждом
интервале вылета до конца августа (см. Приложения: табл. 26). В последние две
недели перед окончанием вылета, после снижения веса самок, самки и самцы не
отличались по весу, хотя разница в длине тела сохранялась до самого окончания
сезона вылета.
Небольшой объем выборки E. albipennis за весенний период 2008 г. не
позволил провести сравнение весенних генераций этого вида за два года. В целом,
весной 2009 г. длина тела и средний вес имаго самцов и самок были достоверно
больше

соответствующих

размерно-весовых

характеристик

имаго

летней

генерации 2008 г. (длина тела – ♂♂ : t = 6.22, P < 0.001; ♀♀ : t = 2.21, P = 0.04; вес
– ♂♂ : t = 3.11, P = 0.01; ♀♀ : t = 1.42, P = 0.04). В результате, для весенней
генерации E. albipennis были характерны несколько бóльшая длина и вес тела
имаго. Самки и самцы E. albipennis в весенний период 2009 г. достоверно
отличались как по длине (t = 10.71, P < 0.001), так и по среднему весу имаго
(t = 6.80, P < 0.001).
Ablabesmyia.

Небольшой

объем

выборки

не

позволил

достоверно

проследить динамику длины тела и веса имаго A. phatta и A. monilis в течение
сезона вылета. Однако можно отметить, что несколько более крупные самцы
A. phatta вылетали в середине августа (L = 5.2 ± 0.1 мм), когда длина достоверно
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увеличивалась по сравнению с концом июля (t = 4.21, P = 0.002), при этом
индивидуальный вес особей существенно не менялся. Представители видов
Ablabesmyia достоверно отличались друг от друга как по показателю длины тела
имаго (t = 4.20, P = 0.002), так и по весу особей (t = 14.62, P < 0.001): самцы
A. phatta были крупнее, чем A. monilis, и их индивидуальный вес был больше
(см. табл. 20).
Camptochironomus. В среднем, в 2008 г. имаго самцов C. tentans были
крупнее (t = 3.51, P = 0.004) и тяжелее (t = 8.91, P < 0.001), чем самцы
C. pallidivitatus (см. табл. 20). Небольшой объем выборки не позволил достоверно
проследить динамику длины тела и веса имаго обоих видов в течение сезона
вылета.
В конце апреля 2010 г. производился отлов комаров рода Camptochironomus
из смешанного роя (C. tentans + C. pallidivitatus). Основную массу роя составляли
самцы C. pallidivitatus (95.2% от общего числа пойманных имаго). Самцы
C. tentans и C. pallidivitatus из роя также отличались по размерно-весовым
характеристикам: имаго C. tentans были крупнее (t = 15.62, P < 0.001) и тяжелее
(t = 8.11, P < 0.001), чем имаго другого вида.
Самцы C. pallidivitatus из роя были, в среднем, крупнее (t = 3.85, P = 0.003)
и тяжелее (t = 8.74, P < 0.001), чем самцы данного вида, пойманные в
имагоуловители в 2008 г. Такая же тенденция прослеживалась для C. tentans:
средний вес имаго из роя был больше, чем данный показатель у самцов,
пойманных в имагоуловители (t = 3.51, P = 0.004), однако средние длины тел у
них не отличались (t = 0.02, P = 0.97). Возможно, это было связано с тем, что в
пробах из имагоуловителей учитывались в основном самцы, вылетавшие в
течение летнего периода, а в рое были пойманы более крупные особи
перезимовавшей генерации. Это подтверждается сравнением с данными по длине
тела и весу имаго самцов C. tentans, вылетевших из водоёма весной 2009 г. (см.
табл. 20): длина и вес тела имаго находились на том же уровне, что и у роящихся
комаров (t = 1.53, P = 0.16).
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6.3. Сезонная динамика потоков вещества через границу «вода – воздух»
Динамика потоков вещества, вынесенного гетеротопными насекомыми из
оз. Холодное в 2008 г. (рис. 32), в основном, повторяла пики численности
(коэффициент ранговой корреляции Спирмена rs = 0.95, P < 0.001): первый пик
наблюдался в первой декаде мая (до 4.8 мг/м2 в сут.). В это время из озера
вылетали крупные представители сем. Chironomidae (C. tentans; C. pallidivittatus;
Ch. curabilis). Затем вынесенная с вылетающими имаго биомасса резко
уменьшалась (U = 16.11, P = 0.02) и в последующие пять недель (до конца июня)
не превышала 0.3 мг/м2 в сут.

Рисунок 32. Сезонная динамика потока вещества (E ± SD), вынесенного имаго
гетеротопных насекомых через границу «вода – воздух» при вылете из озера Холодное

В начале июля наблюдалось постепенное увеличение потока вещества (U =
30.02, P = 0.05), который достигал второго пика во второй декаде июля
(до 11.3 мг/м2 в сут.). В этот период была отмечена вторая волна вылета крупных
(C. tentans; Ch. curabilis) и массовых видов хирономид (E. albipennis; Sch. schineri
и др.), а также пик вылета имаго хаоборид, поденок и ручейников.
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В третьей декаде августа поток вещества постепенно уменьшался (U =
31.21, P = 0.04) и сохранялся до конца сезона вылета имаго на относительно
стабильном уровне (до 5.2 мг/м2 в сут.), не образуя значимых пиков (критерий
Краскела – Уоллиса, H = 8.73, P = 0.12). В этот период поток вещества между
водными и наземными экосистемами через поверхность «вода – воздух»
определялся массовым вылетом самок поденок Caenis robusta; Cloeon dipterum на
фоне продолжавшегося вылета куликоморфных насекомых.
Общее

количество

сухого

вещества,

вынесенного

гетеротопными

насекомыми через границу «вода - воздух» с открытой акватории оз. Холодное за
2008 г., составило 0.35 г/м2 или 3.5 кг/га (табл. 21). В пересчете на площадь
водоёма вынесенная за сезон вылета имаго биомасса составила 6.2 кг. Причем
куликоморфные насекомые выносили 76% всей биомассы гетеротопных
насекомых, экспортированной из водоёма в наземные экосистемы (в том числе
хирономиды – 61%, хаобориды – 15%), а вклад прочих насекомых (подёнок,
ручейников и сетчатокрылых) был относительно незначителен (см. табл. 21).
Таблица 21
Поток вещества (E), вынесенного имаго гетеротопных насекомых
через границу «вода – воздух» озера Холодное
Название таксона
Куликоморфные Diptera
в том числе
Chironomidae
Chaoboridae
Прочие гетеротопные
насекомые
в том числе:
Ephemeroptera
Trichoptera
Neuroptera
Всего

2008 г.
2

2009 г.
2

E, г/м

P, %

E, г/м

P, %

0.271

76.4

0.110

99.9

0.216
0.055

61.0
15.4

0.100
0.010

90.9
9.0

0.083

23.6

0.001

0.01

0.053
0.022

15.1
6.2

0.001
–

0.01
–

0.008

2.3

–

–

0.354

100

0.111

100

Сравнение с другими исследованными водоёмами показало, что годовой
вынос биомассы из оз. Холодное соответствует среднему уровню потоков
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вещества из водоёмов такого же типа (Rosenberg et al., 1988; Sherk, Rau, 1996;
MacKenzie, Kaster, 2004 и др.). Вынос сухого вещества гетеротопными насекомыми
за год оценивался в пределах 0.11 – 2.87 г/м2/год (Welch, 1973; Rosenberg et al.,
1988; Spänhoff, Kaschek, 2004 и др.: см. Приложения: табл. 17). При этом
наибольший вынос вещества указывался для пустынных ручьёв Северной
Америки (Jackson, Fisher, 1986). Высокая количественная оценка вылета, как
правило, связана с участием в переносе вещества групп гетеротопных насекомых
с большим весом, например, стрекоз (MacKenzie, Kaster, 2004).
Сравнение вылета имаго гетеротопных насекомых из пойменных озёр
р. Волга с подобными процессами в болотных экосистемах Воронежской области
(Силина, 2007) показывает, что при сходной плотности вылета гетеротопных
насекомых за сезон вынос вещества из оз. Холодное примерно в пять раз меньше.
Это может быть связано с тем, что на некоторых участках болотных экосистем в
вылете

доминировали

крупные

имаго

различных

семейств

короткоусых

двукрылых (их вылет происходит через границу «вода – суша», иногда после
окукливания в почве в наземных условиях, поэтому в данном исследовании не
обсуждается).
Количество вещества, вынесенного насекомыми через границу «вода воздух» с открытой акватории оз. Холодное за весну 2009 г., в 2.4 раза превышало
данный показатель 2008 г. (U = 24.11, P = 0.01 : табл. 22), что определялось
бóльшей плотностью вылета ряда хирономин (E. albipennis, D. lobiger,
T. nemorosus) и ортокладиин (P. sordidellus, C. sylvestris) в 2009 г. Потоки
вещества, вынесенного в апреле – мае 2009 г. гетеротопными насекомыми через
границу «вода – воздух» озёр Холодное, Ленивое и Садок, значимо не отличались
(критерий Манна – Уитни, P > 0.055). При этом численность имаго, вылетающих
за весенний период из оз. Холодное, превышала количественные характеристики
вылета из озёр Ленивое (U = 33.15, P = 0.02 : см. табл. 22) и Садок (U = 17.30, P =
0.04 : см. табл. 22).
Величина потока вещества определялась количеством вылетающих имаго,
видовым составом и размерно-весовыми характеристиками особей наиболее
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многочисленных видов куликоморфных двукрылых. Так, массовый вылет имаго
мелких видов ортокладиин (P. sordidellus, C. sylvestris) и хирономин (D. lobiger,
T. nemorosus) не приводил к существенному увеличению потока вещества из
водных экосистем в наземные. Наибольший вклад в вынос вещества и энергии
вносили крупные виды хирономид, хаобориды, а также хирономиды среднего
размера, но имеющие несколько генераций в течение года и достигающие
высокой численности в бентосных сообществах.
Таблица 22
Плотность вылета имаго гетеротопных насекомых из пойменных озёр и потоки
вещества и энергии через границу «вода – воздух»
(в числителе – среднее значение ± SD, в знаменателе – min – max)
Потоки
Озёра

Период

Плотность
вылета,
экз./м2

Сухое
вещество,
г/м2

Энергия,
ккал/м2

Биогенные элементы, мг/м2
C

N

P

22.0±6.4
15.5–29.9
154.3± 71.6
77.9–249.3
176.3±69.9
96.4–264.8

4.4±1.3
3.1–6.0
30.9±14.3
15.6–49.9
35.3±13.9
19.3–53.0

0.4±0.1
0.3–0.6
3.1±1.4
1.6–5.0
3.5±1.4
1.9–5.3

2008 г.
апрель –
май
Холодное июнь –
сентябрь
Всего:

126±26
108–164
764±351
396–1282
892±349
508–1408

0.04±0.01
0.03–0.06
0.31±0.14
0.16–0.50
0.35±0.14
0.19–0.53

0.23±0.07
0.16–0.32
1.64±0.76
0.82–2.68
1.87±0.74
1.02–2.84

2009 г.
Холодное
Садок
Ленивое

апрель –
май

478±59
421–545

0.11±0.01
0.10–0.12

0.56±0.06
0.50–0.63

53.4±5.2
47.5–60.0

10.7±1.0
9.5–12.0

1.1±0.1
1.0–1.2

332±91
228–402

0.12±0.03
0.09–0.14

0.61±0.15
0.46–0.76

57.7±14.3
43.5–72.1

11.6±2.9
8.7–14.4

1.2±0.3
0.9–1.4

311±106
199–426

0.15±0.05
0.11–0.21

0.80±0.23
0.57–1.11

75.1±21.5
53.5–105.1

15.0±4.3
10.7–21.0

1.5±0.4
1.1–2.1

Численность и биомасса имаго весенних генераций куликоморфных
насекомых, вылетавших через границу «вода – воздух», была в несколько раз
ниже этих показателей по личинкам в бентосе озёр перед началом вылета
(соответственно 22–50 и 9–10% от показателей бентоса без учета планктонных
личинок хаоборид и таксонов, имаго которых совершают метаморфоз на твердых
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субстратах в прибрежной зоне и вылетают через границу «вода – суша»).
Возможными причинами такой потери биомассы можно считать выедание
личинок и куколок гетеротопных насекомых хищниками (Oliver, 1971; Pinder,
1977; Iwakuma, Yasuno, 1983; Lott, 2004; MacKenzie, Kaster, 2004 и др.), а также
высокую

естественную

смертность

куколок

в

период

метаморфоза

(Шобанов, 1994; Катаева, Полуконова, 2007).
6.4. Количественный вынос энергии и основных биогенных элементов
через границу «вода – воздух»
Калорийность беспозвоночных животных, как правило, представляют как
величину, варьирующую от 4.1 до 6.9 ккал/г сухого веса, в среднем – 5 ккал/г
(Винберг, 1962; Второв, 1967), не дифференцируя на отдельные систематические
группы. В. Н. Ольшванг (1980), обобщая данные по калорийности насекомых,
делает вывод о том, что средняя калорийность водных насекомых ниже, чем этот
показатель у наземных (в среднем, 4.9 и 5.6 ккал/г сухого веса). Также имеются
указания на различия насекомых по калорийности в зависимости от особенностей
их питания: калорийность хищников выше, чем сапрофагов (Wallwork, 1975).
В. Н. Ольшванг (1980) обратил внимание на наличие сезонных вариаций в
калорийности насекомых, связанных с динамикой количества жира в их теле. При
этом автор подчеркивал синхронность этих вариаций у особей разных
систематических групп насекомых и предложил использовать для грубой оценки
калорийности среднее значение для всех насекомых – 5.6 ккал/г сухого веса.
Большинство источников дает информацию о калорийности личиночных
стадий гетеротопных насекомых, так как эта проблема активно изучалась в связи
с вопросом продуктивности водоёмов и использования личинок хирономид в
качестве кормов для ценных промысловых пород рыб (Алимов, Шадрин, 1977;
Мотыль…, 1983; Тиунова, 1989 и др.). Калорийность других стадий развития
гетеротопных насекомых, как правило, не рассматривалась ввиду отсутствия
практической значимости для рыбоводства. Часто дается общая оценка
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калорийности группы для всех стадий (Приложения, табл. 27). Так, по данным
E. A. Driver с соавторами (1974), калорийность хирономид – от 4.6 до 6.1 ккал/г
сухого вещества для различных стадий развития.
Т. И. Запольская и Е. С. Шалапенок (1974) приводили данные по
калорийности имаго некоторых групп насекомых, в том числе и гетеротопных
(поденки, стрекозы, двукрылые). Калорийность имаго хирономид оценивалась
этими авторами в 5.2 ккал/г, поденок – 5.45 ккал/г. При этом они отмечали, что
калорийность снижается с уменьшением размеров тела насекомого, что может
быть связано с увеличением относительной доли хитина и снижением содержания
жиров.
Примерно на таком же уровне находилась калорийность имаго хирономид по
данным V. J. McCauley и T. Tsumura (1974): 4.96 ± 0.078 ккал/г сухой массы и
5.02 ± 0.072 ккал/г беззольной массы. При этом упомянутые авторы также
отмечают сезонную динамику калорийности: в июне – 5.3 – 5.7 ккал/г, в июле –
6.4, а в сентябре – 4.8 ккал/г сухого веса.
По оценкам В. Р. Дольника с соавторами (1982) калорийность имаго
хирономид также составляла 4.83 ккал/г сухого веса. M. Dietz (2006) также
приводил в своей работе данные по калорийности имаго хирономид, которые
несколько выше, чем ранее указанные данные: средняя калорийность для
Chironomidae 5.9 ккал/г сухой массы (5.8 – 6.0 ккал/г сухой массы) или 1.4 ккал/г
сырой массы (Dietz, 2006).
K. W. Cummins и J. C. Wuycheck (1971) в обзорной работе по проблеме
калорийности организмов приводят для Limnochironomus tenuiforceps Kieffer, 1913
значение 5.90 ккал/г сухой массы, однако учитывая калорийность всех стадий, а
не отдельно имаго. L. Lien (1978) приводил калорийность имаго хирономид
5.33 ккал/г сухой массы, а W. P. Coffman (1973) оценивал калорийность имаго
этой группы в 5.56 ккал/г сухой массы. В результате, средняя калорийность имаго
хирономид по данным литературы – 5.3 ккал/г сухого веса, такая величина была
принята нами при расчёте потока энергии, вынесенной за счет этой группы
гетеротопных насекомых.
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По данным W. E. Ricker (1968) калорийность ручейников – 5.8 ккал/г сухой
массы. Однако по K. W. Cummins и J. C. Wuycheck (1971) калорийность имаго
ручейников гораздо ниже – 5.15 ккал/г сухого веса, но с учётом всех стадий
развития. Нами была принята калорийность ручейников 5.8 ккал/г сухой массы.
Для поденок W. E. Ricker (1968) указывал калорийность 5.15 ккал/г сухой
массы, что чуть выше, чем данные E. A. Jablonskaja (1935: цит. по Cummins,
Wuycheck, 1971) – 4.86 ккал/г сухой массы. Т. М. Тиунова (1989) приводила для
поденок более высокую величину калорийности – 5.45 ккал/г сухого веса (цит. по
Богатов, 1994), что совпадает с данными Т. И. Запольской и Е. С. Шалапёнка
(1974). Нами была принята калорийность подёнок 5.5 ккал/г сухой массы. Для
хаоборид в литературе приводится калорийность 4.94 ккал/г сухой массы
(Chilarecki, 1968, цит. по Cummins, Wuycheck, 1971).
В 2008 г. имаго гетеротопных насекомых выносили из оз. Холодное
1.87 ккал/м2 за год (в том числе, куликоморфные – 1.44 ккал/м2; 77.0% от общего
потока энергии), причем на весенний период приходилось 12.8% потока энергии
(0.23 ккал/м2), вынесенной имаго исключительно куликоморфных насекомых.
Основная часть потока энергии была вынесена через границу «вода – воздух» оз.
Холодное во второй половине лета и осенью – 87.2% (1.64 ккал/м2: см. табл. 2).
При этом наибольший вклад в данный процесс вносили имаго куликоморфных
двукрылых насекомых (1.21 ккал/м2; 73.8%). Наблюдаемые особенности сезонной
динамики потока энергии объяснялись относительно невысокой биомассой и
численностью представителей отр. Diptera, вылетавших из водоёмов в весенний
период. Кроме того, весной в популяциях массовых видов двукрылых насекомых
преобладали самцы, у которых биомасса и, соответственно, её энергетический
эквивалент были относительно невелики.
Пиковое значение потока энергии, выносимой из озера, было достигнуто в
начале мая – 0.19 ккал/м2 в нед. (рис. 33). С середины мая до конца июня, когда
вылет из озера был минимален, поток энергии уменьшался, за этот период из
водоёма выносилось около 0.02 ккал/м2. С начала июля поток энергии из водоёма,

146

вынесенный с вылетом гетеротопных насекомых, вновь начинал увеличиваться и
достигал во второй декаде июля пика (до 0.42 ккал/м2 в неделю).

Рисунок 33. Сезонная динамика потока энергии, вынесенной гетеротопными
насекомыми из озера Холодное в 2008 г.

Используя

данные

литературы

по

количественному

содержанию

химических элементов в имаго насекомых, можно рассчитать миграцию основных
биогенных элементов из озера. В работе D. Gu (1979) приводены данные по
содержанию некоторых элементов в теле имаго хирономид, причём для самок и
самцов были показаны примерно одинаковые результаты: органический углерод –
около 50%, азот – около 10%, общий фосфор – около 1% от сухой массы (цит. по
Мартынова, 1985). По данным А. Е. Силиной (2007) для болотных экосистем
содержание углерода в теле гетеротопных насекомых незначительно варьирует,
приближаясь к 50%, азота – к 10% от сухого веса, что совпадает с данными,
приводимыми в статье М.В. Мартыновой (1985) и сопоставимо с данными
О. Н. Сазоновой (1970, 1984).
Нами установлено, что вынос углерода насекомыми из оз. Холодное за
2008 год составил – 0.18 г/м2 в год (в том числе куликоморфными насекомыми –
0.14 г/м2), азота – 0.04 г/м2 (0.03 г/м2), фосфора – 0.004 г/м2 (0.003 г/м2) (см. табл.
22) , что в пересчете на площадь озера составило для углерода – 3.20 кг в год (в
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том числе куликоморфными насекомыми – 2.44 кг), азота – 0.71 кг (0.54 кг),
фосфора – 0.07 кг (0.05 кг). Полученные данные вполне сопоставимы с
результатами реконструкции потоков, полученными другими исследователями
для водохранилищ. Так, М.В. Мартынова (1985) оценивала поток азота от
0.004 до 0.45 г/м2 в год для разных водохранилищ, а поток фосфора – от 0.0004 до
0.045 г/м2 в год. При этом была отмечена небольшая роль хирономид в удалении
из донных отложений соединений фосфора и азота (Vallentyne, 1952; Мартынова,
1985). Подобные процессы имеют значение на литоральных участках как фактор,
ускоряющий локальный круговорот N и P (Мартынова, 1985). Величины выноса
N и P для пойменных озёр р. Волга были выше рассчитанных для Саратовского
водохранилища, но ниже, чем для Можайского и Рыбинского (Мартынова, 1985).
А.

Е.

Силина

(2007)

оценивала

вынос

элементов

гетеротопными

насекомыми из болотных экосистем на основе учета плотности вылета имаго:
углерода – 1.36 кг/га, азота – 0.446 кг/га, фосфора – 0.03 кг/га (Силина, 2007). В
работе О. Н. Сазоновой (1980) по вылету кровососущих комаров из временных
водоёмов поток углерода составил до 0.35 кг/га в год, азота – 0.16 кг/га, фосфора –
0.09 кг/га.
Поток энергии из оз. Холодное весной 2009 г. превышал данный показатель
2008 г. в. 2.4 раза; такая же закономерность была отмечена по основным
биогенным элементам (см. табл. 22). Потоки вещества, энергии и биогенных
элементов через границу «вода – воздух» озёр Холодное, Ленивое и Садок весной
2009 г. значимо не отличались (P > 0.05). Таким образом, в пойменных озёрах
р. Волга, близких по биотопическим особенностям и видовому составу
гетеротопных насекомых, существует сходный уровень обменных процессов,
возникающих при вылете имаго из водных экосистем в наземные.
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ВЫВОДЫ
1. В макрозообентосе пойменных озёр долины р. Волга (Саратовская обл.)
обнаружено 94 вида гидробионтов. По числу видов, численности и биомассе во
все сезоны года и во всех озёрах преобладают куликоморфные насекомые, среди
которых доминируют хирономиды.
2. Определительная таблица хирономид подсемейств Orthocladiinae и
Chironominae по морфологическим признакам генитального аппарата самца
объединяет 22 рода и 56 видов, обнаруженных в пойменных озёрах р. Волга
Саратовской обл. Для шести видов четырех родов трибы Chironomini (Einfeldia
sp.1, Einfeldia sp.2, Dicrotendipes sp.1, Dicrotendipes sp.2, Parachironomus sp.,
Polypedilum sp.) описаны морфологические отличия от известных и наиболее
близких к ним видов. По 10 родам из пяти триб Tanypodinae приведена
сравнительная таблица на основе строения гоностиля и вооружения его вершины,
формы гонококсита, придатков гипопигия самца, а также морфометрических
индексов: HR, GcR, GsWR, GsR.
3. Через границу «вода – воздух» при метаморфозе вылетают имаго
52 видов четырех отрядов гетеротопных насекомых, среди которых преобладают
куликоморфные насекомые. Обнаружено четыре моноцикличных вида, 11 –
дицикличных, один – полицикличный и один – вид с растянутым периодом
вылета. Вылет имаго из пойменных озёр продолжается со второй – третьей
декады апреля до второй декаде сентября и характеризуется двумя пиками
плотности и видового разнообразия – ранневесенним и летним. Первый пик
формируется хирономидами, второй – в основном хирономидами и хаоборидами,
в меньшей степени – ручейниками и подёнками.
4. У массовых дицикличных видов в весенней генерации преобладают
самцы, а в летней – соотношение полов сбалансировано. В период вылета
E. albipennis отмечена протерандрия. В начале вылета имаго крупнее, чем в конце,
а особи весенней генерации – крупнее, чем летней.

149

5. Годовой поток вещества через границу «вода – воздух» оз. Холодное
составляет 0.35 г/м2 и формируется в основном куликоморфными насекомыми
(76.1%): крупными видами хирономид, хаоборидами, а также хирономидами
среднего размера, но с несколькими генерациями в течение года и высокой
численностью в бентосных сообществах.
6. Поток энергии при вылете имаго гетеротопных насекомых через границу
«вода – воздух» оз. Холодное за 2008 г. составляет 1.87 ккал/м2 (в том числе,
куликоморфные – 1.44 ккал/м2), при этом большая его часть приходится на
вторую половину лета и осень. Вынос биогенных элементов составляет по
углероду – 0.18 г/м2 в год (в том числе куликоморфными насекомыми – 0.14 г/м2),
по азоту – 0.04 г/м2 (0.03 г/м2), по фосфору – 0.004 г/м2 (0.003 г/м2). Близкие по
биотопическим особенностям и видовому составу куликоморфных насекомых
пойменные озёра р. Волга характеризуются сходным уровнем обменных
процессов со смежными наземными экосистемами.
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Таблица 1
Видовой состав гидробионтов пойменных озёр долины р. Волга
Название таксона

Сазанка
1
2
Класс Nematoda
+
Класс Oligochaeta
+
Класс Hirudinea
Erpobdella nigricolis (Brandes, 1899)
+
Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758)
+
Glossiphonia heteroclita (Linnaeus, 1761)
+
Haemopis sanguisuga (Linnaeus, 1758)
+
Helobdella stagnalis (Linnaeus, 1758)
+
Herpobdella octoculata (Linnaeus, 1758)
–
Piscicola geometra (Linnaeus, 1761)
+
Класс Malacostraca
Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758)
+
Класс Insecta
Отр. Ephemeroptera
Caenis robusta Eaton, 1884
л
Cloeon dipterum (Linnaeus, 1761)
л
Отр. Odonata
Anax imperator Leach, 1815
–
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)
л
Enallagma cyathigerum Charpentier, 1840
л
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
л
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
л
Somatochlora metallica (Van der Linden, 1825)
л
Отр. Megaloptera
Sialis morio Klingstedt, 1932
л
Отр. Hemiroptera
Micronecta sp.
+
Nepa cinerea Linnaeus, 1758
+
Plea minutissima Leach, 1817
+
Ranatra linearis (Linnaeus, 1758)
+
Sigara falleni (Fieber, 1848)
+
Отр. Lepidoptera
Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)
+
Отр. Coleoptera
Agaus (Gaurodytes) sp.
+
Elaphrus sp.
+
Haliplus ruficollis (DeGeer, 1774)
+
Ilybius sp.
+
Отр. Neuroptera
Sisyra fuscata (Fabricius, 1793)
–
Отр. Trichoptera
Ecnomus tenellus (Rambur, 1842)
л
Leptocerus tineiformis Curtis, 1834
л
Limnephilus sp.
л
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Озёра
Холодное Ленивое
3
4
–
–
–
–

Садок
5
–
–

–
–
–
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+
+
–
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–
–
–
–
–
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–
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–
л
–

Продолжение табл. 1
1
Phryganea bipunctata Retzius, 1783
Phryganeidae spp.
Semblis phalaenoides (Linnaeus, 1758)
Trichoptera spp.

2
л
л
л
л

3
–
–
–
–

4
–
–
–
–

5
–
л
–
–

л
л
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–
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л
–
л

и
–
и
л,и
л
л

Отр. Diptera
Сем. Tipulidae
Tipula lateralis Meigen, 1804
Tipula sp.
Сем. Limoniidae
Symplecta hybrida (Meigen, 1804)
Limoniidae spp.
Сем. Sziomyzidae
л
Сем. Stratiomyidae
Beris sp.
л
Odontomyia ornata (Meigen, 1822)
л
Сем. Syrphidae
Syrphidae spp.
л
Инфраотряд Culicomorpha
Сем. Ceratopogonidae
Nilobezzia formosa (Loew, 1869)
л
Shaeromiini spp.
л
Ceratopogonidae spp.
л
Сем. Chironomidae
Подсем. Tanypodinae
Ablabesmyia monilis (Linnaeus, 1758)
л
A. phatta (Egger, 1863)
–
Clinotanypus nervosus (Meigen, 1818)
л
Cl. pinguis (Loew, 1861)
л
Clinotanypus sp.
л
Guttipelopia guttipennis (Wulp, 1874)
–
Krenopelopia nigropunctata (Staeger, 1839)
–
Labrundinia longipalpis (Goetghebuer, 1921)
–
Macropelopia nebulosa (Meigen, 1804)
–
Procladius choreus Meigen, 1804
л
P. freemani Sublette, 1964
–
Procladius (Holotanypus) sp.
л
Psectrotanypus varius (Fabricius, 1787)
–
Schineriella schineri (Strobl, 1880)
–
Tanypus punctipennis Meigen, 1818
–
T. stellatus Coquilett, 1902
–
Подсем. Orthocladiinae
Cricotopus cumulatus Hirvenoja, 1973
–
C. tibialis Meigen, 1804
–
C. trifasciatus (Meigen, 1804)
–
C. sylvestris (Fabricius, 1794)
л
Heterotrissocladius subpilosus (Kieffer, 1911)
–
Hydrobaenus gr. pilipes (Malloch, 1915)
–
Renocera pallida (Fallén, 1820)
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Продолжение табл. 1
1

2
Hydrobaenus sp.
–
Psectrocladius barbimanus (Edwards, 1929)
–
P. sordidellus (Zetterstedt, 1838)
–
Paratrichocladius sp.
л
Stilocladius clinopecten Saether, 1982
л
Orthocladiinae spp.
л
Подсем. Chironominae
Триба Chironomini
Camptochironomus pallidivitatus Edwards, 1929
–
Camptochironomus sp.
–
C. tentans Fabricius, 1805
–
Chironomus acidophilus Keyl, 1960
–
Ch. balatonicus Dévai, Wülker et Scholl, 1983
л
Ch. commutatus Keyl, 1960
л
Ch. curabilis Beljanina, Sigareva et Loginova, 1990
–
Ch. heterodentatus Konstantinov, 1956
л
Ch. luridus Strenzke, 1959
–
Ch. muratensis Ryser, Scholl et Wülker, 1983
л
Ch. nudiventris Ryser, Scholl et Wülker, 1983
л
Ch. plumosus (Linnaeus, 1758)
л
Cryptochironomus obreptans (Walker, 1856)
л
Dicrotendipes lobiger (Kieffer, 1921)
л
D. nervosus (Staeger, 1839)
–
D. pulsus (Walker 1856)
л
D. tritomus (Kieffer, 1916)
–
Dicrotendipes sp.1
–
Dicrotendipes sp.2
–
Einfeldia pagana (Meigen, 1838)
–
E. longipes (Staeger, 1839)
–
Einfeldia sp.1
–
Einfeldia sp.2
–
Endochironomus albipennis (Meigen, 1830)
л
E. tendens (Fabricius, 1775)
–
Glyptotendipes barbipes (Staeger, 1839)
л
Gl. glaucus (Meigen, 1818)
л
Gl. gripekoveni (Kieffer, 1913)
л
Gl. paripes (Edwards, 1929)
л
Microtendipes pedellus (De Geer, 1776)
л
Parachironomus arcuatus (Goetghebuer, 1919)
–
P. monochromus (Wulp, 1874)
–
P. parilis (Walker, 1856)
–
Parachironomus sp.
–
Polypedilum nubeculosum (Meigen, 1804)
л
P. sordens (Van der Wulp, 1874)
–
Polypedilum sp.
–
Stictochironomus crassiforceps (Kieffer, 1922)
л
Synendotendipes dispar (Meigen 1830)
–
S. impar (Walker, 1856)
л
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3
и
и
л,и
–
–
–

4
–
л
л,и
–
–
–

5
–
–
л,и
–
–
–

л,и
л
л,и
л
–
и
л,и
–
л,и
–
–
л,и
–
л,и
л
л
и
и
и
и
и
и
и
л,и
л
л,и
л,и
л
и
–
и
и
и
и
–
и
и
–
и
–

л,и
–
л
–
–
–
–
–
л,и
–
–
–
–
л,и
л
л
–
–
–
–
–
–
–
л,и
–
–
л,и
л
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

л,и
–
л,и
–
–
–
–
–
л,и
–
–
–
–
л,и
–
л
–
–
–
–
и
–
–
л,и
–
–
л
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Окончание табл. 1
1
2
Zavreliella marmorata (Van der Wulp, 1859)
–
Триба Tanytarsini
Constempellina brevicosta (Edwards, 1937)
–
Paratanytarsus confusus Palmen, 1960
л
P. inopertus (Walker, 1856)
Tanytarsus excavatus/nemorosus Edwards, 1929
л
T. nemorosus Edwards, 1929
–
T. pseudolestagei Shilova, 1976
л
T. volgensis Miseiko, 1967
Tanitarsini spp.
л
Сем. Chaoboridae
Chaoborus flavicans (Meigen, 1830)
–

3
л

4
–

5
–

л
л,и
и
л
и
–
и
–

–
–

–
–

л
–
–

л
и
–

–

–

и

–

–

* Примечание. Для гетеротопных насекомых: л – личинка, и – имаго
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Таблица 2
Сходство видового состава макрозообентоса пойменных озёр по качественному индексу
Жаккара (над диагональю: в числителе – по всему макрозообентосу, в знаменателе – по
гетеротопным насекомым; под диагональю – по видовому составу хирономид)
Озёра

Сазанка

Сазанка

Холодное

Ленивое

Садок

0.38
0.24

0.11
0.14

0.08
0.11

0.37
0.37

0.24
0.27

Холодное

0.26

Ленивое

0.21

0.50

Садок

0.09

0.32
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0.50
0.42
0.50

Таблица 3
Численность и биомасса основных групп бентосных организмов озера Сазанка в разные сезоны года
Весна
Название таксона
Куликоморфные
Diptera
в том числе:
Chironomidae
Ceratopogonidae
Прочие Diptera
в том числе
Tipulidae
Limoniidae
Stratiomyidae
Sciomyzidae
Syrphidae
Trichoptera
Ephemeroptera
Odonata
Megaloptera
Lepidoptera
гетеротопные
насекомые
Coleoptera
Heteroptera
Malacostraca
Hirudinea
Nematoda
Olygochaeta
Всего:

Лето

Осень – зима

N,
экз./м2

P, %

B, г/м2

P, %

N,
экз./м2

P, %

B, г/м2

P, %

N,
экз./м2

P, %

B, г/м2

P, %

1277.1

73.98

7.40

74.26

1388.9

76.51

7.18

78.30

665.7

59.59

3.51

53.16

1200.1
77.0
0.4

69.52
4.46
0.02

7.11
0.29
0.001

71.34
2.92
0.04

1312.1
76.8
2.5

72.28
4.23
0.13

6.92
0.26
1.10

75.42
2.88
1.22

611.9
53.8
2.0

54.77
4.82
0.16

3.31
0.20
0.47

50.09
3.07
7.08

0

0

0

0

0.5

0.02

0.04

0.48

0.5

0.04

0.01

0.22

0.4
0
0
0
6.0
56.0
8.2
1.1
0.4

0.02
0
0
0
0.34
3.23
0.49
0.07
0.01

0.001
0
0
0
0.04
0.11
0.34
0.09
0.01

0.04
0
0
0
0.45
1.05
3.44
0.92
0.11

0
1.6
0.4
0
2.8
6.9
2.4
6.8
0

0
0.09
0.02
0
0.16
0.38
0.13
0.38
0

0
0.05
0.02
0
0.02
0.02
0.23
0.05
0

0
0.54
0.20
0
0.20
0.17
2.49
0.61
0

0
0.5
0.5
0.5
33.6
233.1
49.4
2,5
0

0
0.04
0.04
0.04
3.01
20.87
4.42
0.22
0

0
0.16
0.30
0.001
0.09
0.35
1.08
0.07
0

0
2.36
4.49
0.01
1.31
5.29
16.38
1.02
0

1349.2

78.16

8.00

80.27

1403.4

77.31

7.61

82.98

986.2

88.28

5.63

84.23

0.6
1.1
24.4
4.0
0.4
346.5
1726.2

0.04
0.06
1.41
0.21
0.04
20.08
100

0.01
0.01
0.46
0.13
0.01
1.35
9.96

0.11
0.13
4.64
1.30
0.04
13.51
100

0.4
2.0
1.2
1.6
3.4
403.2
1815.4

0.02
0.11
0.07
0.09
0.19
22.21
100

0.01
0.01
0.01
0.10
0.01
1.43
9.17

0.04
0.06
0.10
1.10
0.10
15.63
100

2.5
11.4
19.3
3.5
4.9
89.4
1117.0

0.22
1.02
1.72
0.31
0.44
8.00
100

0.02
0.30
0.18
0.07
0.03
0.45
6.60

0.23
4.53
2.70
1.04
0.41
6.86
100
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Таблица 4
Численность и биомасса хирономид озера Сазанка в разные сезоны года
Весна
Название таксона
Chironominae
в том числе:
Chironomini
Tanytarsini
Tanypodinae
Orthocladiinae
Всего:

Лето

Осень – зима

P, %

B, г/м2

P, %

91.50

N,
экз./м2
1293.5

98.58

6.85

91.44
0.06
8.45
0.06
100

1292.7
0.8
18.6
0
1312.1

98.52
0.06
1.42
0
100

6.85
0.002
0.98
0
6.92

N,
экз./м2
984.4

P, %

B, г/м2

P, %

81.26

6.50

975.3
9.1
213.6
2.2
1200.1

81.26
0.76
17.80
0.18
100

6.50
0.004
0.60
0.004
7.11

P, %

B, г/м2

P, %

99.02

N,
экз./м2
564.9

92.33

3.11

93.81

99.00
0.02
0.98
0
100

563.5
1.5
46.9
0
611.9

92.09
0.24
7.66
0
100

3.10
0.01
0.20
0
3.31

93.64
0.17
6.19
0
100

Таблица 5
Численность и биомасса основных групп бентосных организмов озера Холодное в разные сезоны года
Весна
Название таксона
Куликоморфные Diptera
в том числе:
Chironomidae
Ceratopogonidae
Stratiomyidae
Trichoptera
Ephemeroptera
Odonata
гетеротопные насекомые
Heteroptera
Malacostraca
Hirudinea
Всего:

Лето

N,
экз./м2
811.8

P, %

B, г/м2

P, %

88.15

2.67

749.3
62.5
4.2
76.7
0
9.2
901.8
0
12.5
6.7
921.0

81.36
6.79
0.45
8.32
0
1.00
97.92
0
1.36
0.72
100

2.42
0.25
0.01
0.21
0
0.03
2.92
0
0.50
0.07
3.49

Осень – зима

P, %

B, г/м2

P, %

76.46

N,
экз./м2
542.0

80.79

1.83

69.30
7.16
0.36
6.15
0
0.79
83.76
0
14.33
1.91
100

457.6
84.4
4.4
68.9
22.2
13.3
650.9
2.2
6.7
11.1
670.9

68.20
12.59
0.66
10.27
3.31
1.99
97.02
0.33
0.99
1.66
100

1.49
0.34
0.01
0.11
0.07
0.07
2.09
0.004
0.27
0.18
2.54
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P, %

B, г/м2

P, %

71.99

N,
экз./м2
1306.8

87.84

4.53

67.79

58.67
13.32
0.53
4.53
2.63
2.63
82.30
0.18
10.51
7.00
100

1248.5
58.3
1.7
108.4
3.3
8.3
1428.5
0.01
33.4
25.9
1487.7

83.92
3.92
0.11
7.28
0.22
0.56
96.02
0
2.24
1.74
100

4.30
0.23
0.01
0.18
0.01
0.22
4.94
0
1.33
0.41
6.69

64.30
3.49
0.07
2.66
0.15
3.29
73.96
0
19.93
6.11
100

Таблица 6
Численность и биомасса хирономид озера Холодное в разные сезоны года
Название
таксона

Весна

Лето

Осень – зима

N,
экз./м2

P, %

B, г/м2

P, %

N,
экз./м2

P, %

B, г/м2

P, %

N,
экз./м2

P, %

B, г/м2

P, %

Chironominae

735.2

98.11

2.39

98.86

406.4

88.83

1.39

93.13

1200.2

96.13

4.22

98.14

в том числе:
Chironomini

691.8

92.33

2.35

97.07

384.2

83.97

1.36

91.64

1176.8

94.26

4.22

97.60

Tanytarsini

43.3

5.78

0.04

1.79

22.2

4.86

0.02

1.49

23.3

1.87

0.02

0.54

Tanypodinae

12.5

1.67

0.03

1.03

51.1

11.17

0.1

6.87

16.7

1.33

0.04

0.81

Orthocladiinae

1.6

0.22

0.003

0.10

0

0

0

0

31.7

2.54

0.04

1.04

749.3

100

2.42

100

457.6

100

1.49

100

1248.5

100

4.30

100

Всего:
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Рисунок 1. Структура сообществ макрозообентоса озера Сазанка в весенний период
(на диаграмме представлены только 15 ведущих по обилию видов): I – Endochironomus
albipennis – Nilobezzia formosa, II – Glyptotendipes glaucus, III – Polypedilum nubeculosum,
IV – Chironomus plumosus, V – Olygochaeta, VI – Asellus aquaticus, VII – Clinotanypus sp.
– Olygochaeta, VIII – Chironomus commutatus. По оси абсцисс: ранг вида по плотности.
По оси ординат: значение индекса плотности (I)
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Таблица 7
Сходство и различие бентосных сообществ озера Сазанка по уровню видового
разнообразия (t-критерий Хатчесона) в весенний сезон (жирным шрифтом показаны

A. aquaticus

Clinotanypus sp.
– Olygochaeta

Ch. commutatus

P. nubeculosum

Olygochaeta

Gl. glaucus

Ch. plumosus

E. albipennis – N.
formosa

P. nubeculosum

Сообщества

Gl. glaucus

значимые различия при P < 0.05)

9.76

16.86

26.73

11.31

6.33

21.01

1.45

9.47

45.02

26.13

2.54

15.95

7.17

57.92

37.38

0.21

11.66

13.23

17.83

18.63
11.53

47.26
33.44
4.47

26.33
12.03
5.49

Ch. plumosus
Olygochaeta
A. aquaticus
Clinotanypus sp. –
Olygochaeta

18.45
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Таблица 8
Статистическая значимость различий численности (над чертой) и биомассы (под чертой)
бентосных сообществ озера Сазанка в весенний сезон по критерию Манна-Уитни
(жирным шрифтом показаны значимые различия при P < 0.05 с учётом поправки

P. nubeculosum

0.15
0.16
1.00
1.00
1.00
0.91
<0.001
<0.001

1.00
1.00
0.16
0.41
<0.001
0.002
0.29
0.31
0.58
1.00

Ch. plumosus
Olygochaeta
A. aquaticus

0.56
0.45
1.00
1.00
0.24
0.33
0.003
0.003
1.00
1.00
1.00
1.00

Clinotanypus sp.
– Olygochaeta

Ch. commutatus

1.00
1.00
< 0.001
< 0.001
<0.001
<0.001

Clinotanypus sp. –
Olygochaeta

A. aquaticus

<0.001
<0.001
1.00
1.00

Olygochaeta

Gl. glaucus

0.05
0.04

Ch. plumosus

E. albipennis –
N. formosa

P. nubeculosum

Сообщества

Gl. glaucus

Бонферрони)

1.00
1.00
0.002
0.002
<0.001
<0.001
1.00
1.00
0.01
0.01
1.00
1.00
0.04
0.03

Таблица 9
Сходство и различие бентосных сообществ озера Сазанка по уровню видового
разнообразия (t-критерий Хатчесона) в летний сезон (жирным шрифтом показаны
значимые различия при P < 0.05)
Сообщества
Gl. glaucus
Olygochaeta

Olygochaeta

N. formosa

P. nubeculosum

Ch. balatonicus

40.83

163.56
69.17

12.18
42.09

41.56
76.77

106.9

252.84

N. formosa
P. nubeculosum

15.43
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Рисунок 2. Структура сообществ макрозообентоса озера Сазанка в летний период
(на диаграмме представлены только 12 ведущих по обилию таксонов): I – Glyptotendipes
glaucus, II – Olygochaeta, III – Polypedilum nubeculosum, IV – Chironomus balatonicus.
Обозначения осей как на рис. 1
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Таблица 10
Статистическая значимость различий численности (над чертой) и биомассы (под чертой)
бентосных сообществ озера Сазанка в летний сезон по критерию Манна-Уитни (жирным
шрифтом показаны значимые различия при P < 0.05 с учётом поправки Бонферрони)
Сообщества

Olygochaeta

N. formosa

P. nubeculosum

Ch. balatonicus

1.00
1.00

0.001
0.001
0.002
0.002

1.00
1.00
1.00
1.00
0.03
0.02

0.42
0.40
0.19
0.17
<0.001
<0.001
0.02
0.03

Gl. glaucus
Olygochaeta
N. formosa
P. nubeculosum

Таблица 11
Сходство и различие бентосных сообществ озера Сазанка по уровню видового
разнообразия (t-критерий Хатчесона) в осенне-зимний сезон (жирным шрифтом

Ch. plumosus

Ch. balatonicus

C. dipterum

Clinotanypus sp.

C. robusta
Olygochaeta
I. pumilio
Ch. plumosus
Ch. balatonicus
C. dipterum

I. pumilio

P. nubeculosum

Olygochaeta

Gl. glaucus

C. robusta

Сообщества

P. nubeculosum

показаны значимые различия при P < 0.05

2.98

28.48

11.97

4.27

27.77

2.04

15.93

6.20

26.22

12.74

2.41

26.69

3.86

16.38

3.57

5.02

19.4
11.92

4.74
8.14
21.27

18.34
8.90
4.95
20.28

2.22
2.41
14.59
5.70
12.02

24.65
14.06
0.41
25.86
6.44
17.27
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Рисунок 3. Структура сообществ макрозообентоса озера Сазанка в осенне-зимний
период (на диаграмме представлены только 10 ведущих по обилию видов): I –
Glyptotendipes glaucus, II – Polypedilum nubeculosum, III – Caenis robusta, ): IV –
Olygochaeta, V – Iscnura pumilio, VI – Chironomus plumosus. Обозначения осей как на
рис. 1
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Окончание рисунка 3. Структура сообществ макрозообентоса озера Сазанка в
осенне-зимний период (на диаграмме представлены только 10 ведущих по обилию
видов): VII – Chironomus balatonicus, VIII – Cloeon dipterum, IX – Clinotanypus sp.
Обозначения осей как на рис. 1
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Рисунок 4. Структура сообществ макрозообентоса озера Холодное в весенний
период: I – Camptochironomus tentans – Endochironomus albipennis, II – Nilobezzia
formoza, III – Chironomus luridus – Glyptotendipes glaucus (на диаграмме представлены
только 13 ведущих по обилию видов). Обозначения осей как на рис. 1
Таблица 12
Сходство и различие бентосных сообществ озера Холодное по уровню видового
разнообразия (t-критерий Хатчесона) в весенний сезон (жирным шрифтом показаны
значимые различия при P < 0.05)
Сообщества
C. tentans – E. albipennis

N. formosa

Ch. luridus – Gl. glaucus

8.19

9.61

N. formosa

1.88
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Таблица 13
Статистическая значимость различий численности (над чертой) и биомассы (под чертой)
бентосных сообществ озера Холодное в летний сезон по критерию Манна-Уитни
(жирным шрифтом показаны значимые различия при P < 0.05 с учётом поправки
Бонферрони)
Сообщества
N. formosa – C. tentans

C. tentans – E. albipennis

Ch. luridus – C. tentans – E. albipennis

0.01
0.01

0.74
0.52
0.84
0.81

C. tentans – E. albipennis

Таблица 14
Сходство и различие бентосных сообществ озера Холодное по уровню видового
разнообразия (t-критерий Хатчесона) в летний сезон (жирным шрифтом показаны
значимые различия при P < 0.05)
Сообщества
N. formosa – C. tentans

C. tentans – E. albipennis

Ch. luridus – C. tentans – E. albipennis

16.11

8.89

C. tentans – E. albipennis

11.76
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Рисунок 5. Структура сообществ макрозообентоса озера Холодное в летний
период (на диаграмме представлены только 17 ведущих по обилию видов): I – C. tentans
– E. albipennis, II – Ch. luridus – E. albipennis – C. tentans, III – N. formoza – C. tentans.
Обозначения осей как на рис. 1
Таблица 15
Сходство и различие бентосных сообществ озера Холодное по уровню видового
разнообразия (t-критерий Хатчесона) в осенне-зимний сезон (жирным шрифтом
показаны значимые различия при P < 0.05)
Сообщества
Ch. luridus

C. tentans – E. albipennis

A. aquaticus

12.98

28.36

C. tentans – E. albipennis

17.21
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Рисунок 6. Структура сообществ макрозообентоса озера Холодное в осеннезимний период (на диаграмме представлены только 17 ведущих по обилию видов): I –
Chironomus luridus, II – Asellus aquaticus, III – Endochironomus albipennis –
Camptochironomus tentans. Обозначения осей как на рис. 1

202

Таблица 16
Сравнение интенсивности вылета на разных участках акватории
озера Холодное в 2008 г. (в числителе – критерий Краскела – Уоллиса, H;
в знаменателе уровень значимости, P).
Таксоны
Период

Все
гетеротопные
насекомые

Куликоморфные двукрылые
Chironomidae

Chaoboridae

Ephemeroptera

Trichoptera

Апрель –
май

1.01
0.96

1.01
0.96

0.56
0.83

–

–

Июнь

2.13
0.76

4.54
0.33

0.96
0.52

5.39
0.10

4.73
0.29

Июль

3.75
0.58

3.75
0.58

0.79
0.97

5.08
0.33

2.95
0.27

Август

4.54
0.46

4.54
0.46

1.75
0.87

5.82
0.29

2.00
0.38

Сентябрь

3.70
0.54

3.70
0.54

3.71
0.57

–

–

Апрель –
сентябрь

2.69
0.74

1.16
0.95

1.85
0.77

4.05
0.15

5.86
0.24
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Таблица 17
Плотность вылета имаго гетеротопных насекомых и потоки вещества через границу
«вода – воздух» водоёмов разного типа по данным разных авторов

Водоём

1
р. Barrow
(Аляска, США)
озёра в прериях
(США)

р. Upper
Mississippi
(США)

оз. Fern (США)
временные пруды
(США)
эстуарии р. Little
(США)

ветланды р.
Peshtigo (оз.
Michigan, США)
болота (оз.
Michigan, США)
ветланды,
эстуарии р.
Columbia (США)
оз. Findly (США)

Группы
гетеротопных
насекомых,
отмеченные в
вылете
2
Diptera
(Chironomidae)
Ephemeroptera,
Plecoptera,
Trichoptera
Diptera,
Ephemeroptera,
Odonata,
Lepidoptera,
Trichoptera,
Coleoptera,
Hymenoptera
Diptera
(Chironomidae)
Diptera
(Chironomidae)
Diptera
(Chironomidae,
Ceratopogonidae,
Dolichopodidae,
Tipulidae),
Odonata
Odonata,
Ephemeroptera,
Diptera
(Chironomidae)
Diptera
Diptera
(Chironomidae,
Dolichopodidae)
Diptera
(Chironomidae)

Плотность
вылета, экз./м2

Вынос вещества,
г/м2

Автор, год

в год
3
500 –
5000

в сут.
4

в год
5

в сут.
6

–

–

–

–

–

–

0.02

Gray, 1989

–

89 –
380

–

0.01 –
0.04

Kelly, 2012

4663

–

–

0.40

1017 –
2774

–

–

–

289 –
1350

–

–

–

MacKenzie,
2004

122 –
444

–

0.5

–

MacKenzie,
Kaster, 2004

2716 –
3940

–

–

McLaughlin,
Harris, 1990

5804

–

–

Ramirez,
2008

1096

–

–

0.20 –
0.04

Sherk, Rau,
1996

7
Buttler et al.,
1980

Klaassen,
1967
Leeper and
Taylor, 1998

ветланды оз.
Talladaga
(США)

Diptera
(Chironomidae)

4386 –
16179

–

–

–

Stagliano et
al., 1998

оз. Mirror (США)

Diptera
(Chironomidae)

4500

–

–

–

Walter, 1985
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Продолжение табл. 17
1

2

3

4

5

6

7
Whiles,
Goldowitz,
2001

р. Platte (США)

Diptera
(Chironomidae)

456 –
24124

–

–

–

р. Bigoray
(Канада)

Diptera
(Chironomidae)

19300

–

–

–

болота Delta
Marsh, Manitoba
(Канада)

Diptera
(Chironomidae)

–

40 –
250

–

0,01 –
0,06

Dykman,
Hann,1996

Boerger, 1981

пруд Saunders
(Канада)
пресные озёра
(Онтарио,
Канада)
оз. Онтарио
(Канада)

Diptera
(Chironomidae)

3551

–

–

–

Judd, 1964

Diptera
(Chironomidae)

1150 –
2992

–

0.11 –
0.52

–

Rosenberg et
al., 1988

Trichoptera

981

–

–

Singh et al.,
1984

оз. Char (Канада)

Diptera
(Chironomidae)

690

–

0.14

–

Welch, 1973

–
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–

–

озёра с
ледниковым
питанием
(Альпы, Австрия)
озёра с весенним
питанием
(Альпы, Австрия)
р. Breitenbach
(Зап. Германия)
оз. Below (Сев.
Германия)
р. Breitenbach
(Зап. Германия)
р. Rohrwiesenbach
(Зап. Гемания)
ручей
Muehlenbach
(Германия)

Ephemeroptera,
Plecoptera,
Trichoptera,
Diptera
(Chironomidae)
Diptera
(Chironomidae)
Diptera,
Trichoptera,
Ephemeroptera
Diptera
(Chironomidae)
Diptera
(Chironomidae)

Ephemeroptera,
Trichoptera,
р. Severn
Megoloptera,
(Великобритания)
Plecoptera,
Diptera
озёра (Пиринеи,
Diptera
Франция)
(Chironomidae)
ручей Kalengo
Diptera
(Заир)
(Chironomidae)

Fureder, 2005
–

706

–

–

8100 –
27400

–

–

–

Illies 1971

10606

–

1.7
(1 – 2)

–

Poepperl,
2000

32182

–

5.44

–

Ringe 1974

5500 –
6700

–

3.17

–

–

390

–

0.03

3000

–

–

–

Langford,
Daffern, 1975

1037 –
1490

–

–

–

Sherk, Rau,
1992

8900

–

–

–

Bottger, 1975
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Spaenhoff,
2004

Окончание табл. 17
1

2

3

4

5

6

7

Freitag, 2004

малые реки о.
Palawan
(Филиппины)

Ephemeroptera,
Plecoptera,
Trichoptera,
Diptera
(Chironomidae)

2231 –
26355

–

–

–

оз. Myvatn, р.
Laxa (Исландия)

Diptera
(Chironomidae)

79000
–
185000

–

–

–

р. Laxa
(Исландия)
оз. Paajarvi
(Норвегия)
болото Siikaneva
(Финляндия)
оз. Kasumigaura
(Япония)

Diptera
(Simulidae)
Diptera
(Chironomidae)

82000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2312

–

2.87

–

834

–

1.5

–

болота
(Воронежская
обл., Россия)

Diptera
(Chironomidae)
Diptera
(Chironomidae,
Limoniidae,
Culicidae,
Syrphidae)

4500 –
13500
3039 –
9016
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Gardarsson et
al., 2004
Paasivirta,
1975
Paasivirta et
al., 1988
Iwakuma,
1992
Силина, 2007

Таблица 18
Видовой состав, численность (Nобщ.), биомасса (Bобщ.) и видовое разнообразие (HN) комплексов
гетеротопных насекомых озера Холодное, вылетающих в разные периоды сезона вылета 2008 г.
Название таксона

Nобщ.,

Bобщ.,

экз./м2/сут.

г/м2/сут.

3

4

5

6

–

2.29 ± 0.86
1.71 – 4.00

0.96 ± 0.50
0.01 – 2.78

1.73 ± 0.31
0.51 – 2.22

–

13.14 ± 1.39
11.43 – 14.29

4.85 ± 0.68
4.24 – 5.34

2.94 ± 0.19
2.77 – 3.15

08.05 – A. phatta; Procladius choreus; Cricotopus cumullatus;
14.05
Ch. curabilis; Dicrotendipes sp.1; E. albipennis

–

1.57 ± 1.77
0.01 – 4.00

0.25 ± 0.32
0.01 – 0.66

1.50 ± 0.48
0.93 – 2.00

15.05 –
A. phatta
21.05

–

0.43 ± 0.42
0.01 – 1.14

0.13 ± 0.17
0.01 – 0.35

0

0.14 ± 0.29
0.01 – 0.57
0.14 ± 0.29
0.01 – 0.57

0.04 ± 0.09
0.01 – 0.17
0.04 ± 0.09
0.01 – 0.17

0.29 ± 0.57
0.01 – 1.14

0.02 ± 0.03
0.01 – 0.07

Даты

Прочие гетеротопные

Куликоморфные двукрылые насекомые
1
24.04 –
31.05

01.05 –
07.05

HN, бит/экз.

насекомые

2
Ablabesmyia phatta; Camptochironomus tentans;
Camptochironomus pallidivittatus; Chironomus curabilis;
Endochironomus albipennis
A. phatta; Procladius freemani; Tanypus stellatus;
C. pallidivittatus; C. tentans; Chironomus commutatus;
Ch. curabilis; Dicrotendipes sp.2; Einfeldia longipes;
E. albipennis; Glyptotendipes barbipes; Glyptotendipes
glaucus; Chaoborus flavicans

22.05 –
A. phatta
28.05
29.05 –
A. phatta
04.06
05.06 –
Schineriella schineri; Tanytarsus volgensis
11.06

–
–
–
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0
0
1.00 ± 0.32
0.89 – 1.40

Продолжение табл. 18
1

2

3

4

5

6

12.06 –
18.06

–

–

–

–

–

19.06 –
25.06

Ablabesmyia phatta; C. tentans; E. albipennis; Gl. glaucus;
Ch. flavicans

Caenis robusta; Cloeon
dipterum; Leptocerus
tineiformis

3.61 ± 3.47
0.57 – 9.86

4.21 ± 2.20
0.12 – 9.20

2.42 ± 0.12
2.20 – 2.77

26.06 –
2.07

Sch. schineri; A. phatta; Psectrocladius sordidellus;
C. tentans; Ch. curabilis; E. albipennis; Gl. glaucus;
Ch. flavicans

C. robusta; C. dipterum;
L. tineiformis

6.71 ± 5.49
0.01 – 13.14

3.06 ± 1.52
0.01 – 8.68

2.14 ± 0.05
2.00 – 2.33

03.07 –
09.07

Schineriella schineri; Ablabesmyia phatta; Guttipelopia
guttipennis; P. sordidellus; Einfeldia sp.2; E. albipennis;
Gl. glaucus

C. dipterum

4.40 ± 4.33
0.01 – 13.28

1.10 ± 0.96
0.01 – 5.20

1.95 ± 0.41
0.56 – 2.20

10.07 –
16.07

A. phatta; Sch. schineri; T. stellatus; Psectrocladius
barbimanus; C. tentans; Chironomus luridus; Dicrotendipes
lobiger; E. longipes; E. albipennis; Ch. flavicans

C. robusta; C. dipterum;
L. tineiformis; Sisyra fuscata

25.86 ± 7.51
5.71 – 56.00

11.25 ± 3.20
3.25 – 27.68

2.32 ± 0.12
2.19 – 2.40

17.07 –
23.07

Ablabesmyia monilis; A. phatta; G. guttipennis; Krenopelopia
nigropunctata; Psectrotanypus varius; Sch. schineri; Tanypus
punctipennis; Cricotopus tibialis; Cricotopus sylvestris;
P. sordidellus; C. pallidivittatus; C. tentans; Ch. curabilis;
E. longipes; Einfeldia pagana; E. albipennis; Polypedilum
sordens; Synendotendipes dispar; Ch. flavicans

C. robusta; C. dipterum;
L. tineiformis; S. fuscata

29.14 ± 9.07
13.14 – 47.43

9.54 ± 4.70
5.46 – 19.64

2.83 ± 0.55
2.41 – 3.10

24.07 –
30.07

A. phatta; K. nigropunctata; Sch. schineri; T. stellatus; C.
tentans; Ch. curabilis; Chironomus plumosus; D. lobiger;
Einfeldia sp.2; Einfeldia pagana; E. albipennis; Gl. paripes;
Ch. flavicans

C. robusta; C. dipterum

11.48 ± 7.45
0.57 – 20.57

2.57 ± 1.48
0.11 – 5.89

3.39 ± 0.22
3.19 – 3.47
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Окончание табл. 18
1

2

3

4

5

6

31.07 –
08.08

Sch. schineri; D. lobiger; E. albipennis; Ch. flavicans

C. robusta; C. dipterum;
L. tineiformis; S. fuscata

6.67 ± 2.70
1.14 – 8.57

2.32 ±1.07
1.00 – 3.34

2.60 ± 0.33
2.30 – 2.89

09.08 –
15.08

A. phatta; Sch. schineri; C. tentans; D. lobiger; E. albipennis;
Ch. flavicans

C. robusta; C. dipterum;
L. tineiformis

5.19 ± 1.51
0.01 – 6.29

1.63 ± 1.55
0.01 – 4.25

2.88 ± 0.10
2.70 – 3.00

17.08 –
24.08

A. monilis; A. phatta; C. sylvestris; C. tentans; Ch. curabilis;
D. lobiger; E. albipennis; Gl. glaucus; Parachironomus
monochromus; Paratanytarsus confusus; Polypedilum sp.;
Ch. flavicans

C. robusta; C. dipterum;
L. tineiformis; S. fuscata

15.24 ± 9.55
4.00 – 30.29

5.22 ± 3.05
1.47 – 8.73

2.88 ± 0.26
2.67 – 3.12

25.08 –
31.08

Sch. schineri; Ch. curabilis; Gl. glaucus; P. monochromus;
Parachironomus sp.; P. confusus; Paratanytarsus inopertus;
P. sordens; Tanytarsus nemorosus; Ch. flavicans

C. robusta; C. dipterum;
L. tineiformis

10.31 ± 5.41
2.29 – 17.43

1.62 ± 1.15
0.56 – 3.63

2.02 ± 0.56
1.80 – 2.59

01.09 –
07.09

A. monilis; A. phatta; Labrundinia longipalpis; Sch. schineri;
C. tibialis; D. lobiger; Dicrotendipes sp.1; E. pagana;
E. albipennis; Parachironomus parilis; Ch. flavicans

–

10.62 ± 9.60
0.29 – 26.86

1.95 ± 0.85
0.07 – 7.49

2.00 ± 0.45
1.84 – 2.50

08.09 –
14.09

Sch. schineri; C. sylvestris; C. tentans; D. lobiger;
E. albipennis; Ch. flavicans

–

2.29 ± 0.95
0.57 – 2.86

0.84 ± 0.36
0.46 – 1.43

2.50 ± 0.10
2.33 – 2.70

15.09 –
21.09

E. albipennis

–

0.10 ± 0.13
0.01 – 0.57

0.03 ± 0.08
0.01 – 0.19

0
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Таблица 19
Фенология вылета имаго подсемейства Chironominae через границу «вода – воздух» озера Холодное в 2008 г.

22.05 – 28.05

29.05 – 04.06

05.06 – 11.06

12.06 – 18.06

19.06 – 25.06

26.06 – 2.07

03.07 – 09.07

10.07 – 16.07

17.07 – 23.07

24.07 – 30.07

31.07 – 08.08

09.08 – 15.08

17.08 – 24.08

25.08 – 31.08

01.09 – 07.09

08.09 – 14.09

15.09 – 21.09

сентябрь

15.05 – 21.05

август

08.05 – 14.05

июль

01.05 – 07.05

1

июнь

24.04 – 31.04

Виды

май

16.04 – 23.04

апрель

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Camptochironomus
pallidivittatus
C. tentans
Chironomus
commutatus
Ch. curabilis
Ch. luridus
Ch. plumosus
Dicrotendipes
lobiger
Dicrotendipes sp.1
D. tritomus
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Продолжение табл. 19
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dicrotendipes sp.2
Einfeldia longipes
Einfeldia sp.1
E. pagana
Einfeldia sp.2
Endochironomus
albipennis
Gl. barbipes
G. glaucus
Gl. paripes
Parachironomus
monochromus
P. parilis
Parachironomus
sp.
Polypedilum
sordens
Polypedilum sp.
Synendotendipes
dispar
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Окончание табл. 19
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Paratanytarsus
confusus
P. inopertus
Tanytarsus
nemorosus
T. volgensis

Примечание.
– плотность вылета : более 50 экз./м2 в нед.

3 –10 экз./м2 в нед.

10 – 50 экз./м2 в нед.

менее 3 экз./м2 в нед.
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

Таблица 20
Фенология вылета имаго подсемейства Tanypodinae через границу «вода – воздух» озера Холодное в 2008 г.

22.05 – 28.05

29.05 – 04.06

05.06 – 11.06

12.06 – 18.06

19.06 – 25.06

26.06 – 2.07

03.07 – 09.07

10.07 – 16.07

17.07 – 23.07

24.07 – 30.07

31.07 – 08.08

09.08 – 15.08

17.08 – 24.08

25.08 – 31.08

01.09 – 07.09

08.09 – 14.09

15.09 – 21.09

сентябрь

15.05 – 21.05

август

08.05 – 14.05

июль

01.05 – 07.05

1

июнь

24.04 – 31.04

Виды

май

16.04 – 23.04

апрель

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Ablabesmyia
monilis
A. phatta
Guttipelopia
guttipennis
Krenopelopia
nigropunctata
Labrundinia
longipalpis
Procladius
choreus
P. freemani
Psectrotanypus
varius
Schineriella
schineri
Tanypus
punctipennis
T. stellatus

Примечание : см. табл. 19
213

Виды

Cricotopus
cumulatus

C. sylvestris

C. tibialis

Psectrocladius
barbimanus

P. sordidellus

Примечание : см. табл. 19
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15.09 – 21.09

август
08.09 – 14.09

01.09 – 07.09

25.08 – 31.08

17.08 – 24.08

июль
09.08 – 15.08

31.07 – 08.08

24.07 – 30.07

17.07 – 23.07

июнь
10.07 – 16.07

03.07 – 09.07

26.06 – 2.07

19.06 – 25.06

май
12.06 – 18.06

05.06 – 11.06

29.05 – 04.06

22.05 – 28.05

апрель

15.05 – 21.05

08.05 – 14.05

01.05 – 07.05

24.04 – 31.04

16.04 – 23.04

Таблица 21

Фенология вылета имаго подсемейства Orthocladiinae через границу «вода – воздух» озера Холодное в 2008 г.
сентябрь

Таблица 22
Фенология вылета имаго сем. Chaoboridae (Diptera), отр. Trichoptera, Ephemeroptera и Neuroptera
через границу «вода – воздух» озера Холодное в 2008 г.

Chaoborus flavicans
Cloeon dipterum
Caenis robusta
Leptocerus
tineiformis
Sisyra fuscata

Примечание : см. табл. 19
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15.09 – 21.09

08.09 – 14.09

01.09 – 07.09

сентябрь
25.08 – 31.08

17.08 – 24.08

09.08 – 15.08

31.07 – 08.08

август
24.07 – 30.07

17.07 – 23.07

10.07 – 16.07

03.07 – 09.07

26.06 – 2.07

июль
19.06 – 25.06

12.06 – 18.06

05.06 – 11.06

29.05 – 04.06

июнь
22.05 – 28.05

15.05 – 21.05

08.05 – 14.05

май
01.05 – 07.05

24.04 – 31.04

Виды

16.04 – 23.04

апрель

Таблица 23
Динамика длины тела (L) имаго летней генерации Ch. flavicans

31.07 – 08.08

9.08 – 15.08

17.08 – 24.08

25.08 – 31.08

1.09 – 7.09

8.09 – 14.09

L, мм

24.07 – 30.07

Показатели

17.07 – 23.07

Пол

10.07 – 16.07

(в числителе – среднее значение ± SD, в знаменателе – min – max)

4.6 ±0.4
4.2 – 5.0

4.1 ± 0.2
3.4 – 4.6

4.1
3.9 – 4.2

4.5

4.5

4.6 ± 0.2
3.5 – 5.0

4.4

4.4 ± 0.2
3.6 – 4.9

4.4 ± 0.2
3.8 – 4.7

2

45

3

1

1

27

1

23

7

5.5 ± 0.1
5.4 – 5.8

5.2 ± 0.2
4.8 – 5.8

5.0 ± 0.2
4.6 – 5.8

5.3

5.1

5.0 ± 0.2
4.5 – 5.8

5.0

4.9 ± 0.2
4.3 – 5.6

5.3 ± 0.1
4.9 – 5.5

8

52

13

1

1

21

1

22

8

2.6
< 0.001

15.8
< 0.001

8.4
< 0.001

–

–

4.8
< 0.001

–

5.0
< 0.001

5.6
< 0.001

♀♀
N
L, мм
♂♂
N
t
P
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Таблица 24
Динамика веса тела (W) имаго летней генерации Ch. flavicans

31.07 – 08.08

9.08 – 15.08

17.08 – 24.08

25.08 – 31.08

1.09 – 7.09

8.09 – 14.09

W, мг

24.07 – 30.07

Показатели

17.07 – 23.07

Пол

10.07 – 16.07

(в числителе – среднее значение ± SD, в знаменателе – min – max)

0.32
0.30 – 0.33

0.33 ± 0.04
0.29 – 0.40

0.32
0.29 – 0.36

0.32

0.32

0.33 ± 0.03
0.29 – 0.42

0.34

0.37 ± 0.05
0.29 – 0.42

0.35 ± 0.03
0.33 – 0.40

2

45

3

1

1

27

1

23

7

0.24 ± 0.03
0.18 – 0.31

0.23 ± 0.03
0.17 – 0.31

0.18 ± 0.03
0.15 – 0.26

0.19

0.20

0.21 ± 0.02
0.15 – 0.27

0.20

0.22 ± 0.03
0.16 – 0.33

0.22 ± 0.02
0.16 – 0.30

8

52

13

1

1

21

1

22

8

3.5
0.02

7.3
< 0.001

4.2
0.03

–

–

10.0
< 0.001

–

6.0
< 0.001

5.2
< 0.001

♀♀
N
W, мг
♂♂
N
t
P
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Таблица 25
Динамика длины тела (L) имаго E. albipennis

14

t
P

–

–

4.4
<0.001

4.5 ± 0.2
4.0 – 4.9

4.8

4.6 ± 0.1
4.2 – 4.8

13

83

50

22

8

1

9

6

7

4

5.5 ± 0.3
4.3 – 6.1

5.4 ± 0.2
4.9 – 6.3

5.4 ± 0.3
4.3 – 6.0

5.2 ± 0.2
4.8 – 5.8

5.5 ± 0.1
5.3 – 5.8

5.4 ± 0.2
4.6 – 5.8

5,4

5.4
5.6 – 5.8

4.9 ± 0.2
4.7 – 5.2

13

87

37

14

5

4

18

1

3

4

5.0
0.01

6.8
< 0.001

9.2
< 0.001

4.6
< 0.001

3.2
0.01

–

7.3
< 0.001

–

3.6
0.02

3.0
0.03

3

5.9 ± 0.2 5.7 ± 0.2
5.3 – 6.5 5.1 – 6.0
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4.6 ± 0.1 4.5 ± 0.2
4.4 – 4.8 3.8 – 5.0

8.09– 14.09

2

4.6 ± 0.2
3.8 – 5.6

1.09 – 7.09

3

N

4.6 ± 0.3
3.5 – 5.3

5.3 ± 0.2
5.0
4.8 – 5.6 4.6 – 5.1

25.08 – 31.08

5.6

17.08 – 24.08

6.0±0.4
5.6 – 6.6

L, мм

9.08 – 15.08

1

31.07 – 8.08

1

24.07 – 30.07

N

4.9 ± 0.3
4.8 – 5.3

3.07 – 9.07

5.3

26.06 – 1.07

5.6

17.07 – 23.07

♂♂

L, мм

10.07 – 16.07

♀♀

Показатели

19.06 – 25.06

Пол

1.05 – 7.05

(в числителе – среднее значение ± SD, в знаменателе – min – max)

4.3 ± 0.2
4.1 – 4.8

Таблица 26
Динамика веса тела (W) имаго E. albipennis

0.77 ± 0.07
0.64
0.62 ± 0.06 0.51 ± 0.09 0.49 ± 0.04 0.49 ± 0.04
0.50 – 0.79 0.62 – 0.66 0.42 – 0.78 0.41 – 0.76 0.45 – 0.68 0.37 – 0.62

0.54

0.60 ± 0.05 0.53 ± 0.09 0.40 ± 0.04
0.43 – 0.72 0.40 – 0.67 0.37 – 0.52

8.09– 14.09

1.09 – 7.09

25.08 – 31.08

17.08 – 24.08

9.08 – 15.08

31.07 – 8.08

1

24.07 – 30.07

1

17.07 – 23.07

0.75

10.07 – 16.07

0.76

3.07 – 9.07

19.06 – 25.06

W, мг

26.06 – 1.07

Пол Показатели

1.05 – 7.05

(в числителе – среднее значение ± SD, в знаменателе – min – max)

0.42 ± 0.04
0.37 – 0.49

♀♀
N
W, мг

13

3

83

50

22

8

1

9

0.48
0.53 ± 0.08 0.37 ± 0.03 0.39 ± 0.09 0.38 ± 0.05 0.27 ± 0.07 0.31 ± 0.02 0.32 ± 0.04 0.37 ± 0.07
0.52
0.46 – 0.50
0.33 – 0.45 0.29 – 0.48 0.27 – 0.49 0.25 – 0.50 0.20 – 0.51 0.25 – 0.35 0.24 – 0.42 0.20 – 0.51

6

7

4

0.37

0.36 ± 0.09
0.25 – 0.46

0.32 ± 0.03
0.27 – 0.40

♂♂
N
t
P

3

2

14

13

87

37

14

5

4

18

1

3

4

–

–

4.3
< 0.001

14.3
< 0.001

5.6
< 0.001

4.4
< 0.001

3.2
0.003

5.4
< 0.001

–

4.8
< 0.001

–

2.7
0.58

2.0
0.08
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Таблица 27

Стадия

Калорийность имаго гетеротопных насекомых
Калорийность, ккал
Группа гетеротопных
насекомых

на 1 г
сухой
массы

на 1 г
беззольн.
в–ва

на 1 г
сырой
массы

Автор

4.96

5.02

–

McCauley, Tsumura, 1974

5.9
(5.8 – 6.0)

–

1.4

Dietz, 2006

5.33

–

–

Lien, 1978

5.56

–

–

Coffman et al., 1971

4.83

–

–

Дольник, 1982

Trichoptera

5.8

–

–

Ephemeroptera

5.15

–

–

Nematocera

5.2

Ephemeroptera
Ephemeroptera (Epeorus
pleuralis Eaton, 1881)

5.45

–
–

–
–

Запольская, Шалапенок,
1974

6.23

–

Cummins, Wuycheck,
1971

Ephemeroptera

5.4

–

–

Тиунова, 1989

Chironomidae

4.6 – 6.1

–

–

Driver et al., 1974

5.90

–

–

Sitaramaiah,
1967

4.94

–

–

–

–

0.88

–

–

1.37

Geng, 1925

4.86

–

–

Sitaramaiah,
1967

–

6.21

–

Ephemeroptera (Baetis sp.)

–

6.41

–

Trichoptera (Macronema
pseudoneura Brauer, 1865)

5.17

–

–

имаго

Chironomidae

Ricker, 1968

все стадии

Chironomidae
(Limnochironomus
tenuiforceps Kieffer, 1913)
Chaoboridae (Chaoborus
plumicornis Fabricius, 1794)
Ephemeroptera (Cloeon sp.)
Ephemeroptera (Ephemera
sp.)
Ephemeroptera (Epeorus
pleuralis Eaton, 1881)

Chilarecki,
1968
Jablonskaja,
1935

цит. по
Cummins,
Wuycheck,
1971

Cummins, Wuycheck,
1971

