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СУЛЬФАТРЕДУЦИРУЮЩИЕ БАКТЕРИИ – ИНДИКАТОРЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ АМУР

Д.В. Андреева, Л.М. Кондратьева
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, ул. Дикопольцева, 56,

г. Хабаровск, 680000, Россия. E-mail: freckles2008@yandex.ru

В работе представлены результаты исследования численности и активности суль-
фатредуцирующих бактерий (СРБ) из различных компонентов экосистемы р. Амур 
(вода, донные отложения, лед), и их устойчивости к тяжелым металлам. Высокая чис-
ленность СРБ зарегистрирована в придонных слоях воды, донных отложениях и льдах, 
отобранных у правого берега р. Амур в районе г. Хабаровск, где проявляется влия-
ние стока рек Уссури и Сунгари (КНР). На численность СРБ у левого берега р. Амур 
оказывали влияние гумифицированные природные воды, поступающие из Зейского 
и Бурейского водохранилищ. Планктонные и бентосные сульфатредуцирующие бак-
терии выступают индикаторами загрязнения экосистемы р. Амур сероводородом и 
метилртутью.

SULPHATE REDUCING BACTERIA - INDICATORS  
OF THE ECOLOGICAL CONDITION OF THE AMUR RIVER

D.V. Andreeva, L.M. Kondrateva
Institute of Water and Ecology Problems FEB RAS, 56 Dikopoltsev st.,  

Khabarovsk, 680000, Russia. E-mail: freckles2008@yandex.ru

The paper presents the results of a study of the number and activity of sulfate-reducing 
bacteria (SRB) from various components of the Amur River (water, bottom sediments, ice), 
and their resistance to heavy metals. A high number of SRB was recorded in the bottom 
layers of the water, bottom sediments and ice collected from the right bank of the Amur 
River near the city of Khabarovsk, where the impact of the discharge of the Ussuri and 
Sungari rivers (PRC) is manifested. The number of SRB at the left bank of the Amur River 
was influenced by humified natural waters coming from the Zeya and Bureya reservoirs. 
Planktonic and benthic sulfate-reducing bacteria act as indicators of pollution of the Amur 
River by hydrogen sulfide and methylmercury.

Качество и вторичное загрязнение водных экосистем, возможность биоакку-
муляции различных элементов и их передача по трофическим цепям, поведение 
токсичных элементов в контактных зонах вода –  дно и вода –  лед напрямую связаны 
с динамикой биогеохимических процессов разложения органических веществ (ОВ), 
поступающих с речным, поверхностным стоком и в составе сточных вод (Кондрать-
ева, 2005). При оценке экологического состояния р. Амур важное  место отводится 
влиянию крупных притоков (реки Зея, Бурея, Сунгари, Уссури) и трансграничному 
поступлению разнообразных поллютантов с территории Китая (Кондратьева и др., 
2013; Шестеркин, Шестеркина, 2012).
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Вовлечение ОВ в биогеохимические процессы, происходящие при евтрофи-
ровании водных экосистем, сопровождается активным потреблением кислорода 
и процессом сульфатредукции в придонных слоях воды и донных отложениях, 
в котором принимают участие сульфатредуцирующие бактерии (Леонов, Чичерина, 
2008; Соколова, 2010; Muyzer, Stams, 2008). В результате активизации процессов 
сульфатредукции ухудшается санитарно-экологическая обстановка на отдельных 
участках реки за счет образования сероводородных зон, что оказывает негативное 
влияние на жизнедеятельность гидробионтов, часто приводя к их массовой гибели 
(Титова и др., 2017).

Кроме участия в глобальных биогеохимических циклах серы и углерода, суль-
фатредуцирующие микроорганизмы играют существенную роль в изменении биодо-
ступности и повышении токсичности ртути при ее переходе в метилированную фор-
му. На примере штаммов, представляющих два рода Desulfovibrio и Desulfomicrobium, 
было показано, что продукция метилртути в природных экосистемах зависит от при-
сутствия у бактерий генов, кодирующих восстановление сульфата (Roh et al., 2006). 
Микроорганизмы, участвующие в метилировании ртути, занимают разнообразные 
экологические ниши, обуславливая глобальные масштабы метилирования ртути 
как в аэробных условиях, так и при лимите кислорода (Shao et al., 2012; Petrus et 
al., 2015; Podar et al., 2015). В результате биогеохимических процессов, включая 
микробиологическую деструкцию растительных остатков и гуминовых веществ 
почв, ртуть переходит в метилированную форму, что увеличивает её миграционную 
способность, поступление в толщу воды и накопление гидробионтами.

В связи с этим, исследования биогеохимических процессов с участием суль-
фатредуцирующих бактерий, происходящих в контактных зонах вода–донные от-
ложения и вода–лед чрезвычайно актуальны для оценки экологического состояния 
водных экосистем в периоды открытого русла и ледостава.

Цель исследования: показать индикационную роль сульфатредуцирующих 
бактерий в оценке экологического состояния р. Амур для прогнозирования фор-
мирования локальных сероводородных зон и метилирования ртути.

Материалы и методы

Во время комплексных экспедиций ИВЭП ДВО РАН в 2009–2014 гг. в зоне 
влияния крупных притоков (рек Зеи, Буреи, Сунгари) и в районе городов Хаба-
ровска, Амурска и Комсомольска-на-Амуре были отобраны пробы воды, донных 
осадков и льда. Пробы поверхностных и придонных слоев воды отбирали батоме-
тром Молчанова (V = 2 л), а пробы донных отложений –  штанговым дночерпателем 
с захватом слоя 0–15 см. Керны льда отбирали кольцевым буром (внутренний диа-
метр 16 см) по поперечному профилю реки. Распил кернов льда на слои проводили 
с учетом его неоднородной структуры на очищенном от снега льду, затем хранили 
в морозильной камере при температуре –18°С.

Численность культивируемых гетеротрофтных бактерий (КГБ) и СРБ опре-
деляли на агаризованных питательных средах согласно традиционным методам 
(Горленко и др., 1977; Методы…, 1983) и выражали в колониеобразующих еди-
ницах (КОЕ) в 1 г донных отложений или в 1 мл воды (расплава льда). В качестве 
источников углерода вносили лактат кальция (3,5 г/л), ацетат натрия (3,5 г/л), 
растворы пептона (2 г/л) и глюкозы (2 г/л). Активность бактериобентоса оцени-
вали фотометрически по изменению оптической плотности (ОП) водной среды 
на фотоэлектроколориметре КФК-3-01 (Россия, «ЗОМЗ») при длине волны 600 нм.
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Результаты и обсуждение

Численность сульфатредуцирующих бактерий в районе г. Хабаровск

В пробах воды, отобранных в районе железнодорожного моста (ж/д) и отли-
чающихся по генезису распространяющихся ОВ, максимальная численность КГБ 
и СРБ зарегистрирована у правого и левого берегов (табл. 1).

Таблица 1
Численность различных физиологических групп микроорганизмов и содержание 

растворенных ОВ в р. Амур в районе г. Хабаровск

Место отбора проб
Численность микроорганизмов, 

102 КОЕ/мл Содержание 
H2S, мг/дм3

РОВ, единицы 
абсорбции

КГБ СРБ
Р. Амур в районе г. Хабаровск

Правый берег
ПВ 827,7 ± 30,1 140 ± 18 Не обн. 0,304
ДВ 606,7 ± 21,1 332,4 ± 72 0,013 0,411

Середина
ПВ 711,7 ± 30,4 123,3 ± 12,5 Не обн. 0,306
ДВ 628,3 ± 17,5 278,6 ± 17,3 0,009 0,350

Левый берег ПВ 725 ± 28,0 154,8 ± 12,0 Не обн. 0,390
ДВ 513,3 ± 25,1 322,7 ± 15,6 0,015 0,419

Р. Амур в районе ж/д моста г. Хабаровск

Правый берег
ПВ 895,2 ± 73,7 240 ± 12 Не обн. 0,322
ДВ 621 ± 28,5 373,2 ± 86,2 0,019 0,441

Середина
ПВ 768,5 ± 22,6 187,3 ± 52,7 Не обн. 0,304
ДВ 535,2 ± 43,7 363,6 ± 48,2 0,010 0,470

Левый берег
ПВ 971 ± 58,2 225,2 ± 54,0 Не обн. 0,356
ДВ 764,5 ± 62,6 356,2 ± 68,7 0,021 0,461

Примечание.  ПВ – поверхностная вода, ДВ – придонная вода

Вдоль правого берега р. Амур распространяется сток крупных притоков (реки 
Уссури и Сунгари) и происходит сброс хозяйственно-бытовых сточных вод пред-
приятиями г. Хабаровск. Вдоль левого берега регистрируется влияние Зейского 
и Бурейского водохранилищ, которые выступают в качестве поставщиков большого 
количества растворенных гуминовых веществ и детрита растительного происхож-
дения.

Сероводород регистрировали во всех пробах, отобранных из придонных слоев 
воды. Это свидетельствует о формировании восстановительных условий, благопри-
ятных для развития СРБ. Поэтому здесь в зимний период может усиливаться риск 
образования сероводородных зон, связанный с дефицитом кислорода в подледной 
воде, наличием ОВ и активизацией сульфатредуцирующих бактерий.

Численность сульфатредуцирующих бактерий в реке Амур  
в период наводнения 2013 г.

Микробиологические исследования, проведенные в период катастрофического 
наводнения 2013 г. на р. Амур показали закономерную связь между численностью 
микробных сообществ и гидрологическим режимом. Во время наводнения в ре-
зультате поступления ОВ растительного генезиса с затопленной поймы в р. Амур 
происходили активные процессы их микробиологической деструкции. В июне 
2013 г. на начальном этапе формирования наводнения численность индикаторной 
группы СРБ в исследуемых местообитаниях увеличилась в 2–16 раз, по сравнению 
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с весенним периодом. На спаде паводка (сентябрь‒октябрь) в основном русле 
р. Амур и в Пемзенской протоке на фоне максимального содержания РОВ резко 
увеличивалась численность СРБ.

В Амурской протоке в зоне влияния р. Уссури численность СРБ была минималь-
ной в течение всего периода наблюдений. Высокая численность СРБ сохранялась 
в р. Амур в послепаводковый период 2014 г.

Сравнительный анализ корреляционных связей между численностью сульфа-
тредуцирующих бактерий, содержанием РОВ и их ароматической составляющей 
(АОВ) показал, что они существенно изменялись на различных створах в течение 
формирования наводнения (табл. 2). В основном русле р. Амур в июне и августе 
связь между парами СРБ-РОВ и СРБ-АОВ была отрицательной. Это могло быть 
связано с доминированием трудно минерализуемых АОВ и насыщением водных 
масс кислородом при высоких расходах воды. На спаде уровня воды (сентябрь‒
октябрь) установлена тесная положительная связь между этими парами. При за-
топлении поймы на глубину 2‒3 м создавались условия для развития СРБ за счет 
дефицита кислорода при деструкции растительных остатков.

Таблица 2
Корреляционные связи между численностью сульфатредуцирующих бактерий 

и содержанием органических веществ в р. Амур и протоках в 2013 г.

СРБ/РОВ
Место/ Дата 25.03.2013 11.06.2013 20.08.2013 24.09.2013 22.10.2013

Р. Амур, р-н г. Хабаровск 0,96 -0,93 -0,81 – -0,53
Р. Амур, ниже моста – -0,97 -0,93 0,99 0,87
Пр. Амурская 0,44 -0,67 -0,98 0,99 -0,84
Пр. Пемзенская -0,82 0,71 0,87 0,61 0,77

СРБ/АОВ
Р. Амур, р-н г. Хабаровск 0,99 -0,93 -0,84 – -0,43
Р. Амур ниже моста – -0,98 -0,94 0,99 0,45
Пр. Амурская 0,12 -0,63 -0,98 0,98 -0,87
Пр. Пемзенская -0,34 0,78 0,88 0,60 0,73

Примечание.  Жирным прямым шрифтом выделены сильные положительные (прямые) связи; курсивом – 
сильные отрицательные (обратные) связи.

Численность и активность сульфатредуцирующих бактерий  
на Среднем и Нижнем Амуре

В летний период 2009 г. были проведены микробиологические исследования 
донных отложений (ДО), отобранных на Среднем Амуре из поверхностного слоя 
(0–10 см) в зоне влияния крупных притоков (реки Зея, Бурея, Сунгари). Ниже устья 
р. Сунгари была зарегистрирована высокая численность СРБ, КГБ (рис. 1) и макси-
мальная концентрация сероводорода (0,3 мг/дм3). Это свидетельствует о том, что 
на данном участке реки происходит значительное евтрофирование за счет поступле-
ния ОВ и сульфатов с китайской территории (поверхностный сток, промышленные 
и бытовые сточные воды), приводящее к активизации сульфатредукции.

Для оценки влияния ОВ различного строения на активность бентосных СРБ 
проведен модельный эксперимент с разными источниками углерода: лактат кальция, 
ацетат натрия, пептон и глюкоза. Эти субстраты быстро вовлекаются в микробиоло-
гические процессы и оказывают существенное влияние на формирование качества 
воды. Ранее было установлено (Pikuta et al., 2003), что в пресноводных экосистемах 
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преобладают СРБ, потребляющие лак-
тат и менее широко распространены 
бактерии, метаболизирующие ацетат.

Высокой потенциальной активно-
стью при росте на лактате кальция об-
ладали бентосные МК из зоны влияния 
стока р. Сунгари (рис. 2). На третьи 
сутки культивирования на этом суб-
страте наблюдали интенсивное выде-
ление CO2. Повышенная активность 
СРБ из донных отложений, отобран-
ных ниже устьев рек Бурея и Сунгари, 
была отмечена на глюкозе и пептоне. 
Активность бактериобентоса на ацета-
те натрия на всем исследуемом участке 
реки была низкой.

В зоне влияния Амурско-Ком-
сомольского урбо-промышленного 
комплекса установлены существенные 
различия в численности бентосных 
СРБ в зависимости от места отбора 
проб ДО. Так, их максимальная чис-
ленность (159∙103 КОЕ/г) и высокая ак-
тивность роста на лактате зарегистри-
рована в ДО, отобранных у правого бе-
рега ниже г. Комсомольск-на-Амуре.

Такой эффект обусловлен форми-
рованием зон аккумуляции взвешен-
ных наносов вдоль правого берега ниже г. Хабаровск (Ким, Шамов, 2000) и высоким 
содержанием ОВ. У левого берега, несмотря на расположенные здесь крупные 
города (Амурск и Комсомольск-на-Амуре), численность СРБ была ниже в 2 раза 
(84∙103 КОЕ/г). Известно, что влияние сточных вод, сбрасываемых предприятиями 
г. Хабаровск, распространяется до г. Комсомольск-на-Амуре. Так, в 2008 г. в р. Амур 
предприятиями г. Хабаровск и Хабаровского края было сброшено 276,2 млн м3 
сточных вод, из них без очистки и недостаточно очищенных 41,96 и 147,89 млн м3 
соответственно (Государственный …, 2009).

Для определения экологического риска образования сероводорода в зонах 
аккумуляции взвешенных веществ с высоким содержанием ОВ нами предложен 
специальный коэффициент риска R(H2S), учитывающий численность двух физи-
ологических групп микроорганизмов: сульфатредуцирующих (СРБ) и аммонифи-
цирующих бактерий (АМБ), принимающих участие в процессах сульфатредукции 
и аммонификации:

R (H2S) = N(СРБ)/N(АМБ)

Анализ коэффициента риска R(H2S) на разных участках р. Амур показал су-
щественные различия в его значениях на Среднем и Нижнем Амуре в зависимости 
от гидрологического режима. Так, максимальные значения R(H2S) были зареги-
стрированы в 2008 г. на Нижнем Амуре вдоль правого берега между городами 
Амурск и Комсомольск-на-Амуре. В этом году продолжался период пониженной 

Д.В. Андреева, Л.М. Кондратьева

Рис. 1. Численность СРБ и КГБ в донных отложениях, 
отобранных на Среднем Амуре: 1 – ниже устья р. Зея, 
2 – ниже устья р. Бурея, 3 – ниже устья р. Сунгари, 
4 – 0,5 км выше г. Фуюань, 5 – 0,5 км ниже г. Фуюань

Рис. 2. Активность бентосных микробных комплек-
сов при использовании различных источников угле-
рода: 1 – ниже устья р. Зея, 2 – ниже устья р. Бурея, 
3 – ниже устья р. Сунгари, 4 – 0,5 км выше   г. Фуюань, 
5 – 0,5 км ниже г. Фуюань
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водности на р. Амур и в районе г. Комсомольск-на-Амуре были зарегистрированы 
массовые заморы рыбы, которые могли быть связаны с дефицитом кислорода, 
высокой температурой воды и ее загрязнением сероводородом.

Проведенные исследования показали, что при прогнозировании экологического 
риска образования сероводородных зон в бассейне р. Амур необходимо учитывать 
гидрологический режим, зоны аккумуляции взвешенных наносов и численность 
СРБ на конкретном участке реки.

Устойчивость бентосных сульфатредуцирующих бактерий  
к тяжелым металлам

При исследовании загрязнения донных отложений р. Амур тяжелыми металлами 
в зоне влияния крупных притоков (реки Зея, Бурея, Сунгари) максимальные кон-
центрации трех приоритетных токсичных элементов (ртуть, свинец, кадмий) были 
выявлены ниже устья р. Бурея (Кондратьева и др., 2010). Наиболее адаптированными 
к присутствию кадмия 0,001 мг/л оказались СРБ из донных отложений, отобранных 
в устьевых зонах рек Зея и Бурея. Эти данные свидетельствуют о локальном загряз-
нении донных отложений р. Амур ионами кадмия. Экспериментальные исследования 
показали, что ионы свинца являются важным компонентом развития СРБ. Установ-
лено, что концентрация ацетата свинца в 1,0 г/л способствовала росту численности 
сульфатредуцирующих бактерий практически во всех местообитаниях. Увеличение 
концентрации в 3 раза (до 3 г/л) приводило к резкому снижению численности СРБ.

Сульфатредуцирующие бактерии из донных отложений, отобранных ниже 
устьев рек Бурея и Сунгари отличались повышенной устойчивостью к загрязнению 
ионами ртути в концентрации 0,0005 мг/л. Учитывая сопряженность процессов 
сульфатредукции и метилирования ртути предполагается, что наиболее активно они 
могут происходить на тех участках реки, где фиксируется повышенное евтрофирова-
ние и лимит кислорода, а в водной среде и донных отложениях присутствует ртуть.

Так, летом 2014 г. были проведены микробиологические исследования донных 
отложений и устойчивости бентосных СРБ к ртути на Нижнем Амуре в районе 
крупных городов Хабаровск, Амурск, Комсомольск-на-Амуре. Было установлено 
максимальное загрязнение ртутью ДО, отобранных вдоль правого берега в районе 
г. Хабаровск (0,0012 мг/кг). Сульфатредуцирующие бактерии из донных отложений, 
отобранных на этом участке вдоль правого берега, проявляли максимальную устой-

чивость к ртути при концентрации 0,0005 
и 0,001 мг/л (рис. 3). Присутствие СРБ и ртут-
ное загрязнение донных отложений являются 
важной предпосылкой для образования более 
токсичной метилртути.

Наиболее активный рост на лактате 
в присутствии ртути зарегистрирован у СРБ 
из донных отложений, отобранных у правого 
берега р. Амур в районе г. Хабаровск. Эти 
данные согласуются с предыдущими исследо-
ваниями (Андреева, 2015; Кондратьева и др., 
2010) и свидетельствуют о локальном загряз-
нении воды и донных отложений ртутью, по-
ступающей со стоком рек Уссури, Сунгари 
и сточными водами г. Хабаровск.

Рис. 3. Влияние ионов ртути (Hg1 – 0,0005, 
Hg2 – 0,001 мг/л) на рост бентосных сульфа-
тредуцирующих бактерий на лактате: 1, 2 – 
выше г. Хабаровск; 3, 4 – район г. Хабаровск; 
5, 6 – ниже г. Хабаровск (1, 3, 5 – у правого 
берега, 2, 4, 6 – у левого берега)
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Послойное распределения сульфатредуцирующих бактерий  
во льдах р. Амур

Лед, являясь важным компонентом биосферы, выступает фактором фор-
мирования экологической ситуации в водных экосистемах и промежуточным 
звеном в гляциогенной миграции веществ. При включении токсикантов в лед 
из загрязненных природных вод, происходит его внутриводоемное загрязнение. 
Основные функции ледовых образований –  обеспечение гляциогенной миграции 
веществ и создание геохимических барьеров на границе фаз, в результате чего 
происходят экологически значимые геохимические изменения в природных 
водах и льдах (Иванов, 1998). Лед как физико-химическая и биогляциальная 
система исключительно неоднороден. Это свойство обусловлено его природой 
как физического тела, структурой и текстурой, особенностями химического 
состава, множественностью форм химических соединений и их специфическим 
распределением (Махинов и др., 2017). Многолетние исследования льда в р. Амур 
показали, что кроме послойного изменения его химического состава, в толще льда 
наблюдается неравномерное распределение микроорганизмов. Были установлены 
ярко выраженные ответные реакции микробных сообществ льда на различные 
факторы: биогенные (развитие водорослей), абиогенные (толщина снежного 
покрова, присутствие микропримесей) и антропогенные (локальное загрязнение 
нефтепродуктами). Установлена связь между численностью отдельных групп 
криомикробоценозов, загрязнением льда азотсодержащими ОВ, ароматическими 
соединениями фенольного ряда и ионами тяжелых металлов (Кондратьева, 2010; 
Кондратьева и др., 2018).

Для определения роли СРБ в формировании окислительно-восстановительных 
условий в период ледостава были проведены микробиологические исследования 
структуры криомикробоценозов во льдах р. Амур. Распределение СРБ в толще 
льда основного русла р. Амур существенно изменялось по поперечному профилю 
в зависимости от содержания детрита. Так в зимний период 2012‒2013 гг. повышен-
ная численность СРБ (в пределах 2000 КОЕ/мл) зарегистрирована в нижних слоях 
кернов льда, отобранных у берегов, а на середине реки отмечали ее минимальные 
значения (80 КОЕ/мл). Наряду с высокой численность СРБ во всех слоях льда 
у левого берега была зарегистрирована высокая численность фенолрезистентных 
бактерий. Это связано с поступлением гумифицированных водных масс из Зейско-
го и Бурейского водохранилищ, содержащих большое количество растительных 
остатков, предшественников фенольных соединений.

После катастрофического наводнения в период ледостава 2013–2014 гг. в кер-
не льда, отобранном у правого берега, наблюдали увеличение численности СРБ 
до 7130 КОЕ/мл. В слое льда 70–117 см с высоким содержанием детрита, отобран-
ном у левого берега, кроме высокой численности КГБ, была зарегистрирована 
максимальная численность СРБ (25070 КОЕ/мл).

Повышенной устойчивостью к загрязнению ртутью обладали СРБ из кер-
нов льда, отобранных у левого и правого берегов р. Амур в районе г. Хабаровск 
(рис. 4А). В слоях льда, в которых присутствовал детрит, методом хромато-
масс-спектрометрии было зарегистрировано максимальное разнообразие органи-
ческих веществ, включая продукты трансформации растительных остатков. СРБ, 
выделенные из верхних слоев льда, отобранных у берегов Пемзенской протоки, 
проявляли меньшую степень устойчивости к концентрации ртути 0,0005 мг/л, чем 
СРБ из основного русла р. Амур (рис. 4Б). Рост СРБ из 60–85 см слоя льда (середина 
протоки) ингибировали обе концентрации ртути.

Д.В. Андреева, Л.М. Кондратьева
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Стимулирование роста СРБ 
при концентрации ртути 0,0005 
и 0,001 мг/л зарегистрирова-
но в поверхностном слое льда 
(0–10 см) из керна, отобранного 
у правого берега Амурской про-
токи (рис. 4В). Качество воды 
в Амурской протоке во многом 
определяется условиями форми-
рования стока р. Уссури, в кото-
рой неоднократно фиксировали 
повышенное содержание рту-
ти в воде и донных отложени-
ях. В исследуемых слоях льда, 
отобранных у левого берега 
и на середине Амурской прото-
ки, зарегистрирована высокая 
устойчивость СРБ к широкому 
диапазону концентраций ртути 
0,0005–0,001 мг/л. Причем была 
отмечена не только устойчивость 
к использованным концентраци-
ям ртути, но и некоторое стиму-
лирование роста микроорганиз-
мов, по сравнению с контролем.

Проведенные исследования 
показали, что в зимний период 
в качестве фактора риска для эко-
системы р. Амур может высту-
пать лед с высоким содержанием 
растительного детрита. В таких 
слоях льда резко увеличивается 
численность СРБ. Высокое со-
держание ОВ, с преобладанием 
гуминовых кислот, дефицит кис-

лорода, нейтральная или слабокислая среда, присутствие ртути и высокая числен-
ность КГБ и СРБ во льдах являются основными предпосылками формирования 
условий для процессов метилирования ртути во льдах.

Заключение

Таким образом, сульфатредуцирующие бактерии, участвуя в биогеохими-
ческих процессах трансформации органических веществ, способствуя миграции 
токсичных элементов по трофическим цепям за счет изменения их биодоступно-
сти, играют важную роль в качестве биоиндикаторов экологического состояния 
р. Амур. Их численность, активность и устойчивость к ионам тяжелых металлов 
можно рекомендовать в качестве показателей при прогнозировании образования 
сероводородных зон и метилирования ртути в речных экосистемах в летнее время 
и период ледостава.

Рис. 4. Влияние ртути на активность роста сульфатреду-
цирующих бактерий изо льда р. Амур (А), Пемзенской 
(Б) и Амурской (В) проток: 1 – лактат (контроль); 2 – лак-
тат+0,0005 мг/л Hg2+; 3 – лактат+0,001 мг/л Hg2+. ЛБ – левый 
берег, С – середина, ПБ – правый берег
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Введение
В бассейне Амура обитают два вида ленков –  острорылый Brachymystax lenok 

и тупорылый B. tumensis (Bogutskaya et al., 2008). В ряде публикаций показано, что 
между ними имеются различия в особенностях морфологии, биологии, экологии 
и генетики, доказывающие их видовой статус (Алексеев, 1983, Беседнов, Кучеров, 
1972; Кифа, 1974,1976; Шедько и др., 1997, Михеев и др., 2015, 2018 и др.). Однако 
их распространение в бассейне Амура, особенности экологии (нерест, выбор ме-
стообитаний, миграции, питание) остаются мало изученными; в обзорных работах 
по ихтиофауне России приводится один вид –  Brachymystax lenok и упоминается 
лишь о формах ленков, а ареал указывается общий для обоих видов (Атлас…, 2003; 
Рыбы в заповедниках…, 2010).

В настоящем сообщении представлены данные о распространении и некото-
рых особенностях экологии этих видов, в том числе сезонных миграциях, местах 
и сроках нереста, выборе местообитаний, составе кормов в притоках Амура.

Материал и методика
Основная часть материала собрана в летние периоды на притоках Амура 

от бассейна р. Онон до рек, впадающих в Амурский лиман (табл. 1). Кроме мест, 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ДВУХ ВИДОВ ЛЕНКОВ 
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Представлены данные о распространении, относительной численности 
и некоторых особенностях экологии (сезонные миграции, нерест, зимовка, выбор 
местообитаний, питание) острорылого Brachymystax lenok и тупорылого B. tumensis 
ленков, симпатричных на большей части бассейна Амура.
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The data on the distribution, relative abundance and some features of the ecology 
(seasonal migrations, spawning, wintering, habitat selection, feeding) of the sharp-snouted 
Brachymystax lenok and the blunt-snouted B. tumensis lenoks, sympatric on most part of 
the Amur basin, are presented.
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Таблица 1 
Основные места и сроки сбора материала

Место, участок Дата
Отловлено по видам, экз.

Тупорылый Острорылый
Бассейн р. Онон

р. Букукун, окрестности пос. Букукун  
(3 км вверх и 6 км вниз от поселка) 09.2003; 2007 9 1

оз. Букукунское 09.2007 15 –
р. Агуца (кордон «Агуца») 09.2003 3 –

Бассейн р. Зея
р. Ток (устье р. Аннычан – устье р. Чардат) 07.2009 16 –
р. Ток (устье р. Накит – устье р. Чардат) 07.2014 13 –
р. Малый Оконон близ оз. Оконон 07. 2014 3 –

Бассейн р. Бурея 
р. Ургал близ ст. Ургал-1 06.1993 9 1
р. Правая Бурея (от устья ручья Медвежий  
до слияния с р. Левая Бурея) 08.2004; 08.2012 12 –

р. Левая Бурея (от устья р. Чапхоз по 
слияния  
с р. Правая Бурея)

08.1996; 07.2002; 
06.2018 23 1

р. Бурея от устья р. Умальта до устья 
р. Ургал 06.2001 18 4

оз. Корбохон 08.1996; 07.2002;
06.2011 36 –

р. Янырь от устья до 4 км вверх 07.2003 7 –
р. Гуджал близ устья р. Биранджа 06.2011 9 2
р. Тырма близ устья р. Соленый 08.2008; 07.2016 14 2

Бассейн р. Амгунь

р. Им (нижнее течение) 08.1976; 08.1991;
07.2015 39 16

р. Сомня (верхнее течение близ устья ручья 
Ошибочный)  08.2001 14 2

оз. Бол. Сулук 09. 2002 15 –
оз. Перевальное 08.2006 18 –

Бассейн нижнего Амура
р. Анюй (устье р. Гобилли – устье р. 
Богбасу) 1996–2017; 06–08. 126 35

р. Гобилли, среднее течение 2001–2018; 07–08. 74 23
р. Гобилли, верхнее течение 2001–2018, 07–08 57 12
р. Яй близ устья р. Улун 07. 2005; 08.2007 35 –
р. Яй близ устья р. Муты 08.2006 18 2
р. Кабачинская Падь 08.1991 7 –
р. Таракановка 08.2006 4 –
р. Чоме 09.2004 5 –
р. Черная (приток р. Псю) 07.2006 1 –

Бассейн Уссури
р. Хор, устье р. Сукпай – устье р. Кафэ 08.1996 17 4
р. Чукен, от урочища «Клюквенное» до 
устья 06.2000 21 3

р. Бикин, устье р. Зева – устье р. Улунга 05–06.2003 33 9
р. Шивки, верхнее течение 07.1994, 08.2002 23 –
Всего 694 117
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 указанных в таблице, в материал собирали также на более, чем 20 водотоках бас-
сейна среднего и нижнего Амура и Уссури.

Половозрелых рыб и молодь отлавливали спортивной снастью, ставной сетью 
(ячея 10–40 мм), молодь –  мальковым неводом и сачком (ячея 5–6 мм). Неполный 
морфо-биологический анализ делали по общепринятым методам (Правдин, 1966). 
Проводили визуальные наблюдения (в том числе с помощью маски для подводного 
плавания и в ночное время с помощью фонаря). Места нереста выявляли по ком-
плексу признаков: поведению рыб, стадии зрелости гонад у отловленных особей, 
наличию характерных участков с перемещенным рыбами грунтом на дне водотока.

Кроме этого, был исследован состав кормов ленков; по общепринятой методике 
(Методическое пособие…, 1974) анализировали содержимое желудков рыб, отлов-
ленных на спортивную снасть в нижнем течении р. Анюй в одном и том же участке 
русла реки (протяженность около 50 м) в середине апреля 2016 и 2017 гг. Желудок 
каждой рыбы взвешивали, затем определяли массу его содержимого и состав кор-
мов. Определение амфибиотических насекомых выполнено с точностью до отряда. 
Всего было исследовано 45 желудков тупорылого ленка и 13 –  острорылого.

Результаты и обсуждение

Распространение. Анализ особенностей распространения ленков сделан по ре-
зультатам отлова всеми способами, в различные периоды года, а также на основе 
опросных данных, полученных у рыболовов. Под распространением мы понимаем 
нерестовый, летний (нагульный) и зимний ареалы. Нерестовый ареал острорылого 
ленка включает бассейны всех горных и полугорных притоков Амура различного 
порядка за исключением их верхних частей. Этот вид не найден также в малых 
(длиной менее 30–40 км) притоках Амура первого порядка на участке ниже г. Ком-
сомольска-на Амуре и в подобных притоках нижнего течения р. Уссури. Нет его 
и в реках Амурского лимана. Нам удалось отловить всего один экземпляр остро-
рылого ленка (самка V стадии зрелости) только в одном притоке первого порядка 
Амура и Уссури – р. Левая (длина 18 км; впадает в Амурскую протоку) в мае 1995 г. 
примерно в 10 км от устья.

Собранные нами данные на малых горных притоках разного порядка в раз-
ных частях бассейна позволяют заключить, что в таких притоках этот вид редок, 
и в большинстве их, вероятно, не обитает. Однако, в пределах бассейна нижнего 
Амура и Уссури в притоках второго и более высокого порядка, формирующих 
свои водосборы в предгорьях, этот вид достаточно обычен в нерестовый и летний 
периоды.

Нерестовый ареал тупорылого ленка существенно шире; он перекрывает та-
ковой у предыдущего вида. В его состав входят и малые притоки Амура и Уссури 
первого порядка и верховья всех рек, за исключением самых верхних участков 
типичных горных (≈ 20–40 км от истоков), куда проникают лишь половозрелые 
рыбы в летний период.

Летний ареал у обоих видов близок к нерестовому, но более обширный. С на-
чала –  середины июня и далее летом половозрелые особи обоих видов переме-
щаются выше мест, где нерестились, в том числе заходят в притоки и обитают 
здесь до осени. В целом летний ареал тупорылого ленка также значительно шире, 
чем у острорылого. В пределах водосборов крупных рек (Хор, Бикин, Анюй, Гур, 
Бичи и др.) тупорылый обитает почти по всему бассейну; в низовьях этих рек он 
в этот период придерживается проток, где имеются участки с выходами холодных 
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ключей. В верхних частях не населяет лишь самые истоки типичных горных рек 
(первые 10–15 км). В случаях, когда река вытекает из озера, и в ней нет водопадов, 
он встречается и в самых её истоках (рр. Сулук, Корбохон, Букукун). Острорылый 
ленок в бассейнах притоков Амура и Уссури обитает в летнее время также до-
статочно широко, но он почти не встречается в нижних частях в верхних частях 
крупных рек, а в верховьях встречается примерно на 30–70 км ниже тупорылого, 
предпочитая средние и крупные водотоки; редок в малых водотоках предгорий 
и отсутствует в малых типичных горных. Его также нет в горных озерах. В горных 
районах, например, в бассейне верхнего течения р. Зея (верхнее течение р. Ток 
и р. Мал. Оконон) нами этот вид в 2009 г. и 2014 г. не найден; на основе данных, 
собранных за более, чем 15-летний период исследований в верховьях р. Бурея можно 
заключить, что он отсутствует в р. Правая Бурея и очень редок в р. Левая Бурея; 
редок он и в верховьях многих притоков Нижнего Амура, а также притоков р. Онон 
(табл. 1). В бассейне р. Нора (бассейн р. Зея) он также не обитает в верховьях, где 
обычен тупорылый ленок (Дымин и др., 2008).

Зимний ареал у обоих видов меньше, чем нерестовый и нагульный. Остро-
рылый ленок зимует на сравнительно небольшом ареале в средних и нижних ча-
стях крупных притоков Амура, Зеи, Амгуни, Буреи и Уссури. В бассейне верхнего 
Амура этот вид зимует в русле Амура. Зимний ареал тупорылого ленка, также как 
и нерестовый и летний, имеет большие, чем у острорылого, размеры. При этом 
в бассейнах Нижнего Амура и Уссури значительная часть молоди и часть взрослых 
тупорылых ленков зимуют в горных участках водосборов. Взрослые особи частично 
выходят на зиму в Амур, а также в равнинные участки рр. Зея, Уссури, Амгунь, 
Бурея. В пределах водосборов рр. Зея и Бурея оба вида приспособились к зимовке 
в Зейском и Бурейском водохранилищах, где зимуют в устьях крупных притоков. 
Таким образом, ареал тупорылого ленка в бассейне Амура существенно шире.

Численность. На основе всех данных (включая опрос), собранных за более, 
чем 30-летний период можно заключить, что в целом в бассейне по численности 
доминирует тупорылый ленок. Данные таблицы 1 не совсем верно отражают ситу-
ацию в бассейне, так как в ней представлены результаты, полученные, в основном, 
в горных частях бассейна, где этот вид преобладает.

В тех участках, где эти виды обитают круглый год совместно, соотношение 
численности в разных водотоках составляло около 2,5:1–5,5:1 в пользу тупорылого 
ленка. Наиболее доминирует этот вид в верхних участках водосборов, особенно, 
в типичных горных (бассейны верхнего течения рр. Зея, Бурея, Амгунь, Анюй, 
Урми). В средних участках крупных рек бассейна нижнего Амура и Уссури (Анюй, 
Хор, Бикин, Гур, Кур и др.) это соотношение снижается до 2,5–3:1. Примерно 
такое же соотношение в средних по размерам притоках первого порядка рр. Амур 
и Амгунь. В нижних частях всех этих рек соотношение снова становится близким 
к таковому в верховьях –  тупорылый ленок существенно преобладает.

По литературным данным в южной части ареала (р. Арму, бассейн Уссу-
ри) незначительно преобладает тупорылый ленок (Шедько и др., 1997). По дан-
ным С.С. Алексеева (1983) в реках бассейна среднего и нижнего Амура также 
преобладает этот вид. В бассейне р. Нора численность тупорылого ленка также 
выше (Дымин и др., 2008). В рр. Ольдой и Хайкта (бассейн верхнего Амура) летом 
1987 г. численность этих видов была примерно одинакова (Шуба, 1989). В бас-
сейнах рр. Ингода, Шилка, Онон наблюдается преобладание острорылого ленка, 
но в верховьях притоков этих рек он также по численности уступает тупорылому 
(И.Е. Михеев, личн. сообщ.). Таким образом, полученные результаты и данные 
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публикаций позволяют  заключить, что, в целом, в бассейне Амура численность 
тупорылого ленка значительно выше, чем острорылого (примерно в 3–4 раза).

Сезонные миграции, нерест, зимовка. Весенние и осенние миграции харак-
терны для обоих видов (Беседнов, Кучеров, 1972; Экосистемы…, 1997; Золотухин 
и др., 2000). Весенняя (нерестовая) миграция тупорылого ленка по нашим данным, 
собранным в нижнем и среднем течении р. Анюй, начинается в конце марта, при 
температуре воды около 1°С. Острорылый ленок начинает мигрировать позже 
на 7–10 дней. По-видимому, главным фактором, влияющим на начало миграции 
в нижнем течении этой реки является поступление талых вод в русло. Ледоход 
на этом участке не выражен, река имеет обширные незамерзающие участки, уже 
в начале марта их размеры начинают резко увеличиваться. В среднем течении, 
где выражен ледоход, главным фактором начала миграции является, вероятно, 
вскрытие реки. Пик миграции обоих видов в нижнем течении (окрестности с. Ар-
сеньево) приходится на середину апреля (с 5 по 20), в среднем течении (устье 
р. Богбасу) –  на начало мая (5–10). В целом миграция растянута и продолжается 
до середины-конца мая. В малых реках миграция начинается позднее –  в конце 
апреля. В миграции участвуют молодь и половозрелые рыбы, в том числе, пропу-
скающие нерест в текущем году.

Сроки и места нереста разных видов ленков в бассейне Амура достаточно 
известны (Беседнов, Кучеров, 1972; Кифа,1974; Михеев и др., 2018).

Нерест тупорылого ленка в южной части ареала (р. Бол. Уссурка) начинается 
в конце апреля–начале мая (Беседнов, Кучеров, 1972); севернее –  обычно в конце 
первой декады мая –  начале второй (наши данные для низовьев рек южной части 
Хабаровского края – р. Хор и его притоки; р. Шивки, рр. Анюй и Гур). В верховьях 
больших горных рек, а также в бассейне рр. Бурея и Зея –  нерест начинается в кон-
це второй–начале третьей декады мая, заканчивается –  в начале июня. В протоках 
нерест этого ленка начинается раньше, чем в главном русле реки на 3–5 дней. 
В малых притоках горного типа он, наоборот, начинается позже на 5–7 дней, чем 
в главном русле. В самых верхних частях бассейнов типичных горных рек в по-
добных водотоках этот вид вообще не нерестится, а обитает только в летнее время.

Продолжительность нерестового периода в каком-либо участке водотока состав-
ляет около 5–8 дней (по данным наблюдений в рр. Анюй и Шивки). Места нереста 
расположены как в крупных водотоках, так и в небольших протоках и притоках 
в нижних частях плёсов и выше гребней перекатов. Грунт в таких местах обычно 
галечный, глубина составляет 30–80 см, скорость течения 0,3–0,5 м/c. В протоках 
нерест отмечен на участках с небольшой скоростью течения –  около 0,2–0,3 м/c. 
Икра закапывается в грунт. При этом образуются небольшие бугры, которые об-
наруживаются по более светлой поверхности камней, на которых отсутствуют об-
растания и ил, сбитые рыбами при нересте и устройстве гнезд. На верхнем Бикине 
такие участки на дне реки рыболовы называют «натёры» (они характерны и для 
острорылого ленка).

По нашим данным острорылый ленок начинает нерест на 5–10 дней позже; 
места нереста расположены в средних и крупных по размерам водотоках и также 
перед перекатами.

После нереста у обоих видов небольшая часть особей остается в районе нере-
стилищ, где обитает все лето; большая часть перемещается вверх. В целом летом 
(с конца июня по середину августа) оба вида ведут образ жизни, близкий к осёд-
лому. В зависимости от условий водности и температуры воды, тупорылые ленки 
могут совершать непротяженные перемещения вверх и вниз по водотоку. При 
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низкой водности и высокой температуре воды (выше 16–17°С) они уходят вверх 
или в протоки с выходами холодных грунтовых вод («ключей»); иногда образуют 
временные концентрации в устьях небольших холодных притоков. Так, в июле 
1999 г. при температуре воды 19°С отмечены скопления половозрелых тупорылых 
ленков (более 30 особей) в русле верхнего течения р. Анюй в устьях малых во-
дотоков (рр. Бомболи, Тауса и Кадаса), в то время как в 1 км ниже и выше устьев 
они не были отловлены. При высокой водности и низкой температуре воды часть 
рыб перемещается вниз; но затем, с повышением температуры воды до 15–170С 
и снижением уровня воды они снова поднимаются вверх. У острорылых ленков 
мы также предполагаем подобные перемещения.

Осенний скат у тупорылого ленка в южной части ареала (среднее течение 
р. Бол. Уссурка) начинается в начале октября (Беседнов, Кучеров, 1972). В север-
ной части бассейна (по наблюдениям в бассейне р. Бурея) он начинается в конце 
сентября. В системе р. Амгуни (наблюдения на р. Им в 1975–1976 гг.), крупные 
особи перемещаются из выше расположенных участков уже в середине–конце 
августа. При этом температура воды опускается до 7–12°С; до этого она была 
в пределах 14–16°С. Одной из вероятных причин начала ската, возможно, является 
понижение температуры воды. Но пик ската в средних и крупных реках приходится 
на конец октября–начало ноября. В северной части ареала (в бассейнах рр. Бурея 
и Зея) на середину–конец октября. Из малых рек рыбы скатываются раньше, –  
в сентябре–октябре. Предположительно, большая часть особей зимует неподалёку 
от мест летнего обитания; другая часть на зиму уходит в Амур и другие крупные 
равнинные притоки. Начиная с середины октября этот вид начинает встречаться 
в русле Амура. В зимнее время он достаточно обычен в Амуре. Протяженность 
осенней миграции у тупорылого ленка предположительно составляет от 30–50 км 
до 300 км и, возможно, более.

У острорылого ленка осенняя миграция начинается на юге ареала в начале 
сентября (Беседнов, Кучеров, 1972; р. Бол. Уссурка). По нашим данным в бассей-
нах рр. Анюй и Хор она начинается с середины–конца сентября и заканчивается 
в средних реках к концу октября. Так, на мониторинговом участке верхнего тече-
ния р. Гобилли (примерно 60 км от истока), где острорылый ленок обитает летом 
и в сентябре, в период с 2001 по 2017 гг. ежегодно после 15–20 октября этот вид 
уже не встречается. Протяженность миграций также различна –  часть особей, как 
и у тупорылого ленка, зимует поблизости от летних местообитаний. В притоках 
Уссури она может достигать до 300 км (Золотухин и др., 2000). Случаи отлова остро-
рылого ленка в русле Амура на участке от г. Хабаровска до г. Николаевска-на-Амуре 
нам не известны, что позволяет говорить о том, что этот вид не зимует в Амуре 
на этом участке. На верхнем и среднем Амуре оба вида зимуют в его русле, а также 
и в крупных притоках (Ингода, Онон, Шилка, Зея, Селемджа, Бурея)

Рыбы обоих видов, зимующие на нижних и средних участках крупных притоков, 
скорее всего, не совершают каких-либо значительных перемещений. Тупорылые 
ленки, зимующие в равнинных реках (Амур, Тунгуска, Уссури), вероятно, могут 
перемещаться на 50–100 км от устьев рек, из которых они скатились.

Выбор местообитаний. В пределах водосбора какой-либо реки ленки использу-
ют разнообразные местообитания. Известно, что летом острорылые ленки обитают 
в главном русле реки, в то время как тупорылые кроме русла, часто используют 
протоки и малые притоки (Беседнов, Кучеров, 1972). В р. Арму (бассейн Уссу-
ри) острорылые ленки по численности преобладают на плесах и почти отсутствуют 
в малых водотоках –  «ключах» (Шедько и др., 1997). Наши результаты в целом 
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 близки к этим данным. Как уже было сказано, острорылый ленок почти не встре-
чается в малых водотоках. Оба вида редки на быстрых мелководных участках. 
В местах совместного обитания ленков в русле выражена система «плёс-перекат». 
В руслах обследованных крупных и средних водотоков, где эти виды отмечены 
в одно время, мы выделяем 7 основных типов местообитаний, отличающиеся по ско-
рости течения, характеру грунта, турбулентности потока, глубине и т. п. Оба вида 
встречаются почти во всех местообитаниях, но все же имеются некоторые различия 
(табл. 2). Тупорылый ленок предпочитает участки в нижних частях перекатов и в на-
чале плёсов, где глубины резко увеличиваются от 0,7–0,8 м до 1,5–2,5 м, скорость 
течения падает от 1,5–2 м/c до 0,4–0,6 м/c. Здесь высока турбулентность потока 
и есть участки с обратным течением. Острорылый чаще выбирает центральные 
и нижние части плёсов (табл. 2), со «средней» глубиной (около 0,8–1,5 м), скоро-
стью течения около 0,4–0,7 м/c и потоком, близкому к ламинарному. Эти данные 
получены преимущественно для летнего периода; в периоды миграций характер 
выбора местообитаний почти не изменяется.

Таблица 2 
Количество ленков, отловленных в различных типах местообитаний  

(бассейны рек Хор, Анюй, рр. Им, Сомня, Яй)

Типы местообитаний
Отловлено экз. (%)

Тупорылый Острорылый
перекат (нижняя часть) 71 (16,4) (13,1)
начало плёса 114 (26,3) (10,3)
центральная часть плёса 57 (13,1) (21,5)
нижняя часть плёса 49 (11,3) (27,1)
перед гребнем переката 9,7 0
заливы 43 (9,9) (10,3)
ямы (в том числе у заломов) 58 (13,4) 19 (17,8)
всего 434 (100) 107 (100)

Питание. Данные по питанию представителей рода Brachymystax в реках 
бассейна Амура имеются в ряде работ (Леванидов, 1951; 1959; Беседнов, Кучеров, 
1972; Шуба, 1989, Дымин и др., 2008; Коротенко, 2009). В таблице 3 представле-
ны материалы по составу кормов ленков, собранные в весенний период на одном 
участке (нижняя часть плёса) главного русла р. Анюй. Все желудки тупорылых 
ленков (n = 45, длина по Смитту 372–642 мм, 26 самок, 16 самцов, 3 ювенильных 
особи) и острорылых (n = 13, длина по Смитту 418–640 мм; шесть самок и семь 
самцов) содержали корм.

Наиболее важными кормами для обоих видов в рассматриваемый период яв-
ляются три группы –  веснянки, поденки и ручейники. Они преобладают по встре-
чаемости и составляют большую часть пищевого комка у обоих видов. Высока 
роль и хирономид и двукрылых.

Кроме кормов, представленных в таблице, у обоих видов в период открытой 
воды найдены в желудках наземные и воздушные насекомые, моллюски, икра лосо-
сей, рыбы (амурский подкаменщик Cottus zsanaga, сибирский голец Barbatula toni, 
гольяны речной Phoxinus phoxinus и Лаговского Rhynchocypris lagowskii, пескарь 
амурский Gobio cynocephalus, налим Lota lota, хариус нижнеамурский Thymallus 
tugarinae), мелкие млекопитающие (полевки красная Myodes rutilus и красно-серая 
Craseomys rufocanus, восточноазиатская мышь Apodemus peninsulae, бурозубки 
Sorex) и амфибии (дальневосточная лягушка Rana dybowskii).
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Таблица 3
Состав кормов ленков в нижнем течении р. Анюй (апрель 2016–2017 гг.)

Вид корма Встречаемость, %
Тупорылый (n = 45) Острорылый (n = 13)

Беспозвоночные животные, в том числе: 100,0 100,0
веснянки 95,6 100,0
ручейники 95,6 76,9
хирономиды 53,3 84,6
бокоплавы 53,3 23,1
поденки 68,9 100,0
сетчатокрылки 37,8 61,5
двукрылые 60,0 53,8
стрекозы 11,1 7,7
малощетинковые черви 8,9 23,1
волосатиковые – 7,7
водяные клещи – 7,7
мокрецы – 7,7
цикады 2,2 –

Позвоночные животные, в том числе:  15,5 7,7
млекопитающие 2,2 –
рыбы 11,1 7,7
амфибии 2,2 –

Эти данные близки к данным вышеуказанных исследователей. С учетом ли-
тературных и имеющихся у нас данных о питании ленков в летне-осенний период 
можно заключить, что амфибиотические насекомые играют важнейшую роль 
в питании обоих видов. Рыба и млекопитающие, несмотря на их редкую встре-
чаемость (табл. 3), несомненно, также имеют важное значение, о чем писал еще 
В.Я. Леванидов, который на основе осенних исследований питания ленка считал, 
что при обилии беспозвоночных в составе кормов «преобладающую роль в питании 
ленка играет рыба» (Леванидов, 1951; с. 77).

Выводы

1. В бассейне Амура ареалы ленков в существенной степени совпадают, но ареал 
тупорылого ленка шире –  он населяет почти весь бассейн, включая горные районы 
и Амурский лиман; острорылый ленок обитает в основном в предгорной части.

2. Тупорылый ленок более экологически пластичен и обитает в различных 
водных объектах.

3. Численность тупорылого ленка выше.
4. Весенняя миграция и нерест у тупорылого ленка начинаются раньше.
5. Места нереста в нижних и средних частях рек существенно перекрывают-

ся. Сроки нереста частично совпадают, но в целом, в зоне нерестовой симпатрии 
тупорылый ленок нерестится раньше.

6. Осенний скат у острорылого ленка происходит раньше, чем у тупорылого.
7. Места зимовок обоих видов, в основном, расположены в средних и нижних 

частях сравнительно крупных рек, но тупорылый имеет больший зимний ареал 
за счет зимовки в верхних частях рек и в русле Амура и других равнинных рек.

8. Основными местообитаниями острорылого ленка являются крупные и сред-
ние водотоки, где он предпочитает участки в нижних частях плёсов, с потоком, 
близким к ламинарному.
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9. Тупорылый ленок в этих же водотоках больше использует участки на пе-
реходе от перекатов к плесам с высокой турбулентностью; широко встречается 
в малых и средних водотоках.

10. В составе кормов каких-либо существенных различий не выявлено. Важ-
нейшую роль в питании обоих видов играют амфибиотические насекомые.
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В оз. Ханка обитают 3 вида пресноводных креветок семейства Palaemonidae –  
скромная креветка Palaemon modestus (Heller, 1862), большерукая креветка 
Macrobrachium sp. (в старых работах указывается как Palaemon superbus Heller, 
1865) и китайский палемонетес Palaemonetes sinensis (Sollaud, 1911) (Булдовский, 
1933, 1934; Виноградов, 1950; Куренков, 1950; Определитель…, 1995; Барабан-
щиков, 2000, 2002, 2016). Все эти виды могут осваиваться промыслом, однако 
наибольшее промысловое значение имеют более крупные Palaemon modestus 
и Macrobrachium sp. Третий вид креветок Palaemonetes sinensis встречается в ос-
новном в прибрежной зоне в зарослях высшей водной растительности, придаточ-
ной системе озера и реках. В открытой части оз. Ханка отмечается крайне редко 
и в наших сборах не отмечался.

https://doi. org/10.25221/levanidov.08.03

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ПРЕСНОВОДНЫХ 

КРЕВЕТОК (СЕМ. PALAEMONIDAE) В ОЗ. ХАНКА  
В ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД 2018 ГОДА

Е.И. Барабанщиков, М.Е. Шаповалов
Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»), пер. Шевченко, 4, г. Владивосток, 690091, Россия.  

E-mail: evgeniy.arabanshchikov@tinro-center.ru, maksim.shapovalov@tinro-center.ru

Представлены данные по динамике количественных параметров двух видов 
пресноводных креветок (Palaemon modestus и Macrobrachium sp.) в озере Ханка 
за 2018 г. Отмечено, что численность и биомасса креветок в озере сильно зависит 
от уровня воды в водоёме. Показано, что максимум биомассы креветок закончился 
и в последующие годы будет отмечено постепенное снижение количественных по-
казателей.

DISTRIBUTION AND DYNAMICS OF QUANTITATIVE INDICATORS 
OF FAR EASTERN FRESHWATER SHRIMPS  

(FAMILY PALAEMONIDAE) IN KHANKA LAKE DURING 
THE SUMMER-AUTUMN OF 2018

E.I. Barabanshchikov, M.E. Shapovalov
Pacific branch «VNIRO» («TINRO»), Shevchenko alley, 4, Vladivostok, 690091, Russia. 
E-mail: evgeniy.barabanshchikov@tinro-center.ru, maksim.shapovalov@tinro-center.ru

The data on the dynamics of quantitative parameters of two species of freshwater 
shrimps (Palaemon modestus and Macrobrachium sp.) in Khanka Lake in 2018 are presented. 
It is noted that the abundance and biomass of shrimps in the lake strongly depend on the 
water level in the water body. It is shown that the maximum of shrimps biomass is over and 
in subsequent years a gradual decrease in quantitative indicators will be noted.
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Материал и методы

Сборы креветок осуществлялись на оз. Ханка в июне-июле и октябре 2018 г. 
по выбранной сетке станций у дна и поверхности с помощью мелкоячейного 
бим-трала (жёсткая рама размером 176×236 см, дель с шагом ячеи 7,6 мм) на 28 
учётных станциях в открытой части водоёма. Карта-схема станций приведена 
на рис. 1. Сетка станций равномерно покрывает всю акваторию водоёма. Скорость 
траления составляла 1,0‒1,5 м/с. Время траления на каждой точке было по 10 ми-
нут, как у поверхности, так и у дна. Всего собрано и обработано около 100 проб.

Рис. 1. Схема станций для учётных работ бим-тралом на оз. Ханка

Результаты и обсуждение

По данным многолетнего мониторинга за изменением количественных пара-
метров креветок в озере Ханка, средняя биомасса их в водоёме колебалась около 
200 т (Барабанщиков, 2016). Подобная ситуация наблюдалась и ранее в начале 
1930-х годов (Булдовский, 1934). С 2010 г., с ростом уровня воды, количество 
креветок в озере выросло почти на порядок (рис. 2). После начала роста водности 
в бассейне реки Амур, уровенный режим оз. Ханка также стал расти. В настоящее 
время площадь водоёма достигает 4200 км2, а объём вырос до 24,8 млрд м3 (Бортин, 
Горчаков, 2016; Бортин и др., 2016). Рост численности креветок связан с подъёмом 
воды (увеличение жизненного пространства), а также разрушением пояса высшей 
водной растительности, которая пошла на питание этих беспозвоночных.
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Palaemon modestus пелагический вид, встречается по всей толще воды озера, 
достигая наибольшей плотности в придонных слоях, а Macrobrachium sp. –  дон-
ный ползающий вид. По данным прямых учётов в 2018 г. средняя численность 
Palaemon modestus в придонных слоях оз. Ханка составляла 0,038 экз./м2 при био-
массе 0,042 г/м2, а в поверхностном слое –  0,001 экз./м2 при биомассе 0,0002 г/м2. 
В осенний период отмечалось резкое снижение количественных параметров креве-
ток в озере, связанное с кратковременным сентябрьским значительным подъёмом 
уровня воды (примерно на 1 м) в озере. В этот период животные перераспределяются 
по придаточной системе водного объекта. Как показывает многолетний мониторинг, 
реальные значения численности и биомассы креветок сохраняются на прежнем 
уровне и разница между учтёнными данными и реальными ниже в 4 раза. Такая 
ситуация наблюдалась, например, в 1994 и 2002 гг. (Барабанщиков, 2016). После 
снижения уровня воды происходит перераспределение креветок из придаточной 
системы непосредственно в само озеро и их количество в водоёме восстанавливается 
до прежних значений. Наблюдается наметившееся снижение общей биомассы дан-
ного вида в водном объекте, по сравнению с максимумом, отмечавшемся в 2016 г.

Macrobrachium sp. в сборах попался только на трёх прибрежных станциях, 
расположенных в северо-восточной части озера. Как правило, этот вид встречается 
вдоль всей береговой полосы, в местах, где имеется большое количество укрытий, 
его численность возрастает. На зимовку он образует зимовальные скопления, 
перемещаясь в глубокие места, где встречается в массе совместно с Palaemon 
modestus (рис. 3).

В целом наибольшие биомассы креветок отмечались в северо-восточной чет-
верти озера от устья реки Гнилой через центр озера к остаткам острова Сосново-
го, а также от устья реки Комиссаровки до точки, где ранее был мыс Калугина 
в юго-западной части водоёма. На данных участках креветки достигали плотности 
от 50 до 100 на 10 минут траления. В остальных местах биомасса креветок была 
минимум на порядок меньше.

Следует также отметить, что в сборах отмечались не только креветки, но и рыбы 
(табл. 1‒2). Основная их масса –  88,48% в поверхностных сборах и 84,59% в донных 
тралениях приходилась на долю видов рыб и беспозвоночных, для которых не уста-
навливается ОДУ (общедопустимые уловы). Из видов, на которые устанавливается 
ОДУ, отмечалась в основном молодь горбушки, верхогляда, карася серебряного, 
монгольского краснопёра и коня пёстрого. Однако основная масса их встречалась 
на глубинах от 2 и менее метров, т. е. в прибрежной зоне.

Рис. 2. Межгодовые изменения биомассы креветки P. modestus в озере Ханка
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Рис. 3. Улов креветок Palaemon modestus (внизу) и Macrobrachium sp. (вверху)

Таблица 1 
Доля выловленных водных биологических ресурсов при добыче бим-тралом 

в поверхностном слое

Виды Доля по биомассе от 
выловленной рыбы, %

Palaemon modestus (скромная креветка) 0,15
Macrobrachium sp. (большерукая креветка) 0
Лапша-рыба Protosalanx sinensis (=Protosalanx hyalocranius) 27,6
Молодь верхогляда Chanodichthys erythropterus 5,9
Молодь монгольского краснопёра Chanodichthys mongolicus 0,37
Востробрюшка уссурийская Hemiculter lucidus 28,26
Востробрюшка корейская Hemiculter leucisculus 1,48
Молодь горбушки Chanodichthys oxycephalus, C. abramoides 3,61
Молодь уклея Culter alburnus 7,52
Карась серебряный Carassius gibelio 1,64
Косатка-скрипун Tachysurus sinensis (=Pelteobagrus fulvidraco) 6,5
Косатка Бражникова Tachysurus brashnikowi 16,97
Косатка-крошка Tachysurus argentivittatus (=Pelteobagrus mica) 0
Молодь коня пятнистого Hemibarbus maculatus 0
Амурский колючий горчак Acanthorhodeus sp. I 0
Итого 100,0

Заключение

Таким образом, увеличение уровенного режима в озере Ханка благоприятно 
отразилось на количественных параметрах креветок, которые будут находиться 
на высоком уровне до возвращения уровня водоёма к среднемноголетним зна-
чениям. Пока данные виды имеют высокую численность, возможна организация 
ограниченного промысла с наименьшими негативными последствиями для водной 
экосистемы водного объекта.
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Таблица 2
Доля выловленных водных биологических ресурсов при добыче бим-тралом  

в придонном слое

Виды Доля по биомассе от 
выловленной рыбы, %

Palaemon modestus (скромная креветка) 17,05
Macrobrachium sp. (большерукая креветка) 2,11
Лапша-рыба Protosalanx sinensis (=Protosalanx hyalocranius) 7,11
Молодь верхогляда Chanodichthys erythropterus 0,01
Молодь монгольского краснопёра Chanodichthys mongolicus 0,81
Востробрюшка уссурийская Hemiculter lucidus 3,78
Востробрюшка корейская Hemiculter leucisculus 0,12
Молодь горбушки Chanodichthys oxycephalus, C. abramoides 14,51
Молодь уклея Culter alburnus 4,69
Карась серебряный Carassius gibelio 0
Косатка-скрипун Tachysurus sinensis (=Pelteobagrus fulvidraco) 0,99
Косатка Бражникова Tachysurus brashnikowi 48,55
Косатка-крошка Tachysurus argentivittatus (=Pelteobagrus mica) 0,02
Молодь коня пятнистого Hemibarbus maculatus 0,08
Амурский колючий горчак Acanthorhodeus sp. I 0,17
Итого 100,0
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Введение

Река Амур отличается наибольшим видовым разнообразием ихтиофауны (более 
128 видов) среди пресноводных водоёмов России (Новомодный и др., 2004). Терри-
тория государственного природного заповедника «Бастак» площадью 127 094,5 га 
расположена на севере Еврейской автономной области (ЕАО), в переходной зоне 
от южных склонов Буреинского хребта к Среднеамурской низменности и в пойме 
р. Амур. Водная система заповедника относится к бассейну реки Амур и населена 
представителями амурской ихтиофауны. По северной территории заповедника 
протекают реки: Икура, Кирга, Ин, Бастак, Соренак, Глинянка, Митрофановка, 
Лосиный Ключ и др. В пойме р. Ин обычны озёра, старицы, заливы. Мелкие озе-
ра характерны для равнинной части заповедника. С 2011 г. в состав заповедника 
«Бастак» включён участок амурской поймы, составляющий кластер «Забеловский». 
Основной водоём кластера –  озеро Забеловское. Это типичное крупное озеро поймы 
среднего Амура, зарастающий слабопроточный водоём, соединяющийся с руслом 
реки сетью проток, с илистым дном, значительными колебаниями уровня воды 
(от 0,4 до 2,5 м), средняя площадь зеркала –  4 км2.

https://doi. org/10.25221/levanidov.08.04

СОМООБРАЗНЫЕ (SILURIFORMES) ЗАПОВЕДНИКА «БАСТАК»
В.Н. Бурик

Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН,  
ул. Шолом-Алейхема, 4, г. Биробиджан, 679016, Россия. E-mail: vburik2007@rambler.ru

В статье рассмотрены результаты изучения ихтиофауны заповедника 
«Бастак» (Еврейская автономная область). Освещены вопросы распространения 
и экологической специфики рыб отряда Siluriformes (Сомообразные), обитающих 
в водоёмах заповедника. Выявлено шесть представителей отряда, встречающихся 
в заповеднике, рыб из семейства Siluridae (Сомовые) (2 вида) и семейства Bagridae 
(Косатковые) (4 вида). Приведены биологические характеристики сома амурского 
Silurus asotus (Linnaeus, 1758) из кластера «Забеловский» за период с 2000 по 2016 гг. 
Сведения являются новыми для исследуемого района.

SILURIFORMES OF THE BASTAK NATURE RESERVE
V.N. Burik

Institute of the complex analysis of regional problems FEB RAS,  
Sholem Aleichem St., 4 Birobidzhan, 679016, Russia. E-mail: vburik2007@rambler.ru

In article results of studying of a fish fauna of the reserve Bastak (Jewish Autonomous 
Region) are considered. Questions of distribution and ecological specifics of the fishes of 
Siluriformes group (Somoobraznye) living in reserve reservoirs are taken up. Six represen-
tatives of group living in the reserve, fishes from the Siluridae family (2 species) and the 
Bagridae families (4 species) are revealed. Biological characteristics of som of the Amur 
Silurus asotus (Linnaeus, 1758) from a cluster Zabelovsky from 2000 for 2016 are given. 
Data are new to the study area.
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В настоящее время по данным исследований ихтиофауны амурского бассейна 
в пределах ЕАО обитает 92 вида рыб, которые относятся к 66 родам, 22 семей-
ствам, 12 отрядам (Бурик, 2008). Из отряда Siluriformes (Сомообразных) на сред-
нем Амуре в пределах ЕАО обитает семь видов рыб (Крыжановский и др., 1951). 
Это наибольшее число представителей данного отряда, обитающих в локальном 
пресноводном бассейне России.

В заповеднике «Бастак» встречаются шесть видов из Сомообразных, что явля-
ется наиболее высоким показателем представленности отряда в регионе.

Материалы и методы

Методами работы являлись полевые маршрутные исследования, ихтиологи-
ческие ловы, биометрические измерения, обработка и использование литератур-
ных данных, ведомственных материалов. Производились анализ биометрических 
и статистических материалов, компьютерная обработка данных.

За период наблюдений были проведены серии ловов ставными сетями, нево-
дами, ловушками, крючковыми снастями на участках водоёмов, различающихся 
скоростью течения, глубиной и другими гидрологическими условиями. Ловы 
с изъятием рыб для биоанализа проводились в охранной зоне заповедника (реки 
Забеловка, Ин). При проведении ловов в водоёмах заповедника рыбы после учёта 
выпускались в естественную среду.

При изучении видового состава были использованы определители: «Определи-
тель пресноводных рыб фауны СССР» (Веселов, 1977); «Определитель позвоночных 
животных фауны СССР» Часть 1 (Кузнецов, 1974); «Фауна Еврейской автономной 
области. Часть 2. Рыбы» (Горобейко, 1995).

Классификация систематических групп приводится в соответствии с современ-
ной международной таксономией (Ferraris, 2007; Catalogue of Life, 2019; Fishbase, 
2019). Биологический анализ рыб (биометрия) производился по стандартным ме-
тодикам (Правдин, 1966).

При подсчёте биомассы мелких видов применялся невод ставной с размахом 
крыльев 3 м, который устанавливался в горловине протоки Крестовая (выход из оз. 
Забеловское). При расчёте биомассы рыбы в водоёме на недолговременный пери-
од (10 дней) при условии движения рыбы с водой пассивно и попадании в невод 
возможен расчёт её биомассы относительно объёма проходящей через невод воды.

Площадь облова невода в горловине оз. Забеловское при заглублении 0,3 м 
составила 3х0,3 = 0,9 м2. Скорость течения воды в горловине составляла 0,2 м/с. Та-
ким образом, проток воды через невод составил 0,18 м3/с. Объём воды, прошедшей 
через невод за время экспозиции (12 часов) равен 0,18 м3 х 60 х 60 х 12 = 7776 м3. 
При глубине озера в засушливый период в среднем 0,3 м данный объем воды зай-
мёт площадь 25 920 м2.

Материалами являлись ихтиологические сборы полевого отряда лаборато-
рии региональных биоценологических исследований ИКАРП ДВО РАН с 2001 
по 2018 гг. на северной территории ГПЗ «Бастак» и в кластере «Забеловский», 
в бассейнах рек Забеловка, Ин.

Результаты исследований

В водоёмах кластера «Забеловский» заповедника «Бастак», представляю-
щих сеть озёр и проток поймы среднего Амура в тёплый период встречаются 
шесть видов отряда Siluriformes, что является наиболее высоким показателем 
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представленности отряда для отдельного биоценоза в регионе. Это два вида 
сомов семейства Siluridae (Сомовые): сом амурский Silurus asotus (Linnaeus, 
1758) и сом Солдатова Silurus soldatovi (Nikolsky et Soin, 1948). Оба вида –  пред-
ставители верхнетретичной фауны. Четыре обитающих в водоёмах кластера 
вида сомообразных из семейства Bagridae (Косатковые) относятся к южному 
индо-африканскому ихтиокомплексу и обитают здесь на северной границе 
ареала. Это косатка-крошка Tachysurus argentivittatus (Regan, 1905), китайская 
косатка-скрипун Tachysurus fulvidraco (Richardson, 1846), косатка Бражникова 
Tachysurus brashnikowi (Berg, 1907), уссурийская косатка Pelteobagrus ussuriensis 
(Dybowski, 1872). Наиболее высока летом в оз. Забеловское и прилежащих 
протоках численность сома амурского, косатки-скрипуна, косатки-крошки. 
Уссурийская косатка и косатка Бражникова в водоёмах кластера встречаются 
эпизодически. Сом Солдатова является редким видом и занесён в Красные кни-
ги РФ и ЕАО, ежегодно в небольшом количестве заходит в водоёмы кластера 
(рис. 1).

Рис. 1. Кластер «Забеловский» заповедника «Бастак»

На северном участке заповедника «Бастак», расположенном в значительном 
удалении от русла р. Амур в ходе ихтиологических исследований выявлено обита-
ние в бассейне р. Ин трёх видов Сомообразных: сома амурского, косатки-скрипуна 
и косатки-крошки (Аверин, Бурик, 2007). Все три вида встречаются в равнинном 
течении рек Ин и Глинянка, сом амурский встречается также в отшнурованных 
озёрах. Сом амурский Silurus asotus (Linnaeus, 1758), семейство Siluridae, отмечав-
шийся ранее в «Бастаке» лишь в р. Глинянка, в 2013 г. был обнаружен как в русле 
реки Ин в 8 км выше впадения р. Глинянка, так и в пойменном озере по правому 
берегу (Бурик, 2014) (рис. 2).
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Отряд Сомообразные (Siluriformes)
Семейство Сомовые –  Siluridae
Сом Солдатова –  Silurus soldatovi Nikolsky et Soin, 1948
Длина 50–200 см. Живёт в русле Амура, заходя в пойму лишь в период раз-

множения. В ЕАО встречается на всем протяжении реки Амур. Активный хищник. 
Внесён в Красные книги РФ, ЕАО. Ежегодно встречается в водоёмах кластера.

Сом амурский –  Silurus asotus (Linnaeus, 1758)
Длина 35–80 см. Нагуливается и нерестится в протоках, на разливах и в при-

брежной зоне озёр, зимует в русле Амура и притоках. Активный хищник. В кластере 
обычен, массово заходит на нерест и нагул в оз. Забеловское. Первые сомы заходят 
весной в озёра и протоки заказника с третьей декады апреля по первую декаду мая 
при температуре воды 9–12°С. Массовый скат в русло р. Амур начинается со второй 
декады сентября (табл. 1).

Семейство Косатковые –  Bagridae
Китайская косатка-скрипун Tachysurus fulvidraco (Richardson, 1846) –  массовый 

вид в водоёмах кластера. Длина 15–32 см. Летом встречается в местах с тихим 
течением, на участках с глинистым и илистым грунтом, зимует в глубоких местах 
рек и проток. Животноядная рыба. В кластере многочисленна, встречается повсе-
местно в озёрах Забеловское, Улановское, Лиман, в р. Забеловка, протоках Кре-
стовая, Чертовая, Найдёниха и др. На северной территории заповедника «Бастак» 
косатка-скрипун распространена на участках с умеренным течением в р. Ин, может 
встречаться на всём протяжении р. Глинянка.

Косатка-крошка Tachysurus argentivittatus (Regan, 1905) –  массовый вид в во-
доёмах кластера «Забеловский» (оз. Забеловское, протоки Крестовая, Чертовая, 
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Рис. 2. Распространение сома амурского в заповеднике «Бастак» и на сопредельной территории
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Найдёниха), на северном участке заповедника «Бастак» обычна в р. Глинянка 
и среднем течении р. Ин.

Косатка Бражникова Tachysurus brashnikowi (Berg, 1907) –  малочисленный вид 
в водоёмах кластера «Забеловский». Встречается в протоке Крестовая и оз. Забелов-
ское. В среднем и верхнем течении р. Забеловка не обнаружена. С 2001 по 2018 гг. 
выловлено пять экземпляров данного вида.

Уссурийская косатка Pelteobagrus ussuriensis (Dybowski, 1872) –  малочислен-
ный вид в водоёмах кластера «Забеловский». Некрупные особи (до 25 см) редко 
встречаются в протоках Крестовая, Чертовая в тёплый период года. В среднем 
и верхнем течении р. Забеловка не обнаружена.

По типу питания сомообразные являются животноядными рыбами, активное 
хищничество (преследование движущейся добычи) связано как с их размерами, так 
и с видовой спецификой (Лишев, 1950). Оба вида сомов из рода Silurus являются 
активными хищниками, из южных сомов-косаток наиболее активным хищником 
является косатка-скрипун несмотря на более крупные размеры другого вида –  ус-
сурийской косатки (Егорова, 1952).

Наиболее высока летом в оз. Забеловское и прилежащих протоках численность 
сома амурского, косатки-скрипуна, косатки-крошки. Значение массы косатки-крош-
ки в ставном неводе за 12 часов 7 июня 2018 г. составляло 2270 г и 8 июня ‒ 55 г, 
среднее значение равно 1162,5 г. Средняя плотность биомассы косатки-крошки 
в оз. Забеловское в этот период равна 4,5 г на 100 м2. При минимальной площади 
озера в засушливый период, равной около 3,5 км2 биомасса косатки-крошки в оз. За-
беловское составит примерно 157 кг. Уссурийская косатка и косатка Бражникова 
в водоёмах кластера встречаются эпизодически. Сом Солдатова является редким 
видом и занесён в Красные книги РФ и ЕАО, ежегодно в небольшом количестве 
заходит в водоёмы кластера.

Сом Солдатова, уссурийская косатка, косатка Бражникова встречаются толь-
ко в водоёмах кластера «Забеловский», не отмечены в реках северного участка 
заповедника. Из этих трёх видов сом Солдатова встречается гораздо чаще и шире 
распространён в амурских притоках первого порядка (табл. 2).

Таблица 1
Биометрические показатели сома амурского водоёмов кластера «Забеловский»

Год
Длина АД, см Вес, г Соотн.

полов,
♀ : ♂

Соотн.
взр. и 
ювен.

Кол-
во

рыб
пределы 

колебаний
преобл. 
группа

сред. 
размер

пределы 
колебаний

преобл. 
группа

сред. 
вес

2000 44,5–64,5 60–64,5 55,67 680–2100 1500–2000 1374,4 5:1 2:1 9
2001 32–57 32–35 40,1 200–1500 200–500 543,33 9:5 15:6 21
2002 36–41 40–41 39,5 320–550 500–550 452 4:1 1:0 5
2004 27–57,5 30–35 35,01 150–1820 150–500 421,91 15:19 1:0 34
2005 29,8–43,5 – 35,83 250–600 250–500 390 2:1 1:0 3
2007 27,3–50 – 38,65 180–900 – 540 1:1 1:0 2
2009 43,3–59 50–55 52,36 800–1600 800–1000 1188 3:2 1:0 5
2010 17,5–42,5 25–30 28,4 50–700 50–500 258,38 19:22 41:3 44
2011 29,8–52,5 30–35 35,11 280–1030 280–500 426,25 1:0 1:0 8
2012 32,5–66,3 45–50 47,83 300–2200 500–1000 904,76 18:3 1:0 21
2014 44–57 45–50 48,83 700–1900 500–1000 1167 4:1 1:0 10
2016 52–56,5 55–56,5 54,93 1096–1424 1096–1424 1304,7 1:0 1:0 3

2000–2016 17,5–64,5 30–35 42,69 50–2200 50–500 747,56 41:28 155:10 165
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Наиболее массовый вид, составляющий пищевую конкуренцию амурскому 
сому –  амурская щука. По наблюдениям 2000–2008 гг., динамика обилия в оз. За-
беловское и прилежащих водоёмах сома амурского и амурской щуки находится 
в противофазе, чередуясь ежегодно (рис. 3).

Таблица 2
Распространение сомообразных в водоёмах заповедника «Бастак»

Виды
Водоёмы заповедника «Бастак»

1 2 3 4 5 6 7
Silurus asotus (Linnaeus, 1758) + + + + + + +

Silurus soldatovi Nikolsky et Soin, 1948 + + + + +

Tachysurus fulvidraco (Richardson, 1846) + + + + + + +

Tachysurus argentivittatus (Regan, 1905) + + + + +

Tachysurus brashnikowi (Berg, 1907) + + +

Pelteobagrus ussuriensis (Dybowski, 1872) + + +

Всего 3 6 6 6 3 3 3

Примечание.  1 – р. Забеловка; 2 – протока Крестовая; 3 – протока Чертовая; 4 – оз. Забеловское;  
5 – оз. Лиман; 6 – р. Ин; 7 – р. Глинянка. 

Рис. 3. Изменение доли в уловах (%) амурской щуки и амурского сома –  пищевых конкурентов 
в бассейне р. Забеловка с 2000 по 2008 гг.

Подобная динамика с двугодичным циклом может быть связана с присутствием 
в водоёмах кластера каких-либо специфичных в питании данных хищников видов 
рыб, созревающих на второй год и имеющих в популяционной структуре поколения 
чётных и нечётных лет. В маловодный период 2005–2008 гг. было заметно общее 
снижение численности рыб в водоёмах кластера, в том числе и хищников.

Заключение

Бассейн среднего Амура, являясь переходной зоной для северных и южных 
форм фауны, обладает значительным ихтиологическим разнообразием, что выра-
жается, в частности, большой представленностью видов рыб отряда Siluriformes 
(Сомообразные).
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На локальном участке амурской поймы в кластере «Забеловский» заповедника 
«Бастак» в результате исследований выявлено обитание шести видов сомообразных 
из двух семейств. Это два вида сомов из семейства Siluridae (Сомовые), представ-
ляющих в Амуре верхнетретичный ихтиокомплекс и четыре вида косаток из се-
мейства Bagridae (Косатковые), представителей индо-африканской ихтиофауны, 
населивших амурский бассейн в постледниковый период.

Сом амурский, косатка-скрипун, косатка-крошка в водоёмах кластера явля-
ются массовыми видами, населяя в летний период бассейн р. Забеловка и протоки 
р. Амур. Эти же три вида проникают по протокам третьего порядка и на северную 
территорию заповедника «Бастак», в предгорья Буреинского хребта, где обитают 
на участках с умеренным и равнинным течением рек Ин и Глинянка.

Сом Солдатова, уссурийская косатка, косатка Бражникова встречаются толь-
ко в водоёмах кластера «Забеловский», не отмечены в реках северного участка 
заповедника. Из этих трёх видов сом Солдатова встречается гораздо чаще и шире 
распространён в амурских притоках первого порядка.

Для нагульного стада сома амурского в водоёмах кластера «Забеловский» вы-
явлен двугодичный цикл колебания его численности, находящийся в противофазе 
к колебаниям численности амурской щуки, что может быть результатом выедания 
молоди друг друга этими видами и пищевой конкуренцией.
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Введение

Осуществляя сброс избыточной воды, движение вещества и энергии, лесные 
ручьи являются необходимым элементом лесного биогеоценоза. Процесс форми-
рования сообществ беспозвоночных в них происходит на фоне поступления значи-
тельного количества аллохтонного материала, в первую очередь, опавших листьев 
(Леванидова, 1978). Биоценозы лесных ручьев характеризуются полимикстностью 
и довольно высокими показателями численности и биомассы донных беспозвоноч-
ных, в частности, гаммарусов и ручейников (Леванидов и др., 1979). Вместе с тем, 
в Приморском крае они попадают под категорию горных и предгорных водотоков, 
для которых наряду с ручейниками, характерно доминирование поденок и веснянок 
(Леванидова, 1978). Исследования ручьев региона показали, что поденки могут 
занимать как доминирующие позиции (ручьи Горный, басс. р. Большая Уссурка 
и Безымянный, басс. р. Хор), так и быть субдоминантами (ручей Горайский, басс. р. 
Кедровая) или второстепенными (ключ Орехов, басс. р. Хор) (Тиунова, 2007). При 
этом структура сообщества, формируемого представителями отряда Ephemeroptera, 
подвержена значительным сезонным изменениям, сопровождающимся сменой 
доминантов (Леванидов, 1977) и зависит от гидрологических показателей, типа 
и зоны водотока, его географического положения, а также от наличия и степени 
воздействия антропогенных факторов (Тиунова, 2007).

https://doi.org/10.25221/levanidov.08.05 

ПОДЕНКИ (INSECTA, EPHEMEROPTERA) ЛЕСНОГО РУЧЬЯ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ Г. ВЛАДИВОСТОК

Е.А. Горовая
Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН,  
пр. 100-летия Владивостока, 159, г. Владивосток, 690022, Россия. E-mail: brouny@mail.ru

Приводятся сведения по фауне, численности и биомассе поденок малого холод-
новодного лесного ручья, не имеющего гидрологической связи с более крупными во-
дотоками. Проанализированы фенологические особенности для семи видов поденок 
и собрана первичная информация для шести.

MAYFLIES (INSECTA, EPHEMEROPTERA) FROM THE FOREST 
STREAM LOCATED NEAR VLADIVOSTOK

E.A. Gorovaya
Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity of Far Eastern Branch of the Russian Academy of 

Sciences, 159 Stoletiya Vladivostoka Avenue, Vladivostok, 690022, Russia. E-mail: brouny@mail.ru

The study presents original data on fauna, abundance and biomass of mayflies 
found in a small cold-water forest stream not hydrologically connected to bigger streams. 
Phenological characteristics have been analyzed for seven species and raw data have been 
collected for six species.
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В данной работе впервые рассматриваются процессы формирования сооб-
щества поденок лесного ручья, являющегося отдельной структурной единицей, 
не имеющей гидрологической связи с более крупными водотоками.

Материал и методы

Материалом для выполнения настоящей работы послужили регулярные сборы 
бентоса в период с марта 2013 г. по июнь 2014 г. и, дополнительно, в 2015, 2018 
и 2019 гг. Количественные пробы отбирались ежемесячно в двух последовательно-
стях модифицированными бентометрами Леванидова с площадью захвата 0,0625 
или 0,12 м2 (Леванидов, 1976; Тиунова, 2003) и фиксировались 4% раствором фор-
мальдегида. Одновременно, а также независимо от количественных, производился 
сбор качественных проб (методом лягания с использованием сачка из газа № 23 
и ручным сбором личинок с камней), которые фиксировались 75% этанолом. Всего 
было отобрано 32 пробы. Расчет биомассы производился для сырого вещества.

При определении структуры сообщества поденок использовалась класси-
фикация В.Я. Леванидова (Леванидов, 1977) по которой доминанты составля-
ют (в %) –  15,0 и более, субдоминанты –  5,0–14,9, второстепенные виды –  1–4,9, 
третьестепенные –  0,1–0,9, случайные –  0,1 и менее.

Выделение возрастных групп производилось с использованием модифици-
рованного метода, разработанного G. Pleskot (1958) и опирающегося на степень 
развития крыловых зачатков (Леванидова, Рубаненкова, 1965).

Характеристика водотока

Безымянный лесной ручей, условно обозначенный как «Энергетик» по названию 
базы отдыха, расположенной в нижнем его течении, является малым предгорным 
водотоком. Он образован слиянием пяти основных и множества второстепенных 
ручейков, берущих начало на юго-восточных склонах сопок, покрытых широко-
лиственным лесом, на высоте 120–220 м над уровнем моря и впадает в Уссурий-
ский залив Японского моря между бухтами Десантная и Лазурная в окрестностях 
г. Владивосток (рис. 1). Его протяженность от самого удаленного истока до устья 

Рис. 1. Карта-схема места работ
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составляет порядка 2,5 км. В трёх из пяти случаев истоками являются заболоченные 
лесные участки на сопках, в двух –  выходы грунтовых вод в оврагах. Ложе ручья 
неоднородно. В верховьях наблюдается чередование заболоченных зон и участков 
с крупными камнями и валунами, а в среднем и нижнем течении формируют-
ся относительно широкие плесы и перекаты с галечно-песчаным и каменистым 
дном. Выходы подземных вод многочисленны и наиболее важны в осенне-зимний 
период, когда водоток смещается в толщу аллювиальных отложений и происхо-
дит промерзание отдельных его участков, образование наледей. В теплое время 
года ручей получает преимущественно дождевое питание, а в период паводков 
подвержен резкому подъему уровня воды, увеличению скорости потока с 0,1–0,3 
до 1,5–3 м/с. Температура воды изменяется в пределах от 0,1 до 10,8 °C (табл. 1), 
что позволяет отнести его к категории холодноводных водотоков (Леванидов, 1969). 
Электропроводность варьирует от 38 до 44 μs, что соответствует чистым водам. 
По предварительным данным водоток справляется с антропогенной нагрузкой, 
оказываемой городом (Тесленко, 2017).

Таблица 1
Основные характеристики лесного ручья в месте отбора проб

Месяц III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Температура, °С 0,1 2 8,9 9,3 9,7 10,3 10,8 10 3,6 0,2
Скорость течения, м/сек 0,3 – 0,1 1,5 1 1,5 0,4 0,1 0,3 0,06
Глубина, м 0,1 0,15 0,15 0,25 – 0,45 0,15 0,1 0,15 0,1
Электропроводность, μs 38 44 44 38 – – 41 40 40

Выбранный для отбора проб участок нижнего течения лесного ручья «Энер-
гетик» представляет собой типичный перекат протяженностью 3–5 м, частично 
затененный пологом леса.

Результаты и обсуждение

За десять учтенных месяцев (март–декабрь) средние показатели биомассы 
личинок поденок лесного ручья «Энергетик» составили 1,54 ± 0,43 г/м2, а численно-
сти –  1162 ± 325 экз./ м2 или 15,5 и 13,5% от средних показателей группового состава 
зообентоса (9,88 ± 2,06 г/м2 и 8607 ± 1928 экз./м2) соответственно. Они представляют 
категорию доминантов по численности (вторые после хирономид) и субдоминантов 
по биомассе (после гаммарусов и ручейников).

В ручье «Энергетик» отмечено обитание 16 таксонов (15 видов) поденок 
(табл. 2), в месте отбора проб –  13 видов (табл. 3). Одновременно в водотоке при-
сутствовали от пяти (январь) до 10 (май–июнь) видов. Долевой вклад существенно 
изменялся с течением времени (табл. 4). По показателям численности к категории 
доминантов в разные календарные периоды были отнесены: Cinygmula hirasana, 
Ecdyonurus aurarius, Epeorus anatolii, Ameletus longulus, Baetis silvaticus, Cincti-
costella orientalis и Ephemerella kozhovi; к доминирующим по биомассе –  все вы-
шеперечисленные за исключением E. kozhovi (субдоминант), а также Iron alexandri 
и Ameletus cedrensis. По максимальным зарегистрированным значениям численности 
и биомассы Iron aesculus и Baetis pseudothermicus представляли категорию субдо-
минантов, Drunella aculea –  второстепенных, а Baetis (Nigrobaetis) sp. –  категорию 
второстепенных и случайных видов соответственно.

По среднегодовым показателям в сообществе поденок лесного ручья «Энер-
гетик» доминируют личинки Cinygmula hirasana. Их присутствие отмечено 
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Таблица 2
Видовой состав поденок

Виды Тип распространения Экологическая 
группа*

Сем. Ephemeridae   
Ephemera strigata Eaton Палеархеарктический материково-островной гемиритрофил
Сем. Heptageniidae   
Cinygmula hirasana Imanishi Палеархеарктический материково-островной психроритрофил
Ecdyonurus aurarius Kluge Восточнопалеарктический психроритрофил
Epeorus anatolii Sinitshenkova Восточнопалеарктический психроритрофил
Iron aesculus Imanishi Палеархеарктический материково-островной психроритрофил
I. alexandri Kluge & Tiunova Восточнопалеарктический эвриритробионт
Сем. Ameletidae   
Ameletus cedrensis Sinitshenkova Восточнопалеарктический психроритрофил
A. longulus Sinitshenkova Палеархеарктический материково-островной психроритрофил
Сем. Siphlonuridae   
Siphlonurus lacustris (Eaton) Транспалеарктический гемипотамофил
Сем. Baetidae   
Baetis (Nigrobaetis) sp.  –  –
B. pseudothermicus Kluge Восточнопалеарктический эвриритробионт
B. silvaticus Kluge Палеархеарктический материково-островной психроритрофил
Сем. Ephemerellidae   
Drunella aculea Allen Палеархеарктический материково-островной психроритрофил
Cincticostella orientalis 
(Tshernova) Палеархеарктический материково-островной гемиритрофил

Ephemerella atagosana Imanishi Восточнопалеарктический психроритрофил
E. kozhovi Bajkova Восточнопалеарктический гемиритрофил

* по: Тиунова, 2005.

на  протяжении 11 месяцев (с августа по июнь) и шесть из них –  в качестве до-
минантов. Молодь зимующей генерации появилась в августе и к октябрю чис-
ленность вида увеличилась более чем десятикратно (табл. 4), достигнув годового 
максимума (671 экз./м2), а биомасса возросла в 142 раза, отразив интенсивность 
процесса отрождения и роста в осенний период. К середине декабря популяция 
C. hirasana состояла из личинок I–III возрастных групп (рис. 2). При этом личин-
ки первого возраста размером до 2 мм включительно присутствовали в водотоке 
вплоть до января, что свидетельствует о наличии у части яиц диапаузы, удлинившей 
период отрождения. Изменение возрастной структуры популяции, обусловленное 
интенсивным формированием крыловых зачатков, наблюдалось в течение февраля 
и марта, и коснулась личинок III и IV возрастов, а доля личинок II возраста оста-
валась довольно стабильной. Примечательно, что к середине марта 56% личинок 
достигли последнего, VI возраста и начали вылет. Отрождение второй генерации 
вида происходило в конце марта –  начале апреля, т. е. сразу же после откладки яиц. 
В середине апреля в сборах вновь присутствовали личинки I возраста, а численность 
вида резко возросла (табл. 4). При этом преобладали C. hirasana III возраста –  59%. 
Доля личинок I возраста составила 10%, V –  5%, а VI –  не был отмечен вовсе. Воз-
можно, что созревание и вылет единичных особей субимаго происходили и в этот 
период. Быстрый прогрев воды, наблюдавшийся в первых числах мая, способство-
вал интенсивному росту личинок второй генерации, дозреванию перезимовавших 
особей, и совместному вылету обеих генерации в мае и июне. На фоне высокой 
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численности вида в водотоке в эти два месяца были зафиксированы и максималь-
ные показатели биомассы (1,72 и 1,66 г/м2) соответственно. Ранее было отмечено, 
что на юге своего ареала для вида характерен бивольтинный зимне-летний тип 
развития: отродившиеся в конце августа –  сентябре нимфы успевают подрасти 
до ледостава и, перезимовав, вылетают в последних числах мая –  июне. Сразу же 
после откладки яиц появляется быстро созревающая вторая генерация, вылетающая 
через два–три месяца (Тиунова, 2014). В ручье «Энергетик» созревание личинок зи-
мующей генерации также происходило в течение 8–11 месяцев, летней –  двух–трёх. 
Но, не смотря на наличие двух периодов вылета субимаго, в марте этот процесс 
затронул лишь часть первой генерации, а в мае –  июне наблюдался совместный 
вылет двух генераций. При этом сроки начала вылета зимующих особей были зна-
чительно смещены, что на территории Дальнего Востока России отмечено впервые.

Абсолютным доминантом по биомассе в ручье «Энергетик» является Ameletus 
longulus. Максимальное значение –  2,07 г/м2 было отмечено в апрельских сборах, 
незадолго до начала вылета субимаго. Высокие показатели биомассы при низкой 
численности вида, наблюдались на протяжении всего года, за исключением июля, 
когда A. longulus в водотоке был представлен отродившимися личинками. Схожие 
показатели численности, но при более низкой биомассе отмечены и для Ameletus 
cedrensis. Интенсивный рост личинок происходил соразмерно прогреву воды и был 
отмечен в апреле –  мае –  незадолго до начала вылета субимаго. Это объясняет до-
минирующую по биомассе позицию вида в июне. Жизненные циклы A. cedrensis 
и A. longulus были описаны для популяций малого предгорного ручья (Горовая, 
2017; Gorovaya, 2018), расположенного в 4,3 км к юго-западу от ручья «Энерге-
тик», и схожесть процессов развития этих поденок в обоих водотоках была вполне 
ожидаемой. Однако медленный прогрев и более низкие температурные показатели 
ручья «Энергетик» в целом, способствовали увеличению инкубационного периода 
на один месяц и сокращению длительности вылета субимаго для обоих видов.

Абсолютным доминантом по численности в ручье «Энергетик» является Epeorus 
anatolii. Самая ранняя регистрация личинок этого вида (размером 1,1–1,9 мм, I–II 
возраста) датирована мартом. И, если в апреле в сборах присутствовали E. anatolii 
исключительно II возраста, то в мае и июне –  только I-го. При этом в мае было 
отмечено доминирование вида при максимальной численности в 1792 экз./м2, 
а к середине июня она уменьшилась в 10 раз, возможно, за счет перераспределения 
личинок по микробиотопам водотока. В июле процессы роста стали более интен-
сивными и в августе впервые были отмечены личинки III возраста, а в сентябрь-
ской пробе присутствовала лишь одна, но зрелая личинка. Доминирование вида 
по биомассе в августе и сентябре происходило на фоне низкой численности, за счет 

Е.А. Горовая

Рис. 2. Диаграмма возрастного состава Cinygmula hirasana, I–VI возрастные группы
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крупных размеров личинок. Вероятные сроки вылета данной популяции E. anatolii 
(конец августа, сентябрь) вполне соотносятся с известными данными (Горовая, 
2014). Однако начало периода отрождения вида остаётся неизвестным, поскольку 
идентификация поденок раннего возраста для родов Epeorus и Iron затруднена 
в связи с недостаточной степенью развития у личинок основных определительных 
признаков –  формы головной капсулы и тергалий. Такие мелкие особи присутство-
вали в сборах с октября по декабрь и были объединены в группу Epeorus + Iron sp. 
Интенсивный процесс их отрождения наблюдался в декабре и сопровождался 
девятикратным увеличением численности и переходом в категорию доминантов.

В ручье «Энергетик» обитает два трудноразличимых в раннем возрасте вида 
поденок рода Iron: I. aesculus и I. alexandri. Личинки I. aesculus (исключительно 
I возраста) были собраны в феврале. Однако в марте, в водотоке присутствовали 
особи как I–II, так и V–VI возрастов, в мае –  только IV, в июне –  зрелые личинки 
и молодь I возраста длиной 1,5–2,1 мм. Вероятными сроками вылета I. aesculus 
в условиях ручья «Энергетик» следует считать март–июнь. Также возможно от-
рождение личинок вида сразу после откладки яиц. Личинки I. alexandri регистри-
ровались трижды: в марте, июне и июле. Все отловленные особи были отнесены 
ко II–III возрастам. Высокая численность в июне, а также их крупные размеры, 
объясняют доминирование вида по биомассе.

Поденки Ecdyonurus aurarius отмечены в водотоке на протяжении пяти месяцев. 
Предположительно, их отрождение началось в апреле и продолжалось три месяца. 
В это время в сборах присутствовали личинки только I возраста размером до 2 мм. 
В июне была отмечена максимальная численность вида, что позволило ему занять 
категорию доминантов. В июльских пробах находились личинки I и III–VI возрастов 
в соотношении 9:1. При этом на фоне уменьшения видового разнообразия E. aurarius 
сохранил доминирующее положение. В этом же месяце было отмечено и резкое 
увеличение биомассы вида, связанное с интенсивным ростом личинок (табл. 3, 4). 
Вылет имаго проходил со второй половины июля по август включительно. Таким 
образом, по предварительным данным, поденок E. aurarius, обитающих в ручье 
«Энергетик» следует считать видом с летним циклом развития.

Высокие показатели численности были отмечены для представителей рода Bae-
tis, присутствовавших в сборах с мая по октябрь включительно (табл. 4). Сложность 
видового определения личинок ранних возрастов, а также экземпляров с нарушен-
ной целостностью привело к выделению группы Baetis sp. –  доминанта по чис-
ленности в августе. В плохо сохранившейся июльской пробе была произведена 
совместная оценка статистических характеристик внешне схожих Baetis pseudother-
micus и Baetis silvaticus. Ранее, при изучении жизненного цикла B. pseudothermicus 
было установлено, что на юге Дальнего Востока вид имеет унивольтинный зимний 
тип развития: отрождение происходит в конце сентября –  начале октября после 
двух–трёх месячной диапаузы, основной период роста приходится на апрель–май, 
личинки I возраста встречаются до конца мая, а вылет имаго отмечен в июне (Тиу-
нова, 2014). В ручье «Энергетик» самый ранний сбор личинок этого вида датирован 
серединой июня, при этом их возраст соответствовал I–III возрастам: I –  47%, II –  
49%, III –  4%, а показатель численности был максимальным –  432 экз./м2. В пробе, 
отобранной после ливневых дождей, прошедших в середине августа 2013 г., они 
отсутствовали, в сентябре были собраны лишь две личинки II и IV возрастов, а в се-
редине октября –  одна зрелая. Учитывая способность вида к быстрому созреванию, 
можно предположить, что на резкое снижение численности повлияло не только 
паводковое состояние водотока, но и вероятный вылет субимаго в июле, августе.
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Личинки B. silvaticus регистрировались в ручье с апреля по сентябрь включи-
тельно. Примечательно, что в количественных пробах в июне, августе и сентябре 
присутствовали только личинки I и II возрастных групп, а в качественных пробах, 
выполненных в июне, были собраны как зрелые личинки, так и субимаго и имаго. 
Возможно, зона переката заселяется лишь личинками ранних возрастов, а более 
старшие предпочитают микробиотопы другого типа. Жизненный цикл этого вида 
ранее не изучался, а на основе собранных данных, можно лишь предположить, 
что он является летним, с пока не выясненным количеством генераций. Полное 
отсутствие личинок рода Baetis в пробах с ноября по май включительно, может 
свидетельствовать о специфичных особенностях их жизненных циклов в популя-
циях водотоков, промерзающих или пересыхающих в зимний период: длительной 
диапаузы в стадии яйца, либо обитании личинок, отродившихся в осенний период, 
в подрусловом потоке.

Длительно, на протяжении 10 месяцев, в ручье «Энергетик» присутствовали 
личинки Cincticostella orientalis (табл. 3). Сезонная динамика численности и био-
массы (табл. 4) связана с характерной для C. orientalis особенностью –  перераспре-
делением особей по микробиотопам водотока. Так, высокая численность личинок 
в месте отбора проб и связанное с этим отнесение вида к категории доминантов 
в августе–сентябре, свидетельствует об интенсивности процесса отрождения и при-
уроченности этого процесса к перекату. Последующий рост молоди обусловил 
увеличение биомассы и переход в категорию доминантов по этому показателю 
в сентябре и далее, начиная с декабря. Наблюдавшееся при этом снижение чис-
ленности связано с характерным для C. orientalis перемещением в места скопления 
листового опада (Тиунова, 2008). К подледному периоду личинки достигли III–IV 
возраста и, перезимовав, вылетели во второй половине мая, что соответствует 
унивольтинному зимнему жизненному циклу, описанному для популяций вида, 
обитающих в крупных водотоках (Тиунова, 1993; Тиунова, 2014).

Период развития личиночной стадии Ephemerella kozhovi в ручье «Энерге-
тик» составил девять месяцев. Отрождение личинок происходило начиная с конца 
сентября, а в ноябре и декабре их численность в месте отбора проб достигла мак-
симальных значений (333 и 350 экз./м2) и вид перешел в категорию доминантов. 
Пристрастие E. kozhovi к участкам с подтоком грунтовых вод (Тиунова, 2008) обу-
словило перераспределение личинок по микробиотопам и снижение их численно-
сти в месте отбора проб в последующие месяцы. Интересной особенностью вида, 
не позволяющей точно установить сроки отрождения личинок, явились малые 
(> 2 мм) размеры и I возраст зимующих особей. Возможно, что для E. kozhovi наряду 
с наблюдавшейся зимней задержкой развития характерна и диапауза в стадии яйца. 
Ранее установлено, что начальная температура роста личинок вида составляет 4°C 
(Тиунова, 2014). Переход через это пороговое значение и начало активного роста 
E. kozhovi наблюдались в мае и в середине июня были собраны личинки III возрас-
та размером до 4,8 мм, а к середине июля, когда температура воды приблизилась 
к 10°C, вылет вида был завершен.

Сборы личинок Drunella aculea были единичными, однако размерные и возраст-
ные характеристики и сроки их сбора, соответствуют основным этапам жизненного 
цикла, описанного для вида (Тиунова, 2014).

Cезонная динамика численности поденок в ручье «Энергетик» характеризо-
валась максимумами в мае и июне, относительной стабильностью в июле –  дека-
бре и минимальными значениями в марте (рис. 3). Наличие майского пика свя-
зано со значительным количеством молоди C. hirasana, E. anatolii и Baetis sp., 
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 июньского –  с подросшими личинками второй генерации C. hirasana, только от-
родившимися E. aurarius и, возможно, B. pseudothermicus и B. silvaticus, а также 
с высокой численностью I. alexandri и Baetis sp. Особенности гидрологического 
и температурного режимов водотока в зимний период объясняют минимальную чис-
ленность поденок в марте. Аналогичные изменения с минимумом после схода льда 
и высокими значениями в период отрождения молоди наблюдаются и при оценке 
биомассы поденок. Однако в мае по этому показателю отмечена обратная динами-
ка, связанная с процессом вылета субимаго C. hirasana, A. longulus и C. orientalis.

Заключение

Фауна поденок лесного холодноводного ручья «Энергетик» в равной степе-
ни представлена видами как с палеархеарктическим материково-островным, так 
и с восточнопалеарктическим типом распространения, и одним транспалеарктом. 
Гидрологический режим водотока определяет присутствие различных экологических 
групп (Тиунова, 2014): преобладание психроритрофилов, наличие эвриритробион-
тов и гемиритрофилов в условиях потока, а также гемипотамофилов в лужицах 
с постоянной подпиткой на заболоченных участках. Благодаря обилию выходов 
грунтовых вод и подрусловому потоку в ручье создаются условия для обитания как 
переннирующих, так и темпорирующих видов. Высокая экологическая валентность, 
использование стратегии перераспределения личинок по микробиотопам внутри 
водотока, возникновение специфических особенностей жизненных циклов ряда 
видов, обеспечивают полимикстность, высокую численность и биомассу поденок. 
Данные показатели характеризуются сезонной динамикой, связанной с фенологи-
ческими особенностями видов и гидрологическими условиями водотока.
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Введение

На территории южной части Обь-Иртышского междуречья насчитывается более 
38,8 тыс. озер с суммарной площадью до 31,4 тыс. км2. Озера являются накапливаю-
щими элементами ландшафта, их экосистемы во многом зависят от почвенных и ге-
охимических процессов в пределах бассейна, обусловленных климатом (Россолимо, 
1964). В большей, чем в других лимнических системах, степени от климатических 
факторов зависит функционирование биоценозов мелководных озер. Природные 
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ФАКТОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОБИОЦЕНОЗОВ 
ОЗЕР СУХОСТЕПНОЙ ПОДЗОНЫ ОБЬ-ИРТЫШСКОГО 

МЕЖДУРЕЧЬЯ

Н.И. Ермолаева, Е.Ю. Зарубина, В.В. Кириллов, Д.М. Безматерных, 
Е.Ю. Митрофанова, О.Н. Вдовина, Г.В. Винокурова, Л.А. Долматова, М.И. Соколова

Институт водных и экологическихпроблем СО РАН,  
ул. Молодежная, 1, г. Барнаул, 656038, Россия. E-mail: hope413@mail.ru

Проведено комплексное исследование экосистем семи озер, расположенных в су-
хостепной подзоне Алтайского края. Показана значительная вариабельность локальных 
факторов, влияющих на формирование гидробиоценозов малых озер. Определяющими 
факторами для формирования гидроэкосистем в сухостепной подзоне являются рН 
и минерализация. На локальном уровне различное сочетание внешних физических 
и химических факторов оказывает наибольшее влияние на формирование и функци-
онирование экосистем малых озер и отдельных звеньев экосистемы, определяя их 
видовое разнообразие продукционные характеристики и количественное соотношение 
различных компонентов.

FACTOR CHARACTERISTICS OF HYDROBIOCENOSES OF THE 
SMALL LAKES IN DRY-STEPPE SUBBAND OF THE OB-IRTYSH 

INTERFLUVE

N.I. Yermolaeva, E.Yu. Zarubina, V.V. Kirillov, D.M. Bezmaternykh, E.Yu. Mitrofanova, 
O.N. Vdovina, G.V. Vinokurova, L.A. Dolmatova, M.I. Sokolova

Institute for water and environmental problems Siberian Branch of the Russian Academy of Science,  
Molodezhnaya Str., 1, Barnaul 656038 Russia. E-mail: hope413@mail.ru

The complex examination of ecosystems of seven lakes located in dry-steppe subband 
of Altai Krai was carried out. The considerable variability of the local factors influencing 
formation of hydrobiocenoses of small lakes was shown. Mineralization and рН are the main 
factors for formation of hydroecosystems in dry-steppe subband. Different combination of 
external physical and chemical factors at the local landscape has the greatest impact on 
formation and functioning of ecosystems of small lakes and separate links of an ecosystem, 
defining their specific variety productional characteristics and the quantitative ratio of 
different components.
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зоны и подзоны равнинных территорий являются, прежде всего, продуктом кли-
мата. Влияние климатических факторов на состав, структуру и функционирование 
озерных экосистем является комплексным. Они находятся в тесной взаимосвязи 
с другими абиотическими факторами (Вдовина, Безматерных, 2017). Степная зона 
юга Обь-Иртышского междуречья делится на подзоны (с севера на юг): умерен-
но-засушливо-степная, засушливо-степная и сухостепная (Цимбалей, Винокуров, 
1988). Исследованные озера находятся в сухостепной подзоне.

Основной целью представленной работы было выявление ведущих факторов 
среды, определяющих биопродуктивность различных компонентов экосистем малых 
озер в сухостепной ландшафтно-климатической подзоне юга Западной Сибири.

Материалы и методы

Исследованы экосистемы семи озер, расположенных в подзоне засушливой 
Кулундинской степи: Горькое, Заливное, Балансор, Большой Тассор, Коростелев-
ское, Ляпуниха и Шуба. В данной ландшафтно-климатической подзоне находятся 
бессточные мелководные (от 0,3–0,5 до 1,3–1,5 м) солоноватые и горько-соленые 
озера, занимающие эрозионные реликтовые понижения и дефляционные котло-
вины (табл. 1). Еще в недавнем прошлом это понижение было занято крупным 
мелководным озером, к настоящему времени этот водоем настолько обмелел, что 
представляет собой сплошные солончаки и болота с цепочкой остаточных озер. 
Озера исследованы в ходе экспедиции в июле 2017 г.

Таблица 1
Координаты и морфометрические характеристики озер Угловского района

Озеро Координаты
Площадь 

акватории, 
км2

Максимальная 
площадь акватории, 

км2

Максимальная 
глубина, м

Коростелевское 51.143430, 80.191088 1,84 2,67 1,5
Большой Тассор 51.085502, 80.230987 0,57 1,33 0,6
Ляпуниха 51.181893, 80.065141 1,24 23,15 2,3
Шуба 51.165686, 80.080015 0,77 7,72 2,3
Балансор 51.162325, 80.364700 0,04 1,45 0,1
Горькое 51.215623, 80.335107 2,16 4,72 1,2
Заливное 51.182996, 80.300057 0,11 1,10 1,0

Отбор проб фитопланктона производили зачерпыванием воды с поверхности. 
Фиксацию и обработку проб проводили по стандартной методике (Руководство…, 
1992). Пробы водорослей с поверхности макрофитов и ила отобраны стандартны-
ми гидробиологическими методами (Руководство…, 1992). Биомассу водорослей 
рассчитывали счетно-объемным методом.

Сбор, гербаризация и геоботанические описания макрофитов были проведены 
стандартными методами (Руководство…, 1992). Продукция исследовалась методом 
укосов на пробных площадках размером 0,25 м2 в доминирующих фитоценозах. 
Все укосы высушивали до воздушно-сухого веса. Годовую продукцию макрофитов 
рассчитывали по формуле, предложенной И.М. Распоповым (1973).

Сбор зоопланктона производился процеживанием 100 л воды через сеть 
Апштейна (№ сети 77, размер ячеи 64 мкм). Пробы фиксировали 4% формалином 
и брабатывали общепринятыми методами (Руководство…, 1983; 1992).
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Макрозообентос собирали и обрабатывали по стандартным гидробиологическим 
методикам (Руководство…, 1992). Количественные пробы отбирали дночерпателем 
ГР-91 с площадью захвата 0,007 м2 (по 2 повторности в каждой точке).

Результаты и обсуждение

Характерной особенностью гидрологического режима озер сухостепной под-
зоны является колебание уровня воды. Экосистемы озер этой области подвержены 
циклическим сукцессиям (Максимов, 1989), которые определяются соответственной 
цикличностью гидрологического режима озер, обоснованной А.В. Шнитниковым 
(1957). Уровень озер периодически снижается, что сказывается на мелководных 
озерах особенно сильно.

По солевому составу воды озера самые разнообразные, от пресных до гипер-
галинных. Основным источником поступления солей служат грунты, засоленность 
которых держится в пределах 0,1–1,5% (Поползин, 1965). На долю соленых озер 
(с общей минерализацией более 1 г/л) приходится около 10%. (Поползин, 1967). 
Вода исследованных озер в момент исследования по ионному составу по клас-
сификации О.А. Алекина (1970) относится к гидрокарбонатно-натриевым I типа 
(оз. Коростелевское, Шуба, Ляпуниха) и хлоридно-натриевым I и III типа (Большой 
Тассор, Балансор, Горькое, Заливное) водам (табл. 2). По минерализации (Алекин, 
1970) оз. Ляпуниха и Шуба относятся к β-мезогалиным солоноватым водам, оз. 
Коростелевское и Заливное –  к α-мезогалиным солоноватым водам, оз. Горькое 
и Большой Тассор –  к полигалинным соленым водам, а вода оз. Балансор –  к уль-
трагалинным соленым или рассолам.

Таблица 2
Химический состав поверхностного слоя воды озер Угловского района Алтайского края, 

11–13 июля 2017 г. 

Название озера рН

С
О

32–

Н
С

О
3–

C
l– .

SO
42–

С
а+2

M
g+2

∑
N

a+ +
K

+

∑
и

мг/дм3 мг/дм3

Коростелевское 8,75 39,1 1926 688 1066 30,5 41,40 1739 5531
Большой Тассор 8,15 <1,00 190 11 536 7304 967 1576 7571 29 145
Ляпуниха 8,60 4,24 779 173 45,4 42,8 89,6 231 1364
Шуба 8,90 26,1 1185 379 141 28,5 66,1 676 2502
Балансор 7,40 196 1182 237 936 5900 1527 27 187 113 717 387 644
Горькое 9,10 196 3064 7390 1028 25,5 362 6389 18 455
Заливное 8,95 22,8 1240 4146 575 35,6 460 2759 9239

Проведено комплексное обследование гидробиоценозов озер. Краткое описание 
для каждого озера приведено ниже.

Коростелевское озеро.
В фитопланктоне выявлено по 13 таксонов водорослей с преобладанием зеленых 

водорослей, диатомей и цианобактерий. Численность была высокая за счет разви-
тия мелкоклеточных цианобактерий (935,0–4704,0 тыс. кл./л), при этом биомасса, 
напротив –  низкая (128,6–406,1 мг/м3) с наибольшим вкладом зеленых водорослей. 
Доминантный комплекс по численности состоял полностью из представителей 
цианобактерий Microcystis aerugunosa, Synechocystis aquatilis, Microcystis pulverea, 
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по биомассе –  зеленых и цианобактерий Pediastrum boryanum var. cornutum, Ulnaria 
ulna, M. aerugunosa, S. aquatilis. В обрастаниях тростника и на поверхности ила 
выявлено предельно низкое число видов фитобентоса: 4 вида цианобактерий, 3 вида 
диатомовых и 2 вида зеленых водорослей. Структурообразующими и доминиру-
ющими видами как на тростнике, так и на поверхности ила являются Cladophora 
glomerata, Nostoc pruniforme, Stigonema informe. Биомасса обрастаний на тростнике 
достигала 402,9 г/м2.

В озере Коростелевском и его прибрежной полосе обнаружено 9 видов водных 
и прибрежно–водных растений из 7 семейств и 2 отделов: зеленые водоросли 
(Chlorophyta) и цветковые (Magnoliophyta). На основной акватории водоема до глу-
бины 1,2 м доминирует рдест гребенчатый (Potamogeton pectinatus L.). Проективное 
покрытие в сообществах рдеста невысокое около 20–30%. Величина, образуемой 
рдестами продукции в воздушно–сухом весе составляет 144 г/м2 в год. Вдоль бере-
гов озера отмечены заросли тростника южного (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud.), образующего бордюр шириной 50–100 м. Проективное покрытие в тростни-
ковых ценозах составляет около 80%. Годовая продукция достигает 1809,6 г/м2. Тип 
зарастания озера –  бордюрный, площадь зарастания около 5% площади водоема.

Численность зоопланктона составила 56–90 тыс. экз./м3 при биомассе 
4,5–11,9 г/м3 за счет массового развития крупных рачков Daphnia magna Straus 
и Arctodiaptomus salinus (Daday) (в сумме составляющих почти 90% биомассы).

В бентосе обнаружено 12 видов гидробионтов из 8 таксономических групп 
(6 видов хирономид, 3 вида клопов, по 1 виду ракообразных, жуков и ручейников). 
Количество видов беспозвоночных в зообентосе было сравнительно невысоким 
(от 1 до 4 видов в пробе). Доминировали по численности и биомассе Chironomus 
sp., Cryptochironomus гр. defectus, Psectroclalius (P.) c. f. litofiles. Значения числен-
ности зообентоса в озере изменялось в пределах 0,28–0,85 тыс. экз./м2, биомассы 
1,0–2,72 г/м2.

Озеро Большой Тассор.
В фитопланктоне выявлено 4 таксона водорослей: цианобактерии, зеленые 

и диатомовые водоросли. Доминировали Merismopedia punctata, M. aerugunosa, 
Coelastrum microporum, Cryptomonas sp. Численность фитопланктона была невы-
сокая 144,0–262,5 тыс. кл./л, как и биомасса 1,2–12,6 мг/м3. В фитобентосе на по-
верхности серого ила выявлено 6 видов цианобактерий, 4 вида диатомовых, 2 вида 
зеленых и 1 вид эвгленовых водорослей. Структурообразующими и доминирующи-
ми видами на поверхности ила являются C. glomerata, Ulothrix tenuissima, Lyngbya 
hieronymusii, Gyrosigma acuminatum. Биомасса обрастаний, образующих обширные 
водорослевые маты в виде полос шириной до 10 м вдоль береговой линии, дости-
гала 159,2 г/м2. Погруженных макрофитов не обнаружено. На сыром обсыхающем 
берегу разреженные заросли тростника южного (Phragmites australis (Cav.) Trin. 
ex Steud.) с проективным покрытием менее 15%. Продуктивность этих сообществ 
очень низкая –  297,6 г/м2 в год. Зарастание озера макрофитами около 3%, из них 
2% –  составляют сообщества зеленых нитчатых водорослей и 1% –  тростники.

Численность зоопланктона составила 133–326 тыс. экз./м3 при биомассе 10–
22 г/м3 за счет массового развития Moina microphtalma Sars (75–90% биомассы). 
Из веслоногих рачков доминировал Mixodiaptomus incrassatus (Sars G.O.) (15–16% 
от общей численности, 5% от общей биомассы).

В составе макрозообентоса обнаружено 6 видов из трех таксономических 
групп (3 вида хирономид, 2 вида комаров–мокрецов и 1 вид жуков). Количество 
видов в зообентосе было невысоким (от 1 до 5 видов в пробе). Уровень развития 
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зообентоса озера также невысокий, численность донных беспозвоночных варьи-
ровала от 0,71 до 7,86 тыс. экз./м2, биомасса от 0,29 до 1,87 г/м2. По численности 
и биомассе доминировали Cladotanytarsus sp., Palpomyia (P) lineate, Hygrotus sp.

Озеро Ляпуниха.
В фитопланктоне выявлен 31 таксон водорослей. Значимыми по числу видов 

были зеленые, диатомовые водоросли и цианобактерии с заметным преоблада-
нием первых. Доминировали M. pulverea, Glenodinium quadridens, M. punctata, 
Cosmarium rectangulare, Oocystis borgei. Стоит отметить появление эвгленовых, 
в том числе Euglena deses Ehr., E. ehrenbergii Klebs и Lepocinclis fusiformis (Carter) 
Lemm. Численность фитопланктона была высокая (293,3–9177,0 тыс. кл./л), преоб-
ладали мелкоклеточные цианобактерии, при этом биомасса была особенно высокая 
(до 10,8 г/м3) за счет вклада крупных клеток эвгленовых водорослей. В фитоэпифи-
тоне, образующем обильные обрастания на тростнике, выявлено 42 вида: 8 видов ци-
анобактерий, 24 вида диатомовых, 10 видов зеленых водорослей. Доминирующими 
видами являются диатомовые водоросли Rhopalodia gibba (59,6% общей биомассы), 
Epithemia sorex (8,1%). Биомасса обрастаний на тростнике достигает 6,8 г/м2. Среди 
водной и прибрежно-водной растительности обнаружено 10 видов из 9 семейств 
и 2 отделов –  харовые водоросли (Charophyta) и цветковые (Magnoliophyta). Среди 
жесткой полупогруженной растительности доминируют сообщества Ph. australis. 
Проективное покрытие в сообществах тростника составляет около 50%, годовая 
продукция –  1308,4 г/м2. Погруженная растительность в прибрежной зоне представ-
лена сообществами пузырчатки обыкновенной (Utricularia vulgaris L.), в сочетании 
с P. pectinatus и Najas marina L. На основной акватории водоема на глубине до 2,5 м 
обширные заросли образует Potamogeton macrocarpus Dobroch с проективным 
покрытием около 30%, в нижнем ярусе в этих сообществах доминируют харовые 
водоросли (Chara sp.), образующие сплошной ковер по всему дну водоема. Годовая 
продукция рдестов 931 г/м2, харовых –  960 г/м2. Тип зарастания –  массивно-заро-
слевый. Растительность занимает около 80% площади водоема.

Максимальная численность зоопланктона составила 28 тыс. экз./м3 (за счет 
массового развития коловраток Pompholyx complanata Gosse (37% от общей чис-
ленности) и Keratella cochlearis (Gosse) (20%), а биомасса –  0,3 г/м3 (за счет Moina 
microphtalma Sars (49% от биомассы) и Arctodiaptomus dentifer (Smirnov) (45%)). 
В целом зоопланктон представлен эвритопными формами. В составе донных 
макробеспозвоночных выявлено 10 видов из 3 таксономических групп (7 видов 
хирономид, 2 вида комаров–мокрецов и 1 вид моллюсков). Количество видов 
было невысоким (от 1 до 5 видов в пробе). Численность изменялась в пределах 
0,14–5,42 тыс. экз./м2, биомасса – 0,01–1,43 г/м2 Доминировали Cladotanytarsus sp. 
и Cryptotendipes sp.

Озеро Шуба.
В составе фитопланктона выявлено 22 таксона водорослей из шести отделов: 

значимыми по числу видов были зеленые водоросли и цианобактерии с заметным 
преобладанием первых. Здесь также присутствовали представители эвгленовых 
водорослей –  Lepocinclis ovum (Ehr.) Mink и Euglena pisciformis Klebs. Последний 
вид по данным определителей часто обитает в загрязненных прудах. Численность 
фитопланктона была невысокая (630,0–1155,8 тыс. кл./л), преобладали мелкокле-
точные цианобактерии, при этом биомасса, напротив –  была высокая за счет вклада 
крупных клеток эвгленовых водорослей (до 3,8 г/м3). Доминантный комплекс 
по биомассе состоял из эвгленофитов и зеленых водорослей (L. ovum, Monoraphidium 
griffithii, E. pisciformis, Tetraedron triangulare). В фитоэпифитоне на тростнике 
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выявлено 12 видов цианобактерий, 16 видов диатомовых, 5 видов зеленых и 1 вид 
эвгленовых водорослей. На тростнике биомасса водорослей эпифитона достигает 
6,6 г/м2. Доминировали Epithemia Epithemia turgida (Ehr.) Kütz., Stratonostoc linckia 
(Bornet ex Bornet & Flahault) Elenk., Leptochaete stagnalis. На поверхности ила мас-
сово развивалась C. glomerata.

Для озера Шуба характерен займищный тип зарастания. Площадь зарастания 
около 50%, из них 35% –  полупогруженной растительностью и 15% –  погруженной. 
Вдоль берегов на глубине от 0,5 до 1,0 м широкие полосы образует клубнекамыш 
плоскостебельный (B. planiculnus (Smidt.) Egor.) с проективным покрытием 40–45%. 
За полосой клубнекамыша обширные заросли Ph. australis и Typha angustifolia 
L. Проективное покрытие в тростниковых сообществах около 40–50%, годовая 
продукция –  1694,4 г/м2. В нижнем ярусе погруженной растительности отмечены 
N. marina и P. pectinatus, последний образует также и моновидовые сообщества 
на глубине до 1,5 м по всей акватории водоема. Проективное покрытие в сообще-
ствах рдеста до 60%, однако величина годовой продукции не превышает 41,6 г/м2.

Численность зоопланктона составила 700–890 тыс. экз./м3, биомасса 1,7–3,1 г/м3. 
Зоопланктон представлен практически исключительно эврибионтными формами. 
Доминировали по численности Brachionus calyciflorus Pallas (59–72%), Polyarthra 
dolichoptera Idels (12%) и Pompholyx complanata Gosse (до 8%). В зообентосе об-
наружено 4 вида из 4 таксономических групп (по одному виду пауков, клопов, 
хирономид, и комаров–мокрецов). Количество видов было низким (до 2 видов 
в пробе). По численности и биомассе доминировали хирономиды. Значения чис-
ленности колебались в пределах 0,28–1,0 тыс. экз./м2, биомассы –  1,0–3,42 г/м2.

Озеро Балансор.
В составе фитопланктона было выявлено всего три таксона из трех отде-

лов. Доминировал галофильный вид Dunaliella salina Teod. Здесь также при-
сутствовали неизвестные шаровидные цианобактерии и единичные клетки диа-
томеи Achnanthidium minutissimum. Численность и биомасса были невысокими 
(288,0 тыс. кл./л и 47,0 мг/м3, соответственно). На поверхности ила выявлен 1 вид 
цианобактерий, 1 вид диатомовых, 7 видов зеленых, 3 вида эвгленовых водорос-
лей. Всего 12 видов из четырех отделов. Доминировали D. salina, Thoracomonas 
irregularis, Platymonas contracta. Биомасса водорослей бентоса составляла 0,4 г/м2. 
Макрофитов в озере не обнаружено. В прибрежной полосе на влажном обсыхающем 
берегу отмечены разреженные заросли Ph. australis и Suaeda prostrata Pall. Ширина 
зарослей не превышает 5–7 м, проективное покрытие в верхнем ярусе, образован-
ном тростником, менее 35%. Проективное покрытие нижнего яруса, образованного 
сведой около 80%. Годовая продукция этих сообществ не превышает 201,6 г/м2.

Численность зоопланктона на отдельных участках достигала 6600 экз./м3 при 
биомассе 29700,0 мг/м3 за счет развития жаброногих рачков Artemia sp. Численность 
цист составила 448000 экз./м3. Размер цист колебался в пределах 0,21–0,24 мм. 
Зообентоса в озере Балансор не выявлено.

Озеро Горькое.
В фитопланктоне выявлено 4 таксона водорослей из двух отделов: зеленые водо-

росли и цианобактерии. Численность и биомасса низкие (37,5–42,2 тыс. кл./л и 2,2–
8,5 мг/м3). Доминировали Kirchneriella lunaris, Chlamydomonas sp., R. subcapitata 
и шарообразные цианобактерии, вид которых пока установить не удалось. В фи-
тоэпифитоне, образующем мощные обрастания на макрофитах, выявлено 12 видов 
цианобактерий, 5 видов диатомовых, 7 видов зеленых, 1 вид эвгленовых водоро-
слей. Структурообразующими и доминирующими видами как на  тростнике, так 
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и в  скоплениях водорослей на поверхности воды являлись C. glomerata, Stigeoclonium 
elongatum, S. lubricum, S. informe, N. pruniforme. Биомасса обрастаний на тростни-
ке достигала 83,6 г/м2. Для озера Горькое характерен бордюрный тип зарастания 
макрофитами. Разреженные заросли Ph. australis образуют бордюр вдоль берегов 
озера на глубине около 0,5 м. Проективное покрытие в этих сообществах не превы-
шает 25%, годовая продукция –  72 г/м2. В береговой полосе широко распространен 
клубнекамыш (Bolboschoenus sp.).

Численность зоопланктона в прибрежной зоне достигала 77 тыс. экз./м3, био-
масса –  более 5 г/м3. В открытой части озера численность зоопланктона состави-
ла 41,2 тыс. экз./м3, биомасса –  2,8 г/м3. По численности и биомассе доминиро-
вал Arctodiaptomus salinus (Daday) (91–98% численности и 66–72% биомассы). 
24–27% биомассы приходится на долю крупных ветвистоусых Daphnia magna Straus. 
Коловратки отмечены единично и только галофильный вид Brachionus plicatilis 
plicatilis Műller. В составе макрозообентоса обнаружено 4 вида из семейства хиро-
номид. Доминировали Chironomus sp., Cryptotendipes sp., Microchironomus sp. Для 
озера отмечены низкие значения численности (0,14–0,57 тыс. экз./м2) и биомассы 
(0,01–0,21 г/м2) зообентоса.

Озеро Заливное.
В фитопланктоне выявлено 16 таксонов водорослей из пяти отделов. Зна-

чимыми по числу видов были цианобактерии, диатомовые и зеленые водоросли 
с заметным преобладанием первых. Из цианобактерий присутствовали в основном 
мелкоклеточные колониальные представители родов Microcystis, Merismopedia, 
Gloeocapsa. Численность была высокая 4713,5–8312,5 тыс. кл./л, преобладали 
мелкоклеточные цианобактерии. При этом биомасса, напротив, была низкая 
(231,5–413,8 мг/м3), за счет вклада зеленых водорослей и клеток эвгленовых водо-
рослей. Доминантный комплекс по численности состоял только из цианобактерий 
Merismopedia tenuissima, Chroococcus minutus, Merismopedia punсtata, по био-
массе –  из зеленых и эвгленовых Monoraphidium arcuatum, Monomorphina pyrum, 
Euglena sp., K. lunaris, R. subcapitata. В эпифитоне выявлено 13 видов цианобакте-
рий, 12 видов диатомовых, 4 вида зеленых, 1 вид эвгленовых водорослей. Доми-
нирующими видами на тростнике и на дне озера являлись C. glomerata, S. informe, 
N. pruniforme. Биомасса обрастаний на тростнике достигала 431,7 г/м2. Озеро 
практически не зарастает макрофитами. На влажном берегу редкие экземпляры 
Ph. australis. На мелководье (глубина 0,1–0,15 м) разреженные сообщества обра-
зуют рупия (Ruppia sp.) и харовые водоросли (Chara sp.), изредка среди них встре-
чаются отдельные экземпляры рдеста гребенчатого (Potamogeton pectinatus L.). 
Проективное покрытие в этих сообществах очень низкое –  20–30%. Сообщества 
рупии встречаются в виде небольших пятен по всей акватории водоема. Однако 
в виду небольших размеров (не больше 10 см) и низкому проективному покрытию 
продуктивность этих сообществ не высокая.

Численность зоопланктона достигала 237,8–309,6 тыс. экз./м3, биомасса –  
13,5–17,7 г/м3, за счет массового развития Arctodiaptomus salinus (Daday) (63–69% 
от общей численности и 72–75% от общей биомассы). Видовое разнообразие зоо-
планктона невысокое. В составе макрозообентоса обнаружено 9 видов из 3 таксоно-
мических групп (5 видов хирономид, по 2 вида жуков и клопов). Количество видов 
беспозвоночных животных в бентосе от 2 до 5 в пробе. Доминировали Chironomus 
гр. plumosus, Procladius sp., Berosus sp. В открытой части водоема зарегистрированы 
высокие значения численности 9,29–11,1 тыс. экз./м2, и биомассы 29,7–43,6 г/м2, 
за счет массового развития личинок хирономид Chironomus гр. plumosus. В литорали 
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значения численности и биомассы составили 0,43–2,14 тыс. экз./м2 и 0,17–4,71 г/м2 
соответственно.

Таким образом, озера, находящиеся в одной и той же ландшафтно-климати-
ческой подзоне, сосредоточенные на сравнительно небольшой площади (750 км2), 
разительно отличаются друг от друга по составу и степени развития как гидробио-
ценозов в целом, так и их отдельных составляющих.

Ранее нами было установлено, что определяющими факторами для формиро-
вания суммарной продукции водных экосистем в сухостепной подзоне являются 
рН и минерализация, объясняя в сумме 94% изменчивости (Ермолаева и др., 2017). 
Сделана попытка оценить роль каждого изученного фактора в количественной 
изменчивости различных групп гидробионтов конкретно в данной подзоне. Коли-
чественные показатели при проведении анализа учитывали по биомассе, посколь-
ку в каждой группе есть организмы, значительно различающиеся по размерам 
и по индивидуальной массе.

Дисперсионный анализ показал, что биомасса фитопланктона во время веге-
тационного сезона в исследованных озерах в некоторой степени связана с содер-
жанием растворенного в воде кислорода и концентрацией органических веществ 
(по БПК5), при этом не зависит от суммарной минерализации, даже откликаясь 
ростом показателей биомассы отдельных групп (как правило, зеленых и синезеле-
ных) на увеличение солености (табл. 3). Прозрачность и температура не показали 
значимой связи ни с одной из групп гидробионтов, возможно, из-за мелководно-
сти озер, способствующей равномерному и быстрому прогреву водной массы 
и из-за отсутствия эвфотического слоя. Уровень минерализации воды в озерах 
не оказал существенного влияния на продуктивность автотрофных организмов. 
Количественные показатели фитобентоса и фитоэпифитона показали зависимость 
от глубины водоема. Наиболее чувствительными к факторам среды оказались 
зоопланктон и зообентос (см. табл. 3).

Таблица 3
Критерий Фишера (F) и величина достоверности аппроксимации (Р)

рН глубина минерали-
зация О2 БПК5 Са

Биомасса 
фитопланктона

F = 3,17; 
P = 0,044

F = 2,77; 
P = 0,048

Биомасса 
фитоперифитона

F = –7,43; 
P = 0,009

F = 7,43; 
P = 0,009

F = 2,00; 
P = 0,019

Годовая продукция 
макрофитов

F = 2,01; 
P = 0,049

F = 2,37; 
P = 0,014

Биомасса 
зоопланктона

F = 4,26; 
Р = 0,043

F = 4,94; 
P = 0,038

F = 4,19; 
P = 0,041

F = 6,00; 
P = 0,016

Биомасса бентоса F = 1,39; 
P = 0,046

F = 109,26; 
P < 0,000

F = 141,34; 
P < 0,000

Биомасса бентоса оказалась тесно связана с кислородным режимом озер и с ко-
личеством органического вещества, и до некоторой степени с минерализацией вод. 
Величина минерализации оказывает существенное влияние на таксономический 
состав гидробионтов, при ее увеличении количество видов в озерах, как правило, 
убывает (Williams, 1998).

Показатели биомассы зоопланктона в данной конкретной зоне показали не-
которую зависимость от уровня минерализации и рН, однако в первую очередь 
при увеличении минерализации достоверно снижается только число видов, что 
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подтверждает ранее сделанные выводы (Ермолаева, 2010). А количественные 
 характеристики в отдельных озерах даже увеличиваются. Хотя трофическая струк-
тура упрощается. Из ионов для зоопланктона в озерах сухостепной подзоны наи-
более значимыми оказались концентрации кидрокарбонатов (F = 6,87; P = 0,016) 
и сульфатов (F = 6,43; P = 0,014). Можно предположить, что доминирование хло-
рида натрия практически во всех озерах исследованной зоны создает некий фон, 
определяющий средние показатели зоопланктона, а вариабельность остальных 
ионов создает вариабельность среды, определяющую итоговый количественный 
и видовой состав планктона.

Среди автотрофных организмов наблюдается конкуренция, неоднократно опи-
санная в работах различных авторов. Так, при анализе зависимости фитопланктона 
от макрофитов мы получаем F = –18268,96 при p = 0,000055. Анализ взаимозави-
симости фитобентоса и макрофитов тоже дает нам довольно высокие показатели 
критерия Фишера: F = –87,79727 при p = 0,001779.

Заключение

В результате проведенных исследований установлено значительное разноо-
бразие экосистем семи озер, расположенных на небольшой территории в пределах 
Угловского района Алтайского края.

В условиях юга Западной Сибири наблюдается значительная вариабельность 
зональных и локальных факторов, влияющих на формирование гидробиоценозов 
малых озер. В каждой ландшафтной зоне и подзоне видовой и количественный 
состав гидробионтов зависит от индивидуального сочетания факторов. Опреде-
ляющими факторами для формирования гидроэкосистем в сухостепной подзоне 
являются рН и минерализация. На локальном уровне различное сочетание внешних 
физических и химических факторов оказывает наибольшее влияние на формирова-
ние и функционирование экосистем малых озер и отдельных звеньев экосистемы, 
определяя их видовое разнообразие продукционные характеристики и количествен-
ное соотношение различных компонентов.
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Введение

Река Аргунь принадлежит к Верхне-Амурскому бассейну, является притоком 
первого порядка р. Амур, и играет ключевую роль в поддержании глобальных 
функций участков биосферы на территории РФ. Бассейн р. Аргунь расположен 
в пределах 46,5–53,5° с. ш. и 107,5–123,0° в. д. Река Аргунь относится к трансгра-
ничным водным объектам (в пределах КНР –  называется р. Хайлар) и берет начало 
на западном склоне Большого Хингана. Общая длина составляет 1620 км. На 669-
м километре Аргунь вступает в пределы Российской Федерации и далее является 
естественной линией границы между Россией и Китаем. В пределах российской 
территории длина Аргуни составляет 951 км. Большая часть бассейна расположена 
на территории КНР. Только левобережье ее средней и нижней частей находится 
в пределах России, что составляет 49,1 тыс. км2, или 30% от общей площади водос-
бора. Аргунь имеет эпизодическую связь с оз. Далайнор через протоку р. Мутная, 
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 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ Р. АРГУНЬ И ЕЕ ПРИТОКОВ 
ПО ВОДНЫМ ОРГАНИЗМАМ 

С.М. Казыкина1,2, Е.Х. Зыкова1,2
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2Забайкальский государственный университет, ул. Александро-Заводская, 30, г. Чита, 672039

В работе приводятся данные о фаунистическом составе и количественном 
развитии зоопланктона и зообентоса в основном русле и притоках трансграничной 
р. Аргунь. Установлено, что в сообществах зоопланктона преобладали  коловрат-
ки, бентос был представлен поденками, ручейниками, хирономидами, олигохетами 
и мошками. По составу зоопланктона и зообентоса  проведена оценка качества воды 
р. Аргунь и ее притоков.

ASSESSMENT OF WATER QUALITY OF THE ARGUN RIVER 
AND ITS TRIBUTARIES ON AQUATIC ORGANISMS 

S.M. Kazykina1,2, E.H. Zykova1,2

1Eastern branch of the Russian research Institute of integrated use and protection of water resources,  
Amurskaya str., 15, Chita, 672039. E-mail: rumkazsv@mail.ru 

2Zabaikalsky state university, Alexander-Zavodskaya str., 30, Chita, 672039

The Argun river basin belongs to the upper Amur basin, is a tributary of the first 
order of the Amur river, and plays a key role in maintaining the global functions of the 
biosphere areas in the territory of the Russian Federation. The paper presents data on the 
quantitative characteristics of zooplankton and zoobenthos of the transboundary Argun river. 
The zooplankton community is dominated by Rotifera. In the community of zoobenthos is 
dominated by Ehemeroptera, Trichoptera, Chironomidae, Oligochaeta and Simulidae. The 
composition of zooplankton and zoobenthos was used to assess the water quality of the 
Argun River and its tributaries.
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течение в которой носит переменный характер и зависит от соотношения уровней 
реки и озера. С учетом водосбора озера Далайнор, бассейн р. Аргунь занимает 
площадь 285 тыс. км2 (Соколов, 1964). Северная часть территории бассейна отно-
сится к горно-таежной зоне, в средней части тайга переходит в лесостепь, а далее 
к югу –  в степи и сухую степь монгольского типа. Широкое распространение имеет 
многолетняя мерзлота. Климат суровый, резко континентальный, характеризующий-
ся большими суточными и годовыми амплитудами температуры воздуха. Берега 
русла и пойма на верхнем участке реки сложены в основном легко размываемыми 
песчано-илистыми грунтами, дно русла песчано-илистое или песчано-галечное, 
участками галечно-гравелистое. На нижнем участке дно русла песчано-галечное 
c валунно-галечной отмосткой. Основное питание р. Аргунь получает от летних 
дождей (Ресурсы…, 1966).

В соответствии с Экологической доктриной РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р 
природно-ресурсный потенциал играет важную роль в решении глобальных и ре-
гиональных экологических проблем, поэтому одной из стратегических целей госу-
дарственной политики в области экологии является сохранение и восстановление 
природных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегу-
ляции, как необходимого условия существования человеческого общества. Од-
ной из важных задач государственной программы РФ «Охрана окружающей 
среды» на 2012–2020 годы утвержденной Постановлением Правительства РФ 
от 15.04.2014 г. № 326 является также сохранение и восстановление биологиче-
ского разнообразия Российской Федерации. Для обеспечения выполнения данной 
задачи необходимо проведение полевых исследований, основанных на применении 
физических, химических и биологических детекторов и индикаторов.

В речных экосистемах информативными и надежными индикаторами состояния 
среды и ее антропогенных изменений являются сообщества водных организмов. 
Гидробионты являются хорошим показателем происходящих процессов в водном 
объекте, по которым можно судить о качестве среды, ее самоочищающей способ-
ности, а также рыбопродуктивности. Кроме этого водные организмы позволяют 
обнаружить последствия как разового, так и постоянного загрязнения, что позволяет 
использовать их характеристики для оценки прогнозов и моделирования проис-
ходящих процессов. Чтобы анализировать общие структурные характеристики, 
выявлять специфические особенности в развитии сообществ, закономерности их 
распределения, ранжировать участки по уровням загрязнения с учетом природных 
условий и антропогенных воздействий, необходимо проведение мониторинга. По-
этому мониторинг водных объектов является одним из приоритетных направлений 
государственного управления, который также предусмотрен Водным кодексом РФ 
(№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) и в соответствии с Федеральным Законом «Об охране 
окружающей среды» (№ 7–ФЗ от 10.01.2002 г.) является важным инструментом 
управления.

Территория бассейна р. Аргунь играет ключевую роль в поддержании глобаль-
ных функций участков биосферы на территории РФ.

Сведения о сообществах зоопланктона и зообентоса р. Аргунь известны из сле-
дующих работ. Зоопланктон р. Аргунь исследовался Афониной Е.Ю., Итиги-
ловой М.Ц. в 2003, 2006, 2013 гг. (Аннотированный…, 2012; Афонина, 2013), 
Зыковой Е.Х., Ивановой Г.Г. в 2004 г. (Зыкова, Иванова, 2011, Зыкова. Характе-
ристика…, 2011). Зоопланктон притоков р. Аргунь изучался Добрыниной Н.А. –  
рр. Средняя Борзя и Нижняя Борзя (Добрынина, 1997), Афониной Е.Ю., Итигило-
вой М.Ц. –  рр. Газимур, Будюмкан, Урюмкан, Уров, Урулюнгуй, Верхняя Борзя 
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( Аннотированный…, 2012; Афонина, 2013), Зыковой Е.Х., Клещевой Л.А. –  р. 
Газимур (Зыкова, Клещева, 2015).

Первые общие сведения о зообентосе рек Верхне-Амурского бассейна Читин-
ской области были получены Б.И. Дыбовским, В.А. Годлевским, А.Л. Чекановским 
и М. Янковским, которые по поручению Сибирского отдела Императорского Рус-
ского Географического общества и Академии наук с 1868 по 1876 гг. занимались 
изучением оз. Байкал и прилегающих к нему местностей Забайкалья на реках 
Онон, Ингода, Аргунь (Голенкова, 1975). Водные объекты бассейна Амура иссле-
довались сотрудниками Дальневосточного филиала АН СССР и Тихоокеанского 
научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии ( ТИНРО) 
с 1929 по 1935 гг. (Труды Амурской…, 1958). Также стоит отметить статью Яма-
гучи (Yamaguchi, 1940), содержащую список 17 видов пресноводных олигохет 
Манчжурии.

Исследования сообществ зообентоса бассейна Амура были проведены в 1945–
49 гг. сотрудниками Амурской ихтиологической экспедиции (Труды Амурской…, 
1958), в 2003 г. –  Наделяевой С.М. и Ивановой Г.Г. (Иванова, Наделяева, 2003, 
2005; Наделяева, 2006), в 2006 г. –  Салтановой Н.В. (Салтанова, 2008 а, б, 2010). 
В последние годы комплексные фаунистические исследования водотоков баcсейна 
р. Аргунь выполнялись сотрудниками Института природных ресурсов, экологии 
и криологии СО РАН (Матафонов и др., 2005; Аннотированный…, 2012) и Россий-
скогонаучно-исследовательского института комплексного использования и охраны 
водных ресурсов (Зыкова, 2017; Казыкина, 2018).

Материалы и методы

Отбор проб планктона и донных беспозвоночных проводился на 11 станци-
ях р. Аргунь в августе 2017 г.: 1 –  гидропост Молоканка, 2 –  с. Кайластуй, 3 –  
с. Староцурухайтуй, 4 –  с. Новоцурухайтуй, 5 –  с. Зоргол, 6 –  с. Средняя Борзя, 
7 –  с. Булдуруй-1, 8 –  с. Горбуновка, 9 –  с. Олочи, 10 –  с. Ишага, 11 –  с. Аргунск 
и 4 притоках исследуемой реки: 12 –  протока Мутная, 13 –  р. Урулюнгуй выше 
п. Приаргунск, 14 –  р. Верхняя Борзя, 15 –  р. Средняя Борзя (рис. 1). На каждой 
станции проводилось обследование прибрежной зоны створа наблюдения. Сбор 
количественных проб зоопланктона и зообентоса был совмещен с фиксированием 
гидрохимических показателей воды стандартными методами.

Количественные и качественные пробы зоопланктона отбирали путем процежи-
вания 300 л воды из поверхностного горизонта через сеть Апштейна из мельничного 
сита № 71 (Методические рекомендации, 1984). Количественные пробы донных 
беспозвоночных отбирались на каменистом грунте бентометром В.Я. Леванидо-
ва (Леванидов, 1977) с площадью захвата 0,16 м2 в пяти повторностях, а также 
использовали метод Шредера-Жадина путем сбора организмов с камней и учета 
их площади (Schräder, 1932; Жадин, 1960). На илисто-песчанных грунтах пробы 
отбирались дночерпателем Петерсена с площадью захвата 0,025 м2 (Руководство, 
1983). Качественные пробы донных организмов отбирали вручную с прибреж-
ных камней и растительности. Пробы фиксировали 4%-м раствором формалина. 
Обработку проб зоопланктона производили счетным методом в камере Богорова. 
Зообентос разбирали по систематическим группам до уровня класса или отряда, 
с последующим более детальным определением до рода и вида.

Качество воды определяли по зоопланктону методом Пантле-Букка в модифика-
ции Сладечека (Руководство, 1983) и по зообентосу методом Вудивисса ( Вудивисс, 
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1977; Количественные методы, 2005), с использованием классификатора Росги-
дромета (РД 52.24.309-2016).

Результаты

По результатам исследований в августе 2017 г. в фауне зоопланктона р. Ар-
гунь и ее притоков выявлено 84 вида, из них коловраток –  38 видов и вариететов, 
ветвистоусых рачков –  31, веслоногих ракообразных –  15. По зоогеографической 
характеристике подавляющее большинство коловраток (78%) относилось к космо-
политичным видам, голарктические виды составляли 9%, палеарктические –  2%, 
других областей –  4%, виды с неустановленным распространением –  7%.

Виды ветвистоусых ракообразных принадлежали следующим фаунистическим 
комплексам (Котов, 2016): неревизованные широко распространенные виды –  40%, 
южный теплолюбивый комплекс –  22%, широко распространенный евроазиатский 
фаунистический комплекс –  20%, эндемичный восточно-азиатский комплекс –  11%, 
виды, для которых ареал распространения точно не установлен –  8%.

Среди копепод космополиты составляли 47%, палеаркты –  20%, транспалеар-
кты –  13%, ареал распространения точно не установлен –  20%.

Встреченные виды зоопланктона населяли разные зоны реки –  пелагиаль, зону 
прибрежной растительности, придонные слои и ил. По предпочитаемым биотопам 

Рис. 1. Карта-схема точек отбора проб на р. Аргунь и притоках в 2017 г. Река Аргунь: 1 –  гидро-
пост Молоканка, 2 –  с. Кайластуй, 3 –  с. Староцурухайтуй, 4 –  с. Новоцурухайтуй, 5 –  с. Зоргол, 
6 –  с. Средняя Борзя, 7 –  с. Булдуруй-1, 8 –  с. Горбуновка, 9 –  с. Олочи, 10 –  с. Ишага, 11 –  с. Ар-
гунск. Притоки: 12 –  протока Мутная, 13 –  р. Урулюнгуй выше п. Приаргунск, 14 –  р. Верхняя 
Борзя, 15 –  р. Средняя Борзя

С.М. Казыкина, Е.Х. Зыкова
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превалировали виды, развивавшиеся среди растительности в прибрежье, меньше 
эвритопных и планктонных видов, среди ракообразных встречались и бентические 
виды.

Фауна зоопланктона р. Аргунь обогащалась видами из многочисленных про-
ток, стариц, озерными видами оз. Далайнор, начиная со среднего участка –  видами 
притоков. Сравнение комплекса доминантов зоопланктона верхнего участка р. Ар-
гунь с данными по водотокам Забайкальского края выявило его специфичность. 
На верхнем участке р. Аргунь структурообразующими видами являлись космо-
политы, эврибионты, часто β-мезосапробы, характерные для водных объектов 
повышенной эвтрофности.

Аргунь по строению русла и гидрологическим характеристикам подразделяется 
на четыре морфологически относительно однородных участка: первый –  от начала 
в пределах Забайкальского края до устья р. Гэньхэ, длиной 294 км; второй –  от устья 
р. Гэньхэ до с. Горбуново, длиной 203 км; третий –  от с. Горбуново до п. Середняя, 
80 км; четвертый –  от п. Середняя до слияния с р. Шилка, длиной 374 км (Реко-
мендации…, 2010). Обследование зоопланктона в 2017 г. проведено на станциях, 
которые распределялись по выделенным морфологическим участкам р. Аргунь 
следующим образом: первый участок –  гидропост Молоканка, сёла Кайластуй 
и Староцурухайтуй, второй –  сёла Новоцурухайтуй, Зоргол, Средняя Борзя, Бул-
дуруй-1, Горбуновка, третий –  сёла Олоча, Ишага, Аргунск. На первом участке 
(гидропост Молоканка, сёла Кайластуй и Староцурухайтуй) в зоопланктонных 
сообществах по численности значительно преобладали коловратки (67–98%) боль-
шей частью рода Brachionus, устойчивые к органическому загрязнению. Домини-
рующий комплекс –  Brachionus calyciflorus Pallas, 1766, Bachionus аngularis Gosse, 
1851, Asplanchna sieboldi (Leydig, 1854), Asplanchna priodonta Gosse, 1850, Bosmina 
longirostris O.F. Müller,1785. Численность и биомасса зоопланктона на данном 
участке достигали 49,45–442,99 тыс. экз/м3 и 1294,2–26009,3 мг/м3 соответственно. 
Качество воды (табл. 1), соответствовало индексу сапробности 1,79–1,95 и оцени-
валось II классом или как слабо загрязненные воды.

На втором участке после впадение притоков Гэньхэ, Хаул, Дэрбул, Урулюнгуй, 
Верхняя, Средняяй и Нижняя Борзя в структуре фауны зоопланктона происходили 
изменения –  по численности преобладали коловратки, но их доля в сообществах сни-
зилась, возросла роль ракообразных. Сменились виды доминирующего комплекса, 
его формировали Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832, науплиальные и копеподитные 
стадии Cyclopidae, Diaphonosoma orghidani transamurensis Korovchinsky, 1986, 
Notommata spp., Chydorus sphaericus (O.F. Müller, 1785). Численность и биомасса за-
метно снизились по сравнению с первым участком и составляли 0,26–0,98 тыс. экз/м3 
и 12,40–181,80 мг/м3 соответственно. Уменьшение индекса сапробности до 1,47–
1,57, свидетельствовало об улучшении качества воды по сравнению с первым участ-
ком. Воды принадлежали ко II (слабо загрязненные) и I (условно чистые) классам.

На третьем участке (с. Олочи –  с. Аргунск) превалировали ветвистоусые ра-
кообразные. Ядро сообщества составляли Ch. sphaericus, Graptoleberis testudinaria 
(Fischer, 1851), науплиальные и копеподитные стадии Mesocyclops leucarti (Claus, 
1857) и Eucyclops denticulatus (Graeter, 1903), Camptocercus uncinatus Smirnov, 1971, 
E. dilatata. Численность и биомасса зоопланктеров были сопоставимы с таковыми 
на предыдущем участке. По индексу сапробности (1,53–1,6), качество воды оце-
нивалось II классом (слабо загрязненные).

Количество видов в притоках составляло от 13 (р. Средняя Борзя) до 34 
(р. Урулюнгуй).
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Таблица 1 
Качество воды р. Аргунь и ее притоков

№ на 
рис. 1

Наименование 
станций

Качество воды
по зоопланктону по зообентосу

Индекс 
сапробности 

S
Класс качества Биотический  

индекс Вудивисса Класс качества 

р. Аргунь

1 гидропост 
Молоканка 1,83

II, бета-
мезосапробная 
зона

6
II, бета-
мезосапробная 
зона

2 с. Кайластуй 1,79
II, бета-
мезосапробная 
зона

5
II, альфа-
мезосапробная 
зона

3 с. Староцурухай-
туй 1,95

II, бета-
мезосапробная 
зона

0
V, 
полисапробная 
зона

4 с. Новоцурухайтуй 1,57
II,  бета-
мезосапробная 
зона

6
II, бета-
мезосапробная 
зона

5 с. Зоргол 1,55
II, бета-
мезосапробная 
зона

6
II, бета-
мезосапробная 
зона

6 с. Средняя Борзя 1,5
I – II, бета-
мезосапробная 
зона

5
II, альфа-
мезосапробная 
зона

7 с. Булдуруй-1 1,52
II, бета-
мезосапробная 
зона

6
II, бета-
мезосапробная 
зона

8 с. Горбуновка 1,47 I, олиго-
сапробная зона 0 V, поли-

сапробная зона

9 с. Олочи 1,53
II, бета-
мезосапробная 
зона

6
II, бета-
мезосапробная 
зона

10 с. Ишага 1,58
II, бета-
мезосапробная 
зона

6
II, бета-
мезосапробная 
зона

11 с. Аргунск 1,6
II, бета-
мезосапробная 
зона

6
II, бета-
мезосапробная 
зона

притоки

12 протока Мутная 1,83
II, бета-
мезосапробная 
зона

0 V, поли-
сапробная зона

13
р. Урулюнгуй 
выше п. 
Приаргунск

1,51
II, бета-
мезосапробная 
зона

5
II, альфа-
мезосапробная 
зона

14 р. Верхняя Борзя 1,47 I, олиго-
сапробная зона 5

II, альфа-
мезосапробная 
зона

15 р. Средняя Борзя 1,43 I, олиго-
сапробная зона 6

II, бета-
мезосапробная 
зона

Примечание.  I класс – условно чистая вода, II – слабо загрязненная, V – экстремально грязная
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В притоках р. Аргунь, оценка качества вод по зоопланктону варьировала от ус-
ловно чистых до слабо загрязненных. Так, в протоке Мутная доминировали β-мезо-
сапробные коловратки Brachionus quadridentatus Hermann,1783 с вариететами. Чис-
ленность и биомасса были наибольшими из притоков (на порядок выше). Значение 
индекса сапробности указывало на большее загрязнение по сравнению с другими 
притоками, но оставалось в пределах II класса качества воды. В р. Урулюнгуй 
преобладали веслоногие ракообразные. По индексу сапробности качество вод со-
ответствовало также II классу. Однако, в рр. Верхняя Борзя и Средняя Борзя, где 
ведется добыча россыпного золота, зоопланктеры (коловратки E. dilatata и юве-
нильные стадии копепод) развивались только в прибрежных зонах. Минимальные 
значения численности и биомассы отмечены в р. Средняя Борзя, наиболее нару-
шенной разработками. Вместе с тем, по индикаторной значимости зоопланктонных 
организмов, качество воды характеризовалось I классом.

В результате обработки зообентоса были выявлены таксоны разного система-
тического уровня, принадлежавшие к типу Nematoda и четырем классам: Bivalvia, 
Gastropoda, Clitellata, Insecta. Наиболее разнообразно представлен класс насеко-
мых Insecta, среди которых отмечено восемь отрядов: Plecoptera, Ephemeroptera, 
Trichoptera, Coleoptera, Heteroptera, Odonata, Lepidoptera и Diptera. Основу фау-
ны составили широкораспространенные, эврибионтные и эвритермные таксоны. 
По отношению к субстрату превалировали псаммофильные и пелофильные виды, 
развивающиеся на песчаных и илистых грунтах. На участках с каменистым грунтом, 
в большом количестве отмечались ручейники, живущие в домиках разного типа, 
и литофильные поденки разных семейств. В р. Аргунь в районе с. Староцурухайтуй 
в массе были обнаружены брюхоногие моллюски рода Cincinna. В районе с. Аргунск 
брюхоногие моллюски широко распространенных семейств Valvatidae и Limnaeidae 
по численности составляли до 48%. В целом на обследованных участках р. Аргунь 
и ее притоках отмечалось доминирование поденок, за ними следовали ручейни-
ки, хирономиды, олигохеты и мошки. На большинстве станций присутствовали 
брюхоногие и двустворчатые моллюски. Стрекозы, паукообразные, клопы и боль-
шекрылые были представлены единично. Численность зообентоса изменялась 
от 0,013 до 1,736 тыс. экз/м2. Среди групп по численности преобладали хирономи-
ды (29,8%), поденки (27,5%), олигохеты (17,4%), ручейники (13,1%) и моллюски 
(11,1%). Максимальная численность бентоса отмечалась в р. Аргунь в районе с. 
Новоцурухайтуй –  1,736 тыс. экз/м2, с доминированием хирономид (50%) и поденок 
(28%); у с. Ишага общая численностиь бентоса составляла 1,304 тыс. экз/м2, с пре-
обладанием поденок (73%); а у с. Булдуруй-1 численность бентоса не превышала 
1,088 тыс. экз/м2, преобладающими группами являлись поденки (41%), хирономиды 
(25%) и олигохеты (14%).

Биомасса бентоса без учета моллюсков, пиявок и домиков ручейников изме-
нялась от 0 до 17,74 г/м2 и. Преобладающими группами являлись поденки до 90% 
и ручейники до 7%. При этом максимум биомассы в р. Аргунь достигал 17,742 г/м2 
в районе с. Ишага за счет поденок (90%) разных родов. В районе с. Аргунск биомасса 
бентоса составляла 6,44 г/м2, преобладали поденки (до 90%) родов Ephemera и Baetis, 
а в районе с. Булдуруй общая биомасса бентоса не превышала 1,0–3,38 г/м2, и до 90% 
биомассы было представлено поденками родов Ecdyonurus и Ephemera.

Качество воды по биотическому индексу Вудивисса соответствовало значениям 
II и V классам и относилось к слабо загрязненным (82% случаев) и экстремально 
грязным (18%) водам альфа-мезосапробной, бета-мезосапробной и полисапробной 
зон (табл. 1). Значительное снижение количественных показателей развития бенто-
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са и экстремально плохое качество воды отмечено в районах с. Староцурухайтуй 
и с. Горбуновка, с преобладанием брюхоногих моллюсков рода Cincinna.

В притоках р. Аргунь показатели количественного развития бентоса были 
значительно ниже, чем в основном русле. Так, численность зообентоса в р. Мутная 
не превышала 0,026 тыс. экз/м2, доминирующими группами являлись олигохеты 
и брюхоногие моллюски (по 50%). Биомасса составила 0,002 г/м2, без учета мол-
люсков. В связи с доминированием олигохетного комплекса качество воды оцени-
валось V классом –  экстремально грязные воды. Численность зообентоса в другом 
притоке, р. Урулюнгуй составляла 0,891 тыс. экз/м2, биомасса –  0,349 г/м2,с доми-
нированием олигохет (40%), хирономид (20%) и брюхоногих моллюсков (20%). 
Качество воды оценивалось II классом –  слабо загрязненные воды. Численность 
бентоса на р. Средняя Борзя в районе с. Средняя Борзя составила 1,992 тыс. экз/
м2, где преобладающими группами являлись хирономиды 67,5% и ручейники 20%. 
На р. Верхняя Борзя (6 км от устья) численность бентоса –  1,736 тыс. экз/м2, основу 
составляли личинки хирономид –  93,5% разных подсемейств. Биомасса на данных 
притоках составила 0,600 и 3,460 г/м2 с преобладанием хирономидного комплекса. 
Качество воды оценивалось II классом –  слабо загрязненные воды (табл. 1).

Таким образом, на станциях, ближайших к выходу р. Аргунь с территории КНР 
преобладали устойчивые к органическому загрязнению виды. Вниз по продоль-
ному профилю реки, после впадения притоков, по результатм гидрохимического 
анализа отмечалось снижение концентрации загрязняющих веществ (Наделяева, 
Раенко, Заслоновский, 2018) и наблюдалась смена видового состава в сообществах 
зоопланктона и зообентоса. Качество воды в основном русле р. Аргунь по индексу 
сапробности зоопланктона оценивалось II классом, по биотическому индексу Ву-
дивисса для зообентоса характеризовалось II и V классами. В притоке р. Аргунь, 
р. Урулюнгуй, воды соответствовали II классу качества. В рр. Верхняя и Средняя 
Борзя, нарушенных разработками россыпного золота, зоопланктон развивался 
только в прибрежных зонах. По индикаторной значимости зоопланктонных орга-
низмов, качество воды в данных притоках характеризовалось I классом. Качество 
воды притоков по зообентосу оценивалось II и V классами, что соответствовало 
слабо загрязненным (рр. Урулюнгуй, Верхняя Борзя и Средня Борзя) и экстремально 
грязным водам (р. Мутная). В целом, воды р. Аргунь и притоков чаще характеризо-
вались как слабо загрязненные. Верхний участок являлся наиболее загрязненным, 
включая протоку Мутную.

Учитывая трансграничный характер р. Аргунь, необходимо дальнейшие про-
ведение мониторинга за состоянием водных сообществ в связи с существующей 
антропогенной нагрузкой на территории двух государств, как важный элемент 
государственного инструмента при принятии решений по водохозяйственным 
проблемам.
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Введение

Ионный сток горных рек и ручьев западного макросклона южного Сихотэ-Али-
ня дает представление о количестве растворенных веществ и качестве воды, поступа-
ющей в речную систему верховья р. Уссури с залесенных бассейнов. В химическом 
составе вод данных рек наиболее информативно отражаются взаимосвязи между 
компонентами ландшафта и интенсивность происходящих в них биогеохимических 
процессов, природные и антропогенные воздействия на их экосистемы. Несмотря 
на давнюю историю изучения малых рек Приморского края, их гидрохимиче-
ский сток изучен недостаточно. Опубликованные к настоящему времени данные 
дают необходимую информацию об ионном составе вод рек Дальнего Востока 

https://doi.org/10.25221/levanidov.08.08 

ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ СТОК МАЛЫХ РЕК 
ВЕРХНЕУССУРИЙСКОГО ЛЕСНОГО СТАЦИОНАРА

Н.К. Кожевникова1, А.Г. Болдескул2, Т.Н. Луценко2, С.Ю. Лупаков2, В.В. Шамов2

1Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН,  
пр. 100-летия Владивостока, 159, г. Владивосток, 690022, Россия. E-mail: nkozhevnikova@biosoil.ru 
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В статье представлены статистически достоверные данные  по динамике вы-
носа химических макрокомпонентов с речным стоком в малых бассейнах верховья 
р. Уссури. Для выявления генезиса формирования ионного состава вод в различные 
фазы водного режима был проведен корреляционный анализ и построены простые 
регрессионные зависимости. Это позволило сделать выводы о связи суммарной мине-
рализации и отдельных компонентов геохимического стока с расходами воды, а также 
установить зависимости величины общей минерализации рек от концентрации основ-
ных анионов и катионов.

HYDROCHEMICAL RUNOF OF SMALL RIVERS OF 
VERHNEUSSURIYSKY FOREST EXPERIMENTAL STATION

N.K. Kozhevnikova1, A.G. Boldeskul2, T.N. Lutsenko2, S.Yu. Lupakov2, V.V. Shamov2

1Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity  
of Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences,  

159 Stoletiya Vladivostoka Avenue, Vladivostok, 690022, Russia. E-mail: nkozhevnikova@ibss.dvo.ru 
2Pacific Geographical Institute FEB RAS, Radio St., 7, Vladivostok, 690041, Russia. E-mail: boldeskul@yandex.ru

The article presents statistically reliable data on riverine dissolved macro-components 
dynamics transport in small catchments of the Ussuri River headwaters. In order to identify 
the generation of the ionic composition of water in different phases of the water regime, 
a correlation analysis was performed and simple regression equations were constructed. 
This made it possible to confirm the relationship between total mineralization and individual 
components of geochemical flow with water runoff, and also to establish the dependences 
of the total water mineralization on the main anions and cations content.
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с  водосборной площадью более 60 км2 (Шулькин и др., 2009; Форина, Шестеркин, 
2010; Шестеркин, Костомарова, 2017). Гидрохимическая изученность рек первых 
порядков, дренирующих склоны с различными по составу и возрасту лесами, 
весьма низкая. В верховьях р. Уссури комплексные геохимические исследования 
проводились в конце прошлого века (Аржанова, Елпатьевский, 2005). Основная 
цель данной работы –  расчет ионного стока на основе семилетнего ряда данных, 
собранных на пяти малых речных водосборах Верхнеуссурийского лесного ста-
ционара (ВУС), а также установление: 1) взаимосвязей суммарной минерализации 
и отдельных компонентов геохимического стока с расходами воды; 2) зависимости 
величины общей минерализации рек от концентрации основных анионов и катионов.

Материалы и методы

Верхнеуссурийский стационар расположен в бассейне р. Соколовка, которая 
относится к верхнему течению р. Уссури. Истоки р. Уссури расположены в южной 
части горной системы Сихотэ-Алинь, на склонах г. Снежная (1652 м). По абсолют-
ным высотам Сихотэ-Алинь относится к среднегорным массивам с климатически 
обусловленной высотной поясностью растительного покрова и наиболее реальным 
уровнем ландшафтной структуры здесь является малый речной бассейн, в пределах 
которого можно исследовать закономерности формирования и трансформации 
химического состава и водно-миграционных потоков вещества между лесными 
сообществами и водотоками разных порядков. Исходя из высотной дифференциации 
растительного покрова Южного Сихотэ-Алиня, на водосборной площади верхнего 
участка р. Уссури (от истоков до замыкающего створа у с. Новомихайловка) возмож-
но выделение речных бассейнов в трех высотных поясах (Кожевникова, Дюкарев, 
2011). Все бассейны имеют густую речную сеть, а коэффициент речного стока здесь 
тесно связан с долей хвойных лесов, произрастающих на склонах речных долин. 
Исследуемый нами бассейн р. Правая Соколовка, всю площадь (45 км2) которого 
занимает ВУС, входит в пояс среднегорных кедрово-еловых лесов. Здесь насчи-
тывается около 33 малых рек, в основном, первого порядка, с высокими модулями 
стока. Основные притоки впадают в р. Правая Соколовка с левой стороны: ручьи 
Трехстенный, Еловый, Безымянный, Березовый, Кедровый. Наиболее крупным 
правосторонним притоком является ручей Медвежий ключ (Кожевникова и др., 
2017). Ручьи берут начало в отрогах Сихотэ-Алиня. Наивысшие точки в верхо-
вьях достигают отметки 1150 м над уровнем моря. Ландшафтно-геохимические 
процессы в лесных экосистемах ВУС формируются под влиянием восточноазиат-
ского муссона умеренных широт. Зима здесь слишком холодная для таких широт 
и малоснежная, лето теплое и влажное. Среднегодовая температура воздуха ва-
рьирует от –0,8 до 2,4°С. Годовая сумма осадков составляет 600‒1000 мм, около 
80% выпадает в летне-осенний период. Среднее число дней с осадками различной 
величины в год составляет 125–190 (Жильцов, 2008; Кожевникова, 2009). Геоло-
гическая история бассейна реки Правой Соколовки достаточно сложная. Правый 
борт ее долины слагают более древние породы основного состава ранней и сред-
ней юры (Государственная геологическая карта, 1970). Левый борт представлен 
более молодыми породами среднего и кислого состава позднего мела. По своим 
природным характеристикам территория типична для среднегорного пояса южного 
Сихотэ-Алиня с господством широколиственно-кедровых и пихтово-еловых лесов 
(Жильцов, 2008). Основной фон почвенного покрова, в зависимости от позиции 
в ландшафте, составляют типичные буроземы разной степени оподзоленности. 
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Строение органопрофиля и гумусное состояние почв, динамика и интенсивность 
круговорота веществ тесно связаны с фитомассой лесных сообществ (Сапожников 
и др., 1993).

Воду на химический анализ отбирали систематически в течение сезона с ох-
ватом различных периодов увлажнения. Всего за 2011–2018 гг. было отобрано 
и проанализировано 588 речных, 105 дождевых проб воды. Атмосферные осадки 
для химического анализа собирали в устойчивые к кислой среде полиэтиленовые 
конусообразные пробоотборники. Количество осадков регистрировалось на 2-х ме-
теостанциях непосредственно на ВУС. Отбор гидрохимических проб производился 
на пяти створах с одновременным измерением температуры, электропроводности 
и расходов воды. В полевой лаборатории в нефильтрованной пробе измеряли рН 
и потенциометрическим титрованием по стандартной методике определяли содер-
жание гидрокарбонат-иона. Затем воды фильтровали через фильтр с диаметром пор 
0.45 мкм и готовили к дальнейшему анализу. Содержание главных анионов (Cl–, 
SO42–, NO3–) определяли на жидкостном хроматографе Shimadzu LC10Avp, главных 
катионов (Ca2+, Mg2+, K+, Na+) –  на атомно-абсорбционном спектрометре Shimadzu 
AA-6800. Определение кремния (Si) проводили спектрофотометрическим методом, 
а содержание растворенного органического углерода (РОУ) в воде –  с помощью 
ТОС‒анализатора (Shimadzu TOC‒VCPN).

При обработке количественных данных использовали методы статистическо-
го, регрессионного и корреляционного анализов. Приведенные в работе средние 
значения и коэффициенты парной корреляции (R) значимы на уровне p < 0.05.

Речной сток был рассчитан с применением кривых Q = f (H) на основании 
измеренных расходов (Q) и уровней (H) воды. Поступление химических элемен-
тов с дождевыми водами и геохимический (ионный) сток за необходимый период 
рассчитывали по формуле:

V = 0,001CY, 

где V ‒ геохимический (ионный) сток, т/км2; С ‒ суммарная минерализации в мг/л; 
Y ‒ количество осадков или суммарный слой речного стока за период в мм; 0,001 –  
коэффициент согласованности единиц измерения.

Результаты и обсуждение

Площадь исследуемых нами водосборов составила ~ 1‒8 км2, а средний 
за 2011‒2018 гг. модуль речного стока изменялся от 6 до 12 л/с·км2 (табл. 1). Прак-
тически весь ионный сток поступает с водосборной площади, занятой хвойно-ши-
роколиственными лесами различного возраста и состава. Взаимообусловленный 
комплекс ландшафтных факторов, формирующих геохимическую обстановку, 
отражается на химическом составе право- и левобережных притоков реки Правой 
Соколовки. В первую очередь ‒ это различия возраста и состава материнских пород.

Для рек исследуемого региона ведущая роль в суммарном стоке химических 
веществ принадлежит ионному стоку растворенных макроэлементов (Елпатьев-
ский, 1993). Установлено, что на величину ионного стока в теплый период года 
оказывает влияние увлажненность предшествующего осенне-зимнего периода 
и длительность межени между паводками. По степени минерализации воды рек 
являются ультрапресными, по преобладающим ионам, в соответствии с класси-
фикацией О.А. Алекина (1970), практически все исследуемые воды рек относятся 
к гидрокарбонатно-кальциевому типу. Концентрации макроэлементов левобе-
режных притоков реки Правой Соколовки сходны (табл. 2), их минерализация 
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Таблица 1
Ландшафтная структура исследуемых бассейнов ВУС

Бассейн ‒ 
створ

Площадь, 
км2

Модуль 
стока, 
л/с·км2

Растительность
Почва 

и почвообразующие 
породы; их возраст

Еловый‒
ПЛ4 0,77 9,85

Пихтово-кедрово-еловые и  
вторичные хвойно-лиственные 
леса; возраст 50‒140 лет Бурые горнолесные 

и буротаежные почвы 
на эффузивах кислого 
состава; 
поздний меловой период

Резервный 1,05 11,0 Кедрово-елово-широколиственные 
леса; возраст 120‒260 лет

Еловый‒
Устье 3,47 8,83 Кедрово-широколиственные леса; 

возраст 60‒140

Березовый 3,10 ‒ Кедрово-елово-широколиственные 
леса; возраст 60‒260 лет

Медвежий 
ключ 7,67 9,55

Кедрово-елово-широколиственные; 
вторичные послепожарные леса; 
возраст 50‒140 лет

Бурые горнолесные и 
буротаежные почвы на 
песчаниках, алевролитах 
с обломками и глыбами 
известняков, кремния;
юра и триас

Н.К. Кожевникова, А.Г. Болдескул, Т.Н.Луценко, С.Ю. Лупаков, В.В.Шамов

находится в диапазоне 20‒45 мг/л, а кислотность 6,5‒7. Исключением является 
водосбор верхнего течения руч. Еловый в створе ПЛ4. Его воды более кислые, 
с низким содержанием гидрокарбонатов и кальция, а по преобладающему аниону 
относятся к сульфатному классу (Болдескул и др., 2014; Кожевникова и др., 2017). 
Наиболее минерализованным является правый приток –  руч. Медвежий ключ. Его 
воды более щелочные за счет высокого содержания гидрокарбонатов, кальция 
и магния (табл. 2).

Выполненные расчеты показали, что на поверхность ВУС в течение вегетаци-
онного периода поступает от 0,7 до 1,2 т органических и более 1,5‒3 т  минеральных 
веществ (табл. 3). Вынос органических веществ с речными водами меньше их 

Таблица 2
Средние значения гидрохимических компонентов в исследуемых реках  

за теплый сезон 2011‒2018 гг.

Компо-
нент

Медвежий ключ Березовый Еловый-ПЛ4 Резервный Еловый-Устье
n = 90 n = 72 n = 192 n = 73 n =157

среднее + σ* среднее + σ среднее + σ среднее + σ среднее + σ
рН 7,38 0,22 6,68 0,24 5,80 0,28 6,70 0,15 6,63 0,25

РОУ 4,59 1,68 4,61 2,32 3,61 2,28 4,38 2,26 3,30 1,24
НСО3 51,0 12,4 14,21 3,29 3,84 2,52 12,7 2,43 11,3 2,69

Cl 0,85 0,17 0,90 0,20 0,84 0,16 0,79 0,13 0,80 0,11
SO4 12,0 3,09 6,16 2,28 9,05 1,17 7,09 0,66 7,12 0,82
NO3 2,68 1,21 3,98 0,94 2,30 0,86 3,65 0,45 1,84 0,62
Ca 15,4 4,58 5,81 2,24 2,82 0,87 5,23 0,65 4,15 0,82
Mg 3,79 0,88 0,81 0,55 0,53 0,08 0,63 0,08 0,51 0,10
K 0,60 0,14 0,88 0,22 1,37 0,23 0,96 0,16 1,05 0,19
Na 2,55 0,41 1,73 0,25 1,59 0,47 2,48 0,28 2,38 0,34

∑ионов 88,9 18,6 34,5 6,5 22,3 2,59 33,6 3,16 29,1 2,97
Si 6,24 0,91 5,36 0,59 6,68 1,36 6,99 0,61 7,67 1,75

* стандартное отклонение
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поступления из атмосферы, что свидетельствует о постоянном накоплении органи-
ческих веществ в почвенно-биотическом блоке исследуемых бассейнов. Средние 
(за теплый период года) значения модуля ионного стока для исследуемых рек ва-
рьировали от 1,5 до 18 т/км2 (табл. 3). Значения модуля ионного стока более 10 т/км2 
характерны для вод руч. Медвежий ключ. Эти величины близки к региональному 
значению 14‒17 т/км2, приведенному в работе Елпатьевского (1993).

Для выявления генезиса формирования ионного состава вод за многолетний, 
меженный и паводковый периоды был проведен корреляционный анализ и по-
строены простые регрессионные зависимости составляющих ионного и речного 

стока. Связь водности с сум-
мой ионов растворенных ми-
неральных веществ явно вы-
ражена для ручьев Березовый, 
Резервный и Медвежий. Связь 
обратная и имеет вид степен-
ной функции (рис. 1). Отрица-
тельная связь может быть обу-
словлена тем, что в меженный 
период увеличивается доля 
более минерализованных под-
земных вод. В бассейне ручья 
Еловый зависимость минера-
лизации от водности проявля-
ется только после повышения 
расходов воды до величины 
40 л/с и более. В данном бас-
сейне для всего наблюдаемого 
периода установлена линейная 
зависимость с нитрат-ионами 
(рис. 2). Подобная прямая ре-
грессия, а также положитель-
ная корреляция расхода воды 
с растворенным органическим 
углеродом (R = 0,59) указыва-
ет, вероятнее всего, на смыв 
органических веществ с во-
досборной площади в периоды 
циклональной активности.

Таблица 3
Поступление с атмосферными осадками и вынос с речными водами минеральных  

(ионный сток)  и органических веществ (т/км2)

Поступление веществ 
с атмосферными осадками Река Ионный сток Сток органических 

веществ
минеральных органических

2,59 0,94

Еловый-ПЛ4 3,40 0,33
Резервный 6,92 0,64
Еловый-Устье 3,87 0,32
Медвежий ключ 17,6 0,46

Рис. 1. Зависимость минерализации (мг/л) от модуля речного 
стока (л/с·км2)
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Рис. 2. Зависимость поступления нитратов в воды руч. Ело-
вый от модуля речного стока (л/с·км2)

Парная корреляция вели-
чин общей минерализации рек 
и концентрации основных ани-
онов и катионов при различной 
водности в течение теплого се-
зона показала, что увеличение 
общей минерализации проис-
ходит, в основном, за счет ги-
дрокарбонатов (табл. 4). Лишь 
во время прохождения высоких 
паводков в верхней части бас-
сейна руч. Еловый, где в 1960-
х годах была проведена экспе-
риментальная вырубка (Жильцов, 2008), связь минерализации с гидрокарбонатами 
отсутствует. В химическом составе паводковых вод ручья в створе ПЛ4 усиливается 
роль нитрат-ионов, которые могут поступать с почвенными водами. Тесная кор-
реляция минерализации и нитрат-ионов в периоды высоких паводков установлена 
также для вод руч. Медвежий ключ. Антропогенные нарушения в его бассейне 
связаны с промышленными вырубками хвойных древостоев и природными пожа-
рами в середине прошлого столетия.

Таблица 4
Корреляционная связь (p < 0.05)  минерализации речных вод с макрокомпонентами и рН  

в различные фазы водного режимa в бассейнах Еловый–ПЛ4 (1); Еловый-Устье (2); 
Резервный (3) и Медвежий ключ (4)

Химические 
компоненты

Межень Средний паводок Высокий паводок
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

рН 0,50 0,25 0,43 0,64 -0,21 0,45

NO3 -0,44 0,73 -0,26 -0,24 -0,16 -0,28 -0,21 0,47 0,80 0,23 0,60

HCO3 0,78 0,94 0,97 0,87 0,57 0,93 0,92 0,89 0,85 0,85 0,95

SO4 -0,48 -0,36 0,32 – 0,30 0,13 0,70 0,55 -0,22 0,71

Cl 0,44 0,30 0,37 0,27 – 0,30 0,59 0,45 -0,20

Ca 0,43 0,50 0,43 0,69 0,43 0,40 0,34 0,57 0,52 0,36 -0,22 0,85

Mg 0,57 0,73 -0,20 0,45 0,52 0,86 0,55 0,34 0,97

K 0,46 0,23 0,57 0,64 0,24 0,49 -0,50 0,50 -0,24

Na 0,40 0,52 0,39 0,56 0,48 0,30 0,32 0,61 0,48 0,66

Si 0,26 0,25 -0,22 0,42 0,60 0,26 0,30 0,69 0,20 -0,12

Пустые ячейки означают, что коэффициент корреляции меньше //0,20/

Заключение

В целом за многолетний период содержание в поверхностных водах ВУС 
гидрокарбонатов поддерживается на стабильном уровне, что может являться до-
казательством устойчивости химического состава природных вод, поступающих 
в р. Уссури с малых залесенных бассейнов с хорошо сохранившимися коренными 
типами леса.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-05-00541 
и программы «Дальний Восток» (грант № 18-6-089).
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По материалам экспедиции Института биологических проблем Севера ДВО РАН 
(г. Магадан) приведен предварительный список хирономид горных озер Дарпирской 
впадины – Большой и Малый Дарпир, Момонтай, Уи, расположенных в бассейне р. 
Колыма (Сусуманский р-н Магаданской обл. и Момский р-н Республики Саха (Яку-
тия). Всего обнаружено 75 видов из 43 родов 6 подсемейств – Podonominae (1 вид), 
Tanypodinae (1 вид), Diamesinae (5 видов, 3 рода), Prodiamesinae (1 вид), Orthocladiinae 
(38 видов, 21 родов), Chironominae (29 видов, 16 родов). Не менее пяти видов оказались 
новыми для науки. Описания трех из них, Cricotopus (C). drazhnicus sp.n., Krenosmittia 
margarittoi sp.n. и Tokunagaia darpiri sp.n.,  приведены в статье. Наиболее интересны 
находки в озерах нового для Палеарктики вида Zalutschia furcarca Sӕther и имаго 
самца нового для фауны России вида Tanytarsus heliomesonyctios Langton, известного 
ранее с архипелага Шпицберген, острова Ян-Майен (Норвегия), арктической Канады 
и считавшегося партеногенетическим. Наибольшее количество видов (56) обнаружено 
в озере Большой Дарпир, в озерах Малый Дарпир –25 вида, Уи – 21 вид, Момонтай – 
13 видов. По типам распространения на долю голарктических приходится 38 видов, 
палеарктических 23 вида. 
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E.A. Makarchenko1, M.A. Makarchenko1, O.V. Orel1, E.A. Khamenkova2 
1Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity of Far Eastern Branch of the Russian Academy  

of Sciences, 159 Stoletiya Vladivostoka Avenue, Vladivostok, 690022, Russia.E-mail: makarchenko@biosoil.ru 
2Institute of Biological Problems of the North, Far East Branch of the Russian Academy of Sciences,  

18 Portovaya Street, 685000, Magadan, Russia

According to the materials of the Institute of Biological Problems of the North of  
FEB RAS (Magadan) expedition, a preliminary chironomids list of mountain lakes Bolshoi 
and Malyi  Darpir, Momontai, Ui located in the Kolyma River basin (Susumansky District 
of the Magadan Region and Momsky District of the Republic of Sakha (Yakutia) is given. 
A total of 75 species were found from 43 genera of 6 subfamilies – Podonominae (1 spe-
cies), Tanypodinae (1 species), Diamesinae (5 species, 3 genera), Prodiamesinae (1 species), 
Orthocladiinae (38 species, 20 genera), Chironominae (29 species, 16 genera). At least 



74 Чтения памяти В.Я. Леванидова, вып. 8

Введение

До наших исследований хирономид Чукотки и Магаданской обл. была из-
вестна лишь одна работа, в которой приведен список, включающий 83 формы 
личинок хирономид среднего течения р. Колыма, главным образом подсемейства 
Chironominae (Стрелецкая, 1973). Планомерное изучение фауны хирономид это-
го региона были начаты в семидесятые годы прошлого столетия. Сотрудниками 
Лаборатории пресноводной гидробиологии Биолого-почвенного института ДВНЦ 
АН СССР был собран богатейший материал по водным беспозвоночным, в том 
числе и хирономидам, из различных водоёмов и водотоков Чукотского п-ова, о-ва 
Врангеля, Охотского побережья и бассейна р. Колыма. В 1976 г. на основании 
определения личинок из бентосных проб был составлен первый таксономический 
список комаров-звонцов Чукотского полуострова, который включал 42 вида и фор-
мы (Макарченко, 1976). В последующие двадцать лет происходило накопление 
данных по таксономии и распространению хирономид, в основном подсемей-
ства Diamesinae. Опубликовано большое количество статей (Макарченко, 1978, 
1980, 1981, 1982), обобщение которых позволило в 1996 году подготовить раздел 
в сводке по фауне амфибиотический насекомых Чукотского п-ова и Магаданской 
области, в которую вошло 139 видов хирономид из 68 родов (Засыпкина и др., 
1996). В результате комплексного гидробиологического обследования водотоков 
бассейна Тауйской губы Охотского моря видовой состав хирономид Крайнего 
Северо-Востока Азии увеличился до 200 видов и форм (Арефина и др., 2003; Рябу-
хин, Засыпкина, 2005; Zasypkina, Ryabukhin, 2001). Однако следует отметить, что 
основная информация по фауне хирономид в этих работах относилась к подсе-
мействам Podonominae, Diamesinae, Prodiamesinae и Orthocladiinae, так как таксо-
номическая обработка материала по подсемейству Chironominae была завершена 
О.В. Орел лишь в 2018 году, в результате которой для Крайнего Северо-Востока 
Азии был выявлен 71 вид из 29 родов 2 триб –  Chironomini (32 вида, 18 родов) и 
Tanytarsini (39 видов, 8 родов) (Орел, 2018). Суммируя все полученные за многие 
годы данные, основанные на идентификации имаго самцов и связанных с ними 
куколок и личинок, в настоящее время фауна комаров-звонцов Чукотки и Мага-
данской области представлена 261 видом. Однако, огромная территория Крайнего 
Северо-Востока Азии до сих пор остается плохо изученной и по мере закрытия 
фаунистических «белых пятен» список таксонов несомненно будет увеличиваться. 
Подтверждением этого является настоящее сообщение по фауне и таксономии хиро-
номид неизученных ранее водоемов хребта Черского, где сотрудниками Института 
биологических проблем Севера ДВО РАН в 2018 г. проведены экспедиционные 
исследования озерно-речных систем южных отрогов хребта Черского в пределах 
Дарпирской впадины и собран уникальный материал по водным насекомым, в том 
числе и хирономидам, в горных озерах Большой и Малый Дарпир, Момонтай, Уи, 
расположенных в бассейне р. Колыма.

five species were new to science. A descriptions of three species of them, Cricotopus (C). 
drazhnicus sp.n., Krenosmittia margarittoi sp.n. and Tokunagaia darpiri sp.n., are cited 
in the article. The most interesting findings in the lakes are a new for Palaearctic species 
Zalutschia furcarca Sӕther and the adult male of a new for the Russia species Tanytarsus 
heliomesonyctios Langton, which was known before from Spitsbergen, Jan Mayen Islands 
(Norway), Arctic Canada and previously considered as parthenogenetic. The largest number 
of species (56) was found in the Bolshoi Darpir Lake, in the Malyi Darpir Lake –25 species, 
Ui Lake – 21 species, Momontai Lake – 13 species. According to the types of distribution, 
38 species are attributed to the Holarctic and 23 Palaearctic species.
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Ниже мы приводим в виде таблицы предварительный список комаров-звонцов 
этих озер, составленный в основном по имаго, редко по куколкам и личинкам, 
с обсуждением таксономии и распространения изученных таксонов, описанием 
новых и малоизвестных видов.

Таблица 1
Предварительный сисок хирономид (Diptera, Chironomidae)  

озёр Большой и Малый Дарпир, Уи и Момонтай 
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1 2 3 4 5 6
Подсемейство Podonominae
Trichotanypus arctoalpinus Makarchenko, 1983 + - - - ВAА
Подсемейство Tanypodinae
Procladius sp. + - +
Подсемейство Diamesinae
Arctodiamesa breviramosa Makarchenko, 1995 + - - - ПАА
Protanypus caudatus Edwards, 1929 + - - - ПТП
P. morio Zetterstedt, 1840 + - - - ПАА
Pseudodiamesa branickii (Nowicki, 1873) + - - - ГОЛ
P. gr. nivosa + - - -
Подсемейство Prodiamesinae
Monodiamesa bathyphila Kieffer, 1918 + + - + ГОЛ
Подсемейство Orthocladiinae
Abiskomyia virgo orientalis Makarchenko et Makarchenko, 
2015 + + + - ВПМ

Cricotopus (Cricoropus) coronatus Hirvenoja, 1973 - + - - ГОЛ
C. (C.) cumulatus Hirvenoja, 1973 + - - - ГОЛ
C. (C.) drazhnicus sp.n. + - + - ВПМ
C. (C.) ephippium  Zetterstedt, 1838 + - - - ГОЛ
C. (C.) festivellus Kieffer, 1906 + - - - ГОЛ
С. (C.) polaris Kieffer, 1926 + - - - ГОЛ
C. (Isocladius) laricomalis Edwards, 1932 + + + - ГОЛ
C. (I.) ? pilitarsis (Zetterstedt, 1850) + + - - ГОЛ
Diplocladius cultriger Kieffer, 1908 + - - - ГОЛ
Doncricotopus dentatus Tuiskunen - + + - ПТП
Heterotrissocladius brundini Sӕther et Schnell, 1988 + - - + ПТП
H. gr. subpilosus* + + +
Hydrobaenus fusistylus (Goetghebuer, 1933) + - - - ГОЛ
Hydrosmittia ruttneri (Strenzke et Thienemann, 1942 - - + - ГОЛ
Krenosmittia margarittoi sp.n. - + - -
Limnophyes asquamatus Andersen, 1937 - + - - ГОЛ
L. pumilio (Holmgren, 1869) + + + - ГОЛ
Limnophyes sp. - - + -
Mesocricotopus thienamanni (Goetghebuer, 1940) + - - + ГОЛ
Metriocnemus (Metriocnemus) picipes (Meigen, 1818) + + - - ГОЛ
Orthocladius (Euorthocladius) sp.1 + - - -
Orthocladius (E.) sp.2 + - - -
Orthocladius (Orthocladius) sp. +
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1 2 3 4 5 6
Paracladius alpicola Zetterstedt, 1850 + - + - ГОЛ
Parakiefferiella fennica Tuiskunen, 1986 + + - - ГОЛ
P. nigra Brundin, 1949 - - - + ГОЛ
P. scandica Brundin, 1956 + - + - ПАЕ
Paraphaenocladius impensus (Walker, 1856) + - - - ГОЛ
Psectrocladius sp. - + + +
Rheocricotopus (Rheocricotopus) tshernovskii 
Makarchenko et Makarchenko, 2005 - + - - ВМО

Smittia controversa Makarchenko et Makarchenko, 2005 + - - - ВПМ
S. nudipennis (Goetghebuer, 1913) - + - - ПАЕ
Synorthocladius semivirens (Kieffer, 1909) - - + - ГОЛ
Tokunagaia darpiri sp.n. + - - -
Zalutschia furcarca Sӕther, 1976 - - + + ГОЛ
Z. trigonacies Sӕther, 1976 - + - - ГОЛ
Z.  zalutschicola Lipina, 1939 - - - + ГОЛ
Подсемейство Chironominae
Триба Chironomini + – – –
Chironomus sp.1 + – + –
Chironomus sp.2 + – – –
Chironomus sp.3 + – – –
Cryptochironomus redekei (Kruseman, 1933) + + – – ПТП
Endochironomus ? tendens (Fabricius, 1775) – – + – ПТП
Pagastiella orophila (Edwards, 1929) – + – – ГОЛ
Parachironomus khatyrka Orel, 2017 + – – – ВПМ
P. subalpinus (Goetghebuer, 1932) + – – – ГОЛ
Paracladopelma nigritulum (Goetghebuer, 1942) – – + ПТП
Paratendipes tshernovski  Zorina, 2004 + – – – ВМО
Polypedilum (Tripodura) pullum (Zetterstedt, 1838) + – – – ПТП
Sergentia baueri Wülker, Kiknadze, Kerkis & Nevers, 1999 + – – – ПТП
S. psiloptera (Edwards, 1935) + – ПТП
Stictochironomus sticticus (Fabricius, 1781) + + + – ГОЛ
S. unguiculatus (Malloch, 1934) + – + + ГОЛ
Триба Tanytarsini + – – –
Cladotanytarsus (Cladotanytarsus) difficilis Brundin, 1927 + + – – ПТП
Constempellina brevicosta (Edwards, 1937) + + – + ГОЛ
Micropsectra chuzenotescens Sasa, 1984 + – – – ВМО
M. insignilobus Kieffer, 1924 – – + – ГОЛ
M. logani (Johannsen, 1928) + – – – ГОЛ
Micropsectra sp.* + – –
Paratanytarsus natvigi (Goetghebuer, 1933) + + + – ГОЛ
P. tenuis (Meigen, 1830) + + – – ГОЛ
P. setisimanus (Goetghebuer, 1933) + – – – ГОЛ
Stempellina edwardsi Spies et Sӕther, 2004 + + + – ГОЛ
Tanytarsus bathophilus Kieffer, 1911 – – – + ГОЛ
T. heliomesonyctios Langton, 1999 + – – + ГОЛ
T. lestagei Goetghebuer, 1922 + + + – ПТП
T. norvegicus (Kieffer, 1924) + – – – ГОЛ
ВСЕГО: 75 видов 56 25 21 13

Примечание. Звездочкой обозначены новые для науки виды, описания которых будут приведены в от-
дельных статьях.

Окончание табл. 1
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Материал и методика

Основным материалом для работы послужили имагинальные сборы кома-
ров-звонцов, сделанные в 2018 г. Е.В. Хаменковой путем обкашивания сачком 
прибрежной растительности и сбора роящихся особей на озерах Большой Дарпир 
(северная точка –  64°11ʹ18.75ʹʹ N, 148°02ʹ39.33ʹʹ E; южная точка –  64°05ʹ35.44ʹʹ N, 
148°01ʹ48.42ʹʹ E) и Малый Дарпир (северная точка –  64°04ʹ20.87ʹʹ N, 148°02ʹ22.36ʹʹ E; 
южная точка –  64°02ʹ20.05ʹʹ N, 148°03ʹ00.13ʹʹ E) Момского р-на Республики Саха 
(Якутия), а также на озерах Уи (северная точка –  63°50ʹ03.26ʹʹ N, 147°52ʹ57.56ʹʹ E; 
южная точка –  63°49ʹ01.22ʹʹ N, 147°54ʹ01.54ʹʹ E) и Момонтай (северная точка –  
63°44ʹ18.06ʹʹ N, 148°07ʹ27.26ʹʹ E; южная точка –  63°38ʹ29.96ʹʹ N, 148°11ʹ04.24ʹʹ E) Су-
суманского р-на Магаданской обл. (рис. 1). Также были использованы куколки 
и личинки хирономид, извлеченные из желудков рыб –  хариуса и гольца. Места 
сборов показаны на рис. 2–3.

Имагинальный материал фиксировали 70%-м этанолом для морфологических 
исследований и 96%-м этанолом для ДНК-анализа. Молекулярно-генетическое 
изучение собранных хирономид еще не завершено.

В описаниях новых видов использована терминология и сокращения по О.А. Сэ-
теру (Sӕther, 1980). Типы распространения даны по К.Б. Городкову (1984). Так-
же, при уточнении распространения использованы современные каталоги (Ashe, 
O’Connor, 2009, 2012) и база данных хирономид Европы (Sӕther, Spies, 2013).

Голотипы и паратипы новых видов, а также весь другой использованный 
материал, хранятся в Лаборатории пресноводной гидробиологии Федерального 
научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН 
(г. Владивосток).

Рис. 1. Обследованные озёра Дарпирской впадины хребта Черского. Фото В.В. Поспехова, 
А.В. Андреева и Д.А. Андреевой
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Рис. 2. Схема расположения мест сбора материала на озерах Большой и Малый Дарпир (А) 
(отмечены серыми кружками), Уи (Б) (отмечено черным кружком)

Рис. 3. Схема расположения мест сбора материала (отмечены черными кружками) на озере 
Момонтай
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Фауна хирономид озер Дарпирской впадины хребта Черского

Приведенный ниже в табличном варианте предварительный список хироно-
мид изученных озер включает 75 видов из 43 родов 6 подсемейств –  Podonominae 
(1 вид), Tanypodinae (1 вид), Diamesinae (5 видов, 3 рода), Prodiamesinae (1 вид), 
Orthocladiinae (38 видов, 21 род), Chironominae (29 видов, 16 родов). Не менее пяти 
видов оказались новыми для науки. Описания трех из них, C. (C). drazhnicus sp. n., 
Krenosmittia margarittoi sp. n. и Tokunagaia darpiri sp. n., приведены ниже, описания 
других видов будут опубликованы в отдельных работах. К наиболее интересным 
находкам можно отнести новый для Палеарктики вид Zalutschia furcarca, известный 
ранее только из Сев. Америки, а также новые для фауны России виды Parakiefferiella 
fennica и Heterotrissocladius brundini, которые ранее указывались из Западной 
Европы, а также Tanytarsus heliomesonyctios, для которого впервые был пойман 
и описан самец. Этот вид считался партеногенетическим и был зарегистрирован 
только на архипелаге Шпицберген, острове Ян-Майен (Норвегия) и в арктической 
Канаде. Шесть видов, Cricotopus (C.) ephippium, C. (C.) polaris, C. (I.) laricomalis, 
C. (I.)? pilitarsis, Doncricotopus dentatus и Paracladius alpicola, впервые отмечены 
для российского Дальнего Востока. Ряд видов имеет ограниченное распространение 
и ареалы которых не выходят за пределы типового местообитания или некоторых 
районов Чукотки и Магаданской обл. К таким видам можно отнести Arctodiamesa 
breviramosa, который был описан и известен лишь из устья р. Лена. Виды Abiskomyia 
virgo orientalis, Parachironomus khatyrka, P. subalpinus, Cladotanytarsus (C.) difficilis, 
Paratanytarsus natvigi и P. tenuis до находки на озерах Дарпирской впадины были 
указаны из северо-восточных отрогов Корякского нагорья (бассейны рек Хатырка 
и Великая). Также, Parakiefferiella scandica отмечалась ранее только с Чукотки, 
а Zalutschia zalutschicola –  с Охотского побережья Магаданской обл.

Наибольшее количество видов (56) обнаружено в озере Большой Дарпир, 
в озерах Малый Дарпир –  25 видов, Уи– 21 вид, Момонтай –  13 видов. По типам 
распространения на долю голарктических приходится 38 видов, палеарктических 
23 вида. Из палеарктических видов преобладают транспалеаркты, которых обнару-
жено 11, восточно-палеарктических материковых –  4, восточно-палеарктических 
материково-островных –  3, палеарктических аркто-альпийских –  2 и восточно-па-
леарктических аркто-альпийских –  1 вид.

Описания новых и малоизвестных видов, таксономические замечания

Cricotopus (Cricotopus) drazhnicus Makarchenko et Makarchenko, sp. n.
Рис. 4–7.
http/urn:lsid:zoobank.org:act:D0C33A7F-90A6-4298-9E29-0F053B51DC87
Материал. Голотип: имаго самец, Магаданская обл., хребет Черского, Дар-

пирская впадина, озеро Уи, 9.VIII.2018, Е. Хаменкова. Паратипы: 3 имаго самца, 
там же, где голотип, Е. Хаменкова; 1 имаго самец, Саха (Якутия), хребет Черского, 
озеро Б. Дарпир, 31.VII.2018, Е. Хаменкова.

Этимология. Вид назван по имени ООО Дражник «Сусуманзолота», сотрудни-
ки которого оказали бесценную помощь в организации и проведении экспедиции.

Описание. Имаго, самец (n = 3). Длина тела 3,0–3,3 мм. Отношение длины 
тела к длине крыла 1,25–1,35.

Окраска. Голова темно-коричневая. Грудь темно-коричневая, с более светлыми 
участками в гумеральной области, прескутеллярные полосы выделяются более 
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темной окраской. Крыло светло-коричневое, с коричневыми жилками. Жужжаль-
ца в базальной половине желтоватые, в дистальной –  коричневатые. Ноги тем-
но-коричневые, но трохантеры и основания бедер светло-желтые. Тергиты I–VIII 
темно-коричневые, тергиты V–VIII вдоль заднего края желтоватые; тергит IX 
и гипопигий коричневые.

Голова. Глаза покрыты щетинками, немного вытянуты дорсомедиально. Тем-
поральных щетинок 12, расположенных в 1–2 ряда. Клипеальных щетинок 7–10. 
Антенна с 13 флагелломерами и хорошо развитыми султанами щетинок; 13-й 
флагелломер с заостренной вершиной и чувствительными белыми короткими ще-
тинками; 2–4 флагелломеры с чувствительными волосками; AR0,56–0,62. Длина 
2–5 члеников максиллярного щупика (в мкм) –  80–88: 92–112: 104–128: 168–180.

Грудь. Переднеспинка латерально с 8–11 щетинками. Акростихальных щети-
нок среднеспинки 16–23 (в двух рядах), дорсоцентральных –  61–136 (соединяются 
в прескутелярной области), преалярных –  9–16, супралярных –  1–4, скутеллярных –  
40–54 (разбросаны по всей поверхности щитка).

Крылья. Длина 2,40–2,44 мм. На R11–13 коротких щетинки, на R1 0–2 щетинки, 
на R4+5 щетинки отсутствуют. Вершина костальной жилки на 30–40 мкм заходит 
за вершину R4+5. Жилка R2+3 ближе к R1 и делит расстояние R1–R4+5 в отношении 1 : 2. 
Cu1 в дистальной половине немного изогнута. Чешуйка с 8–10 щетинками. Анальная 
лопасть развита, немного усеченная.

Ноги. BR1 1,5–2,0; BR2 1,4–1,8; BR3 2,0–2,7. Длина члеников ног и их ин-
дексы приведены в табл. 2. На t1 1 шпора длиной 48–52 мкм, на t2 2 шпоры раз-
ной длины (32–36 мкм и 28–32 мкм), на t3 2 шпоры разной длины (76–84 мкм 
и 24–36 мкм) и гребень из 12–14 игловидных щетинок. В базальной половине ta1P3 
8–12 чувствительных волосков. Пульвиллы отсутствуют.

Таблица 2
Длина члеников ног (мкм) и их индексы самца Cricotopus (C.) drazhnicus sp.n. (n = 3)

P f t ta1 ta2 ta3 ta4 ta5 LR SV BV

P1 912-960 1088-1136 656-688 400-448 304-336 208-224 168-176 0,59-0,62 2,98-3,10 2,35-2,47

P2 992-1056 1040-1080 480-496 304-320 240-256 176 160-176 0,45-0,46 4,27-4,31 2,79-2,88

P3 1040-1088 1232-1264 640-656 368-384 328-336 192-208 176 0,51-0,52 3,57-3,62 2,69-2,74

Брюшко. Щетинки на тергитах I–VIII расположены по всей поверхности.
Гипопигий (рис. 4–7). Тергит IX с 9–11 короткими щетинками с одной стороны 

от средней линии. Анальный отросток отсутствует. Латеростернит IX с 5–8 щетин-
ками. Длина поперечной стернаподемы 164–176 мкм, оральные выросты мощные, 
треугольные. Гоностиль 120 мкм длиной, субапикально с заостренной на вершине 
кристой; длина терминального шипа 20–28 мкм; рядом с терминальным шипом 
сидят 2 щетинки такой же длины. Гонококсит 280–300 мкм длиной; верхние при-
датки плоские; нижние придатки состоят из двух отдельных частей –  вытянутого 
бугорка, покрытого длинными щетинками и микротрихиями, а также более круп-
ного, почти прямоугольного выроста с округлой вершиной и покрытым сильными 
щетинками. Обращает на себя внимание наличие в середине проктигера у заднего 
края овально-конусовидного образования с темной вершиной.

Диагноз. C. (C.) drazhnicus sp. n. входит в группу видов tibialis и наиболее бли-
зок по строению гипопигия самца, а именно нижнего придатка гонококсита, виду 
C. (C.) beringensis Oliver et Dillon, от которого хорошо отличается темно-коричневым 
цветом груди, слабо развитым плоским верхним придатком гонококсита, наличием 
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Рис. 4–7. Гипопигий самца Cricotopus (C.) drazhnicus sp.n. 4, 6–7 – общий вид, сверху;  
5 – гоностиль. Масштабная линейка 50 мкм

хорошо развитых длинных щетинок опахала антенны и более высоким индексом 
антенны (AR0,56–0,62). Самец C. (C.) beringensis имеет желто-коричневую грудь 
с темными продольными полосами. Верхний придаток гонококсита хорошо раз-
вит. Щетинки опахала антенны редуцированы. AR0,39–0,42 (Oliver, Dillon, 1988).

Распространение. Известен только из типового местообитания –  озер Уи 
и Б. Дарпир бассейна р. Колыма.

Krenosmittia margarittoi Makarchenko et Makarchenko, sp. n.
Рис. 8.
http/urn:lsid:zoobank.org:act:0A36FDE1-4C56-4C03-B8C3-25FC91839888
Материал. Голотип: имаго самец, Саха (Якутия), хребет Черского, Дарпирская 

впадина, озеро Малый Дарпир, 6.VIII.2018, Е. Хаменкова.
Этимология. Вид назван в честь замечательного колымского фотографа Викто-

ра Борисовича Маргаритто (30.10.1923–08.08.1994). В.Б. Маргаритто легендарный 
для Колымского края человек, посвятивший этой суровой земле большую часть 
своей жизни.
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Описание. Имаго, самец (n = 1). Длина тела 1,37 мм. Отношение длины тела 
к длине крыла 1,40.

Окраска. Голова, грудь и ноги темно-коричневые, брюшко коричневато-серое.
Голова. Округлые, голые. Из темпоральных щетинок присутствуют только 1–2 

посторбитальных. На клипеусе 8 щетинок. Антенна с 13 флагелломерами и хорошо 
развитыми султанами щетинок; 13-й флагелломер слабо расширяется к вершине, 
апикально с группой из 6–10 коротких щетинок; AR0,41. Длина 1–5 члеников 
максиллярного щупика (в мкм) –  20 : 24 : 28 : 44 : 72.

Грудь. Доли переднеспинки не соприкасаются, без щетинок. Акростихальные 
щетинки среднеспинки отсутствуют, дорсоцентральных щетинок 6, преалярных –  1, 
скутеллярных –  2.

Крылья. Неокрепшие. Длина 0,98 мм. Вершина R4+5 расположена проксимальнее 
вершины M3+4. Чешуйка голая. Анальная лопасть слабо развита.

Ноги. BR1 3,4; BR2 2,5; BR3 4,2. Длина члеников ног и их индексы приведены 
в табл. 3. На t1 1 шпора длиной 24 мкм, на t2 1 шпора длины 16 мкм, на t3 1 шпора 
длиной 25 мкм и гребень из 10–11 игловидных щетинок.

Таблица 3
Длина члеников ног (мкм) и их индексы самца Krenosmittia margarittoi sp.n. (n = 1)

P f t ta1 ta2 ta3 ta4 ta5 LR SV BV

P1 272 368 156 84 72 44 54 0,42 4,10 3,13

P2 384 328 148 88 76 40 44 0,45 4,81 3,13-3,24

P3 352 400 188 84-88 96-100 56 54-56 0,47 4,0 2,69-2,74

Гипопигий (рис. 8). Тергит IX широко-округлый, с анальным отростком и 6 ще-
тинками по краю. Анальный отросток длиной 20 мкм, шириной 12 мкм, голый, 
в дистальных двух третях темный. Латеростернит IX с 1 щетинкой. Длина попе-
речной стернаподемы 68 мкм, оральные выросты высокие, округлые. Гоностиль 
48 мкм длиной, немного изогнут, с вытянутой и округлой на вершине кристой; 
длина терминального шипа 8 мкм. Гонококсит 108 мкм длиной; верхние придатки 
слабо округлые, со щетинками; нижние придатки широкие, апикально угловидные, 
с микротрихиями и щетинками. Вирга расположена на границе тергитов VIII и IX, 
состоит из 4–5 щетинок, щетинки наружной пары более широкие.

Диагноз. Длина тела 1,37 мм, длина крыла 0,98 мм. Голова, грудь и ноги тем-
но-коричневые, брюшко коричневато-серое. 13-й флагелломер слабо  расширяется 
к вершине, апикально с группой из 6–10 коротких щетинок; AR0,41. На бёдрах 
всех ног по одной шпоре. Тергит IX широко-округлый. Анальный отросток го-
лый, в дистальных двух третях темный. Гоностиль немного изогнут, с вытянутой 
и округлой на вершине кристой. Верхние придатки гонококсита слабо округлые, 
со щетинками; нижние придатки широкие, апикально угловидные, с микротри-
хиями и щетинками. Вирга расположена на границе тергитов VIII и IX, состоит 
из 4–5 щетинок. От известных видов рода Krenosmittia Thienemann et Kruger отли-
чается слегка изогнутой формой гоностиля, который имеет кристу, а также формой 
нижнего придатка гонокосита и анального отростка, который в дистальных двух 
третях тёмный.

Как известно, самцы родов Krenosmittia и Parakiefferiella Thienemann очень 
близки и у некоторых видов последнего может отсутствовать характерный для рода 
пучок макротрихий (tuft) на вершине среднеспинки (Tuiskunen, 1986; Макарченко, 
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Макарченко, 2010). Поэтому для уточнения родовой принадлежности K. margarittoi 
sp. n. в будущем крайне необходимо получить и изучить преимагинальные стадии 
развития.

Распространение. Известен только из типового местообитания –  озера М. Дар-
пир бассейна р. Колыма.

Tokunagaia darpiri Makarchenko et Makarchenko, sp. n.
Рис. 9.
http/urn:lsid:zoobank.org:act:68730B6C-0064-489C-A733-25B60C102F19
Материал. Голотип: имаго самец, Саха (Якутия), хребет Черского, озеро 

Б. Дарпир, 5.VIII.2018, Е. Ха-
менкова.

Этимология. Вид назван 
по имени озёр Дарпир –  типо-
вого местообитании нового вида

Описание. Имаго, самец 
(n = 1). Длина тела 2,3 мм. От-
ношение длины тела к длине 
крыла 1,37.

Окраска. Голова коричне-
вая. Переднеспинка груди свет-
ло-желтая; среднеспинка свет-
ло-желтая, с темно-коричневы-
ми полосами; боковые склериты, 
кроме MAII и Pe желтовато-ко-
ричневатые; MAII и Pe частично 
темные; щиток коричневатый; 
заднеспинка коричневая. Крыло 
коричневатое. Ноги коричневые. 
Гипопигий коричневый.

Голова. Глаза округлые, го-
лые. Из темпоральных щетинок 
присутствуют 4 внутренних вер-
тикальных, 2 –  наружных вер-
тикальных, 4–5 –  посторбиталь-
ных. Клипеальных щетинок 6. 
Антенна с 13 флагелломерами 
и хорошо развитыми султана-
ми щетинок; 13-й флагелломер 
шпилевидный, субапикально 
с чувствительными белыми 
волосками; AR0,62. Длина 1–5 
члеников максиллярного щупи-
ка (в мкм) –  20: 36: 68: 68–72: 
96–104.

Грудь. Переднеспинка лате-
рально с 3 щетинками. Акрости-
хальных щетинок среднеспинки 
около 8, начинаются от границы 

Е.А. Макарченко, М.А. Макарченко, О.В. Орел, Е.А. Хаменкова

Рис. 8–9. Общий вид (сверху) гипопигия самца Krenosmittia 
margarittoi sp.n. (8) и Tokunagaia darpiri sp.n. (9). Масштабная 
линейка для рис. 8 – 20 мкм, рис. 9 – 50 мкм
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с переднеспинкой и доходят до середины среднеспинки,  дорсоцентральных щетинок 
6, преалярных –  2, скутеллярных –  4.

Крылья. Длина 1,68 мм. На R5–7 коротких щетинки, на R1 щетинки отсутству-
ют, на R4+5 2–4 щетинки в дистальной части. Вершина костальной жилки на 72 мкм 
заходит за вершину R4+5. Жилка R2+3 имеется. Вершина R4+5 на одном уровне с вер-
шиной M3+4. Чешуйка с 3–5 щетинками. Анальная лопасть слабо развита.

Ноги. BR2 2,0; BR3 2,5. Длина члеников ног и их индексы приведены в табл. 4. 
На t1 1 шпора длиной 32 мкм, на t2 1 шпора длиной 16 мкм, на t3 1 шпора длиной 
32 мкм и гребень из 10 игловидных щетинок. На ta1P2 1 ложня шпора, на ta2P2 0–1 
ложная шпора. На ta1P3 0–1 ложная шпора и 3–4 чувствительных волоска.

Таблица 4
Длина члеников ног (мкм) и их индексы самца Tokunagaia darpiri sp.n. (n = 1)

P f t ta1 ta2 ta3 ta4 ta5 LR SV BV
P1 608 640 – – – – – – – –
P2 608 592 284 180 148 88 100 0,48 4,22 2,87
P3 688 720 356 216 176 100 96 0,49 3,95 3.0

Гипопигий (рис. 9). Тергит IX без анального отростка в виде двух полукру-
гов, покрытых 20 щетинками (по 9–11 на каждой стороне). Латеростернит IX с 3 
щетинками. Длина поперечной стернаподемы 96 мкм, оральные выросты развиты, 
округло-треугольные. Гоностиль 64 мкм длиной, немного изогнут, к вершине 
сужается, густо покрыт микротрихиями и редкими щетинками; длина терминаль-
ного шипа 10 мкм; внутренняя часть темно-коричневая до чёрного. Гонококсит 
176 мкм длиной, густо покрыт микротрихиями и редкими щетинками; нижние 
придатки слабо выступающие, занимают большую часть дистальной половины 
гонококсита, покрыты микротрихиями и щетинками. Вирга маленькая, от массив-
ного хитинизированного основания отходят 2 шиповидные щетинки длиной около  
4–6 мкм.

Диагноз. Длина тела 2,3 мм, длина крыла 1,68 мм. Глаза округлые. Передне-
спинка груди светло-желтая; среднеспинка светло-желтая, с темно-коричневыми 
полосами. 13-й флагелломер шпилевидный, субапикально с чувствительными 
белыми волосками; AR0,62. На бёдрах всех ног по одной шпоре. Тергит IX без 
анального отростка в виде двух полукругов. Гоностиль немного изогнут, к вершине 
сужается, его внутренняя часть темно-коричневая до чёрного. Гонококсит густо 
покрыт микротрихиями и редкими щетинками; нижние придатки слабо высту-
пающие, занимают большую часть дистальной половины гонококсита, покрыты 
микротрихиями и щетинками. Вирга маленькая, состоит их двух шиповидных 
щетинок. От известных видов рода Tokunagaia Sӕther самец нового вида хорошо 
отличается формой гоностиля, который по внутреннему краю окрашен в тёмно-ко-
ричневый до чёрного цвет, а также нижним придатком гонококсита, занимающим 
большую часть дистальной половины гонококсита.

Распространение. Известен только из типового местообитания –  озера Б. Дар-
пир бассейна р. Колыма.

Tanytarsus heliomesonyctios Langton, 1999
Рис. 10–13.
Tanytarsus sp. Langton, 1992 (экология, партеногенез, филогения)
Tanytarsus heliomesonyctios Langton, 1999: 212, Fig. 1 b, d, f (самка); Fig. 2 b, 

e, f (куколка)
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Tanytarsus heliomesonyctios Langton, 1999; Stur, Ekrem, 2011:32, Figs 27–32 
(личинка)

Материал. 4 имаго самца, Россия, Магаданская область, оз. Момонтай, 27–28.
VII.2016; 4 имаго самца, там же, 9.VIII. 2018, сб. Е. Хаменкова; 4 имаго самца, Саха 
(Якутия) оз. Б. Дарпир, 4.VIII. 2018, Е. Хаменкова.

Описание. Имаго самец (n = 3) коричневый.
Длина тела 3,6–4,7 мм. Отношение длины тела к длине крыла 1,17–1,61.
Окраска. Антенна темно-коричневая. Основной цвет среднеспинки и щиток 

коричневый, мезонотальные полосы и заднеспинка тёмно-каричневые. Жужжальца 

Рис. 10–13. Гипопигий самца Tanytarsus heliomesonyctios Langton, 1999. 1–2 – общий вид, сверху; 
3–4 – то же, сбоку. Масштабная линейка 50 мкм

Е.А. Макарченко, М.А. Макарченко, О.В. Орел, Е.А. Хаменкова
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коричневые. Ноги коричневые. Тергиты брюшка коричневые, с тёмно-коричневой 
полосой вдоль заднего края.

Голова. Фронтальные бугорки конусовидные, длиной 10–24 мкм, шириной 
6.8–17 мкм. Вертикальных щетинок 16. Клипеус с 16–20 щетинками. Максилляр-
ные щупики длиной 752–928 мкм. Длина 2–4 члеников максиллярного щупика 
(в мкм) –  80–96: 216–248: 200–240: 256–344. Антенна длиной 1638–1701 мкм. Дли-
на последнего членика антенны 1050–1071 мкм. AR1,67–1,79. Отношение длины 
антенны к длине максиллярного щупика 1,81–2,18.

Грудь. Акростихальных щетинок среднеспинки 4–10, дорсоцентральных –  8–14, 
преалярных –  2, скутеллярных –  18.

Крыло длиной 2,8–3,7 мм, шириной –  1,0–1,05 мм. Брахиолюм с 1 щетинкой. 
Поверхность крыла в апикальной половине с макротрихиями. R с 23–29, R1 c 3–23, 
R2+3 10–30, R4+5 с 45–65, M3+4 26–50, Cu1 9. VR0,94–1,18.

Ноги покрыты крепкими длинными щетинками. Длина шпоры на t1 24–31 мкм, 
длина шпор на t2 27–31 мкм, длина шпор на t3 31–41 мкм. Длина члеников ног и их 
индексы приведены в табл. 5.

Таблица 5
Длина члеников ног (мкм) и их индексы самца Tanytarsus heliomesonyctios Langton

P f t   ta1 ta2 ta3 ta4 ta5

P1 1218–1596 819–1009 1365–1722 798–882 588–735 378–504 179–221

P2 1176–1407 1113–1281 546–609 399–462 315–336 189–231 126–168

P3 1470–1827 1428–1785 924–1176 651–777 525–630 315–399 168–210

P LR SV BV BR

P1 1,65–1,71 1,49–1,51 1,81–1,93 6,36–6,75

P2 0,48–0,49 4,19–4,41 2,75–2,76 6,25–6,67

P3 0,63–0,66 3,07–3,20 2,30–2,38 8,00–9,00

Гипопигий (рис. 10–13). Тергит IX с 0–3 медиальными щетинками. Дорсаль-
ная поверхность тергита IX от анального отростка и до медиальных щетинок без 
микротрихий. Анальный отросток треугольной формы с широким основанием 
(длина 85–102 мкм, ширина в апикальной части 17 мкм), несущим по 16 щетинок 
с каждой стороны, апикально закруглён, с 10–12 шипами между анальными кре-
стами (длина 102–133 мкм и высота 7–10 мкм в латеральном виде), микротрихии 
отсутствуют, передний край тергита IX с латеральными выступами. Гонококсит 
длиной 231–238 мкм, по внутреннему краю с 3–4 щетинками. Ширина поперечной 
стернаподемы 119–126 мкм. Фаллаподема длиной 187–221 мкм. Верхний придаток 
гонококсита овальной формы (длина 65–85 мкм, ширина 41–44 мкм дорсально 
и 31 мкм вентрально), с 3–4 крепкими вентро-латеральными щетинками и 6–8 
дорсо-латеральными щетинками, без микротрихий. Дигитус слабо развит (длина 
14 мкм, ширина 6,8 мкм). Общая длина медиального придатка с шиловидными 
щетинками 153–170 мкм, длина основания –  78–92 мкм. Нижний придаток гоно-
коксита длиной 102–153 мкм, с 21–24 щетинками. Гоностиль длиной 255–262 мкм, 
расширен в проксимальной трети (71–85 мкм). HR0,91.

Замечания. Tanytarsus heliomesonyctios Langton был описан Ленгтоном 
в 1999 году по куколкам и самкам, которых собрала Кейт Сильвестер (Dr. Kate 
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Silvester, medical officer to the British Joint Services Expedition to Borup Fiord), ис-
следуя фауну четырёх озер на острове Э́лсмир (Ellesmere Island) (Langton, 1999). 
Затем, в 2008 году в результате изучения амфибиотических насекомых водоёмов 
и водотоков полярного архипелага Шпицберген были собраны куколки, самки 
и личинки. Используя метод ДНК-анализа, Т. Экрему и Е. Штур удалось связать 
все стадии развития и впервые описать личинку T. heliomesonyctios Langton (Stur, 
Ekrem, 2011). До настоящего времени этот вид считался партеногенетическим и его 
ареал обитания находился за Полярным кругом. В результате обработки имаги-
нального материала хирономид, собранного Е. Хаменковой на озёрах Момонтай 
и Б. Дарпир, и используя морфологический материал, а также данные ДНК-анализа, 
проведенного к. б. н. А.А. Семенченко, нами впервые приводится описание самца 
T. heliomesonyctios. Результаты молекулярно-генетического изучения вида будут 
приведены в отдельной статье.

Самцы T. heliomesonyctios относятся к группе видов lugens, так как имеют 
раздельные анальные полосы на тергите IX, кресты анального отростка без ми-
кротрихий, верхний придаток овальной формы и слабо развит дигитус, медиальный 
придаток длинный с широкими листьевидными щетинками. В таблице 6 приведены 
основные морфологические признаки самцов T. heliomesonyctios и двух наиболее 

Таблица 6 
Сравнительная характеристика признаков имаго самцов Tanytarsus группы видов lugens

Признаки
T. bathophilus 

Kieffer, 1911 (по: 
Ekrem et al., 2003)

T. lugens (Kieffer, 
1916) (по: Riess, 

Fittkau, 1971)

T. heliomesonyctios 
L. (наши данные)

Длина тела, мм 3,3 – 3,6–4,7
Длина крыла, мм 1,89–2,80 3,0 2,8–3,7
Длина фронтальных бугорков, 
мкм 36 – 10–24

Длина последнего членика 
антенны, мкм 552 – 1050–1071

AR 1.27–1.79 1,7–1,8 1,67–1,79
Ac 20 – 4–10
Dc 13 – 8–14
Scts 8 – 18

LR1 1.53–1.90 – 1,65–1,71

BR1 4.1 5–7 6,36–6,75

Длина анального отростка, мкм 61–76 – 85–102
Число шипов между анальными 
крестами 9–32 – 10–12

Число медиальных щетинок на 
тергите IX 0 – 2–3 (редко 0)

Длина медиального придатка, 
мкм 65–72 48–54 78–92

Дигитус Слабо развит Отсутствует Слабо развит

Длина нижнего придатка, мкм 79–90 – 102–153

Длина гонококсита, мкм 166–180 – 231–238
Длина гоностиля, мкм 151–162 – 255–262
HR 1.04–1.14 – 0,91
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схожих видов группы lugens –  T. bathophilus Kieffer, 1911 и T. lugens (Kieffer, 1916). 
Самцы T. heliomesonyctios отличаются большим размером тела, более длинным 
последним члеником антенны, хетотаксией груди, наличием медиальных щетинок 
на тергите IX (редко медиальные щетинки отсутствуют), наличием слабо развитого 
дигитуса (см. табл. 6).

Распространение. Голарктический вид. Найден в самой северной части Нор-
вегии –  архипелаг Шпицберген, а также в Арктической Канаде (Остров Э́лсмир). 
Для фауны России указывается впервые.

Doncricotopus dentatus Tuiskunen, 1985
Doncricotopus dentatus Tuiskunen, 1985: 102, Figs. 4–8.
Материал: 1 имаго самец, Саха (Якутия), хребет Черского, Дарпирская впади-

на, озеро Малый Дарпир, 6.VIII.2018; 5 самцов, Магаданская обл., хребет Черского, 
Дарпирская впадина, озеро Уи, 9.VIII.2018.

Замечания. Пойманные на озерах Дарпирской впадины имаго самцы рода 
Doncricotopus Sæther по основным морфологическим признакам наиболее близки 
видам D. dentatus и D. bicaudatus Sæther, 1981, но по строению гипопигия самца, 
а именно наличию на гоностиле 2–4 терминальных шипов, мы отнесли с определенной 
долей сомнения наши особи к виду D. dentatus. Надеемся после получения результатов 
молекулярно-генетического анализа уточнить их видовой статус, а в настоящее время 
в табл. 7 мы приводим сравнительную характеристику самцов D. dentatus из озер 
М. Дарпир, Уи и Финляндии с самцами D. bicaudatus из Сев. Америки.

Таблица 7
Сравнительная характеристика некоторых признаков имаго самцов  

Doncrcicotopus dentatus Tuiskunen и D. bicaudatus Sӕther

Признаки
D. dentatus (n = 4)

Озёра М. Дарпир и Уи 
(наши данные)

D. dentatus (n = 3)
Финляндия

(по: Tuiskunen, 1985)

D. bicaudatus (n = 3)
Канада

(по: Saether, 1981)

Длина тела, мм 2,3–2,6 2,0–2,5 3,0–3,36

Длина крыла, мм 1,84–2,08 1,5–1,8 1,88–2,06

AR 1,28–1,46 0,95–1,2 1,56–1,71

Число щетинок 
на чешуйке 11–18 5–7 10–18

Число щетинок 
на тергите IX 9–12 5–9 14

Число терминальных 
шипов на гоностиле 2–4 2–3 1

Распространение. До находки в горных озёрах бассейна р. Колыма вид был 
известен из Финляндии, Норвегии (Ashe, O’Connor, 2012) и Среднего Урала (Кра-
шенинников, 2011).
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Введение

Река Бурея –  один из крупнейших притоков р. Амур, ее обширный бассейн 
расположен на территории Хабаровского края и Амурской области. Длина реки 
от слияния Правой и Левой Буреи составляет 623 км, общая площадь водосбо-
ра –  70 700 км2, гидрографическую сеть составляют 16 500 рек и более 1650 озер. 
На р. Бурея, у пос. Талакан Амурской области, плотиной Бурейской ГЭС образовано 
Бурейское водохранилище каньонного типа. Физико-географическая характери-
стика бассейна р. Бурея описана в одной из глав книги, посвященной всесторон-
ним аспектам изучения влияния Бурейского гидроузла на водную биоту водотока 
и вновь созданного водохранилища (Сиротский, Тесленко, 2007).

https://doi.org/10.25221/levanidov.08.10 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЦИАНОБАКТЕРИЙ И 
ВОДОРОСЛЕЙ ВОДОЕМОВ БАССЕЙНА Р. БУРЕЯ 

(ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)

Л.А. Медведева, Т.В. Никулина 
Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН,  

пр. 100-летия Владивостока, 159, г. Владивосток, 690022, Россия. 
E-mail: medvedeva@ibss.dvo.ru, nikulina@biosoil.ru

Приведён аннотированный список цианобактерий и пресноводных водорослей 
водоемов бассейна р. Бурея, насчитывающий 608 видов (включая разновидности 
и формы – 671 таксон) из 8 отделов и 175 родов. Наиболее многочисленными и раз-
нообразными были диатомовые – 336 видов (включая разновидности и формы – 387) 
и харовые водоросли – 123 вида (133). К числу наиболее интересных и редких видов 
водорослей можно отнести Actinella brasiliensis, Tetracyclus glans, Surirella pantocsekii, 
Micrasterias foliacea. Эти виды характеризуются своеобразными экологическими осо-
бенностями и обладают ограниченным распространением.

SPECIES DIVERSITY OF CYANOBACTERIA AND ALGAE  
IN THE BUREYA RIVER BASIN (KHABAROVSK TERRITORY)

L.A. Medvedeva, T.V. Nikulina
Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity of Far Eastern Branch  

of the Russian Academy of Sciences, 159 Stoletiya Vladivostoka Avenue, Vladivostok, 690022, Russia. 
E-mail: medvedeva@ibss.dvo.ru, nikulina@biosoil.ru

An annotated list of cyanobacteria and freshwater algae of the Bureya River basin 
numbered 608 species of algae (including varieties and forms − 671) from 8 divisions and 
175 genera is given. The most numerous and diverse were Bacillariophyta − 336 species 
(including species and forms − 387) and Charophyta − 123 (133). Actinella brasiliensis, 
Tetracyclus glans, Surirella pantocsekii, Micrasterias foliacea are the most interesting and 
rare species of algae. These species characterize by peculiar environmental features and 
have limited distribution.
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Первые сведения о пресноводных водорослях бассейна р. Бурея были опубли-
кованы в сборнике трудов государственного природного заповедника «Буреинский» 
(Медведева, 1999). Были обследованы водотоки: реки Бурея, Правая Бурея, Левая 
Бурея, Чегдомын, Ургал, Серегекта, Усмань, ключ Иванов, ручей Большие Сатанки, 
а также небольшие временные водоемы в долине р. Бурея. По сборам водорослей 
перифитона, проведенным в 1993–1994 гг., было обнаружено 200 видов водоро-
слей (с учетом видов, разновидностей и форм –  226 таксонов) из семи отделов, 
охарактеризована альгофлора обследованных водотоков, выявлены массовые 
виды водорослей: Tabellaria flocculosa, Hannaea arcus, Ulnaria ulna, Achnanthidium 
minutissimum, Gomphonema parvulum (Медведева, 1999). Интересной особенностью 
является преобладание в обрастаниях красных водорослей Audouinella chalybaea 
и A. pygmaea.

Впоследствии параллельно с началом мониторинга вновь созданного Бурей-
ского водохранилища нами было продолжено изучение видового разнообразия 
водорослей бассейна р. Бурея (июль–октябрь 2003–2005 гг.). В исследованных 
водотоках среднего течения реки было найдено 155 видов цианобактерий и во-
дорослей из шести отделов (Медведева, 2007). Как по обилию в обрастаниях, 
так и по видовому разнообразию преобладали диатомовые водоросли: H. arcus, 
A. minutissimum, Diatoma tenue, Gomphoneis olivaceum, T. flocculosa, G. parvulum, 
U. ulna. Впервые для бассейна были получены количественные характеристики со-
обществ водорослей перифитона, проанализированы данные о плотности и биомассе 
представителей каждого отдела. На основании этих сведений проведена оценка 
структурных особенностей альгосообществ отдельных водотоков. Сделан вывод 
о том, что перифитонные сообщества чаще всего сложены представителями трех 
отделов водорослей: цианобактериями, диатомовыми и зелеными. По плотности 
доминируют мелкоклеточные цианобактерии, а по биомассе –  крупноклеточные 
диатомовые. В некоторых случаях важной составляющей сообществ являются 
красные водоросли (Медведева, 2006).

Отдельная работа посвящена пресноводным водорослям р. Тырма –  крупному 
левобережному притоку реки Буреи (Никулина, 2007). На восьми станциях, распо-
ложенных на верхнем участке реки, обнаружено 132 вида водорослей из четырех от-
делов. Массовое развитие отмечено для диатомовых водорослей: Fragilaria capucina 
var. vaucheriae, Hannaea arcus, Ulnaria ulna, Diatoma hiemale, D. mesodon, Encyonema 
silesiacum, Didymosphenia geminata, Gomphonema ventricosum, Achnanthidium 
minutissimum, Cocconeis placentula var. euglypta, Navicula cryptotenella. Проведен 
эколого-географический анализ альгофлоры.

Материалы и методы

В настоящей работе собраны воедино разрозненные и ранее неопубликованные 
сведения об альгофлоре водотоков и водоемов бассейна р. Бурея. Пробы водорослей 
были собраны в 1999 и 2003–2007 гг. на 42 станциях, расположенных на Бурее, её 
левых и правых притоках первого и второго порядков, а также других водоемах 
(ручей, озеро, временные и заболоченные водоемы), относящихся к бассейну реки. 
По результатам этих исследований сформирован обобщенный флористический 
список цианобактерий и водорослей с указанием их мест нахождения и сапробных 
характеристик.

Список цианобактерий и водорослей составлен в соответствии с порядком, 
установленном на крупнейшем мировом альгологическом сайте AlgaeBase и при-
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нятом нами в опубликованном Каталоге пресноводных водорослей юга Дальнего 
Востока России (Медведева, Никулина, 2014; Guiry, Guiry, 2016). Внутри отде-
лов роды и виды водорослей расположены в алфавитном порядке. В квадратных 
скобках указаны синонимические названия, приведенные в предыдущих работах 
(Медведева, 1999, 2006, 2007; Никулина, 2007).

При составлении сапро-биологической характеристики флоры водорослей 
бассейна р. Бурея использовали литературные данные об экологии и распростране-
нии водорослей: Sladeček, 1986; Van Dam et al., 1994; Bukhtiyarova, 1999; Баринова 
и др., 2000, 2006.

Результаты и обсуждение

Видовое разнообразие обнаруженных цианобактерий и водорослей бассейна 
р. Бурея можно охарактеризовать как очень значительное: нами найдено 608 ви-
дов (включая разновидности и формы –  671 таксон), принадлежащих 175 родам 
из восьми отделов (таблица 1).

Таблица 1
Таксономический состав цианобактерий и водорослей бассейна р. Бурея

№
п/п Отдел Род Вид Включая внутривидовые таксоны

1. Cyanobacteria 29 55 57
2. Bacillariophyta 67 336 387
3. Heterokontophyta 11 17 17
4. Charophyta 27 123 133
5. Chlorophyta 34 64 64
6. Rhodophyta 3 5 5
7. Euglenozoa 3 7 7
8. Myzozoa 1 1 1

Всего 175 608 671

В таблице 2 приводится список цианобактерий и водорослей бассейна с указа-
нием индекса сапробности (s), сапробной характеристики и местонахождения для 
каждого вида. Водоемы и водотоки обозначены цифрами, их названия указанны 
в примечании к таблице.

На первом месте по видовому разнообразию стоят диатомовые водоросли, 
насчитывающие 336 видов (включая разновидности и формы –  387). Второе место 
занимают харовые водоросли, а именно группа десмидиевых: 123 вида (с внутри-
видовыми таксонами –  133). Цианобактерии насчитывают 55 видов (учитывая 
формы –  57), зеленые водоросли –  64, разножгутиковые –  17, эвгленовые –  7, крас-
ные –  5, мизозоевые –  1.

Спектр доминирующих родов выглядит следующим образом: на первом ме-
сте находится род Pinnularia –  40 видов (учитывая разновидности и формы –  50), 
на втором месте –  род Eunotia –  32 вида (37), на третьем –  Cosmarium –  30 (32). 
Видовое разнообразие этих родов является следствием того, что в бассейне реки 
часто присутствуют заболоченные водоемы и водотоки. Четвертое и пятое места 
занимают роды Navicula –  27 видов и Gomphonema –  26 видов (учитывая разно-
видности и формы –  29).

Обнаружен ряд интересных и редких видов водорослей: Actinella punctata, 
A. brasiliensis, Tetracyclus emarginatus, T. glans, Surirella pantocsekii, Micrasterias 
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Таблица 2
Аннотированный список цианобактерий и водорослей бассейна р. Бурея

Таксон
Индекс 
сапроб-
ности, s

Сапробная 
характе-
ристика

Водоток, водоем

1 2 3 4
ОТДЕЛ CYANOBACTERIA
Anabaena subcylindrica Borge – – 38
Anabaena sp. – – 13, 22, 33
Aphanizomenon sp. – – 1
Aulosira laxa Kirchner ex Bornet et Flahault – – 41
Bacularia vermicularis (Fedorov) Komárek et 
Anagnostidis – – 38

Calothrix fusca (Kützing) Bornet et Flahault 1,2 о 10
C. gelatinosa (Böcher) Poljansky – – 1
C. parietina (Nägeli) Thuret 1,0 χ-β 16
Calothrix sp. – – 1, 3 
Chamaesiphon confervicola A. Braun [=Ch. curvatus 
(Borzi) Nordstedt] 0,9 χ-β 13

Ch. curvatus (Borzi) Nordst 0,9 χ-β 8
Ch. rostafinskii Hansgirg – – 1
Chroococcus minutus (Kützing) Nägeli 1,8 β-о 38
Ch. turgidus (Kützing) Nägeli 1,0–1,3 χ-β–o 1, 41
Cylindrospermum stagnale (Kützing) Bornet et 
Flahault 2,2 β 38

Dichothrix gypsophila (Kützing) Bornet et Flahault 
[=Calothrix gypsophila (Kützing) Thuret emend. 
Poljansky]

0,3 χ 3, 34

Hapalosiphon pumilus Kirchner ex Bornet et Flahault 1,0 χ-β 38, 39
Heteroleibleinia kuetzingii (Schmidle) Compère 1,5 о-β 1, 12, 18, 41
H. pusilla (Hansgirg) Compère – – 18

Homoeothrix janthina  (Bornet et Flahault) Starmach 0,8 о-χ 1, 3, 4, 6, 11, 13–17, 
19, 20, 24, 25, 27, 34

H. varians Geitler 1,0 χ-β 1, 7–9, 11, 13, 29
Leptolyngbya rivulariarum (Gomont) Anagnostidis et 
Komárek – – 10

Limnothrix guttulata (van Goor) Umezaki et Watanabe 
[=Oscillatoria guttulata van Goor] – – 13

Lyngbya aestuarii (Mertens) Liebman ex Gomont 1,3 о 17, 38, 40
L. nigra C. Agardh ex Gomont – – 13
Lyngbya sp. – – 3, 7–10, 
Merismopedia glauca (Ehrenberg) Kützing 1,8 β-о 10
M. punctata Meyen 1,9 о-α 33
Microchaete tenera Thuret ex Bornet 1,2 о 41
Microcystis pulverea (Wood) Forti emend. Elenkin 1,5–1,6 ο-β–β-о 1, 38, 39
Nostoc paludosum Kützing ex Bornet et Flahault – – 39, 41
N. punctiforme (Kützing) Hariot f. punctiforme 1,6 β-о 41
N. punctiforme f. populorum (Geitler) Hollerbach – – 10
N. verrucosum f. palmelioides (Kützing) Elenkin – – 10
Oscillatoria curviceps C. Agardh ex Gomont – – 20
O. sancta (Kützing) Gomont 2,4 β 38
Oscillatoria sp. – – 10, 23
Phormidiochaete balearica (Bornet et Flahault) 
Komárek – – 42
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1 2 3 4
Phormidium autumnale (C. Agardh) Trevisan ex 
Gomont 1,95–2,1 о-α–β 1, 3, 6–9, 14, 16, 17, 

25, 27, 29, 30
Ph. corium (C. Agardh) Gomont 1,5 о-β 13, 16
Ph. favosum (Bory) Gomont 2,1–2,8 β–α-β 24
Ph. limosum (Dillwyn) P.C. Silva – – 1, 18
Ph. terebriformis (C. Agardh ex Gomont) 
Anagnostidis et Komárek – – 15

Ph. uncinatum (C. Agardh) Gomont ex Gomont 2,1–3,0 β–β-ρ 4, 11, 13–17, 24, 25

Phormidium sp. – – 1, 3, 11, 17, 22, 23, 
34, 35

Planktolyngbya limnetica (Lemmermann) 
Komárková-Legnerová et Cronberg 1,5 о-β 41

Pseudanabaena limnetica (Lemmermann) Komárek 1,4–1,6 о–β-о 1
Scytonema crispum (C. Agardh) Bornet 2,2 β 1, 28, 29, 32
S. crustaceum (C. Agardh) Bornet et Flahault – – 16
S. mirabile (Dillwyn) Bornet – – 6
Scytonema sp. – – 3 
Stigonema mamillosum (Lyngbye) C. Agardh ex 
Bornet et Flahault – – 3  

Symploca muscorum (C. Agardh) Gomont ex Gomont – – 1, 10, 24
Tolypothrix distorta Kützing ex Bornet et Flahault f. 
distorta 1,2 о 1

T. distorta f. penicillata Kossinskaja  – – 10
T. tenuis f. lanata (Wartmann) Kossinskaja – – 1
Trichormus variabilis (Kützing ex Bornet et Flahault) 
Komárek et Anagnostidis – – 41

ОТДЕЛ BACILLARIOPHYTA
Achnanthes inflata (Kützing) Grunow – α 13, 28, 32
Achnanthes sp. – – 1, 3–6, 16, 22, 25
Achnanthidium affine (Grunow) Czarnecki 
[=Achnanthes minutissima var. affinis (Grunow) 
Lange-Bertalot]

1,5 о-β 2, 16, 18, 21

A. coarctatum Brébisson ex W. Smith 1,9 ο-α 28, 30
A. exiguum (Grunow) Czarnecki 1,9 ο-α 30, 32
A. minutissimum (Kützing) Czarnecki [=Achnanthes 
minutissima Kützing] 1,0–2,2 χ-β–β Повсеместно

A. pyrenaicum (Hustedt) Kobayasi 1,3 о 17
A. thermale Rabenhorst – – 16
Actinella brasiliensis Grunow – о 38
A. punctata Lewis – о 38
Adlafia minuscula (Grunow) Lange-Bertalot 
[=Navicula minuscula Grunow] – β-α 17, 19

Amphipleura pellucida (Kützing) Kützing   1,3–2,6 o–α-β 7, 9, 10, 24, 28, 31, 
40, 41

Amphora libyca Ehrenberg – – 1, 7, 8, 14, 17, 24, 26, 
31, 40

A. normannii Rabenhorst 2,4 β 41
A. ovalis (Kützing) Kützing 1,65–2,7 β-о–α-β 1, 7, 8, 13, 28, 29, 32
A. pediculus (Kützing) Grunow ex A. Schmidt 1,4 1,8 о–β-о 8, 28, 31, 41

Asterionella formosa Hassall 1,0–1,4 χ-β–ο 1, 3–6, 16, 17, 25, 
35, 38

Aulacoseira alpigena (Grunow) Krammer 0,5 χ-ο 17
A. ambigua (Grunow) Simonsen  2,6 α-β 1, 7–10, 29–31 
A. crenulata (Ehrenberg) Thwaites – о 10
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1 2 3 4

A. distans (Ehrenberg) Simonsen 0,5 χ-ο 1, 3, 4, 6, 13, 16, 17, 
23, 24, 33, 35, 41

A. granulata var. granulata (Ehrenberg) Simonsen 
f. granulata 2,4 β 1, 4, 13, 16, 17, 23, 41

A. granulata f. curvata (Hustedt) Davidova et 
Moisseeva – – 16, 17, 34  

A. granulata var. angustissima (O. Müller) Hustedt 2,4 β 9, 10
A. islandica (O. Müller) Simonsen 0,6 о-χ 8, 10
A. italica (Ehrenberg) Simonsen 1,5–1,9  o-β–о-α 1, 13, 26, 40

A. subarctica (O. Mu 1,3 о 1, 7, 9, 10, 28, 29, 
31, 32

Brachysira serians (Brébisson ex Kützing) Round et 
Mann 0,8 о-χ 41

B. vitrea (Grunow) Ross 0,7 o-χ 1, 3, 10, 16, 25, 34

Brebissonia boeckii (Ehrenberg) E.O.Meara – –
1, 3, 4, 7–10, 13–17, 
24, 27, 29–32, 34, 38, 

39, 40
Caloneis bacillum (Grunow) Cleve 1,1 о 30
C. limosa (Kützing) R.M.Patrick 0,6 о-χ 8
C. molaris (Grunow) Krammer – – 13, 32
C. pulchra Messikommer – – 3, 10 
C. schumanniana (Grunow) Cleve [=C. limosa 
Kützing] 0,6 о-χ 13

C. silicula (Ehrenberg) Cleve 0,3–1,3 χ–o 1, 7, 8, 10, 13, 24, 
31–33, 37, 40, 41

Cavinula cocconeiformis (Gregory ex Greville) Mann 
et Strickle [=Navicula cocconeiformis Gregory ex 
Greville]

– о 1

C. lapidosa (Krasske) Lange-Bertalot [=Navicula 
lapidosa Krasske] – о 13

C. pusio (Cleve) Lange-Bertalot [=Navicula pusio 
Cleve] – o 3, 6, 16, 17, 24

Chamaepinnularia krookii (Grunow) Lange-Bertalot 
et Krammer – – 7, 10, 13

Cocconeis placentula Ehrenberg var. placentula 1,0–1,4 χ-β–ο
1, 3, 4, 9, 10, 14–17, 
19, 20, 24, 27–30, 33, 

39, 41

C. placentula var. euglypta (Ehrenberg) Grunow – – 1, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 
29–31

C. placentula var. lineata (Ehrenberg) Van Heurck 0,4 χ 13, 28, 29
Craticula cuspidata (Kützing) Mann f. cuspidata 1,0–2,6 χ-β–α-β 16, 17
C. cuspidata f. tenuirostris A. Cleve-Euler – – 40
C. halophila (Grunow) Mann [=Navicula halophila 
(Grunow) Cleve] – α 3

Cyclotella meneghiniana Kützing 1,8 β-о 1, 7, 13, 17, 32, 41
Cyclotella sp. – – 4, 16, 17, 22, 24 
Cymatopleura solea (Brébisson) W. Smith 1,0–2,35 χ-β–b 4, 8
Cymbella affinis Kützing 1,1–1,7 о–β-о 1, 9, 13, 17, 28–30
C. amplificata Krammer – – 1, 4, 10, 11, 27, 33, 40

C. aspera (Ehrenberg) H. Peragallo 1,6–2,2 β-о–β 1, 7, 8, 10, 14, 22, 24, 
29, 31, 32, 37, 38, 40

C. laevis Nägeli – – 17, 33, 38
C. lanceolata (C. Agardh) C. Agardh 1,3 о 28, 30
C. aff. helvetica Kützing 1,9 о-α 8
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1 2 3 4
C. neocistula Krammer [=C. cistula (Ehrenberg) 
Kirchner] 1,2–1,5 о–o-β Повсеместно

C. shimanskii Krammer – – 10
C. stuxbergii (Cleve) Cleve – – 13
C. subcistula Krammer 1,7 β-о 31
C. subturgidula? Krammer – – 30

C. tumida (Brébisson) Van Heurck var. tumida 0,2–2,2 χ–β
1, 7–10, 13–17, 19, 
20, 22, 24, 28–32, 

38, 40
C. tumida var. borealis (Grunow) Cleve – – 10

C. turgidula Grunow – – 1, 4, 5, 10, 16, 17, 19, 
20, 22–25

Cymbopleura apiculata Krammer – β-о 9, 32

C. cuspidata (Kützing) Krammer – o-a 1, 7, 8, 16, 17, 20, 24, 
31, 32

C. hybrida (Grunow) Krammer [=Cymbella hybrida 
Grunow] – – 13

C. naviculiformis (Auerswald) Krammer [=Cymbella 
naviculiformis Auerswald] 0,8–1,7 о-χ–β-о

1, 3, 7, 9–11, 13, 14, 
16, 17, 20, 24, 26, 

29, 31
C. neoheteropleura Krammer – – 37
C. stauroneiformis (Lagerstedt) Krammer – – 17
C. subcuspidata (Krammer) Krammer [=Cymbella 
heteropleura var. minor Cleve] – – 3

Denticula kuetzingii Grunow 1,5 о-β 13
D. tenuis Kützing  1,8 β-о 16
Diadesmis contenta f. biceps (Grunow) Hustedt  – – 10, 13
Diatoma anceps (Ehrenberg) Kirchner 2,1 β 1, 9, 10
D. ehrenbergii Kützing 1,5 о-β 31

D. hiemalis (Lyngbye) Heiberg 0,0–1,7 χ–β-о 1, 4, 9, 10, 13–16, 25, 
27, 29, 30, 38

D. mesodon (Ehrenberg) Kützing  0,2–1,0 χ–χ-β Повсеместно
D. moniliformis Kützing – β-α 1, 7–10, 16, 17, 30–32  

D. tenue C. Agardh 1,5–2,5 о-β–β-α
1, 4, 6–8, 10, 14, 16, 
17, 20, 22, 24, 31, 

32, 34

D. vulgare Bory var. vulgare 2,2 b 1, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 
20, 40

D. vulgare var. breve Grunow – – 16
D. vulgare var. constrictum Grunow – – 13
D. vulgare var. distorta Grunow – – 1
D. vulgare var. lineare Grunow  – – 17  
D. vulgare var. ovale (Fricke) Hustedt – – 17  
D. vulgare var. productum Grunow 1,5 о-β 17  

Didymosphenia geminata (Lyngbye) M. Schmidt 0,0–1,9 χ–о-α
1, 3, 4, 9, 10, 13–17, 
23–26, 28–32, 37, 

39, 40
Diploneis elliptica (Kützing) Cleve 1,9 о-α 7, 13, 32, 41
D. ovalis (Hilse) Cleve 2,0 о-α 3, 8, 9, 13, 14, 32, 33
Discostella stelligera (Cleve et Grunow) Houk et Klee 0,1–1,6 χ–β-o 1, 11
Encyonema alpinum (Grunow) Mann – о 33
E. caespitosum Kützing – β-α 1
E. elginense (Krammer) Mann [=Cymbella turgida 
(Gregory) Cleve] – – 3, 4, 10, 14, 25, 33, 39

Л.А. Медведева, Т.В. Никулина
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1 2 3 4

E. gracile Ehrenberg 0,3 χ 1, 3, 7, 10, 26, 31, 32, 
38, 39, 41

E. mesianum (Cholnoky) Mann – – 3, 10, 14, 15, 40
E. minutum (Hilse ex Rabenhorst) Mann f. minutum 
[=Cymbella ventricosa Kützing, C. minuta Hilse ex 
Rabenhorst]

1,2 –2,2 о–b Повсеместно

E. minutum f. latens (Krasske) Reimer – – 13, 23  
E. paucistriatum (Cleve-Euler) Mann – – 10, 17, 39
E. silesiacum (Bleisch) Mann [=Cymbella silesiaca 
Bleisch] 0,5–1,2 χ-о–o Повсеместно

Encyonopsis cesatii (Rabenhorst) Krammer 
[=Cymbella cesatii (Rabenhorst) Grunow] 0,1–0,4 χ 1, 16, 17

Epithemia adnata (Kützing) Brébisson var. adnata 2,5 β-α 1, 3, 8–10, 13, 20, 
28–32

E. adnata var. porcellus (Kützing) Ross – – 1, 7, 8, 10, 13, 28, 29, 
31, 32

E. turgida (Ehrenberg) Kützing var. turgida 1,1 о 8, 10, 32  
E. turgida var. granulata (Ehrenberg) Brun – – 8
Eucocconeis flexella (Kützing) Cleve 0,1–1,2 c–o 1, 4, 15–17, 24
E. laevis (Oestrup) Lange-Bertalot [=Achnanthes 
laevis Oestrup] 1,2 о 1, 13

Eunotia arcus Ehrenberg 0,7–0,8 o-χ 1, 34  
E. bidens Ehrenberg [=E. praerupta var. bidens 
(Ehrenberg) Grunow] – – 7, 10, 13, 28, 32

E. bilunaris (Ehrenberg) Mills var. bilunaris 0,5–2,0 χ-o–о-α
1,3, 5, 6–11, 13, 16–

18, 20, 22–24, 26, 28, 
31, 32, 34, 37–40

E. bilunaris var. linearis (Okuno) Lange-Bertalot et 
Norpel – o 17

E. circumborealis Lange-Bertalot et Nörpel – – 26
E. curtagrunowii Nörpell-Schempp et Lange-Bertalot – o 3
E. diodon Ehrenberg 0,2–0,7 χ–о-χ 1, 7, 9, 10, 17, 28, 38

E. exigua (Brébisson ex Kützing ) Rabenhorst 1,5 о-β 1, 7, 9, 10, 13, 31, 
32, 40

E. faba (Ehrenberg) Grunow – o 38
E. fallax A. Cleve-Euler – o 38, 39
E. flexuosa (Brébisson) Kützing  0,8–1,5 о-χ–о-β 1 17 24 38  39
E. formica Ehrenberg – – 3, 10, 28, 29, 34
E. glacialis Meister 4,0 χ 3
E. hexaglyphis Ehrenberg – о-χ 38

E. implicata Nörpel, Lange-Bertalot et Alles – – 1, 7–10, 13, 15, 26, 
28–31, 38, 40

E. incisa W. Smith ex Gregory 0,5–2,7 χ-o–α-β 1, 3, 7, 10, 31, 32, 
34, 38

E. microcephala Krasske 0,5 c 1, 17

E. minor (Kützing) Grunow 0,1–0,5 χ–χ-o 1–3, 5, 6, 11, 15–18, 
22, 24, 26, 33,       34

E. monodon Ehrenberg 1,6 β-о 1, 7, 10, 31, 32, 34
E. mucophila (Lange-Bertalot et Nörpel-Schempp) 
Lange-Bertalot – – 1, 15–17, 38

E. muscicola Krasske var. muscicola 0,7 о-χ 3
E. muscicola var. tridentula Nörpel-Schempp et 
Lange-Bertalot 1,5 о-β 2

E. nymanniana Grunow – – 17
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E. parallela Ehrenberg 0,5 c-о 1, 38

E. pectinalis (Kützing) Rabenhorst var. pectinalis 0,2–0,9 c–c-b 1, 2, 7, 9, 13, 17, 29, 
38

E. pectinalis var. undulata (Ralfs) Rabenhorst  – o 1, 13, 32

E. praerupta Ehrenberg 0,4–2,0 χ–о-α 1, 3–11, 13–17, 24, 26, 
29, 30, 32, 34, 37, 40

E. septentrionalis Oestrup  – o 9, 10, 13, 16, 17, 26, 
38, 39

E. serra Ehrenberg var. serra 0,4–1,4 χ–o 38, 39
E. serra var. tetraodon (Ehrenberg) Nörpel 0,6–1,7 o-χ–β-о 38
E. soleirollii (Kützing) Rabenhorst 0,2 c 1, 4  
E. subarcuatoides Alles, Nörpel et Lange-Bertalot – – 38
E. sudetica O. Müller 1,4 о 1, 5, 6, 22, 23, 34
E. suecica A. Cleve  – – 26
E. triodon Ehrenberg 1,0–1,5 χ-β–о-β 1
E. zygodon Ehrenberg – – 7

Fragilaria capucina Desmazières var. capucina 1,0–1,6 χ-β–β-о 1, 3, 7–10, 13–17, 24, 
28, 29, 31, 32, 40

F. capucina var. amphicephala (Kützing) Lange-
Bertalot ex Bukhtiyarova – – 16, 20

F. capucina var. mesolepta (Rabenhorst) Rabenhorst – – 1, 29, 32, 40
F. capucina var. rumpens (Kützing) Lange-Bertalot ex 
Bukhtiyarova [=Synedra rumpens Kützing] 1,3–1,5 о–ο-β 1, 4, 10, 13–17, 24, 

31, 33, 40
F. capucina var. vaucheriae (Kützing) Lange-Bertalot 
[=F. vaucheriae (Kützing) Petersen] 1,5–1,7 о-β–β-о Повсеместно

F. crotonensis Kitton 2,7 α-β 1, 13, 32
F. distans (Grunow) Bukhtiyarova [=Synedra rumpens 
var. fragilarioides Grunow]  – o 23, 32

F. nitzschioides Grunow – – 29, 32
F. radians (Kützing) D.M. Williams et Round – – 1, 31
F. tenera (W. Smith ) Lange-Bertalot 1,5 o-β 1, 15, 29, 32
Fragilariforma bicapitata (A. Mayer) Williams et 
Round 1,4 о 1, 10, 32, 40

F. constricta (Ehrenberg) Williams et Round – – 38
F. virescens (Ralfs) Williams et Round 1,3–1,5 о–о-β 28
Frustulia amphipleuroides (Grunow) Cleve-Euler [=F. 
rhomboides var. amphipleuroides (Grunow) De Toni] – – 1, 3, 4, 7–10, 14, 16, 

17, 28–32, 37
F. crassinervia (Brébisson) Lange-Bertalot – – 1, 38 39

F. rhomboides (Ehrenberg) De Toni 0,4–0,9 χ–χ-β 1, 7, 8, 10, 13, 28, 30, 
31, 34, 39

F. saxonica Rabenhorst [=F. rhomboides var. saxonica 
(Rabenhorst) De Toni] – – 3, 16

F. vulgaris (Thwaites) De Toni 0,9–1,7 χ-β–β-o 1, 7–10, 13, 16, 17, 
19, 24, 28, 29, 31–33

Geissleria ignota (Krasske) Lange-Bertalot et 
Metzeltin [=Navicula ignota Krasske] – – 10, 13

Gomphoneis olivaceum (Hornemann) Dawson ex Ross 
et Sims var. olivaceum [=Gomphonema olivaceum 
(Hornemann) Brébisson]

2,0–2,5 о-α–β-α
1, 4, 6, 7, 9–11, 13–17, 
19, 20, 23, 24, 26, 27, 

28–31, 34, 38, 39
G. olivaceum var. calcareum (Cleve) Hartley 0,1 χ 16, 24
G. olivaceum var. minutissimum (Hustedt) 
Bukhtiyarova [=Gomphonema olivaceum var. 
minutissimum Hustedt]

– – 16, 17, 19, 20

G. olivaceum var. olivaceoides (Hustedt) Lange-
Bertalot et Reichelt – – 1, 4, 16, 17, 22, 23
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1 2 3 4
G. olivaceum var. salinarum (Pantocsek) Cleve – – 3, 4
G. quadripunctatum (Oestrup) Dawson ex Ross et 
Sims – – 7, 13, 15, 28–30, 32

Gomphonema acuminatum Ehrenberg 0,9–1,7 χ-β–β-o
1, 3, 4, 7, 8, 10, 14–

17, 20, 24, 26- 29, 31, 
32, 34, 38, 40

G. affine Kützing 1,1–1,5 o–о-β 1, 3, 6–11, 13–17, 20, 
22, 24–26, 28–32, 37

G. angustatum (Kützing) Rabenhorst 0,9–2,0 χ-β–о-α 1, 3, 4, 7–10, 13–17, 
19, 23–34

G. angustum C. Agardh  0,7–1,4 o-χ–о 1, 4, 7–10, 13–17, 
22–26, 28, 30, 32

G. augur Ehrenberg 2,2 β 32
G. brebissonii Kützing [=G. acuminatum var. 
brebissonii (Kützing) Schönfeldt] – β 1, 7, 9, 10, 13, 28–32, 

40

G. clavatum Ehrenberg 0,4–1,4 χ–о 1, 3, 5, 11, 13, 16, 17, 
20, 22, 24, 26, 33

G. aff. clevei Fricke 1,5 о-β 1, 7, 9, 10, 16, 28–31
G. coronatum Ehrenberg [=G. acuminatum f. 
coronatum (Ehrenberg) Rabenhorst] 1,2–2,2 о–b 1, 10, 13, 14, 31, 32, 

39
G. distans (A.Cleve) Lange-Bertalot et E.Reichardt – – 10
G. gracile Ehrenberg 1,7 β-o 3, 17, 24, 40
G. hebridense Gregory – – 3, 38
G. insigne Gregory – – 3 
G. lagerheimii A. Cleve – – 26
G. micropus Kützing 1,0 χ-β 1, 16, 17, 24, 31
G. minutum (C. Agardh) C. Agardh – о-β 41
G. montanum Schumann 0,1 χ 1, 13, 29, 32
G. parvulum (Kützing) Kützing var. parvulum 0,1–2,1 χ–β Повсеместно
G. parvulum var. exilissimum Grunow – – 1, 5, 6, 16, 22
G. parvulum var. lagenulum (Grunow) Hustedt – – 14, 17, 26
G. productum (Grunow) Lange-Bertalot et Reichelt 0,4 χ 7, 10, 32
G. pseudoaugur Lange-Bertalot – β-α 17, 41
G. sarcophagus Gregory – β-α 1, 7, 16
G. sphaerophorum Ehrenberg – – 3, 40
G. subtile Ehrenberg – – 16, 17

G. truncatum Ehrenberg var. truncatum 0,7–1,8 о-χ–β-о
1, 3, 7–10, 15–17, 20, 
24, 26, 28–32, 34, 37, 

38, 40
G. truncatum var. capitatum (Ehrenberg) Patrick 1,8 β-о 1, 29, 32

G. ventricosum Gregory 0,3–0,7 χ–о-χ
1, 3, 4, 9, 10, 11, 

13–17, 26, 28, 29, 31, 
32, 38, 39

G. vibrio Ehrenberg [=G. intricatum var. vibrio 
(Ehrenberg) Cleve] – o 13, 16

Gyrosigma acuminatum (Kützing) Rabenhorst 0,7 о-χ 7, 10, 32, 40
G. spenserii (Quekett) Griffith et Henfrey – o 7, 31, 32
Hannaea arcus (Ehrenberg) Patrick var. arcus 0,3–1,0 χ–χ-β Повсеместно
H. arcus var. amphioxys (Rabenhorst) Patrick – χ 1, 13, 28

H. arcus var. linearis (Holmboe) Ross 0,3 χ 1, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 16, 
17, 22, 25, 29, 32, 34, 39

H. arcus var. rectus (Cleve) M. Idei [=H. arcus var. 
linearis f. recta (Skvortzow et Meyer) Proschkina-
Lavrenko, H. arcus var. linearis f. recta (Cleve) Foged]

0,3 χ Повсеместно
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Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow 1,7–2,4 β-o–β 1, 3, 7–10, 13, 14, 25, 
26, 29, 31–33, 40, 41

H. elongata (Hantzsch) Grunow – o 37
H. spectabilis (Ehrenberg) Hustedt 0,4 χ 13
H. vivax (W. Smith) Tempere – – 10
Hippodonta avittata (Cholnoky) Lange-Bertalot, 
Metzeltin et Witkowski – – 14

H. capitata (Ehrenberg) Lange-Bertalot, Metzeltin et 
Witkowski 0,5–2,4 χ-о–β 7, 9, 10, 16, 24, 30–32

Karayevia clevei (Grunow) Bukhtiyarova 
[=Achnanthes clevei Grunow] 1,0–2,9 χ-β–β-ρ 13

K. laterostrata (Hustedt) Round et Bukhtiyarova 
[=Achnanthes laterostrata Hustedt] – o 13, 17

Luticola cohnii (Hilse) Mann – o 32
L. goeppertiana (Bleisch) Mann var. goeppertiana 3,0 β-ρ 1, 3, 4, 9, 10, 11, 26
L. goeppertiana var. peguana (Grunow) Lange-
Bertalot – χ-о 1, 3 

L. kotschyi (Grunow) Mann – – 17

L. mutica (Kützing) Mann [=Navicula mutica Kützing] 1,0 χ-β 1, 7, 9, 10, 13,14, 17, 
28–32, 40

Melosira dickiei (Thwaites) Kützing – – 10, 16, 17
M. lineata (Dillwyn) C. Agardh – o 1
M. undulata (Ehrenberg) Kützing  – – 1

M. varians C. Agardh  1,7–2,7 β-o–α-β 1, 7–11, 15–17, 24, 25, 
28–32, 38

Meridion circulare (Greville) C. Agardh var. circulare 0,8–1,5 о-χ–о-β Повсеместно

M. circulare var. constrictum (Ralfs) Van Heurck – χ 1, 7–10, 13, 17, 23, 
28–32, 40

Navicula accomoda Hustedt 0,1 χ 17
N. angusta Grunow – – 13
N. avenacea (Brébisson et Godey) Brébisson ex 
Grunow 1,4–2,0 о–о-α 7, 8, 16, 17, 28, 29, 

31, 32
N. capitatoradiata Germain 2,2 β 13, 14, 17, 19, 31
N. cari Ehrenberg – β-α 1
N. cf. eldrigeana Carter – – 22
N. cincta (Ehrenberg) Ralfs 0,5 χ-о 16

N. cryptocephala Kützing  0,2–2,4 χ–β 1, 3, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 
20, 24, 26, 28, 33, 40

N. cryptotenella Lange-Bertalot 1,4 о 1, 7–10, 13, 16, 28–32
N. aff. digitoconvergens Lange-Bertalot – – 9
N. digitoradiata (Gregory) Ralfs – – 1, 3, 4, 10, 14–17, 24
N. gregaria Donkin 0,9 χ-β 17
N. integra (W. Smith) Ralfs  – χ-о 10
N. lanceolata (C. Agardh) Ehrenberg 0,9 χ-β 17
N. margalithii Lange-Bertalot  – o 10
N. menisculus Schumann 0,9–2,1 χ-β–β 17, 22, 28, 39
N. meniscus Schumann – – 40
N. oblonga Kützing var. subcapitata Pantocsek 2,0 о-α 8, 32
N. oppugnata Hustedt – o-β 7, 28–30
N. peregrina (Ehrenberg) Kützing 1,8 β-о 7, 30
N. pseudosilicula Hustedt – o 26

N. radiosa Kützing  1,1–1,5 о–o-β
1, 3, 7, 8, 10, 13, 16, 
17, 24, 28, 29, 31, 

32, 37

Л.А. Медведева, Т.В. Никулина



102 Чтения памяти В.Я. Леванидова, вып. 8

1 2 3 4

N. rhynchocephala Kützing 2,7–2,9 α-β–β-ρ 1, 7–10, 16, 22, 28, 
30–32, 40

N. rostellata Kützing [=N. viridula var. rostellata 
(Kützing) Cleve] 1,7 β-o 1

N. salinarum Grunow – – 10, 14, 16

N. slesvicensis Grunow – α-β  1, 4, 6, 8, 13, 15–17, 
19, 20, 22, 24, 32, 39

N. viridula (Kützing) Ehrenberg 1,3 о 7, 8, 41
Neidium affine (Ehrenberg) Pfitzer 1,0–1,2 χ-β–ο 1, 24, 33, 37 

N. ampliatum (Ehrenberg) Krammer – – 1, 7–10, 13, 17, 30, 
32, 33, 37, 38, 40

N. apiculatum Reimer – – 10

N. bisulcatum (Lagerstedt) Cleve  0,8–1,5 о-χ–о-β 1, 3, 10, 13, 17, 24–
26, 33, 38

N. dubium (Ehrenberg) Cleve 0,3 χ 1, 10
N. iridis (Ehrenberg) Cleve 0,6 о-χ 10, 32
N. productum (W. Smith) Cleve 1,5 о-β 1, 9, 10, 32, 40
Nitzschia acicularis (Kützing) W. Smith  1,5 о-β 9, 32
N. acula Hantzsch – α-β  1, 17
N. amphibia Grunow 1,3–1,8 о–β-о 3, 16, 17
N. brevissima Grunow 0,4 χ 7, 8, 10, 32, 40
N. capitellata Hustedt – – 1, 16, 17, 32
N. clausii Hantzsch – о-α 9, 41

N. dissipata (Kützing) Grunow var. dissipata 0,2–1,2 χ-ο 1, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 
17, 22, 28, 30–34

N. dissipata var. media (Hantzsch) Grunow – о-β 7, 17, 28
N. fonticola Grunow 1,0–1,5 χ-β–ο-β 1, 8–10, 23, 28–33

N. frustulum (Kützing) Grunow 1,5 о-β 1, 8, 10, 13, 16, 17, 
26, 31, 40

N. gracilis Hantzsch 0,6–1,6 о-χ–β-o 1, 17, 28, 33, 41
N. heufleriana Grunow 1,5 о-β 41
N. inconspicua Grunow – α-β 41

N. linearis (C. Agardh) W. Smith 0,0–1,3 χ-o 1, 7–10, 13, 28–31, 
33, 41

N. nana Grunow – α-β 3, 9 
N. obtusa W. Smith – β 10

N. palea (Kützing) W. Smith 0,7 о-χ 1, 7–10, 13, 15–17, 19, 
20, 22, 28, 30–33, 40

N. paleacea (Grunow) Grunow 2,2 β 1, 7–10, 13, 28, 30–32 
N. pellucida Grunow – – 16, 33
N. perminuta (Grunow) M. Peragallo – о-β 41
N. recta Hantzsch  0,0 χ 28
Pinnularia acrosphaeria W. Smith – – 7
P. acuminata W. Smith [=P. hemiptera (Kützing) 
Rabenhorst] – o 1, 3, 16

P. aestuarii Cleve – – 1, 4
P. alpina W. Smith  – – 10
P. appendiculata (C. Agardh) Cleve 0,3 χ 1, 13
P. biceps Gregory 1,7 β-o 13

P. borealis Ehrenberg var. borealis 0,4–1,4 χ–o 1, 7, 9, 10, 13, 17, 20, 
31, 32, 40

P. borealis var. tenuistriata Krammer – – 13
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P. brauniana (Grunow) Mills – – 37, 38
P. brebissonii (Kützing) Rabenhorst 1,5–2,0 о-β–о-α 7, 33, 37, 40
P. aff. bullacostae Krammer et Lange-Bertalot – – 7, 9, 10
P. cardinaliculus Cleve – – 10, 37
P. crucifera Cleve-Euler [=P. brevicostata Cleve] – – 1, 16, 26, 33, 39
P. decrescens (Grunow) Krammer – – 8, 31
P. divergens W. Smith var. divergens 1,4 о 8
P. divergens var. biconstricta (Cleve-Euler) Cleve-
Euler – – 10

P. divergens var. linearis Østrup – – 7
P. divergens var. media Krammer – – 9
P. divergens var. sublinearis  Cleve – – 9, 32
P. eifelana Krammer – – 1, 7–10, 13, 29, 31, 32
P. episcopalis Cleve – – 9
P. aff. flexuosa Cleve (morphotype 2) – – 10
P. gentilis (Donkin) Cleve – – 26, 31
P. gibba Ehrenberg 0,3–1,4 χ–о 1, 13, 16, 26, 32
P. grunowii Krammer [=P. interrupta W. Smith, P. 
mesolepta (Ehrenberg) W. Smith] 0,9 χ-β 1, 3, 7, 9, 11, 13, 16, 

31, 32, 37, 41
P. karelica Cleve – – 7, 16
P. krammeri Metzeltin – – 8, 31, 32
P. lata (Brébisson) W. Smith – о 9, 32
P. mesogongyla Ehrenberg  – – 34

P. microstauron (Ehrenberg) Cleve 0,3–0,7 χ–о-χ 1, 7, 10, 14, 16, 33, 
37, 41

P. neomajor Krammer [=P. major (Kützing) 
Rabenhorst] 0,6–1,0 о-χ–χ-β 1, 8, 13, 28, 31, 32, 37

P. nobilis (Ehrenberg) Ehrenberg  0,2–1,0 о-χ–χ-β 37, 38
P. nodosa (Ehrenberg) W. Smith var. nodosa – о 9, 26, 29, 37, 38
P. nodosa var. percapitata Krammer – – 29
P. obscura Krasske – – 10
P. ovata Krammer – – 37
P. rabenhorstii (Grunow) Krammer – – 13
P. rhombarea Krammer – – 9
P. rupestris Hantzsch – – 13
P. septentrionalis Krammer – – 1, 32
P. stomatophora (Grunow) Cleve – – 41
P. subanglica Krammer – – 13
P. subcapitata Gregory var. subcapitata 0,4–0,6 χ–o-χ 37, 39
P. subcapitata var. subrostrata Krammer – – 13
P. subgibba Krammer var. subgibba – о 1, 3, 7, 10, 16, 37, 38
P. subgibba var. sublinearis Krammer [=P. gibba var. 
linearis Hustedt] – – 1, 13

P. subgibba var. undulata Krammer – о 1, 9, 10, 26, 40

P. viridiformis Krammer var. viridiformis – о 1, 8–10, 13, 16, 26, 
28, 32

P. viridiformis var. minor Krammer – – 1, 10
P. viridis (Nitzsch) Ehrenberg 0,6–1,3 о-χ–о 1, 8, 13, 29, 31–33, 41
Pinnunavis elegans (W. Smith) Okuno [=Navicula 
elegans W. Smith] 0,5 χ-о 13

Placoneis clementis (Grunow) Cox – χ-о 24
P. elginensis (Gregory) Cox 0,5–1,5 χ-о–ο-β 10, 13, 26, 31, 37
P. gastrum (Ehrenberg) Mereschkowsky 0,5 χ-о 31
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1 2 3 4
Planothidium conspicuum (A. Mayer) M. Aboal – о-α 8
P. fragilarioides (Petersen) Round et Bukhtiyarova 
[=Achnanthes fragilarioides Petersen] – – 17

P. haynaldii (Schaarschmidt) Lange-Bertalot 
[=Achnanthes lanceolata var. haynaldii 
(Schaarschmidt) Cleve]

– β-α 13

P. lanceolatum (Brébisson ex Kützing) Lange-Bertalot 
[=Achnanthes lanceolata (Brébisson) Grunow] 0,5–2,5 χ-о–β-α 1, 3, 7–10, 13,17, 20, 

24, 28, 29, 31–33, 41
Psammothidium bioretii (Germain) Bukhtiyarova et 
Round 0,4–0,5 χ–χ-ο 17, 25

Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek et Stoermer f. 
sinuata [=Cymbella sinuata Gregory] 1,5 ο-β

1, 3, 6–10, 13, 14, 16, 
17, 19, 20, 22–25, 

28–30, 32–34
R. sinuata f. antigua (Grunow) Kociolek et Stoermer – – 16
R. sinuata f. ovata (Hustedt) Hartley, Barber, Carter – – 1, 7, 10, 28–32
Rhoicosphenia abbreviata (C. Agardh) Lange-Bertalot 0,5 χ-о 13, 17, 28, 31, 41
Rhopalodia constricta (W. Smith) Krammer – – 41

Rh. gibba (Ehrenberg) O. Müller var. gibba 0,4 χ 1, 7, 8, 10, 13, 30–32, 
40, 41

Rh. gibba var. parallela (Grunow) H. et M. Peragallo – о 41
Rh. musculus (Kützing) O. Müller – χ 1, 9, 10, 28, 29, 31
Rh. rupestris (W. Smith ) Krammer – о 8, 30
Rossithidium linearis (W. Smith) Round et 
Bukhtiyarova [=Achnanthes linearis (W. Smith) 
Grunow]

0,5 χ-о 13, 17

R. pusillum (Grunow) Round et Bukhtiyarova – о 16, 17, 28, 29
Sellaphora bacillum (Ehrenberg) Mann 0,4 χ 13
S. laevissima (Kützing) Mann [=Navicula laevissima 
Kützing] – – 1, 3, 17, 24, 37

S. pupula (Kützing) Mereschkowsky [=Navicula 
pupula Kützing] 0,6 о-χ 1, 7–10, 13, 30–32, 41

S. seminulum (Grunow) Mann [=Navicula seminulum 
Grunow] – χ-о 17

Stauroneis acuta W. Smith 0,6 о-χ 8, 10

S. anceps Ehrenberg f. anceps 0,3–1,3 χ–о 1, 3, 7, 9, 10, 13, 14, 
17, 25, 26, 33, 37, 41

S. anceps f. linearis (Ehrenberg) Cleve – β 22
S. legumen (Ehrenberg) Kützing – – 10

S. phoenicenteron Ehrenberg 0,5–1,3 χ-о–o
1, 3, 7–10, 13, 16, 26, 
28, 29, 31, 32, 37–39, 

41
Staurosira construens Ehrenberg f. subsalina 
(Hustedt) Bukhtiyarova – – 32

Staurosirella leptostauron (Ehrenberg) Williams et 
Round 1,4 о 13, 14

Stenopterobia capitata (Fontell) Lange-Bertalot et 
Metzeltin – – 1

S. curvula (W. Smith) Krammer – – 3, 38, 40
Stephanodiscus hantzschii Grunow 2,7 α-β 1
Surirella alisoviana Skvortzow – – 37

S. angusta Kützing 1,1–1,7 о–β-ο
1, 3, 7, 9, 10, 13, 14, 
16, 17, 19, 20, 24, 28, 

31–33, 37, 38, 40
S. biseriata Brébisson 1,5–2,0 о-β–о-α 7, 37
S. brebissonii Krammer et Lange-Bertalot 0,3 χ 16, 17, 41
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S. capronii Brébisson 0,3 χ 41
S. didyma var. minor Skvortzow – – 14
S. elegans Ehrenberg 1,2 о 10
S. lapponica A. Cleve – – 10, 26
S. linearis W. Smith [=S. linearis var. constricta 
(Ehrenberg) Grunow] 1,4 о 1, 3, 7, 30, 31

S. minuta Brébisson – о-α 1, 13, 14, 16, 17, 20, 
30, 32, 33, 39, 41

S. ovalis Brébisson – о 31
S. pantocsekii Meister – – 3
S. robusta Ehrenberg 1,7 β-o 10, 31, 37
S. splendida (Ehrenberg) Kützing 1,5 о-β 7, 8, 10, 28, 29, 31, 32
S. tenera Gregory 1,0 χ-β 10, 28, 31
S. cf. visurgis Hustedt – – 4, 24
Tabellaria fenestrata (Lyngbye) Kützing  0,2–0,5 χ–χ-ο Повсеместно
T. flocculosa (Roth) Kütz. 0,6–1,9 ο-χ–о-α Повсеместно
Tetracyclus emarginatus (Ehrenberg) W. Smith  – – 3, 15, 34, 37
T. glans (Ehrenberg) Mills 0,3–0,4 χ 1, 3, 16, 27, 37
Tryblionella angustata W. Smith var. angustata 
[=Nitzschia angustata (W. Smith) Grunow] 2,9 β-ρ 1, 3, 23, 29, 31, 32

T. angustata var. acuta (Grunow) Bukhtiyarova – β-ρ 1, 3, 16
Ulnaria acus (Kützing) Aboal 2,2 β 1, 9, 10
U. danica (Kützing) Compère et Bukhtiyarova 
[=Synedra ulna var. danica (Kützing) Grunow] – β 1, 7–10, 13, 31

U. inaequalis (H.Kobayasi) M.Idei [=Synedra 
inaequalis H. Kobayasi] – – 1, 13, 16, 17, 19, 20, 

39, 41
U. ulna (Nitzsch) Compère var. ulna [=Synedra ulna 
(Nitzsch) Ehrenberg] 1,9 β Повсеместно

U. ulna var. spathulifera (Grunow) Aboal – β-о 1, 10, 16
ОТДЕЛ HETEROKONTOPHYTA
Bumilleria klebsiana Pascher – – 2, 12
Characiopsis acuta (A. Braun) Borzi – – 41
Ch. sphagnicola Pascher – – 41
Derepixys sp. – – 39
Dichotomosiphon tuberosus (A. Braun) Ernst 1,2 о 10
Dinobryon sertularia Ehrenberg 1,3–1,9 o–о-α 1, 17, 39, 41
Hydrurus foetidus (Villars) Trevisan [=H. foetidus 
Kirchner]. В р. Ниман обнаружены только цисты. 0,7 о-χ 1, 5

Ophiocytium capitatum Wolle 1,0–1,2 χ-β–o 38
O. cochleare A. Braun 1,4 о 38, 41
O. parvulum A. Braun 1,3 о 41
Pleurogaster sp. – – 38
Stylopyxis mucicola Bolochonzew – – 1, 41
Tribonema affine (Kützing) G.S. West 0,1 χ 29, 39
T. microchloron Ettl – – 1, 10
T. spirotaenia Ettl – – 38
T. viride Pascher 1,2 о 41
Vaucheria sp. ster. – – 41
ОТДЕЛ CHAROPHYTA
Actinotaenium borgeanum (Skuja) Kouwets et Coesel 
[=Penium borgeanum Skuja]  – – 13

A. cucurbita (Brébisson) Teiling ex Ru 0,9 χ-β 36, 38
A. subtile (W. West et G.S. West) Teiling – – 39
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Bambusina borreri (Ralfs) Cleve var. borreri [=B. 
brebissonii Kützing] 0,9 χ-β 38, 39

Closterium acerosum (Schra 2,6–2,8 α-β 33
C. acutum (Lyngbye) Brébisson 1,5–2,5 о-β–β-α 1

C.  closterioides var. intermedium (Roy et Bisset) 
Růžička [=Cl. libellula f. intermedium (Roy et Bisset) 
Kossinskaja]

0,8 о-χ 38

C. dianae Ehrenberg 0,8–1,0 о-χ–χ-β 1, 3, 16, 41
C. ehrenbergii Meneghini 1,8 β-о 9, 10, 14
C.  gracile Brébisson f. gracile 0,7 о-χ 38
C.  gracile f. tenue (Lemmermann) Kossinskaja – – 36
C. jenneri Ralfs – – 38
C. kuetzingii Brébisson 0,9–1,0 χ-β 1, 3, 36, 39, 40, 41
C.  leibleinii Kützing 2,7 α-β 1, 3, 10, 11, 16, 20, 39
C. lineatum Ehrenberg 1,2 о 37
C.  littorale Gay 2,4 β 13, 20
C.  lunula (O. Mu 0,8 о-χ 20
C.  moniliferum (Bory) Ehrenberg 2,1–2,15 b 1, 9, 10, 33
C.  navicula (Brébisson) Lütkemüller 0,9 χ-β 38
C.  nematodes Joshua var. nematodes – – 38
C.  nematodes var. proboscideum Turner – – 38
C. parvulum Nägeli var. parvulum 2,2 β 1, 41
C.  parvulum var. cornutum (Playfair) Krieger – – 16
C.  rostratum Ehrenberg 0,8–1,0 о-χ–χ-β 1
C.  setaceum Ehrenberg – – 38
C.  strigosum Brébisson [=Cl. peracerosum Gay] 2,2 β 13
C.  striolatum Ehrenberg 0,9 χ-β 38
C.  subulatum (Kützing) Brébisson – – 1
C.  tumidulum Gay – – 1, 9, 10

C.  tumidum Johnson – – 1, 3, 10, 13, 14, 16, 
22, 26, 38, 40

C.  venus Kützing 2,0–2,2 о-α–b 38
Cosmarium abbreviatum Raciborski – – 36
C. amoenum Brébisson – – 36
C. arctoum Nordstedt – – 1
C. bioculatum Brébisson – – 17, 41
C. blyttii Wille – – 36
C. botrytis Meneghini 2,3 β 41
C. circulare Reinsch – – 38
C. contractum Kirchner var. contractum – – 38
C. contractum var. ellipsoideum (Elfving) W. West et 
G.S. West – – 39

C. cucumis (Corda) Ralfs – – 38, 41
C. elegantissimum f. minor W. West – – 38
C. formosulum Hoff 1,8–2,0 β-о–о-α 17
C. geminatum Lundell – – 38
C. humile (Gay) Nordstedt 1,1 о 38
C. impressulum Elfving 1,8 β-о 41
C. isthmium W. West – – 36
C. laeve Rabenhorst 1,8 β-о 17
C. meneghinii Brébisson – – 38
C. pachydermum Lundell 0,8 о-χ 41
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C. portianum Archer – – 41
C. protractum (Nägeli) De Bary  – – 38
C. pseudopyramidatum Lundell – – 36
C. punctulatum Brébisson var. punctulatum 1,3 о 1, 3, 10, 14, 16, 20, 38
C. punctulatum var. subpunctulatum (Nordstedt) 
Borgesen – – 16

C. pyramidatum Brébisson 1,3 о 38
C. quadratulum (Gay) De Toni – – 10
C. quadratum Ralfs 0,7 о-χ 33
C. sphagnicolum W. et G.S. West – – 1
C. subprotumidum Nordstedt – – 1, 17
C. tetraophthalmum Brébisson – – 41
C. tinctum Ralfs – – 41
C. umbilicatum Lütkemüller – – 41
Cosmoastrum alternans (Brébisson) Palamar-
Mordvintseva – – 3

C. brebissonii (Archer) Palamar-Mordvintseva – – 14, 39
C. dilatatum (Ehrenberg) Palamar-Mordvintseva – – 10
C. orbiculare (Ralfs) Palamar-Mordvintseva – – 17, 38, 41
C. punctulatum (Brébisson) Palamar-Mordvintseva 1,0 χ-β 1, 3, 17, 41
C. teliferum (Ralfs) Palamar-Mordvintseva – – 38
Desmidium swartzii C. Agardh 0,9–1,0 χ-β 38
Euastrum ansatum (Ehrenberg) Ralfs – – 38, 39
E. bidentatum Nägeli 1,1 о 37
E. denticulatum (Kirchner) Gay 0,8 о-χ 38
E. elegans (Brébisson) Kützing 0,8–1,0 о-χ–χ-β 38, 41
E. gayanum De Toni 0,8 о-χ 38
E. insulare (Wittrock) Roy 1,1 о 17, 38, 40
E. pinnatum Ralfs – – 38
E. sinuosum var. scrobiculatum (Nordstedt) Krieger – – 38
E. validum W. West et G.S. West – – 36, 39
E. verrucosum Ehrenberg 0,8 о-χ 37
Genicularia spirotaenia De-Bary 0,7 о-χ 17
Gonatozygon brebissonii De Bary 1,2 о 13, 17
G. monotaenium De-Bary 1,0 χ-β 1
Haplotaenium minutum var. gracile (Wille) Bando – – 38
Hyalotheca dissiliens (G.M. Smith) Brébisson 0,8–1,0 о-χ–χ-β 1, 17, 41
Klebsormidium flaccidum (Kützing) Silva, Mattox et 
Blackwell [=Chlorhormidium flaccidum (Kützing) 
Fott]

1,7 β-o 11, 17, 41

K. rivulare (Kützing) Morison et Sheath 
[=Chlorhormidium rivulare (Kützing) Starmach, 
Hormidium rivulare Kützing]  

1,5 о-β 1, 17

K. subtile (Kützing) Tracanna ex Tell 
[=Chlorhormidium subtile (Kützing) Starmach] – – 16

Micrasterias desemdentata (Nägeli) Archer  – – 38
M. foliacea Bailey ex Ralfs – – 36
M. radiosa Ralfs var. radiosa 0,9–1,1 χ-β–о 36
M. radiosa var. elegantior (G.S.West) Croasdale] – – 38
Mougeotia sp. ster. 1,0 χ-β 1–3, 16–18, 28, 38, 39
Netrium digitus (Ehrenberg) Itzigsohn et Rothe var. 
digitus 0,8 о-χ 38, 39, 41

N. digitus var. lamellosum (Brébisson) Grönblad – – 36
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Pachyphorium obsoletum (Hantzsch) Palamar-
Mordvintseva – – 36

P. taxichondrum (Lundell) Palamar-Mordvintseva – – 36
Pachyphorium sp. – – 38
Penium sp. – – 3  
Pleurotaenium coronatum (Brébisson) Rabenhorst 1,1 о 36
P. ehrenbergii (Brébisson) De Bary var. ehrenbergii 0,7 о-χ 38, 40
P. ehrenbergii var. elongatum W. West – – 38
P. nodosum (Bailey) Lundell f. nodosum 0,7 о-χ 38
P. nodosum f. borgei Grönblad – – 36
P. trabecula (Ehrenberg) Nägeli var. trabecula 1,0–1,2 χ-β–о 39
P. trabecula var. crassum Wittrock 1,2 о 37
Raphidiastrum bifidum (Ehrenberg) Palamar-
Mordvintseva – – 38

Spirogyra sp. ster. 1 – – 1, 3, 10, 14–17, 32, 
37, 38, 40, 41 

Spirogyra sp. ster. 2 – – 37, 40
Spondylosium planum (Wolle) W. West et G.S. West 1,8 β-о 17
Staurastrum furcatum (Ehrenberg) Brébisson 1,0 χ-β 36, 38
S. gracile Ralfs 1,5 о-β 1
S. leptacanthum Nordstedt – – 38
S. longebrachiatum var. quadrifidum (Grönblad) 
Gontcharov – – 36

S. margaritaceum (Ehrenberg) Meneghini – – 1, 17
S. natator W. West – – 38
S. ophiura Lundell – – 38
S. paradoxum Meyen – – 38
S. polymorphum Brébisson – 10, 41
S. sexangulare (Bulnheim) Lundell – – 38
S. subavicula (W. West) W. West et G.S. West – – 38
S. sublaevispinum W. West et G.S. West – – 38
Staurodesmus brevispina (Brebisson) Croasdale – – 41
S. dejectus (Brébisson) Teiling – – 38, 39
S. dickei (Ralfs) Lillieroth – – 39
S. extensus (Borge) Teiling – – 17
S. glaber (Ehrenberg) Teiling – – 17
Teilingia granulata (Roy et Bisset) Bourrelly – – 3, 38
Triploceras gracile Bailey – – 38
Xanthidium antilopaeum (Brébisson) Kützing 0,7 о-χ 36, 38
X. armatum (Brébisson) Rabenhorst ex Ralfs – – 36
X. concinnum var. boldtianum W. West – – 38
Zygnema sp. ster. 0,8–1,0 о-χ–χ-β 1, 3, 16, 17, 38–41
ОТДЕЛ CHLOROPHYTA
Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs 2,1–2,35 β 38
A. fusiformis Corda ex Korschikov 1,7 β-o 38
Aphanochaete repens A. Braun 2,0 о-α 41
Binuclearia tectorum (Kützing) Beger 0,5 χ-о 17
Bulbochaete intermedia De Bary 1,6 β-o 1, 12, 18, 16

Bulbochaete sp. ster. – – 1, 3, 8, 10, 16, 30–32, 
37, 38

Chaetophora elegans (Roth) C. Agardh 1,6 β-o 13, 16, 24
Ch. tuberculosa (Roth) C. Agardh 0,9 χ-β 41
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Cladophora fracta (Müller ex Vahl) Kützing 1,9 о-α 1
Coelastrum indicum Turner – – 36
C. microporum Nägeli 2,0–2,1 о-α–b 1
Coenococcus planctonicus Korschikov – – 4
Coleochaete pulvinata A.Braun 1,2 о 41
Crucigenia tetrapedia (Kirchner) W. West et G.S. 
West 1,9 о-α 1, 4

Crucigeniella apiculata (Lemmermann) Komárek 2,2 β 38, 39
Cylindrocapsa geminella Wolle – – 3
Desmodesmus denticulatus (Lagerheim) An, Friedl et 
Hegewald [=Scenedesmus denticulatus Lagerheim] 2,1 β 1

D. intermedius var. acutispinus (Roll) Hegewald 
[=Scenedesmus intermedius var. bicaudatus 
Hortobágyi]

– – 5

D. lefevrei (Deflandre) An, Friedl et Hegewald 
[=Scenedesmus lefevrii Deflandre] 2,0 о-α 15

Dictyosphaerium pulchellum Wood 2,15–2,3 b 11, 38
Dimorphococcus lunatus A. Braun 1,6 β-o 38
Draparnaldia glomerata (Vaucher) C. Agardh 0,7 о-χ 13
D. plumosa (Vaucher) C. Agardh 0,5–0,7 χ-ο–о-χ 13, 16, 25, 35  
Gonium pectorale O. Müller 2,8–3,2 α-β–α 36, 38
Heleochloris pallida Korschikov – – 1
Korshikoviella limnetica (Lemmermann) Silva 
[=Korschikoffiella limnetica (Lemmermann) Silva] – – 41

Microspora pachyderma (Wille) Lagerheim   1,0 χ-β 34, 41
M. stagnorum (Kützing) Lagerheim 1,6 β-о 1, 13, 40
Microspora sp. – – 1, 16, 38, 39, 41
Monoraphidium contortum (Thuret) Komárková-
Legnerová 2,2 β 1

M. griffithii (Berkeley) Komárková-Legnerová 2,0 –2,2 о-α–β 1

Oedogonium sp. ster. 1 – – 1, 2, 10, 15, 16, 18, 
30, 33, 34, 38–41

Oedogonium sp. ster. 2 – – 38
Oocystis lacustris Chodat 1,6 β-о 41
O. marssonii Lemmermann 1,7 β-o 36
O. solitaria Wittrock 1,7 β-o 38
Oocystis sp. – – 37, 39
Palmodictyon lobatum Korschikov – – 39
Pandorina morum (O. Mu 2,1 β 41
Pediastrum angulosum (Ehrenberg) Meneghini 1,2 о 38
P. tetras (Ehrenberg) Ralfs 1,75–1,8 β-o 4, 36, 38
Pseudocharacium obtusum (A. Braun) Petry-Hesse – – 38
Quadricoccus ellipticus Hortobágyi – – 25
Scenedesmus acutiformis Schröder 1,8–2,2 β-о–β 34, 36, 39
S. acutus Meyen 2,0 о-α 1, 38
S. obtusus Meyen 2,0 о-α 38
S. parvus (G.M. Smith) Bourrelly et Manguin – – 39
Selenastrum gracile Reinsch 1,9–2,15 о-α–b 1
Stigeoclonium amoenum Kützing – – 20
S. farctum Berthold – – 13, 14, 41
S. flagelliferum Kützing 2,3 β 1, 16
S. lubricum (Dillwyn) Kützing – – 1, 11, 16, 17
S. protensum (Dillwyn) Kützing – – 17, 41
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S. subsecundum (Kützing) Kützing – – 41
S. tenue (C. Agardh) Kützing 2,7–2,8 α-β 1, 4, 17, 19, 27
S. variabile (Nägeli) Elenkin emend. – – 16
Tetraspora cylindrica (Wahlenberg) C. Agardh 1,2 о 17
T. gelatinosa (Vaucher) Desvaux 1,1–1,15 o 4, 10, 17, 24, 40
Tetraspora sp. – – 33
Tetrastrum triangulare (Chodat) Komárek 2,1 β 41
Ulothrix aequalis Kützing 1,4 о 13, 16
U. tenerrima (Kützing) Kützing 1,8 β-о 1, 7
U. tenuissima Kützing 1,0 χ-β 11, 16, 17
U. zonata (Weber et Mohr) Kützing 1,1–2,9 o–β-ρ 1, 4, 11, 13–18, 24, 27
ОТДЕЛ RHODOPHYTA
Batrachospermum gelatinosum (Linnaeus) de 
Candolle [=B. moniliforme Roth] 0,7 о-χ 9, 10, 13, 31

Batrachospermum sp. 0,25 χ 16, 17, 23
Audouinella chalybea (Roth) Bory [=Chantransia 
chalybea (Roth) Fries]  0,5–0,85 χ-о–χ-β 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 

16, 22, 24, 34
A. pygmaea (Kützing) Weber van Bosse [=Chantransia 
leibleinii Kützing] 0,5 χ-о 1, 12, 16, 21, 34

Sirodotia suecica Kylin – – 1, 12, 16, 18, 35
ОТДЕЛ EUGLENOZOA
Euglena sp. – – 38
Phacus caudatus Hübner 2,2 β 16
Ph. orbicularis Hu 2,2 β 38
Trachelomonas cingeri Roll – – 38
T. lacustris Drezepolski emend. Balech 1,3–2,0 о–о-α 37
T. superba Swirenko emend. Deflandre 1,6 β-o 39
T. volvocina Ehrenberg 2,0 о-α 6, 17, 37
ОТДЕЛ MYZOZOA
Peridinium sp. – – 38, 39

Примечание.  Обозначения водотоков и водоемов: 1 –   р. Бурея; правые притоки (первого и второго 
порядков): 2 –   р. Правая Бурея, 3 –   р. Туюн, 4 –   р. Эльганджа, 5 –   р. Ниман, 6 –   р. Нимакан, 7 –   р. Большие 
Симичи, 8 –   р. Малые Симичи, 9 –   р. Пайканчик, 10 –   р. Синель, 11 –   руч. Мыльный; левые притоки (первого 
и второго порядков): 12 –   р. Левая Бурея, 13 –   р. Тырма, 14 –   р. Талая, 15 –   р. Таканцы, 16 –   р. Ургал, 17 – 
р. Чегдомын (р. Чегдамын), 18 –   р. Усмань, 19 –   р. Большие Сатанки, 20 –   р. Иванов Ключ, 21 –   р. Серегекта, 
22 –   р. Ягдынья, 23 –   р. Дубликан, 24 –   р. Солони, 25 –   р. Большой Чалбач, 26 –   р. Агали (р. Аголи), 27 –   
р. Обдерган, 28 –   р. Большая Желунда, 29 –   р. Малая Желунда, 30 –   р. Дикан, 31 –   р. Большая Бушунга 
(р. Бушунга), 32 –   р. Малая Бушунга, 33 –   руч. Морской, 34 –   руч. Малый Ерик, 35 –   безымянный ключ, 
приток р. Чимчуко; прочие водоемы: 36 –   заболоченное озеро в окрестностях пос. Средний Ургал, 37 –   
заболоченное озеро в окрестностях пос. Ургал, 38 –   заболоченное озеро в окрестностях пос. Чегдомын, 
39 –   заболоченный водоем на перевале к р. Солони, 40 –   безымянное озеро в устье р. Синель, 41 –   временный 
водоем в долине р. Ургал, 42 –   безымянный ручей в долине р. Бурея.

Сапробные характеристики: χ –   ксеносапробионт, χ-ο –   ксено-олигосапробионт, ο-χ – олиго-
ксеносапробионт, χ-β –   ксено-бетамезосапробионт, о –   олигосапробионт, о-β –   олиго-бетамезосапробионт, 
β-о –   бета-олигосапробионт, о-α –   олиго-альфамезосапробионт, β –   бетамезосапробионт, β-α –   бета-
альфамезосапробионт, α-β –   альфа-бетамезосапробионт, β-ρ –   бета-полисапробионт, ρ –   полисапробионт.

foliacea и некоторые другие. Эти виды характеризуются своеобразными экологи-
ческими особенностями и обладают ограниченным распространением. Предста-
вители редко встречающегося рода Actinella являются типично пресноводными 
видами, обитающими в маломинерализованных олиготрофных водах со слегка 
пониженными значениями электропроводности и рН среды (Забелина и др., 1951; 
Харитонов, 2014). Actinella punctata, по-видимому, можно охарактеризовать как 
вид, тяготеющий к северным местообитаниям, был обнаружен в ряде водоемов 
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юга Дальнего Востока. Большая часть местоуказаний для A. brasiliensis относится 
к более южным областям: Южная Америка, Восточная Азия, Австралия и Новая 
Зеландия (Guiry, Guiry, 2016). На территории Дальнего Востока впервые найден 
в заповеднике «Бастак» (Медведева, Саватеев, 2007). Оба вида рода Tetracyclus, 
обнаруженные нами в водотоках бассейна Буреи –  пресноводные арктобореальные 
холодолюбивые виды, предпочитающие олиготрофные воды, со средними или 
слегка пониженными значениями электропроводности и рН среды, показатели 
чистых вод. Tetracyclus glans встречался в заповеднике «Бастак», в некоторых водо-
токах Хабаровского и Приморского края (Медведева, Никулина, 2014). Tetracyclus 
emarginatus впервые указывается нами для южной части Дальнего Востока. Ди-
атомея Surirella pantocsekii –  пресноводный вид, по-видимому, предпочитающий 
воды с пониженными значениями рН среды, имеет ограниченное восточноазиатское 
распространение: обнаружен только в водоемах Японии, Кореи, в России –  в Забай-
калье и на юге Дальнего Востока. Интересный представитель харовых водорослей 
Micrasterias foliacea был впервые обнаружен в оз. Болонь (Хахина, 1948), однако 
его нахождение на территории России долгое время оставалось под вопросом 
(Косинская, 1960). Относительно недавно вид был обнаружен на территории При-
морского края (Gontcharov, 1997; Никулина, 2016).

При осуществлении биоиндикационных оценок состояния водной среды ци-
анобактерии и водоросли являются признанными индикаторами органического 
загрязнения, так как обладают уникальной способностью развиваться в воде с тем 
или иным содержанием органических веществ, с разной степенью загрязнения (т. е. 
сапробностью). Одни виды могут существовать и в чистой, и в достаточно загряз-
ненной воде, некоторые могут существовать только в очень чистой воде, а другие 
способны выдержать даже весьма значительную степень загрязнения. Для оценки 
степени загрязнения водоема наиболее широко применяется метод Пантле-Бук 
(Pantle, Buck, 1955) в модификации Сладечека (1967). Степень сапробности водоема 
характеризуется индексом сапробности, который рассчитывается на основании 
списка обнаруженных в нём видов водорослей, их количественных показателей 
и индивидуальных индексов сапробности (s). В современной литературе существует 
большое число сводок, списков и перечней водорослей-индикаторов органического 
загрязнения водной среды, в которых приведены часто несовпадающие данные 
о сапробных характеристиках видов. В списке водорослей бассейна р. Бурея мы 
приводим варьирование индексов и степеней сапробности для видов-индикаторов.

Экологический анализ альгофлоры бассейна р. Бурея показал, что сапробные 
характеристики цианобактерий и водорослей известны для 402 видов, разновидно-
стей и форм, что составляет 59,9% от общего числа таксонов выявленной флоры. 
Наиболее многочисленными оказались группы олигосапробионтов (28,8–30,4%) 
и бетамезосапробионтов (15,4–20,6%), меньшим числом видов представлены груп-
пы ксеносапробионтов и альфамезосапробионтов, на долю которых приходится 
6,7–11,6% и 2,5–3,9%, соответственно. Полисапробионты в альгофлоре отсутствуют 
(табл. 3).

Заключение

По результатам многолетних исследований (1999, 2003–2007 гг.) водотоков 
и водоемов бассейна реки Буреи обнаружено значительное видовое богатство циа-
нобактерий и водорослей. К настоящему моменту альгофлора бассейна насчитывает 
608 видов (учитывая внутривидовые таксоны –  671), принадлежащих к 175 родам 
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Таблица 3
Соотношение индикаторных видов цианобактерий и водорослей по степени сапробности         

Сапробиологическая группа

Степень
сапробности 

видов-
индикаторов

Количество 
таксонов

Количество 
таксонов

% от общего 
числа  таксонов

Ксеносапробионты 
(S = 0–0,50)

χ 27–54 45–78 6,7–11,6χ-ο 18–24

Олигосапробионты 
(S = 0,51–1,50)

ο-χ 35–46

193–204 28,8–30,4χ-β 36–42
ο 86–88

ο-β 30–34

Бетамезосапробионты 
(S = 1,51–2,50)

β-ο 37–47

103–138 15,4–20,6ο-α 24–30
β 34–49

β-α 8–12

Альфамезосапробионты  
(S = 2,51–3,50)

α-β 12–16

17–26 2,5–3,9β-ρ 3–7
α 2–3

α-ρ –
Полисапробионты 
(S = 3,51–4,50)

ρ-α – – –ρ –
Нет данных 269 269 40,1

восьми отделов. Наибольшее число видов насчитывают диатомовые водоросли –  336 
(с разновидностями и формами –  387). Именно диатомеи преобладают в обраста-
ниях и в массе вегетируют в обследованных водотоках. На втором месте по видо-
вому разнообразию находится отдел харовых, однако представители этой группы 
встречаются в незначительных количествах и не играют значимой роли в составе 
сообществ –  123 вида (133). Другие отделы насчитывают следующее количество 
видов: цианобактерии –  55 (57), зеленые водоросли –  64, разножгутиковые –  17, 
эвгленовые –  7, красные –  5, мизозоевые –  1. Обнаружен ряд интересных и редких 
видов водорослей, характеризующихся своеобразными экологическими особен-
ностями и обладающих ограниченным распространением. Экологический анализ 
альгофлоры бассейна р. Бурея показал преобладание водорослей, относящихся 
к группам олигосапробионтов (28,8–30,4%) и бетамезосапробионтов (15,4–20,6%).
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В результате обследования в мае–июле 2018 г. основного русла р. Амур и протоки 
Каникурганской (выше и ниже строящегося мостового перехода в р-не г. Благове-
щенск (РФ) и г. Хэйхе (КНР)) выявлены видовой состав цианобактерий и водорослей 
планктона и структура фитопланктонных сообществ. Всего было обнаружено 139 
видов, разновидностей и форм из 6 отделов (Cyanobacteria, Bacillariophyta, Charophyta, 
Chlorophyta, Heterokontophyta, Rhodophyta) и 58 родов. Основу изученной флоры во-
дорослей формировали диатомовые водоросли (84,9% от общего видового состава). 

Фитопланктон р. Амур в районе мостового перехода в весенне-летний период 
2018 г. характеризовался массовым развитием диатомей (Nitzschia acicularis, Tabellaria 
flocculosa, Fragilaria capucina var. mesolepta, F. capucina var. vaucheriae, Asterionella 
formosa, Ulnaria ulna, Aulacoseira islandica и Hannaea arcus var. rectus). Общие пока-
затели численности и биомассы цианобактерий и водорослей планктона варьировали 
в пределах N = 0,326–0,7524 млн кл./л и B = 0,2618–2,0545 мг/л.

Летний комплекс преобладающих видов в фитопланктоне протоки Каникурган-
ской был представлен видами разножгутиковых, диатомовых и харовых водорослей. 
Максимальные значения численности и биомассы принадлежали видам Dinobryon 
divergens, A. formosa, F. capucina var. mesolepta и Mougeotia sp. ster. 

Воды Среднего Амура в р-не г. Благовещенск отнесены к бетамезосапробной зоне 
и соответствовали III классу чистоты (по методу Пантле-Бук в модификации Сладечека) 
и классифицируются как слабозагрязненные. 

PHYTOPLANKTON SPECIES COMPOSITION AND BIOLOGICAL 
ASSESSMENT OF THE AMUR RIVER IN THE BLAGOVESHENSK 

TOWN SECTION (SPRING-SUMMER 2018)

T.V. Nikulina
Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity of Far Eastern Branch  

of the Russian Academy of Sciences, 159 Stoletiya Vladivostoka Avenue, Vladivostok, 690022, Russia. 
E-mail: nikulinatv@mail.ru, nikulina@biosoil.ru

Species composition of plankton cyanobacteria and algae and the structure of phy-
toplankton communities of the main bed of the Amur River and the Kanikurgan Channel 
(above and below the bridge in the sector of Blagoveshchensk (Russia) and Heihe (China)) 
were investigated in May–July 2018. 139 species, varieties and forms were found from 6 
divisions (Cyanobacteria, Bacillariophyta, Charophyta, Chlorophyta, Heterokontophyta, 
Rhodophyta) and 58 genera. Diatoms (84,9% of the total species composition) formed the 
basis of the algal flora.
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Введение

Река Амур является основным водотоком, протекающим по территории Амур-
ской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края. Изучение видового 
разнообразия водорослей основного течения р. Амур, водоемов и водотоков, при-
надлежащих к бассейну Среднего Амура (от устья р. Зея или от г. Благовещенск 
до устья р. Уссури или г. Хабаровск) проводится российскими альгологами бо-
лее шестидесяти лет, и результаты этих научных исследований изложены в ряде 
публикаций. Сведения о водорослях бассейна Среднего Амура, протекающего 
по Амурской области, известны из работ Л.А. Кухаренко (1998), Т.В. Никулиной 
(2013) и Е.Д. Красновой с соавторами (2013, 2016), ими обследованы водотоки 
и водоемы Государственного природного заповедника «Хинганский» и альгофло-
ра бассейна р. Гильчин (левого притока р. Амур). Диатомовая флора Среднего 
Амура, на территории Еврейской автономной области, а именно левых притоков 
и лентических водоемов, находящихся на территории Государственного природ-
ного заповедника «Бастак» была изучена Л.А. Медведевой и И.Н. Саватеевым 
(Саватеев, 2005а‒в; 2008; Саватеев, Медведева, 2005, 2008; Медведева, Саватеев, 
2007а, б). Работа по оценке экологического состояния Амура после техногенной 
аварии, случившейся в 2005 г. в бассейне реки Сунгари, была проведена коллек-
тивом авторов (Barinova et al., 2015). На территории Хабаровского края видовой 
состав сообществ фитопланктона Амура ниже устья р. Сунгари был обследован 
в 60-х годах прошлого столетия (Мокеева, 1963), позднее данные о видовом со-
ставе альгофлоры, структурных и количественных характеристиках водорослевых 
сообществ и состоянии качества воды в р. Бурея и ее бассейне, в том числе и в Бу-
рейском водохранилище, были опубликованы в ряде работ (Медведева, 1999, 2006, 
2007; Медведева, Сиротский, 2006, 2007; Медведева и др., 2008, 2015; Никулина, 
2007). Данные об альгофлоре водоемов Государственного природного заповед-
ника «Большехехцирский» изложены в публикации Л.А. Кухаренко с соавторами 
(Кухаренко и др., 1986). Выявление видового состава диатомовых водорослей 
в агрегациях взвесей в водах р. Амур (район г. Хабаровск) проведено коллективом 
авторов в осенний период 2015 г. (Стенина и др., 2016).

Наиболее полные сведения об истории изучения альгофлоры бассейна Сред-
него Амура изложены в обобщающих работах Л.А. Медведевой, С.Е. Сиротского 
и Т.В. Никулиной (Медведева, Сиротский, 2001, 2002; Медведева, Никулина, 2014).

Цель исследования –  получение данных о видовом составе, количественных 
характеристиках (численности и биомассе) цианобактерий и водорослей план-
ктонных сообществ в р. Амур (в р-не г. Благовещенск, выше и ниже мостового 

The phytoplankton of the Amur River in the sector of the new bridge in the spring−sum-
mer period of 2018 was characterized by the diatoms mass vegetation (Nitzschia acicularis, 
Tabellaria flocculosa, Fragilaria capucina var. mesolepta, F. capucina var. vaucheriae, As-
terionella formosa, Ulnaria ulna, Aulacoseira islandica и Hannaea arcus var. rectus). Total 
number and biomass of cyanobacteria and plankton algae varied within N = 0.326–0.7524 
million cells/l and B = 0.2618–2.0545 mg/l.

The summer complex of the dominant phytoplankton species of the Kanikurgan Channel 
was represented by species from Heterokontophyta, Bacillariophyta, and Charophyta divisions. 
The maximum abundance and biomass values belong to the species Dinobryon divergens, A. for-
mosa, F. capucina var. mesolepta and Mougeotia sp. ster. 

Assessment of water quality (by Pantle-Buck’s method as modified by Sládeček): the 
waters of the Middle Amur River in the sector of the Blagoveshchensk City belong to the beta-
mezosaprobic zone and III class of water quality, and waters are classified as slightly polluted. 
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перехода) и в протоке Каникурганской, оценка качества вод по присутствию видов 
водорослей –  индикаторов органического загрязнения в мае–июле 2018 г.

Материалы и методы

Отбор альгологического материала –  цианобактерий и водорослей планкто-
на –  проведен из основного русла р. Амур (выше и ниже строящегося мостового 
перехода в р-не г. Благовещенск (РФ) и г. Хэйхе (КНР)) в мае, июне и июле 2018 г., 
а также из протоки Каникурганской в июне 2018 г.

Количественные и качественные пробы фитопланктона отобраны сотрудниками 
ХабаровскНИРО по стандартным методикам, с использованием планктонной сети 
Апштейна. Собранный альгологический материал был зафиксирован раствором 
формалина при 4% конечной его концентрации в пробе и обработан согласно об-
щепринятым методикам (Голлербах, Полянский, 1951; Водоросли, 1989).

Для оценки степени органического загрязнения вод использовали метод Пант-
ле-Бук (Pantle, Buck, 1955) в модификации Сладечека (Сладечек, 1967), основанного 
на выявлении видов водорослей –  индикаторов органического загрязнения вод.

Результаты и обсуждение

В результате обследования в мае–июле 2018 г. основного русла р. Амур (в р-не 
г. Благовещенск, выше и ниже мостового перехода) и протоки Каникурганской 
выявлены видовой состав водорослей планктона и структура фитопланктонных 
сообществ. Всего было обнаружено 130 видов (с учетом видов, разновидностей 
и форм –  139 таксонов) водорослей из 6 отделов и 58 родов (табл. 1, 2).

Основу изученной флоры водорослей формировали диатомовые водоросли, 
на долю которых приходилось 84,9% от общего видового состава. В системати-
ческой структуре флоры наибольшее количество таксонов принадлежало родам 
Navicula и Cymbella –  по 7, Surirella –  8, Gomphonema –  9, Nitzschia –  10 видов 
и разновидностей (табл. 2). Нижеприведенный список идентифицированных водо-
рослей содержит название таксонов с указанием частоты встречаемости, сапробной 
характеристики и индекса сапробности каждого вида (табл. 2).

I –  р. Амур, в р-не г. Благовещенск (выше мостового перехода), май 2018 г.
В мае 2018 г. видовой состав планктонных сообществ участка реки Амур 

выше мостового перехода представлен 48 видами, разновидностями и формами 
цианобактерий и водорослей, принадлежащих к пяти отделам (Cyanobacteria, 

Таблица 1
Таксономический состав водорослей планктона р. Амур в р-не г. Благовещенск  

и протоки Каникурганской, май–июль 2018 г.

Отдел Род Вид Вид, разновидность 
и форма

Cyanobacteria (Cyanoprokaryota) 4 6 6
Bacillariophyta 41 109 118
Charophyta 5 6 6
Chlorophyta 5 5 5
Heterokontophyta (Chrysophyta, 
Xanthophyta) 2 3 3

Rhodophyta 1 1 1
Всего 58 130 139
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Таблица 2
Видовой состав цианобактерий и водорослей планктона р. Амур  

и протоки Каникурнанской, май-июль 2018 г.

№ Вид

Р. Амур,
в р-не г. Благовещенск Про-

тока 
Кани-

курган-
ская,
июнь 
2018

Сапроб-
ная 

характе-
ристика

Индекс 
сапроб-
ности, s

выше 
мостово-
го пере-

хода,
май 2018

ниже мо-
стового 
перехо-

да,
май 2018

ниже мо-
стового 
перехо-

да,
июнь 
2018

ниже 
мостово-
го пере-

хода,
июль 
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
CYANOBACTERIA 

(CYANOPROKARYOTA)

1 Anabaena scheremetieviae  
Elenkin – – – – 1 – –

2 Anabaena sp. – – – 1 – – –

3 Lyngbya aestuarii (Mertens) 
Liebman ex Gomont – – – – 1 о 1,3

4 Microcystis aeruginosa Kützing 
emend. Elenkin – 1 – – – β-о 1,8

5 Phormidium autumnale  
(C. Agardh) Trevisan ex Gomont 1 – – – – β 2,1

6 Ph. limosum (Dillwyn)  
P.C. Silva – – – – 1 β-α 2,3

BACILLARIOPHYTA
7 Achnanthes sp. 1 1 – – – –

8 Achnanthidium exiguum 
(Grunow) Czarnecki – 1 – – 1 ο-β 1,5

9 A. minutissimum (Kützing) 
Czarnecki 1 – 1 2–5 1 ο-β 1,5

10 Amphora libyca Ehrenberg – 1 – – 1 – –
11 A. ovalis (Kützing) Kützing – 2 1 – 1 β-о 1,65

12 A. pediculus (Kützing) Grunow 
ex A. Schmidt – 1 – 1 1 о-β 1,4

13 Asterionella formosa Hassall 3–6 3–4 6 6 4–6 ο 1,0

14 Aulacoseira ambigua (Grunow) 
Simonsen  1 – – – 1 α-β 2,6

15 A. granulata (Ehrenberg) 
Simonsen var. granulata 2 1 – 1–2 1 β-α 2,4

16 A. granulata var. angustissima 
(O. Müller) Hustedt 1 2 1 2 1 β-α 2,4

17 Aulacoseira islandica  
(O. Müller) Simonsen 1 1 1 1–4 1 ο-χ 0,6

18 A. subarctica (O. Müller) 
Haworth 1 – – 1–2 1 ο 1,3

19 Cocconeis placentula Ehrenberg – – – 1 – ο-β 1,4

20 C. placentula Ehrenberg var. 
euglypta (Ehrenberg) Grunow – 1 – 1 1 – –

21 Cyclotella meneghiniana 
Kützing – 1 – – – o-α 1,8

22 Cymatopleura solea (Brébisson) 
W. Smith – – – 1 – β 2,35

23 Cymbella affinis Kützing 1 – – – 1 β-o 1,7

24 Cymbella cff. arctica 
(Lagerstedt) Schmidt 1 – – – – – –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
25 C. cistula (Ehrenberg) Kirchner – – – 1 – о 1,2

26 C. lanceolata (C. Agardh) 
Agardh – – – – 1 о 1,3

27 C. tumida (Brébisson) Van 
Heurck 1 – – – 1 χ 0,2

28 C. turgidula Grunow – 1 1 – 1 – –
29 Cymbella sp. – – – – 1 – –

30 Cymbopleura apiculata 
Krammer – 1 – – – – –

31 C. cuspidata (Krammer) 
Krammer – – – 1 – о 1,2

32 C. subcuspidata (Krammer) 
Krammer 1 1 – 1 1 – –

33
Diadesmis contenta (Grunow) 
Mann f. biceps (Grunow) 
Hustedt  

1 – – – – – –

34 Diatoma hiemale (Lyngbye) 
Heiberg – – – 1 – β-o 1,7

35 D. mesodon  (Ehrenberg) 
Kützing  1 – – 1 – ο-β 1,0

36 D. moniliforme Kützing 1 1 1 1 – – –
37 D. tenue C. Agardh 1 – – – – β-α 2,5

38 Didymosphenia geminata  
(Lyngbye) M. Schmidt – 1 – – – χ 0,0

39 Encyonema minutum (Hilse ex 
Rabenhorst) Mann – 1 – 1 1 ο-β 1,4

40 E. silesiacum (Bleisch) Mann 1 1 1 1 1 χ-o 0,5

41 Epithemia adnata (Kützing) 
Brébisson var. adnata – – – 1 1 β-α 2,5

42 E. adnata var. porcellus 
(Kützing) Ross – – – – 1 β –

43 E. sorex Kützing – – – 1 – о-α 1,9

44 Eucocconeis aff. laevis (Oestrup) 
Lange-Bertalot – 1 – – – ο-β 1,5

45 Eunotia bilunaris (Ehrenberg) 
Mills – 1 1 1 – o 1,0

46 E. exigua (Brébisson ex 
Kützing) Rabenhorst 1 – – – – ο-β 1,5

47 E. implicata Nörpel, Lange-
Bertalot et Alles – 1 1 1 1 – –

48 E. praerupta Ehrenberg – – – – 1 ο-α 2,0
49 Eunotia sp. – – – 1 – – –

50
F. capucina Desmazières 
var. mesolepta (Rabenhorst) 
Rabenhorst

– 3–5 3–5 1 3–6 – –

51
F. capucina var. rumpens 
(Kützing) Lange-Bertalot ex 
Bukhtiyarova

– – – 1 – o 1,3

52 F. capucina var. vaucheriae 
(Kützing) Lange-Bertalot 1–3 4 2–5 – 1 ο-β 1,5

53 Fragilaria sp. – – – 1 – – –

54 Frustulia rhomboides 
(Ehrenberg) De Toni – – – 1 – χ-β 0,9

55
Gomphoneis olivaceum (Hor-
nemann) Dawson ex Ross et 
Sims

1 – – 1 – β-α 2,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

56 Gomphonema angustatum 
(Kützing) Rabenhorst – 1 3 1 1 β 2,0

57 G. augur Ehrenberg – 1 – – – β 2,2
58 G. brebissonii Kützing – 1 – 1 1 – –
59 G. clavatum Ehrenberg 1 – 1 – – o-β 1,4
60 G. globiferum Meister – – – 1 – – –
61 G. parvulum (Kützing) Kützing 1 – 1 – – χ 0,1

62 G. truncatum Ehrenberg var. 
truncatum 1 – 1 1 1 β-α 1,8

63 G. truncatum var. capitatum 
(Ehrenberg) Patrick 3 – 1–3 – – – –

64 Gomphonema sp. – 1 – 1 – – –

65 Hannaea arcus (Ehrenberg) 
Patrick var. arcus 1 – – 1 – ο 1,0

66 H. arcus var. linearis (Holmboe) 
Ross – – – 1 – – –

67 H. arcus var. rectus (Cleve)  
M. Idei 3–6 1 – 1 1 ο 1,0

68 Hantzschia amphioxys 
(Ehrenberg) Grunow 1 – – – – β-ο 1,7

69
Hippodonta capitata 
(Ehrenberg) Lange-Bertalot, 
Metzeltin et Witkowski 

– 1 – – 1 χ-ο 0,5

70 H. hungarica (Grunow) Lange-
Bertalot, Metzeltin et Witkowski – – – – 1 β-ο 1,7

71 Luticola cohnii (Hilse) Mann – – 1 – – – –
72 L. mutica (Kützing) Mann – – 1 – – o 1,0
73 Melosira varians C. Agardh  1 – 1 2 1 α-β 2,7

74 Meridion circulare (Greville) C. 
Agardh var. circulare – – – 1 1 ο-β 1,5

75 M. circulare var. constrictum 
(Ralfs) Van Heurck – – – 1 – χ –

76 Navicula avenacea (Brébisson et 
Godey) Brébisson ex Grunow – – 1 – 1 ο-β 1,4

77 N. cryptocephala Kützing  – 1 1 – – χ 0,2
78 N. cryptotenella Lange-Bertalot – 1 1 1 1–2 ο-β 1,4
79 N. meniscus Schumann – 1 1 – 1 – –
80 N. radiosa Kützing  – 1 – – 1 o 1,1
81 N. rhynchocephala Kützing  – 1 1 – 1 β –
82 Navicula sp. – – – 1 1 – –

83 Neidium affine (Ehrenberg) 
Pfitzer – – – – 1 o 1,0

84 N. ampliatum (Ehrenberg) 
Krammer – 1 – – 1 – –

85 N. dubium (Ehrenberg) Cleve – 1 – – – χ 0,3
86 N. productum (W. Smith) Cleve 1 – – – – ο-β 1,5

87 Nitzschia acicularis (Kützing) 
W. Smith  2–3 1–6 1 2–3 2–3 ο-β 1,5

88 N. capitellata Hustedt – 1 – 1 – o –
89 N. clausii Hantzsch – – – 1 – – –
90 N. fonticola Grunow – – – – 1 ο-β 1,5
91 N. frustulum (Kützing) Grunow – – 1 – 1 – –
92 N. linearis (C. Agardh) W. Smith – – – – 1 χ 0,0
93 N. nana Grunow – 1 1 – – α-β –
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94 N. palea (Kützing) W. Smith  1 1–2 1 1 1 α-β 2,75
95 N. paleacea (Grunow) Grunow 1 1–2 1 1 2–3 β 2,2
96 Nitzschia sp. – – – – 1 – –
97 Pinnularia borealis Ehrenberg – – – – 1 o-β 1,4
98 P. viridis (Nitzsch) Ehrenberg – – – – 1 ο –
99 Pinnularia sp. 1 1 1 – 1 – –

100 Planothidium conspicuum  
(A. Mayer) M. Aboal 1 – 1 1 – – –

101 P. lanceolatum (Brébisson ex 
Kützing) Lange-Bertalot Bre – – 1 1 1 β-α 2,5

102 Reimeria sinuata (Gregory) 
Kociolek et Stoermer – – – 1 1 – –

103 Rhopalodia gibba (Ehrenberg) 
O. Müller – – – 1 χ-o 0,4

104 Rossithidium linearis (W. Smith) 
Round et Bukhtiyarova 1 – – – – χ-о 0,4

105 Sellaphora bacillum (Ehrenberg) 
Mann – – – – 1 χ 0,4

106 S. pupula (Kützing) 
Mereschkowsky – 1 – – 1 β 2,2

107 Stauroneis anceps Ehrenberg – 1 – 1 – χ 0,3

108 Staurosirella pinnata 
(Ehrenberg) Williams et Round – – 3 1–4 – – –

109 Stephanodiscus hantzschii 
Grunow  1 – – – – α-β –

110 Stephanodiscus  sp. – – – 1 1 – –
111 Surirella angusta Kützing – – – 1 – ο 1,1
112 S. elegans Ehrenberg – – – – 1 ο 1,2
113 S. linearis W. Smith – – – – 1 β –
114 S. minuta Brébisson – 1 – 1 1 ο-α –
115 S. nervosa (Schmidt) Mayer – – – 1 – ο-β 1,5
116 S. robusta Ehrenberg 1 1 – – 1 β-ο 1,7

117 S. splendida (Ehrenberg) 
Kützing – – – 1 – ο-β 1,5

118 S. tenera Gregory 1 1 – – – χ-β 1,0

119 Tabellaria fenestrata (Lyngbye) 
Kützing  1 1 – 1 χ 0,2

120 T. flocculosa (Roth) Kützing 1–6 1–5 5–6 4 1–6 ο-α 1,9
121 Ulnaria acus (Kützing) Aboal 1 2 2 1 1 ο-α 1,85

122 U. danica (Kützing) Compère et 
Bukhtiyarova 1 1 1 1 1 ο-χ 0,8

123 U. inaequalis (H.Kobayasi) 
M. Idei 1 1 1 – – – –

124 U. ulna (Nitzsch) Compère 6 3–4 1–5 1–5 1–5 ο-α 1,9
CHAROPHYTA 

(CHLOROPHYTA)

125 Klebsormidium rivulare 
(Kützing) Morison et Sheath – – – 1 – ο-β –

126 Closterium kuetzingii Brébisson – – 1 – 1 χ-β 0,9

127 C. monilifrrum (Bory) 
Ehrenberg – – – 1 β 2,1

128 Hyalotheca dissiliens  
(G.M. Smith) Brébisson – – 1 – 1 ο-χ 0,8

129 Mougeotia sp. ster. 1 1 1 – 1 – –
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130 Spirogyra sp. ster. – 1 1 1 1 – –

CHLOROPHYTA

131 Dictyosphaerium pulchellum 
Wood – – – – 1 β 2,3

132 Microspora stagnorum 
(Kützing) Lagerheim – – 1 – – β-ο 1,6

133 Oedogonium sp. ster. 1 – – 1 1 – –

134 Stigeoclonium aff. tenue  
(C. Agardh) Kützing – – 1 – – α-β 2,8

135 Ulothrix  zonata (Weber et 
Mohr) Kützing – – – 1 – β-ο 1,8

HETEROKONTOPHYTA 
(CHRYSOPHYTA, 
XANTHOPHYTA)

136 Dinobryon divergens Imhof 3 2 2 – 6 β-о 1,8

137 Tribonema affine (Kützing)  
G.S. West – – – – 1 – –

138 T. viride Pascher – – 1 – 1 о 1,2
RHODOPHYTA

139 Audouinella chalybaea (Roth) 
Bory – – 1 1 – χ-о 0,5

Примечание.  Частота встречаемости организмов указана по шестибалльной шкале: 1– единично,  
2 – редко, 3 – нередко, 4 – часто, 5 – очень часто, 6 – масса (Кордэ, 1956). «-» -.
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Bacillariophyta, Charophyta, Chlorophyta и Heterokontophyta). Массовое развитие 
отмечено для четырех видов диатомовых водорослей –  Ulnaria ulna, Asterionella 
formosa, Hannaea arcus var. rectus и Tabellaria flocculosa (табл. 2). Наиболее высо-
кие показатели численности зарегистрированы для U. ulna и A. formosa: N = 0,168 
и 0,159 млн кл./л, соответственно; а биомассы –  для диатомеи U. ulna и нитчаток 
Mougeotia sp. ster. и Oedogonium sp. ster.: B = 1,176, 0,24 и 0,218 мг/л, соответственно.

Общие значения численности и биомассы в весенний период в р. Амур выше 
мостового перехода были равны 0,7524 млн кл./л и 2,0545 мг/л (табл. 3).

II –  р. Амур, в р-не г. Благовещенск (ниже мостового перехода), май–июль 
2018 г.
Фитопланктон р. Амур в районе р-не г. Благовещенск (ниже мостового пере-

хода) в весенне-летний период 2018 г. характеризовался наличием 88 видов, раз-
новидностей и форм цианобактерий и водорослей из шести отделов (Cyanobacteria, 
Bacillariophyta, Charophyta, Chlorophyta, Heterokontophyta и Rhodophyta) (табл. 2). 
В мае видам Nitzschia acicularis и Tabellaria flocculosa принадлежали максимально 
высокие значения численности (N = 0,1312 и 0,0624 млн кл./л, соответственно), 
а виды Fragilaria capucina var. mesolepta и T. flocculosa имели наиболее высокие 
значения биомассы (B = 0,0413 и 0,0741 мг/л, соответственно), кроме того к чис-
лу преобладающих в весенний период можно отнести еще два вида диатомовых 
водорослей –Asterionella formosa и мелкоклеточный вид Fragilaria capucina var. 
vaucheriae. В летний период (июнь–июль) комплекс преобладающих видов из-
менялся следующим образом: в июне по численности доминировали A. formosa, 
Fragilaria capucina var. mesolepta и F. capucina var. vaucheriae (N = 0,0972; 0,0732 
и 0,0604 млн кл./л, соответственно), по биомассе также преобладали диатомеи –  
F. capucina var. mesolepta и Ulnaria ulna (B = 0,0878 и 0,2380 мг/л, соответственно). 
В июле только два вида диатомей достигли массового развития и имели высокие 
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количественные показатели –  A. formosa (N = 0,2096 млн кл./л, B = 0,0964 мг/л) 
и Aulacoseira islandica (N = 0,0304 млн кл./л, B = 0,0851 мг/л).

В весенне-летний период 2018 г. общие показатели численности и био-
массы цианобактерий и водорослей планктона варьировали в пределах 
N = 0,326–0,5168 млн кл./л и B = 0,2618–0,9091 мг/л (табл. 3).

Таблица 3
Количественные показатели фитопланктонных сообществ в р. Амур  

и протоке Каникурганской, май–июль 2018 г.

№
Водоток,

место отбора проб,  
дата

N / B

Cyano-
bacteria

Hetero-
kontophyta 
(Chryso-

phyta, Xan-
thophyta)

Bacillario-
phyta

Chloro-
phyta+ 
Charo-
phyta

Rhodo-
phyta Всего

I

Р. Амур,  
р-н г. Благовещенск, 
выше мостового 
перехода, май 2018 г.

0,0428
0,0036

0,0172
0,0103

0,6468
1,5821

0,0456
0,4584 – 0,7524

2,0545

II

Р. Амур,  
р-н г. Благовещенск, 
ниже мостового 
перехода, май 2018 г.

0,016 
0,0002

0,0024 
0,0014

0,3044
0,2181

0,0032
0,0420 – 0,326

0,2618

Р. Амур,  
р-н г. Благовещенск, 
ниже мостового 
перехода, июнь 2018 г.

–  0,0476
0,0742

0,3376
0,4698

0,0716
0,2341

0,06
0,1310

0,5168
0,9091

Р. Амур,  
р-н г. Благовещенск, 
ниже мостового 
перехода, июль 2018 г.

0,0252
0,0015 – 0,4084

0,4443
0,0376
0,2901

0,0096
0,0175

0,4808
0,7534

III
Пр. Каникурганская,  
р-н г. Благовещенск, 
июнь 2018 г.

0,2016
0,0181

0,3216
0,2569

0,5412
0,5230

0,044
0,5574 – 1,1084

1,3554

Примечание.  В числителе: N – численность водорослей  (млн кл./л), в знаменателе: B – биомасса, (мг/л).

III –  протока Каникурганская, июнь 2018 г.
Альгофлора Каникурганской протоки насчитывает 68 видов, разновидностей 

и форм из шести отделов (табл. 2). Комплекс преобладающих видов в фитоплан-
ктоне протоки Каникурганской был представлен тремя видами разножгутиковых, 
диатомовых и харовых водорослей. Максимальные значения численности принад-
лежали видам Dinobryon divergens, Asterionella formosa и Fragilaria capucina var. 
mesolepta (N = 0,266, 0,2104 и 0,16 млн кл./л, соответственно), а наиболее высокие 
значения биомассы отмечены для видов Mougeotia sp. ster., Fragilaria capucina var. 
mesolepta и Dinobryon divergens (B = 0,4000, 0,1920 и 0,1596 мг/л, соответствен-
но) (табл. 3).

Исследования по определению качества вод (наличия органического загряз-
нения) по методу Пантле-Бук в модификации Сладечека для трех обследованных 
участков р. Амур и протоки Каникурганской показали, что значения индекса са-
пробности (S) изменялись в пределах от 1,51 (р. Амур; май) до 1,61 (протока Кани-
курганская; июнь). Согласно рассчитанным индексам, воды могут быть отнесены 
к бетамезосапробной зоне (β-о степень сапробности) и соответствуют III классу 
чистоты (слабозагрязненные) (табл. 4).
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Заключение

Таким образом, флора цианобактерий и водорослей основного русла Амура 
(выше и ниже строящегося мостового перехода в р-не г. Благовещенск) и прото-
ки Каникурганской в мае–июле 2018 г. была представлена 139 внутривидовыми 
таксонами из 6 отделов (Cyanobacteria, Bacillariophyta, Charophyta, Chlorophyta, 
Heterokontophyta, Rhodophyta). Диатомовые водоросли составляли основу изученной 
альгофлоры (84,9% от общего видового состава).

Фитопланктон в русле р. Амур в весенне-летний период 2018 г. характери-
зовался массовым развитием диатомей (Nitzschia acicularis, Tabellaria flocculosa, 
Fragilaria capucina var. mesolepta, F. capucina var. vaucheriae, Asterionella formosa, 
Ulnaria ulna, Aulacoseira islandica и Hannaea arcus var. rectus). Общие показатели 
численности и биомассы планктонных цианобактерий и водорослей варьировали 
в пределах N = 0,326–0,7524 млн кл./л и B = 0,2618–2,0545 мг/л. Летний комплекс 
преобладающих организмов в фитопланктоне протоки Каникурганской был пред-
ставлен видами разножгутиковых, диатомовых и харовых водорослей, из них 
максимальные значения численности и биомассы принадлежали видам Dinobryon 
divergens, Mougeotia sp. ster., A. formosa и F. capucina var. mesolepta.

Воды Среднего Амура в р-не г. Благовещенск имеют β-о степень, относятся 
к бетамезосапробной зоне и соответствуют III классу чистоты (слабозагрязненные).
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Таблица 4
Сапробные показатели вод р. Амур и протоки Каникурганской, май–июль 2018 г.

№ Водоток,
место отбора проб, дата

Индекс 
сапроб ности 

(S)
Зона сапробности Степень са-

пробности

Класс 
чистоты 

воды

I
Р. Амур, р-н г. Благовещенск, 
выше мостового перехода,  
май 2018 г.

1,52–1,56 Бетамезосапробная β-о III

II

Р. Амур, р-н г. Благовещенск, 
ниже мостового перехода,  
май 2018 г.

1,51–1,53 Бетамезосапробная β-о III

Р. Амур, р-н г. Благовещенск, 
ниже мостового перехода, 
июнь 2018 г.

1,54–1,58 Бетамезосапробная β-о III

Р. Амур,  
в р-не г. Благовещенск,  
ниже мостового перехода, 
июль 2018 г.

1,52–1,55 Бетамезосапробная β-о III

III Пр. Каникурганская, р-н 
г. Благовещенск, июнь 2018 г. 1,56–1,61 Бетамезосапробная β-о III
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Введение

Река Гладкая протекает по территории Хасанского района (юг Приморского 
края), берёт начало на склоне Сухановского перевала на высоте 180 м (отроги 
Черных гор) и впадает в бухту Экспедиции залива Посьет Японского моря. Длина 
реки 44 км, площадь бассейна –  458 км2 (Ресурсы…, 1970). В нижнем течении 
река приобретает равнинный характер, и ее ширина здесь достигает 80–100 м, 
максимальные глубины –  до 1,5–2 м. Грунт на стрежне реки представлен круп-
нозернистыми песками, в прибрежной полосе –  крупнозернистые пески покрыты 
наилком или травянистым детритом. Река не испытывает значимого антропоген-
ного загрязнения.

https://doi.org/10.25221/levanidov.08.12

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЦИАНОБАКТЕРИЙ И ВОДОРОСЛЕЙ 
И ИХ ДОЛЯ В ПИТАНИИ CORBICULA JAPONICA PRIME, 1984 

В УСТЬЕВОЙ ЧАСТИ Р. ГЛАДКАЯ (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, 
РОССИЯ)

Т.В. Никулина, В.В. Богатов 
Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН,   

пр. 100-летия Владивостока, 159, г. Владивосток, 690022, Россия. 
E-mail: nikulinatv@mail.ru, nikulina@biosoil.ru  

Для эстуарного участка р. Гладкая (сентябрь 2017 г.) общий список цианобактерий 
и водорослей насчитывает  159 видов, разновидностей и форм из 5 отделов (Cyanobacte-
ria, Bacillariophyta, Heterokontophyta, Charophyta и Chlorophyta). В пищеварительной 
системе моллюсков Corbicula japonica (желудок, кишечник) зарегистрированы 
79 таксонов цианобактерий и водорослей из отделов Cyanobacteria, Bacillariophyta, 
Charophyta и Chlorophyta (≈ 15 % от общего объема пищевого комка). 

SPECIES DIVERSITY OF CYANOBACTERIA AND ALGAE  
AND THEIR PORTION IN THE FOOD OF CORBICULA JAPONICA 

PRIME, 1984 IN THE GLADKAYA RIVER ESTUARY PART 
(PRIMORYE TERRITORY, RUSSIA)

T.V. Nikulina, V.V. Bogatov
Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity of Far Eastern Branch  

of the Russian Academy of Sciences, 159 Stoletiya Vladivostoka Avenue, Vladivostok, 690022, Russia. 
E-mail: nikulinatv@mail.ru, nikulina@biosoil.ru

The total list for the estuary area of the Gladkaya River (September 2017) includes 
cyanobacteria and algae of 159 species, varieties and forms from 5 divisions (Cyanobacteria, 
Bacillariophyta, Heterokontophyta, Charophyta and Chlorophyta). 79 taxa of cyanobacteria 
and algae from the Cyanobacteria, Bacillariophyta, Charophyta, and Chlorophyta divisions 
(≈15% of the total food lump) were registered In the digestive system (stomach, intestines) 
of mollusks Corbicula japonica. 
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В низовьях реки Гладкая в зоне местообитания промыслового двустворча-
того моллюска Corbicula japonica Prime, 1984 зафиксирована крупномасштабная 
придонная эвтрофикация, не отмечавшаяся здесь ранее. В начале сентября 2017 г. 
дно реки до глубины 0,8–0,9 м было покрыто водорослевыми матами, толщиной 
4–8 мм. Под покровом матов вместе с живыми особями было обнаружено большое 
количество пустых раковин корбикул. На стрежне реки на глубинах свыше 0,9 м 
маты не развивались, однако на возвышающихся над грунтом задних частях раковин 
моллюсков отмечены плотные водорослево-песчаные обрастания в виде «бород» 
длиной от 0,4 до 6 см, которые полностью закрывали выводные и большую часть 
вводных сифонов и имели стойкий землисто-дустовый запах, характерный для 
некоторых видов цианобактерий (Богатов, Никулина, 2018).

Цель исследования –  выявить видовой состав альго-бактериальных матов, об-
растаний створок моллюсков Corbicula japonica и оценить состав пищи моллюсков.

Материалы и методы

Сборы цианобактерий и водорослей с поверхности створок моллюсков и грун-
тов проведены 5 и 7 сентября 2017 г. на эстуарном участке р. Гладкая напротив 
с. Зайсановка (Хасанский район, Приморский край; N42,706° и E130,84°), на глу-
бинах 0,1–1,3 м. Альгологический материал отобран стандартными методами 
и фиксирован 4%-ным раствором формалина (Водоросли, 1989).

Видовую принадлежность цианобактерий и водорослей определяли с по-
мощью световых микроскопов «Axioskop 40» (Zeiss, объективы 40x/0.65 
и 100x/1.25 oil) и «Alphaphot-2 YS-2» (Nikon, объективы 40x/0.65 и 100x/1.25 oil). 
Постоянные препараты для диатомового анализа были приготовлены методом 
прокаливания в перекиси водорода (Swift, 1967) с заключением в кедровый бальзам.

Результаты

На эстуарном участке р. Гладкая в обрастаниях песчано-илистых грунтов 
и раковин моллюсков обнаружено 126 таксонов цианобактерий и водорослей 
из 4 отделов. Плотные маты были сформированы несколькими видами цианобак-
терий (Phormidium autumnale, Ph. corium, Ph. uncinatum, Anabaena laxa, Lyngbya 
aestuarii), водорослями –  стерильными зелеными нитчатыми (Vaucheria sp. ster., 
Oedogonium sp. ster.) и более чем 100 видами диатомей, из которых преоблада-
ли Nitzschia aff. scalpelliformis, N. paleacea, Diploneis parma и Bacillaria paxillifer 
(Богатов, Никулина, 2018). Всего 109 видов, разновидностей и форм из отделов 
Cyanobacteria, Bacillariophyta, Heterokontophyta (Xanthophyta) и Chlorophyta были 
зарегистрированы в бентосных альгосообществах.

Плотные обрастания (наросты) на раковинах корбикул сформированы зернами 
песка и слизистыми тяжами, имевшими как крепкую, так и расслоившуюся струк-
туру (предположительно пустых влагалищ цианобактерий). Обрастания включали 
цианобактерии Phormidium corium, Ph. autumnale, талломы зеленых нитчатых 
Ulothrix zonata и более 70 видов диатомовых водорослей при преобладании Nitzschia 
aff. scalpelliformis, Diploneis parma, D. interrupta, Bacillaria paxillifer, Tabularia 
tabulata и Amphora coffeaeformis (таблица). В обрастаниях раковин моллюсков от-
мечено 74 вида, разновидности и формы из отделов Cyanobacteria, Bacillariophyta 
и Chlorophyta.

Обследование пищеварительной системы моллюсков (желудок, кишечник) по-
казало, что основную массу пищевого комка занимает детрит (≈ 80% от общего 
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объема), остатки сосудистых растений (≈5%) и оставшаяся доля приходится на ци-
анобактерии и водоросли (из отделов Cyanobacteria, Bacillariophyta, Charophyta 
и Chlorophyta). Причем, основная масса обнаруженных цианобактерий и водоро-
слей –  это фрагменты талломов и клеток, тем не менее, родовую и видовую при-
надлежность удалось установить для 79 таксонов. Общими видами, обнаруженны-
ми в пищевом комке моллюсков, в водорослевых матах и в обрастаниях створок 
моллюсков являются 46 таксонов (таблица), а 33 вида водорослей были зареги-
стрированы только в пищеварительной системе корбикул. Интересно нахождение 
в желудках моллюсков нескольких планктонных и бентосно-планктонных видов 
десмидиевых (Cosmarium subtumidum, Desmidium swartzii, Staurastrum arctiscon, 
S. paradoxum) и хлорококковых (Coelastrum microporum и C. pulchrum) водорослей, 
которые отсутствуют в альгосообществах матов и обрастаний. Наиболее часто встре-
чающимися в пищеварительном комке оказались мелкоклеточные виды диатомей 
Staurosira construens f. venter и S. construens f. subsalina, клетки остальных видов 
зарегистрированы с частотой встречаемости «единично» (таблица).

Таким образом, для эстуарного участка р. Гладкая общий список цианобактерий 
и водорослей, отмеченных в водорослевых матах, развивающихся на илисто-пес-
чаных грунтах, на поверхности створок корбикул и в их пищеварительной систе-
ме, насчитывает 159 видов, разновидностей и форм из 5 отделов (Cyanobacteria, 
Bacillariophyta, Heterokontophyta, Charophyta и Chlorophyta) (таблица).

 Таблица 
Видовой состав водорослей р. Гладкая (сентябрь 2017 г.)

№
п\п Таксон

Обрастания 
поверхно-
сти грунта

Обрастания 
створок 

Corbicula

Содержи-
мое же-
лудков

Corbicula
1 2 3 4 5

Отдел Cyanobacteria (Cyanoprokaryota)

1 Anabaena laxa (Rabenhorst) A. Braun 2–4 – –
2 Homoeothrix varians Geitler 3 – 1
3 Lyngbya aestuarii (Mertens) Liebman ex Gomont 1 – –
4 Phormidium autumnale (Agardh) Trevisan ex Gomont 2–6 – –
5 Ph. corium (C. Agardh) Gomont 2–4 3–4 –
6 Ph. uncinatum (C. Agardh) Gomont ex Gomont 1 – –

Отдел Bacillariophyta

7 Achnanthes brevipes Agardh var. brevipes 1 – –
8 A. brevipes var. intermedia (Kützing) Cleve 1 – –
9 Achnanthidium coarctatum Brébisson ex W. Smith 1 – –
10 A. minutissimum (Kützing) Czarnecki 2 – –
11 Amphora coffeaeformis (C. Agardh) Kützing 1–3 4–5 –
12 A. libyca Ehrenberg 2 2 –
13 A. ovalis (Kützing) Kützing 1 – –
14 A. pediculus (Kützing) Grunow 1 – –
15 A. terroris Ehrenberg 2–3 1 –
16 A. veneta Kützing 1 1 1
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1 2 3 4 5

17 Aneumastus aff.  apiculatus (Østrup) Lange-Bertalot 1 – –

18 A. tuscula var. tuscula (Ehrenberg) Mann et Strickle – 1 –
19 Asterionella formosa Hassall 1 – –
20 Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen 1 – 1
21 A. italica (Ehrenberg) Simonsen 1 – 1
22 A. subarctica (O. Mu 2 1 1
23 Bacillaria paxillifer (O. Müller) Hendey 3–5 4–5 1
24 Cocconeis placentula Ehrenberg var. placentula 1 – 1

25 C. placentula Ehrenberg var. euglypta (Ehrenberg) 
Grunow 2 – –

26 C. placentula var. lineata (Ehrenberg) Van Heurck 1 – –
27 C. scutellum Ehrenberg 1 1 1

28 Ctenophora pulchella (Ralfs ex Kützing) Williams et 
Round 2 – –

29 Cyclotella meneghiniana Kützing – – 1
30 Cymbella aspera (Ehrenberg) H. Peragallo 1 1 1
31 C. cistula (Ehrenberg) Kirchner 1 – 1
32 C. tumida (Brébisson) Grunow 2 1 –
33 C. turgidula Grunow 1 1 –
34 Cymbopleura naviculiformis (Auerswald) Krammer 1 – 1
35 Diadesmis contenta f. biceps (Grunow) Hustedt  1 – –
36 Diatoma tenuis Agardh 1 1 –
37 *Didymosphenia geminata (Lyngbye) M. Schmidt – – 1
38 Diploneis elliptica (Kützing) Cleve 1 – –
39 D. interrupta (Kützing) Cleve 2–3 4–5 1
40 D. ovalis (Hilse) Cleve 1 2 –
41 D. parma Cleve 5 4–5 1
42 Discostella stelligera (Cleve et Grunow) Houk et Klee – – 1
43 *Encyonema caespitosum Kützing – – 1
44 *E. minutum (Hilse ex Rabenhorst) Mann – – 1
45 E. silesiacum (Bleisch) Mann 2 1–2 1
46 Entomoneis alata (Ehrenberg) Ehrenberg 1 – –
47 Epithemia adnata (Kützing) Brébisson var. adnata 1 1 1
48 *E. adnata var. porcellus (Kützing) Ross – –  1`
49 *E. turgida (Ehrenberg) Kützing – – 1
50 Eunotia bilunaris (Ehrenberg) Schaarschmidt 1 – 1
51 E. diodon Ehrenberg – – 1
52 E. exigua (Brébisson ex Kützing) Rabenhorst 1 – –
53 E. pectinalis (Kützing) Rabenhorst 1 1 –
54 *E. pectinalis var. undulata (Kützing) Rabenhorst  – – 1
55 E. praerupta Ehrenberg 1 1 1
56 Fragilaria  capucina Desmazières var. capucina – 1 1
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1 2 3 4 5
57 F. capucina var. vaucheriae (Kützing) Lange-Bertalot 1–2 1–2 1
58 Frustulia amphipleuroides (Grunow) Cleve-Euler 1 – –
59 F. vulgaris (Thwaites) De Toni – 1 –

60 Gomphoneis olivaceum (Hornemann) Dawson ex Ross 
et Sims – 1 –

61 Gomphonema acuminatum Ehrenberg 1 1 1
62 G. augur Ehrenberg – 1 –
63 G. brebissonii Kützing – 1 –
64 *G. coronatum Ehrenberg – – 1
65 *G. gracile Ehrenberg – – 1
66 G. parvulum (Kützing) Kützing 3 1 1
67 G. truncatum Ehrenberg 1 1 1
68 G. ventricosum Gregory 1 – –
69 Gyrosigma acuminatum (Kützing) Rabenhorst 1–2 1 –
70 G. attenuatum (Kützing) Rabenhorst 1 1 1
71 G. balticum (Ehrenberg) Rabenhorst  1 – –
72 G. exoticumoides Negoro et Gotoh 1 1 1
73 *G. spenserii (Quekett) Griffith et Henfrey – – 1
74 Hannaea arcus (Ehrenberg) Patrick var. arcus f. arcus 1 – –
75 H. arcus var. arcus f. recta (Cleve) Foged 2 1 1
76 Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow – 1 1
77 H. virgata (Roper) Grunow 1 1 –

78 Hippodonta capitata (Ehrenberg) Lange-Bertalot, 
Metzeltin et Witkowski 1 – –

79 H. hungarica (Grunow) Lange-Bertalot, Metzeltin et 
Witkowski 1 1 –

80 Luticola goeppertiana (Bleisch) Mann 1 1 –
81 L. mutica (Kützing) Mann 3 1 1
82 Mastogloia smithii Thwaites 1 1 –
83 Melosira varians Agardh 2–3 2 1
84 M. nummuloides (Dillwyn) C. Agardh 1 – –
85 Meridion circulare (Greville) Agardh var. circulare 1 – –
86 M. circulare  var. constrictum (Ralfs) Van Heurck 1 1 1

87 Navicula avenacea (Brébisson et Godey) Brébisson ex 
Grunow 1 – –

88 N. cryptocephala Kützing  3 1 –
89 N. cryptotenella Lange-Bertalot 3 2 1
90 N. integra (W. Smith) Ralfs  1 – –
91 N. menisculus Schumann – 1 –
92 N. peregrina (Ehrenberg) Kützing 1 1 –
93 N. radiosa Kützing  – 1 1
94 N. rhynchocephala Kützing 1 – 1
95 N. slesvicensis Grunow 1 1 –
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96 Nitzschia acicularis (Kützing) W. Smith  1 1 –
97 N. clausii Hantzsch 1 – 1

98 N. compressa (Bailey) Boyer var. elongata (Grunow) 
Lange-Bertalot – 1 –

99 *N. dissipata (Kützing) Grunow – – 1
100 *N. frustulum (Kützing) Grunow – – 1
101 N. lorenziana Grunow – 1 –
102 N. nana Grunow 2 1 –
103 N. obtusa W. Smith 1 – –
104 N. palea (Kützing) W. Smith 3 2 –
105 N. paleacea (Grunow) Grunow 4–5 2–3 –
106 N. reversa W. Smith 1 – –
107 N. aff. scalpelliformis (Grunow) Grunow 4–6 4–5 1
108 N. sigmoidea (Nitzsch) W. Smith 1 – –
109 N. vermicularis (Kützing) Hantzsch 1–2 1 –

110 Parlibellus protracta (Grunow) Witkowski, Lange-
Bertalot et Metzeltin – 1 –

111 Placoneis placentula (Ehrenberg) Heinzerling – – 1
112 *Planothidium conspicuum (A. Mayer) M. Aboal – – 1
113 P. delicatulum (Kützing) Round et Bukhtiyarova 4 1 1
114 *P. ellipticum (Cleve) Edlund – – 1
115 P. lanceolatum (Brébisson) Lange-Bertalot 1 – 1
116 *Pinnularia borealis Ehrenberg – – 1
117 P. grunowii Krammer 1 – 1
118 *P. viridis (Nitzsch) Ehrenberg – – 1
119 *P. aff. subanglica Krammer – – 1
120 Pinnularia sp. – 1 1
121 Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot 1 – –
122 Rhopalodia gibba (Ehrenberg) O. Müller 1 1 1
123 Rh. gibberula (Ehrenberg) O. Müller 1 – –
124 Rh. musculus (Kützing) O. Müller 1–2 1 –
125 Sellaphora laevissima (Kützing) Mann 1 – –
126 S. pupula (Kützing) Mann 2 – 1

127 *Staurosira construens Ehrenberg var. construens f. 
construens  – – 1

128 *S. construens var. construens f. subsalina (Hustedt) 
Bukhtiyarova – – 2

129 *S. construens var. construens f. venter (Ehrenberg) 
Bukhtiyarova – – 4

130 S. construens Ehrenberg var. binodis (Ehrenberg) 
Hamilton – 1 –

131 *S. elliptica (Schumann) Williams et Round – – 1

132 Staurosirella leptostauron (Ehrenberg) Williams et 
Round – – 1
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133 S. pinnata (Ehrenberg) Williams et Round 2–4 2 1
134 Surirella amphioxys W. Smith 1 1 –
135 S. angusta Kützing 3 2 –

136 S. brebissonii var. kuetzingii Krammer et Lange-
Bertalot 1 – –

137 S. tenera Gregory 1 – –
138 Tabellaria fenestrata (Lyngbye) Kützing 2 1–2 1
139 T. flocculosa (Roth) Kützing 2 2 1
140 Tabularia fasciculata (C. Agardh) Williams et Round 2–3 – –
141 T. tabulata (C. Agardh) Snoeijs 2 5 –

142 Thalassiosira bramaputrae (Ehrenberg) Håkansson et 
Locker 1 – –

143 Tryblionella apiculata Gregory – 1 –
144 T. hungarica (Grunow) Mann 1 1 –
145 T. levidensis (W. Smith) Grunow 2–3 1–2 1
146 T. littoralis (Grunow) Mann 2 1 –
147 Ulnaria acus (Kützing) Aboal – 1 –
148 *U. danica (Kützing) Compère et – – 1
149 U. ulna (Nitzsch) Compère 2–3 2 1

Отдел Heterokontophyta (Xanthophyta)
150 Vaucheria sp. ster. 1 – –

Отдел Charophyta
151 *Cosmarium subtumidum Nordstedt – – 1
152 *Desmidium swartzii C. Agardh – – 1
153 *Staurastrum arctiscon (Ehrenberg) Lundell – – 1
154 *S. paradoxum Meyen – – 1

Отдел Chlorophyta
155 *Bulbochaete sp.ster. – – 1
156 *Coelastrum microporum Nägeli – – 1
157 *C. pulchrum Schmidle – – 1
158 Oedogonium sp. ster. 1–2 – 1
159 Ulothrix zonata (Weber et Mohr) Kützing – 1 –

Примечание.  Частота встречаемости организмов указана по шестибалльной шкале:  1 – единично,  
2 – редко, 3 – нередко, 4 – часто, 5 – очень часто, 6 – масса (Кордэ, 1956). «–» – нет данных, «*» – вид 
отмечен только в пищеварительной системе моллюсков Corbicula japonica Prime, 1984.
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Введение

Скудная информация о питании пескороек представлена общими сведениями 
о качественном составе пищевого комка. Известно, что личинки миног питаются 
детритом, включающим растительные и животные остатки, донные водоросли, 
большей частью диатомовые (Moore, Mallatt, 1980; Кучерявый и др., 2010; Макеева 
и др., 2011; Loshakova, Knizhin, 2015), также приводятся данные об обнаружении 
мейобентосных животных: мелких моллюсков, личинок хирономид, амфипод, не-
матод, иногда донных коловраток (Moore, Potter, 1976; Назаров, 2012). В некоторых 
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ПИТАНИЕ ЛИЧИНОК ТИХООКЕАНСКОЙ МИНОГИ 
LETHENTERON CAMTSCHATICUM В РЕКЕ МАЛАЯ ХУЗИ 

(О. САХАЛИН)

Н.В. Полякова, А.В. Кучерявый, Е.А. Кириллова 
Институт проблем экологии и эволюции РАН, Ленинский пр., 33, г. Москва, 119071, Россия.  

E-mail: nvnataly@yandex.ru

В работе проведён анализ пищевого комка личинок тихоокеанской миноги из 
реки Малая Хузи (о. Сахалин). Показаны преобладающие объекты питания: кроме 
песка и детрита, составляющих основу рациона, от 0,01 до 10% от общей массы при-
ходилось на представителей диатомовых водорослей – родов Fragilaria, Cymbella, 
Hannaea, Navicula, Gomphonema. Эти же организмы составляли более 80% от общей 
массы водорослей. Указанные формы являются широко распространёнными предста-
вителями перифитона или фитобентоса. В целом, полученный таксономический спи-
сок водорослей соответствует данным по альгофлоре Дальнего Востока и о. Сахалин. 
У некоторых особей в составе пищевого комка отмечены личинки комаров сем. Chi-
ronomidae и мелкие нематоды. 

THE FEEDING OF LARVAL OF PACIFIC LAMPREY LETHENTERON 
CAMTSCHATICUM IN MALAYA KHUSI RIVER (SAKHALIN ISLAND)

N.V. Polyakova, A.V. Kucheryavyy, E.A. Kirillova 
A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, 33 Leninskij prosp., Moscow, 119071, Russia.  

E-mail: nvnataly@yandex.ru

The results of the analysis of the bolus of the larval Arctic lamprey in the Malaya Khuzi 
River (Sakhalin Island) are presented in the paper. Prevailing food objects are shown: in 
addition to sand and detritus, which form the basis of the diet, there are diatoms of genera 
Fragilaria, Cymbella, Hannaea, Navicula, Gomphonema, which were 0,01 to 10% of the 
total mass. These organisms accounted for more than 80% of the total mass of the algae. 
These forms are widespread representatives of phytobenthos. In general, the obtained taxo-
nomic list of algae corresponds to data on algal flora of the Far East and Sakhalin. In some 
individuals the larvae of Chironomidae and small nematodes were noted in the composition 
of the bolus.
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публикациях определено значение органической компоненты в рационе (Sutton, 
Bowen, 1994; Bowen et al., 1998), а также и веществ автохтонного и аллохтонного 
происхождения (Hollet, 1995; Evans, Bauer, 2016). Некоторое количество работ 
проведено на основании экспериментальных исследований питания (Moore, Potter, 
1976; Mallatt, 1982; Bowen et al., 1998; Jolley et al., 2012), в которых главным образом 
оценивали способность пескороек потреблять различные виды пищи и усвояемость 
ее отдельных компонентов.

Изучение питания необходимо для понимания многих аспектов поведения 
и распределения организмов. Целью данной работы был анализ пищевого комка 
пескороек из реки Малая Хузи (о. Сахалин) для выявления пищевых компонентов 
и возможных особенностей питания.

Материалы и методы

Анализ питания проведен для покатных личинок из четырёх выборок, собран-
ных в июне–июле 2014–2017 гг. Анализ проводили по общепринятым методикам 
(Инструкция…, 1971; Методические рекомендации…, 1984а). Определяли длину 
и массу личинок. Степень наполнения пищеварительного канала оценивали визу-
ально в баллах по модифицированной для миног шестибалльной шкале Лебедева 
(1936). Содержимое кишечника фиксировали в 4% растворе формальдегида. Массу 
пищевого комка определяли, вычислив разность массы заполненного и пустого 
кишечника. Все взвешивания проводили на аналитических весах OHAUS Discovery 
(дискретность измерений 0,1 мг).

Сортировку компонентов пищевого комка проводили под бинокуляром МБС 
9, при увеличении 4×8. Регистрировали наличие крупных включений, таких как 
различные растительные остатки и присутствие животных организмов. Затем 
часть пробы просматривали под микроскопом для определения спектра питания. 
Обнаруженные таким образом организмы подсчитывали отдельно. Массу нематод 
оценивали по формуле W = 1.024L2.21 (Цалолихин, 1981), массу личинок хирономид 
рассчитывали по формуле W = 23.74D3.169, где W –  восстановленная индивидуальная 
масса организма, D –  ширина головной капсулы (Балушкина, 1987). Все измерения 
проводили под бинокуляром с помощью окулярмикрометра.

Численность и биомассу водорослей, содержащихся в пищевом комке, рассчи-
тывали по стандартной методике (Методические рекомендации…, 1984б; Радченко 
и др., 2010). Разбавленный водой пищевой комок встряхивали, в зависимости от ко-
личества водорослей отбирали от 1/5 до 1/50 его части (Спетницкая и др., 2008). 
Подсчёт отдельных клеток проводили под микроскопом Leica DM 1000, из каждой 
пробы брали три повторности. Определение проводили до рода. Параллельно 
в программе Leica LAS EZ оценивали размер клеток для дальнейшего расчёта 
объёма и перевода в массу (Радченко и др., 2010). Фотографии также выполнены 
с помощью микроскопа Leica DM 1000 и программы Leica LAS EZ.

Результаты и обсуждение

Нами исследованы пескоройки, принадлежащие к различным размерно-воз-
растным группам (табл. 1). При этом различия в характере питания личинок разных 
размеров не отмечены.

Пищевой комок состоит главным образом из детрита, большого количества 
растительных остатков в виде волокон и отдельных кусков тканей. В кишечниках 
почти всех особей единично встречались пыльцевые зёрна хвойных растений. У не-
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которых особей отмечены головные капсулы личинок комаров сем. Chironomidae 
или их отдельные части (челюсти, усики, участки хитинового покрова), редко –  
целые организмы. Изредка отмечали присутствие мелких нематод. У большинства 
пескороек в пищевом комке в значительном количестве присутствуют водоросли, 
преимущественно диатомовые, хотя в ряде случаев у личинок в кишечниках водо-
росли не обнаружены или обнаружены единично (до 5 экз.). При этом наполняе-
мость кишечника и наличие/отсутствие водорослей не связаны.

Таксономический состав водорослей (табл. 2) включает 17 родов, относя-
щихся к трём отделам –  Bacillariophyta, Charophyta, Chlorophyta. Представители 
двух последних отмечены единично, 
у отдельных особей. Таким образом, ди-
атомовые водоросли являются наиболее 
значимым растительным компонентом 
в питании пескороек, составляя более 
90% от общего числа всех водорослей 
в пищевых комках. Видовой состав во-
дорослей у личинок, пойманных в 2014, 
2015, 2016 и 2017 гг. не различался или 
различия были на уровне видов с еди-
ничной встречаемостью.

Доля водорослей в общей массе 
пищевого комка невелика и колебалась 
от 0,01 до 10%, обычно не превышая 
0,5% (табл. 1). В 2016–2017 гг. этот по-
казатель выше, чем в 2014–2015 гг. Общее число водорослей на весь кишечник 
составляло от единиц до 9 тыс. экз. в 2015, и до 400 тыс. экз. в 2017 г. Более 90% 
во всех случаях приходилось на представителей родов Fragilaria, Cymbella, Hannaea, 
Navicula, Gomphonema. Эти же организмы составляли более 80% от общей массы 
водорослей.

Соотношение массовых таксонов в отдельные годы отличалось. Так 
в 2014–15 гг. преобладающим родом был Fragilaria sp., в 2016 –  Hannaea sp., 
в 2017 –  Cymbella sp. (рис 1). Вклад животных организмов –  Nematoda и личинок 
Chironomidae также невелик, но в кишечниках, где они отмечены, значительно 
превышает долю водорослей, составляя от 0,5 до 8% от массы комка. Chironomidae 
обнаружены в комке в основном в виде головных капсул или их частей. Две ли-
чинки комаров-звонцов были обнаружены целиком.

Анализ пищевого комка пескороек реки Малая Хузи показал, что его состав 
типичен для личинок миног и не имеет выраженных отличий от описанных в ли-
тературе данных из других регионов (Moore, Potter, 1976; Sutton, Bowen, 1994; 
Макеева и др., 2011; Назаров, 2012; Loshakova, Knizhin, 2015). Основу питания 

Таблица 1 
Основные показатели исследованных личинок

Год
Характеристика особей % от массы комка

TL, мм W, г ИН, баллы Algae Сhironomidae Nematoda

2014‒15 57–166 0.25–8,31 0–4 0–0,38 0‒5 0‒8
2016 129‒156 2,47‒5,05 0‒4 0‒0,63 0‒0,5 0‒0,1
2017 117‒148 2,28‒4,77 1‒4 0,2‒1,0 ‒ ‒

Таблица 2 
Встречаемость (%) массовых родов 

водорослей в различные годы

Род 2014–15 2016 2017
Fragilaria sp. 100 100 100
Hannaea sp. 100 100 100
Cymbella sp. 100 100 100
Navicula sp. 100 100 100
Diatoma sp. 83 100 100
Gomphonema sp. 100 100 100
Denticula sp. 67 – 100
Aulacoseira sp. 50 – –
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составляет детрит из растительных остатков с донными диатомовыми водоросля-
ми. Невысокая степень заполнения кишечника –  1–2 балла, пища только в задней 
части –  дают основание предполагать, что в большинстве пойманные пескоройки 
не питались непосредственно перед сбором.

Указанные массовые формы водорослей являются характерным компонентом 
пищевого комка пескороек (Назаров, 2012; Loshakova, Knizhin, 2015). Все они явля-
ются широко распространёнными представителями перифитона или фитобентоса, 
большинство имеет приспособления для прикрепления к субстрату и типичны для 
водотоков с быстрым течением. В целом, полученный таксономический список 
водорослей соответствует данным по альгофлоре Дальнего Востока и о. Сахалин 
(Никулина, 2009, 2011; Медведева, Миски, 2011; Медведева, 2013; Медведева, Ни-
кулина, 2014). В других регионах, например, Ленинградской области, в пищевом 
комке пескороек отмечены эти же роды, при этом соотношение может быть иным 
(Полякова и др., 2019). Так, например, у части личинок показано преобладание 
планктонных форм водорослей, в частности, Aulacoseira sp., Tabellaria sp., Ulnaria 
sp., тогда как у личинок из р. Малая Хузи данные формы встречены единично.

Доля водорослей в общей массе пищевого комка невелика, что согласуется 
с литературными данными, где указана средняя величина 0,14–1,5% (Moore, Mallatt, 
1980). В данной публикации указано на существенное преобладание водорослей 
рода Navicula, тогда как представители рода Fragilaria были малочисленны. Авторы 
связывают это с размерами личинок и связанной с этим возможной избиратель-
ностью пищевых объектов. С другой стороны, в литературе имеются данные, что 
вклад водорослей в питание пескороек может сильно меняться в течение сезона 
(Moore, Potter, 1976; Назаров, 2012). Возможно, именно сезонными изменениями 
в составе альгофлоры реки можно объяснить различия как соотношения родов 
водорослей в отдельные годы, так и более высокий процент в массе комка в 2016–
2017 гг. Низкий процент водорослей в общей массе можно объяснить небольшими 
размерами клеток, в первую очередь массовых форм (рис. 1). Крупные водоросли 
с высокой массой, как, например, Pinnularia sp. и Navicula sp. встречены единично 
у небольшого числа личинок. На настоящий момент у нас нет сведений о свобод-
ноживущих представителях альгофлоры реки Малая Хузи в конкретный период 
времени (июль/середина лета), поэтому мы не можем утверждать, что является 
причиной –  отсутствие крупных организмов или избирательность всасывания 
пищевых объектов. Отмеченные различия в составе отдельных компонентов пи-
щевого комка, в частности отсутствие водорослей, обитающих на поверхности 
грунтов, в нескольких кишечниках, дают основание предполагать, что питание 
личинок проходило на разной глубине закапывания или на разных участках реки.

Рис. 1. Соотношение массовых родов водорослей в кишечниках в отдельные годы
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Отсутствие сведений о свободноживущих организмах зообентоса не позволяет 
оценить степень избирательности по этому компоненту и определить, была ли такая 
низкая встречаемость их в кишечнике следствием отсутствия зообентоса в грунте, 
или каких-то иных причин.

Заключение

Анализ пищевых комков личинок миноги Lethenteron camtschaticum реки 
Малая Хузи (о. Сахалин) показал, что основу пищевого рациона составляет де-
трит с песком и растительными остатками, также важную роль играют бентосные 
диатомовые водоросли. Анализ размерной структуры не выявил явной специали-
зации в питании различных размерно-возрастных групп. Присутствие животных 
компонентов наоборот, отмечено только у личинок более 80 мм. Возможно, это 
связано с глубиной закапывания.
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Введение

До 80-х годов прошлого столетия европейские и сибирские беззубки подсе-
мейства Anodontinae входили в состав рода Anodonta Lamark, 1799 (Modell, 1945; 
Жадин, 1952; Старобогатов, 1977), однако позже их стали разделять на два рода –  
Anodonta и Colletopterum Bourguignat, 1880, при этом за основу были взяты раз-
личия в макушечной скульптуре, форме и размерах раковин взрослых моллюсков 
(Затравкин, 1983; Старобогатов, Иззатулаев, 1984; Богатов и др., 2005).

Новым этапом в изучении беззубок стало применение генетического метода. 
На основе анализа ДНК (фрагмент COI) для моллюсков девяти видов Colletopterum 
из бассейнов оз. Байкал и р. Лена было показано наличие одного вида, который 
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ГЛОХИДИЕВ БЕЗЗУБОК 
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Приводятся данные по морфологии личиночных раковин (глохидиев) беззубок 
рода Colletopterum (Bivalvia: Unionidae: Anodontinae) европейской части России, Си-
бири и Забайкалья. Сравнение мерных характеристик глохидиев не выявило различий 
между моллюсками из разных бассейнов, а также между видами рода. Микроскуль-
птура наружного слоя глохидиальных раковин имеет одинаковый рисунок для всех 
изученных представителей рода: это петлеобразные структуры, формирующие четкие 
ряды, которые тянутся в дорсо-вентральном направлении и покрывают абсолютно всю 
поверхность створок. 

DATA ON GLOCHIDIA MORPHOLOGY OF COLLETOPTERUM 
BOURGUIGNAT, 1880 (BIVALVIA, UNIONIDAE)

E.M. Sayenko
Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity of Far Eastern Branch  

of the Russian Academy of Sciences, 159 Stoletiya Vladivostoka Avenue, Vladivostok, 690022, Russia. 
E-mail: sayenko@ibss.dvo.ru

Data on the larval shells (glochidia) morphology of the anodontin genus Colletopterum 
(Bivalvia: Unionidae: Anodontinae) from European part of Russia, Siberia and Transbaikalia 
are given. All morphometric characters of the analysed glochidial shells are homogenous 
between investigated water basins, as well as between species of the genus. Microsculpture 
of the outer surface of glochidial shells has the same features for all studied localities and 
can be described as loop-like structures forming distinct rows that extend in the dorso-ventral 
direction and cover the entire surface of the valves.
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авторы включили в состав рода Anodonta –  A. anatina Linnaeus, 1758 (Klishko et al., 
2018). На основе анализа фрагментов ITS1, COI и 16S для моллюсков из р. Ивица 
(бассейн Волги) также было показано наличие одного вида, три изученных вида 
были сведены в синонимы, но в составе рода Colletopterum –  C. anatinum (Bogatov 
et al., 2018).

На момент разделения Anodonta и Colletopterum данных по морфологии раковин 
личинок (глохидиев) не было, исследования с помощью световой микроскопии 
не выявили признаков, позволяющих достоверно различать глохидии обсужда-
емых двух родов (Антонова, 1986, 1987; Антонова, Старобогатов, 1988; Саенко, 
2001, 2006). Следует также отметить об одной неточности, допущенной Анто-
новой при сравнении глохидиев Anodonta и Colletopterum. В статье 1986-го года 
автором приводятся рисунки раковин глохидиев Anodonta и Colletopterum, однако 
в другой работе (Антонова, 1987) подобным же рисункам соответствуют подписи 
Colletopterum и Anodonta. Приводимые в обеих статьях описания глохидиев и их 
размерные характеристики верны.

Появление сканирующей электронной микроскопии позволило начать работы 
по изучению микроскульптуры наружной поверхности личиночных раковин. Было 
установлено, что в тех случаях, когда размерные характеристики или особенности 
строения прикрепительного аппарата глохидиев не позволяют различать таксоны, 
именно особенности микроскульптуры наружной поверхности глохидиальных 
раковин дают дополнительные признаки при таксономических ревизиях (Panha, 
Eongprakornkeaw, 1995; Hoggarth, 1999; Sayenko, 2014a; и др.).

Немногочисленные сведения по морфологии наружной поверхности глохидиев 
Anodonta из водоемов Европы свидетельствовали о наличии двух различных типов 
микроскульптуры (Giusti, 1973; Giusti et al., 1975; Nagel, 1985; Hoggarth, 1999; Lima 
et al., 2006). Первые данные по микроскульптуре глохидиев Colletopterum говорили 
о том, что один из описанных для анодонт типов микроскульптуры характерен и для 
личиночных раковин коллетоптерумов (Саенко, 2014а, 2014б). Целью работы стало 
дальнейшее исследование глохидиев Colletopterum на основе обширного материала 
из водоемов европейской части России, Сибири и Забайкалья.

Материал и методы

Изучена морфология личиночных раковин (глохидиев) беззубок рода 
Colletopterum из Псковской (р. Великая из бассейна Нарвы), Тульской (р. Шат 
из бассейна Волги) и Московской (р. Москва, р. Молодильня и оз. Белое из бассейна 
Москвы) областей. Проведено сравнение полученных признаков личиночных рако-
вин европейских представителей рода с характеристиками глохидиев Colletopterum 
из Новосибирской области (бассейн Оби), юга Красноярского края и Хакасии 
(бассейн Енисея), Забайкальского края (бассейны Лены и озера Байкал) (табл. 1).

Мерные характеристики и данные по микроскульптуре наружного слоя гло-
хидиальных раковин получены с помощью светового (Nikon) и сканирующего 
электронного (Merlin) микроскопов. Для характеристики глохидиев использованы 
следующие стандартные промеры (Саенко, 2006): длина глохидиальной ракови-
ны (L) –  расстояние между самыми выступающими точками переднего и заднего 
краев створки, параллельное лигаменту; высота глохидиальной раковины (H) –  рас-
стояние по перпендикуляру от лигамента до самой крайней точки вентрального 
угла; длина крючка (hook) –  расстояние по прямой от вершины крючка до вен-
трального края створки в основании крючка; длина лигамента (lig) –  расстояние 
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Таблица 1
Материал беззубок Colletopterum, использованный в работе

Вид Дата и место сбора Бассейн N, 
экз.

1C. anatinum

22.10.2016 Псковская область, Пустошкинский район, 
Щукинская волость; р. Великая (бассейн реки Нарва) на 
выходе из оз. Хвойно (между озерами Хвойно и Черное); 
56°33'20.5"N, 29°30'49.9"E  Сб. Д.М. Палатов

Балтийский 
бассейн 1 

1C. anatinum
04.10.2017 Московская область, Новая Москва, поселение 
Вороновское, дер. Новогромово; пруд на р. Молодильня;
55°16'55.71"N, 37°14'17.84"E  Сб. Д.М. Палатов

Каспийский 
бассейн 1

1C. anatinum
26.08.2018 Звенигородская биологическая станция МГУ, 
11 км вверх по течению от г. Звенигорода; р. Москва (бассейн 
Волги); 55°41′59″N, 36°43′21″E  Сб. Д.М. Палатов

Каспийский 
бассейн 1

1C. anatinum
окт. 2015 Московская область, Косино-Ухтомский район, 
окрестности Москвы; оз. Белое у Косинской биостанции. 
Сб. Д.М. Палатов

Каспийский 
бассейн 2

1C. anatinum
24.09.2016 Тульская область, городской округ Новомосковск, 
дер. Знаменка; Шатское вдхр. на р. Шат (бассейн Волги); 
54°6'58.46"N, 38°19'6.82"E  Сб. Д.М. Палатов

Каспийский 
бассейн 1

2C. anatinum 02.05.2000 Новосибирская обл., г. Новосибирск, Обское вдхр.  
Сб. В.Т. Макашов 

бассейн 
р. Обь 2

2C. piscinale  22.08.2000 Хакасия, оз. Новомихайловское. 
Сб. Е.М. Саенко, И.А. Родионов

бассейн 
р. Енисей 1

2C. anatinum 21.08.2000 Хакасия, оз. Красное. Сб. Е.М. Саенко, 
И.А. Родионов

бассейн 
р. Енисей 2

2C. ponderosum 08.08.2003 Хакасия, г. Абакан, р. Дрена (приток реки Туба). 
Сб. Е.М. Саенко, И.А. Родионов

бассейн 
р. Енисей 1

2C. anatinum 15.08.2003 Красноярский кр., р. Ирба. Сб. Е.М. Саенко, 
И.А. Родионов

бассейн 
р. Енисей 1

2C. piscinale 2001 г. Забайкальский кр. (бывшая Читинская обл.), Ивано-
Арахлейская система озер, оз. Иван. Сб. О.К. Клишко

бассейн 
р. Лена 1

2C. piscinale 2002 г. Забайкальский кр. (бывшая Читинская обл.), Ивано-
Арахлейская система озер, оз. Тасей. Сб. О.К. Клишко

бассейн 
р. Лена 2

2C. piscinale 
май 2001 г. Забайкальский кр. (бывшая Читинская обл.), 
Ивано-Арахлейская система озер, оз. Шакшинское. 
Сб. О.К. Клишко

бассейн 
оз. Байкал 1

2C. anatinum лето 2000 г. Забайкальский кр. (бывшая Читинская обл.), 
оз. Арахлей. Сб. О.К. Клишко

бассейн 
оз. Байкал 3

1 – определение с учетом публикации В.В. Богатова с соавторами (Bogatov et al., 2018);
2 – определение по кривым фронтального сечения (компараторный метод) проведено В.В. Богатовым;
N – количество взрослых экземпляров со зрелыми глохидиями, использованных в исследовании.

по прямой линии между точками пересечения спинного края с передним и задним 
краями створки.

Для оценки микроскульптуры наружной поверхности раковин каждую створку 
просматривали не менее чем в 4-х точках: в центре створки (район аддуктора), 
у самого края створки, ближе к вентральному углу и у лигамента.

Фотографии глохидиев получены на сканирующем микроскопе Merlin в Центре 
коллективного пользования «Биология и генетическая инженерия» ФНЦ Биораз-
нообразия ДВО РАН.

Результаты и обсуждение

Сравнение абсолютных мерных признаков не выявило различий между гло-
хидиями разных бассейнов (табл. 2). Глохидии крупные, высота створок не менее 
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320 мкм, длина до 370 мкм (рис. 1). Раковины слегка уплощены: длина створки (L) 
больше ее высоты (H). Средние значения H/L для глохидиев Colletopterum евро-
пейской части России составили 0,96–0,97, а для личиночных раковин из Сиби-
ри –  0,97–0,99. Размер крючков не превышает 31% от высоты створки глохидия 
европейских представителей Colletopterum, что оказалось меньше по сравнению 
с моллюсками из бассейнов Оби (35–43%), Енисея (33–45%), Лены (31–45%) и Бай-
кала (31–43%) (см. табл. 2). Количество макрошипов на крючке и их максимальная 
длина варьируют, при этом их не менее десяти, до 23 мкм длиной (рис. 2).

Микроскульптура наружного слоя глохидиальных раковин имеет одинаковый 
рисунок как для европейских, так и для сибирских представителей рода (рис. 3): 

Рис. 1. Внешний вид глохидиев Colletopterum –  открытые раковины (1–4, 6, 8, 10, 12), закрытые 
раковины (5, 7, 11), отдельная створка изнутри (9): 1 –  С. anatinum, р. Великая; 2 –  С. anatinum, пруд 
на р. Молодильня; 3 –  С. anatinum, р. Москва; 4 –  С. anatinum, Шатское вдхр.; 5, 6 –  С. anatinum, 
оз. Белое; 7 –  С. piscinale, оз. Шакшинское; 8 –  С. anatinum, оз. Арахлей; 9 –  С. anatinum, Обское 
вдхр.; 10 –  С. anatinum, оз. Красное; 11 –  С. ponderosum, р. Дрена; 12 –  С. anatinum, р. Ирба. 
Масштабная линейка –  100 мкм
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Рис. 2. Внешний вид прикрепительного аппарата (крючки и макрошипы) глохидиев Colletopterum 
anatinum из разных мест сбора: 1 –  оз. Белое; 2, 3 –  пруд на р. Молодильня; 4 –  р. Москва; 5, 6 –  
Шатское вдхр.; 7 –  Обское вдхр.; 8 –  оз. Красное; 9 –  р. Великая. Масштабная линейка –  20 мкм 
(1, 2, 4, 5, 7–9), 4 мкм (3), 2 мкм (6)

петлеобразные структуры, формирующие четкие ряды, которые тянутся в дор-
со-вентральном направлении и покрывают абсолютно всю поверхность створок; 
имеются многочисленные гранулы (рис. 3.6).

Сетчатая структура, образующая параллельные ряды на наружной поверхности 
створок и типичная для всех исследованных представителей рода Colletopterum 
от европейской части России до Забайкалья, характерна для глохидиев ряда евро-
пейских беззубок, относимых к роду Anodonta: это A. piscinalis (Nagel, 1985) из бас-
сейна р. Рейн (Германия), A. cygnea из озер Лаго-Маджоре (регион Ломбардия) и 
Тразимено (регион Умбрия) в Италии (Giusti, 1973; Giusti et al., 1975), а также A. 
anatina из Бельгии (Hoggarth, 1999). Совершенно другая скульптура наружной 
поверхности створок описана для глохидиев A. cygnea из Португалии (Lima et al., 
2006) и Польши (Саенко, Сорока, 2013): это сетчатый рисунок из выпуклых пет-
леобразных линий, не формирующих ряды; параллельные ряды, если и имеются, 
то только у самого края створок, именно такую микроскульптуру мы наблюдаем 
у всех исследованных представителей рода Colletopterum.

Возможность использования данных по микроскульптуре глохидиев при раз-
личных таксономических ревизиях показана для многих европейских, азиатских 
и северо-американских унионид (Panha, Eongprakornkeaw, 1995; Hoggarth, 1999; 
Sayenko, 2014a; и др.).
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Рис. 3. Микроскульптура наружной поверхности створок глохидиев Colletopterum: 1 –  С. anatinum, 
Шатское вдхр. (край створки, у лигамента); 2 –  С. anatinum, оз. Арахлей (вентральная часть створ-
ки); 3, 4 –  С. piscinale, оз. Шакшинское (центр створки, в районе аддуктора); 5, 6 –  С. anatinum, 
оз. Красное (центр створки, в районе аддуктора). Масштабная линейка –  2 мкм

Для окончательного решения вопроса о таксономическом статусе Colletopterum 
и Anodonta необходимо привлечь генетические методы, сравнив беззубок с двумя 
выявленными типами микроскульптуры личиночных раковин.
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Введение

Бассейн реки Анюй ‒ одна из ключевых ландшафтных территорий Централь-
ного Сихотэ-Алиня, где встречаются практически все основные типы ландшафтов 
Приамурья от горных тундр до пойменных кедрово-широколиственных лесов. Этот 
район является уникальным по своему местоположению и природным характеристи-
кам, именно в этих местах проходит граница между различными климатическими 
поясами и поэтому отмечается изобилие ландшафтов и обитателей животного мира.

Фауна амфибиотических насекомых веснянок в водотоках национального парка 
«Анюйский» (АНП) остается до сих пор недостаточно изученной. Предварительные 
сведения о видовом богатстве содержатся в сводке, обобщающей результаты пле-
коптерологических исследований Нижнего Приамурья в целом (Тесленко, 2011). 
В данном сообщении на основе ревизии имеющихся коллекций и новых сборов 
впервые представлена информация о богатстве фауны веснянок АНП.

https://doi.org/10.25221/levanidov.08.15

К ФАУНЕ ВЕСНЯНОК (PLECOPTERA, INSECTA) 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «АНЮЙСКИЙ»

В.А. Тесленко
Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН,   

пр. 100-летия Владивостока, 159, г. Владивосток, 690022, Россия.  
E mail: teslenko@biosoil.ru

По результатам многолетних исследований, проведенных в 1996−2018 гг., фауна 
веснянок национального парка «Анюйский» включает 34 вида из 22 родов и 8 семейств. 
Ареалогическая неоднородность фауны описывается 4 типами распространения 
и характеризуется относительно высоким представительством палеархеарктических 
видов юго-восточного генезиса, включая два эндемичных вида Kogotus tiunovi 
и Suwallia asiatica.

TO THE STONEFLY FAUNA (PLECOPTERA, INSECTA)  
OF THE ANYUISKY NATIONAL PARK 

V.A. Teslenko
Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity of Far Eastern Branch  

of the Russian Academy of Sciences, 159 Stoletiya Vladivostoka Avenue, Vladivostok, 690022, Russia.  
E-mail: teslenko@biosoil.ru

According to the results of research conducted in 1996–2018, the stonefly fauna of the 
Anyuisky National Park includes 34 species from 22 genera and 8 families. Areal heteroge-
neity of the fauna is described by 4 types of distribution and is characterized by a relatively 
high representation of the palearhearctic species of southeastern genesis, including two 
endemic species Kogotus tiunovi and Suwallia asiatica.
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Материалы и методы

Материалом послужили сборы личинок и имаго веснянок, проведенные в бас-
сейне реки Анюй, включая притоки северо-восточной части национального парка, 
пересеченные автомобильной трассой Р-454 «Лидога –  Ванино», в мае–сентябре 
1996, 1997, 2001, 2005, 2007, 2011, 2012 и 2018 гг. (рис. 1). Отбор материала осу-
ществлялся сотрудниками ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии 
ДВО РАН Е.А. Макарченко (ЕАМ), Т.М. Тиуновой (ТМТ), В.Ф. Любарцом (ВФЛ) 
и Н.Я. Яворской (ЯНМ) –  сотрудником ФГБУ науки Институт водных и эколо-
гических проблем ДВО РАН (г. Хабаровск). Были использованы общепринятые 
в пресноводной гидробиологии методы сбора веснянок с помощью энтомологи-
ческого сачка, световой ловушки и ловушки Малеза. Идентифицировано более 
3000 экз. имаго и личинок веснянок. Указанная аббревиатура имен употребляет-
ся ниже в аннотированном списке. Распределение по типам ареалов приведено 
по Л.А. Жильцовой и И.М. Леванидовой (1984).

Рис. 1. Карта-схема национального парка «Анюйский». Места отбора материала обозначены 
точками
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Краткая физико-географическая характеристика  
Анюйского национального парка

Особо охраняемая природная территория федерального значения национальный 
парк «Анюйский» расположен в нижнем течении р. Анюй (басс. р. Амур) на за-
падном макросклоне Центрального Сихотэ-Алиня. Парк организован в 2007 г. 
с целью сохранения и восстановления уникальных природных комплексов, био-
логического и ландшафтного разнообразия, охраны и воспроизводства рыбных 
ресурсов и охотничье-промысловых видов животных, редких и исчезающих видов 
животных и растений, сохранения среды их обитания, поддержания традиционных 
видов природопользования, развития туризма и рекреации. Истоки Анюя находятся 
в отрогах Тардоки-Яни, самой высокогорной части хребта Сихотэ-Алинь, а впадает 
река в устье Найхинской протоки р. Амур. Длина Анюя 393 км, площадь бассейна 
12 700 км2. Основные притоки –  Дымни, Поди, Богбасу, Гобилли, Тормасу, Моади, 
Манома. В верхнем течении Анюй является типично горной рекой, в нижнем тече-
нии носит равнинный характер, поскольку дренирует Среднеамурскую низменность 
и протекает по широкой долине с низкими болотистыми берегами. Вблизи устья 
разбивается на рукава, протоки и старицы. Русло Анюя изобилует мелями, косами, 
каменистыми порогами. Среднемноголетний расход воды 201 м3/с, объём стока 
6,344 км3/год (Ресурсы поверхностных вод…, 1966). Водный режим относится 
к Дальневосточному типу: невысокое весеннее половодье сменяется волной высо-
ких летних паводков в период муссонных дождей в июне–августе. Питание реки 
смешанное, с преобладанием дождевого. Максимальный расход воды 1850 м3/с. 
Зима отличается периодом минимального стока. Гидрохимический состав воды 
гидрокарбонатный, минерализация меньше 200 мг/л. Качество воды в реках Анюй 
и Манома по трофическому статусу соответствуют олиготрофно-мезотрофному 
типу, а притоки Куптурку, Богбасу, Гобилли относятся к олиготрофному типу 
(Гаретова, Кондратьева, 2002).

Аннотированный список видов
Сем. Taeniopterygidae

Taenionema japonicum (Okamoto, 1922)
Материал. 2♀, р. Тормасу, басс. р. Анюй, 18.06.2018, сб. ЯНМ; 1♀, р. Анюй, 

протока Оба, кордон Нило, 19.06.2018, сб. ЯНМ.
Распространение. Восточно-палеарктический вид. Россия: Восточная Сибирь,
Дальний Восток. Монголия. Япония, Корея, Китай.

Сем. Nemouridae
Amphinemura borealis (Morton, 1894)
Материал. 2♀, р. Богбасу, р-н 78 км трассы Лидога–Ванино, 15–16. 07.2007, 

на свет, сб. ЕАМ; 2♀, р. Тормасу, басс. р. Анюй, 18.06.2018, сб. ЯНМ; 1♀, р. Мухе, 
устье, басс. р. Анюй, 18.06.2018, сб. ЯНМ; 2 ♀, р. Анюй, протока Оба, кордон Нило, 
23.07.2018, сб. ЯНМ, на свет; 1♂2♀, там же, 24–25.07.2018, сб. ЯНМ, ЕАМ на свет.

Распространение. Транспалеарктический вид. Россия: европейская часть, 
Сибирь, Забайкалье, южная Якутия, юг Магаданской обл., Амурская обл., Хаба-
ровский и Приморский края, о-в Сахалин. Северная и Средняя Европа. Монголия.

Amphinemura standfusii (Ris, 1902)
Материал. 2♀, верх. р. Анюй, руч. без названия, 24.08.2012, сб. ВФЛ; 2♂1♀, 

верх. р. Анюй, там же, 27.08.2012, сб. ВФЛ; 1♂, 1 ♀, там же, 1.09.2012, сб. ВФЛ.
Распространение. Транспалеарктический вид. Россия: север и центр евро-

пейской части, приполярный Урал, Восточная Сибирь, Магаданская, Камчатская 
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и Амурская области, Хабаровский и Приморский края, о-в Сахалин, Южные Ку-
рильские о-ва. Западная Европа, Прибалтика, Закарпатье, Монголия.

Amphinemura verrucosa Zwick, 1973
Материал. 3♀, р. Богбасу, р-н 78 км трассы Лидога–Ванино, 15–16.07.2007, 

на свет, сб. ЕАМ; 4♂4♀, там же, 18.07.2011, сб. ЕАМ.
Распространение. Палеархеарктический материковый вид: Амурская область, 

Хабаровский и Приморский края. Корея.
Nemoura papilla Okamoto, 1922
Материал. 12♂, р. Богбасу, басс. р. Анюй, 18.07.2011, сб. ЕАМ; 3♂5♀, верх. р. 

Анюй, руч. без названия, 26.08.2012, сб. ВФЛ. 6♂3♀, там же, 27.08.2012, сб. ВФЛ; 
4♀, р. Анюй, протока Холи, 24.07.2018, сб. ЕАМ.

Распространение. Палеархеарктический материково-островной вид. Россия:
Хабаровский и Приморский края, Южные Курильские о-ва, о-в Сахалин. Япо-

ния, Китай.
Protonemura ermolenkoi Zhiltzova, 1982
Материал. 6 лич., р. Анюй, верх., 30.07.1996, сб. ТМТ; 2 лич., р. Богбасу, 

устье, басс. р. Анюй, 28.07.1996, сб. ТМТ; 1 ♀, верх. р. Анюй, руч. без названия, 
27.08.2012 сб. ВФЛ.

Распространение. Палеархеарктический материково-островной вид. Россия:
Приморский и Хабаровский края, о-в Сахалин, Курильские о-ва. Япония.

Сем. Capniidae
Mesoсapnia sp.
Материал. 4♀, верх. р. Анюй, руч. без названия, 24.08.2012, сб. ВФЛ.

Сем. Leuctridae
Leuctra fusca (Linnaeus, 1758)
Материал. 2 лич., р. Манома, басс. р. Анюй, 28.07.1996. сб. ТМТ; 1♀, р. Кия, 

басс. р. Манома, 16.08.1997, сб. ТМТ.
Распространение. Транспалеарктический вид. Россия: европейская часть, 

Сибирь, Амурская область, Хабаровский и Приморский края, о-в, Сахалин. Украин-
ские Карпаты, Кавказ, Западная Европа, Северный Иран, Монголия, Kорея, Китай.

Perlomyia smithae Nelson et Hanson, 1973
Материал. 1♀, р. Анюй, протока Оба, кордон Нило, 19.06.2018, сб. ЯНМ.
Распространение. Палеархеарктический материковый вид. Россия: юг При-

морского края, Хабаровский край. Китай, Корея.
Сем. Pteronarcyidae

Pteronarcys reticulata (Burmeister, 1893)
Материал. 1♂ 2♀, р. Моади басс. р. Анюй, около 6 км от пос. Арсеньево, на свет, 

12–13. 07.2007, сб. ЕАМ; 1♀, устье руч. Забытый, басс. р. Гобилли, р-н 135 км трассы 
Лидога–Ванино, 17–19.07.2007, на свет и кошение, сб. ЕАМ; 2♀, р. Анюй, протока 
Оба, кордон Нило, 19.06.2018, сб. ЯНМ; 1♀, р. Мухе, устье, 18.06.2018, сб. ЯНМ.

Распространение. Восточно-палеарктический вид. Алтай, Восточный Саян, 
Восточная Сибирь, Якутия, Амурская область, Хабаровский и Приморский края. 
Монголия.

Pteronarcys sachalina Klapálek, 1908
Материал. 1♀, кл. Эльман, р. Кия, басс. р. Манома, басс. р. Анюй, 28.07.1996, 

сб. ТМТ; 4 ♀, 2 лич., р. Моади, басс. р. Анюй, около 6 км от пос. Арсеньево, на свет, 
12–13. 07.2007, сб. ЕАМ; 2♀, устье руч. Забытый, басс. р. Гобилли, басс. р. Анюй, 
р-н 135 км трассы Лидога–Ванино, 17–19.07.2007, на свет и кошение, сб. ЕАМ; 
1♂1♀, р. Анюй, протока Ножиха, 19.06.2018, сб. ЯНМ; 1♀, р. Тормасу, басс. р. 
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Анюй, 18.06.2018, сб. ЯНМ; 1♀, р. Анюй, протока Оба, кордон Нило, 23.07.2018, 
сб. ЕАМ.

Распространение. Палеархеарктический материково-островной вид. Россия: 
Хабаровский и Приморский края, о-в Сахалин. Китай, Корея.
Сем. Perlodidae

Diura bicaudata Linnaeus, 1758
Материал. 1 лич. ♀, р. Большая Бира, басс. р. Анюй, 9.05.2018, сб. ЯНМ сб. 

ЯНМ; 1♀, р. Мухе, устье, басс. р. Анюй, 18.06.2018, сб. ЯНМ; 1♂, р. Анюй, прото-
ка Оба, кордон Нило, на свет, 18.06.2018, сб. ЯНМ; 1♀, 3 шк, там же, 20.06.2018, 
с дерева, сб. ЯНМ.

Распространение. Циркумполярный вид. Северная и Средняя Европа, Алтай, 
Якутия, Дальний Восток, Монголия, Северная Америка.

Megarcys ochracea Klapálek, 1912
Материал. 25 лич., р. Анюй, верх., 30.07.1996, сб. ТМТ; 3 лич., р. Соломи, 

ниже кл. Шумный, басс. р. Анюй, 29.07.1996, сб. ТМТ; 12 лич., р. Манома, басс. 
р. Анюй, 16.08.1997, сб. ТМТ; 1 лич., р. Богбасу, басс. р. Анюй, р-н 78 км трассы 
Лидога–Ванино, 15–16.07.2007, на свет, сб. ЕАМ; 1♀, устье руч. Забытый, басс. 
р. Гобилли, р-н 135 км трассы Лидога–Ванино, 17–19.07.2007, на свет и кошение, 
сб. ЕАМ.

Распространение. Восточно-палеарктический вид. Россия: Алтай, Южная 
Сибирь, юг Магаданской обл., Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, 
о-в Сахалин, Южные Курильские о-ва. Монголия, Корея, Япония.

Skwala compacta (McLachlan, 1892)
Материал. 1♂, р. Анюй, слияние с р. Гобилли, 19.05.2017, сб. ЯНМ; 3 шк, р. 

Анюй, протока Оба, кордон Нило, 20.06.2018, с дерева, сб. ЯНМ.
Распространение. Восточно-палеарктический вид. Россия: Алтай, Саян, Вос-

точная Сибирь, Якутия, Магаданская и Камчатская обл., Хабаровский и Приморский 
края, о-в Сахалин, Южные Курильские о-ва. Монголия. Япония.

Stavsolus manchuricus Teslenko, 1999
Материал. 5♀, р. Богбасу, басс. р. Анюй, р-н 78 км трассы Лидога–Ванино, 

15–16.07.2007, на свет, сб. ЕАМ; 1♂6♀, р. Тормасу, басс. р. Анюй, 18.06.2018, сб. 
ЯНМ.

Распространение. Палеархеарктический материковый вид. Россия: Амурская 
обл., Хабаровский и Приморский края. Корея, Китай.

Pictetiella asiatica Zwick et Levanidova, 1971
Материал. 7 лич., р. Анюй, верх., 30.07.1996, сб. ТМТ; 3 лич., р. Богбасу, басс. 

р. Анюй, р-н 78 км трассы Лидога–Ванино, 15–16. 07.2007, на свет, сб. ЕАМ; 1♂1♀ 
верх. р. Анюй, руч. без названия, 27.08.2012, сб. ВФЛ; 1 ♀, там же, 1.09.2012, сб. ВФЛ.

Распространение. Восточно-палеарктический вид. Алтай, Восточная Сибирь, 
Дальний Восток. Корея.

Isoperla flavescens Zhiltzova, 1986
Материал. 1♀, верх. р. Анюй, руч. без названия, 26.08.2012, сб. ВФЛ; 4♂1♀, 

р. Тормасу, басс. р. Анюй, 18.06.2018, сб. ЯНМ; 2♀, р. Анюй, протока Оба, кордон 
Нило, 24–25.07.2018, сб. ЯНМ, ЕАМ на свет.

Распространение. Палеархеарктический материковй вид. Россия: юг Хаба-
ровского края и Приморский край. Корея.

Isoperla eximia Zapekina-Dulkeit, 1975
Материал. 21 лич., р. Анюй, верх., 30.07.1996, сб. ТМТ; 2 ♀, р. Малые Эртуку-

ли, басс. р. Анюй, 12.09.2001, сб. ЕАМ; 5 лич., р. Богбасу, басс. р. Анюй, р-н 78 км 
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трассы Лидога–Ванино, 15–16. 07.2007, на свет, сб. ЕАМ; 1♀, верх. р. Анюй, руч. 
без названия, 26.08.2012, сб. ВФЛ; 2 ♀, там же, 27.08.2012, сб. ВФЛ.

Распространение. Восточно-палеарктический вид. Россия: Саяны, Алтай, 
Забайкалье, Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, о-в Сахалин, Южные 
Курильские о-ва. Китай, Монголия.

Isoperla maculatа Zhiltzova, 1977
Материал. 1♂, р. Анюй, верх., 30.07.1996, сб. ТМТ; 1♀, р. Богбасу, р-н 78 км 

трассы Лидога–Ванино, 15–16. 07.2007, на свет, сб. ЕАМ; 1♀, устье руч. Забытый, 
басс. р. Гобилли, р-н 135 км трассы Лидога–Ванино, 17–19.07.2007, на свет и ко-
шение, сб. ЕАМ; 1♂, р. Анюй, протока Бира, 19.06.2018, сб. ЯНМ; 1♀, р. Анюй, 
протока Оба, кордон Нило, 19.06.2018, сб. ЯНМ; 1♂ 8 ♀, там же, 24–25.07.2018, 
сб. ЯНМ, ЕАМ на свет; 69♂ 8 ♀, там же, 23.07.2018, сб. ЯНМ, на свет; 1♂, там же, 
23.07.2018, сб. ЕАМ, лов. Малеза.

Распространение. Палеархеарктический материковый вид: Амурская обл., 
юг Хабаровского края, Приморский край.

Isoperla ornatа Zhiltzova, 1988
Материал. 1♂1♀, р. Амур, пос. Славянка, 18.06.2005, сб. ТМТ.
Распространение. Палеархеарктический материковый вид. Россия: юг При-

морского и Хабаровского краев. Китай. Корея.
Kogotus tiunovi Teslenko, Zhiltzova et Zwick, 1993
Материал. 1♀, устье руч. Забытый, басс. р. Гобилли, р-н 135 км трассы Лидо-

га–Ванино, 17–19.07.2007, на свет и кошение, сб. ЕАМ.
Распространение. Эндемик юга Дальнего Востока России. Палеархеарктиче-

ский материковый вид. Амурская обл., юг Хабаровского края, Приморский край.
Сем. Perlidae

Agnetina extrema (Navás, 1912)
Материал. 1 лич., р. Богбасу, устье, басc. р. Анюй, 30.07.1996, сб. ТМТ.
Распространение. Восточно-палеарктический вид. Россия: Сибирь, Забай-

калье, юг Магаданской обл., Амурская обл., Хабаровский и Приморский края. 
Монголия, Китай.

Kamimuria exilis (MсLachlan, 1872) 
Материал. 1 лич., р. Манома, под автомоб. мостом, басс. р. Анюй, 28.07.1996, сб. 

ТМТ; 1 лич., там же, 16.08.1997, сб. ТМТ; 6 лич., р. Кия, басс. р. Манома, 28.07.1996, 
сб. ТМТ; 1♂, 2 лич., там же, 16.08.1997, сб. ТМТ; 4 лич., кл. Эльман, р. Кия, басс. 
р. Манома, 28.07.1996, сб. ТМТ; 1♂, р. Анюй, верх., 30.07.1996, сб. ТМТ; 1 лич., 
р. Богбасу, устье, басс. р. Анюй, 30.07.1996, сб. ТМТ; 1♀, верх. р. Анюй, руч. без 
названия, 26.08.2012, сб. ВФЛ; 1♂3♀, там же, 27.08.2012, сб. ВФЛ; 3 ♂, р. Анюй, 
протока Оба, кордон Нило, 23.07.2018, сб. ЕАМ, лов. Малеза.

Распространение. Восточно-палеарктический вид. Россия: Восточная Сибирь, 
Забайкалье, Хабаровский и Приморский края, о-в Сахалин. Монголия, Корея, Китай.

Paragnetina flavotincta (McLachlan, 1872)
Материал. 2♀, р. Кия, басс р. Манома, басс. р. Анюй, 28.07.1996, сб. ТМТ.
Распространение. Восточно-палеарктический вид. Россия: Забайкалье, юг 

Хабаровского края, Приморский край. Монголия, Корея, Китай.
Сем. Chloroperlidae

Alloperla deminuta Zapekina-Dulkeit, 1970
Материал. 1♀, р. Анюй, верх., 30.07.1996, сб. ТМТ; 2♀, р. Анюй, протока Оба, 

кордон Нило, 19.06.2018, сб. ЯНМ; 2♀, там же, 24–25.07.2018, сб. ЯНМ, ЕАМ 
на свет.
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Распространение. Восточно-палеарктический вид. Россия: Саяны, юг Мага-
данской обл., Амурская обл., Хабаровский и Приморский края. Монголия.

Alloperla mediatа (Navás, 1925)
Материал. 5♀, р. Богбасу, р-н 78 км трассы Лидога–Ванино, 15–16.07.2007, 

на свет, сб. ЕАМ; 1♀, р. Гобилли, басс. р. Анюй, 24.07.2011, сб. ЕАМ; 1♂1♀, р. 
Богбасу, басс. р. Анюй, 18.07.2011, сб. ЕАМ; 1♂1♀, р. Анюй, протока Оба, кордон 
Нило, 19.06.2018, сб. ЯНМ; 1♀, там же, на свет, 18.06.2018, сб. ЯНМ; 1♂ 14 ♀, 
там же, 23.07.2018, сб. ЯНМ, ЕАМ, на свет; 10♀, там же, 24–25.07.2018, сб. ЯНМ, 
ЕАМ на свет; 2♀, р. Анюй, протока Оба, кордон Нило, 23.07.2018, сб. ЕАМ, лов. 
Малеза.

Распространение. Восточно-палеарктический вид. Россия: Алтай, Магадан-
ская, Камчатская, Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, о-в Сахалин, 
Курильские о-ва. Монголия, Китай.

Alloperla rostellata (Klapálek, 1923)
Материал. 1♀, р. Гобилли, басс. р. Анюй, 24.07.2011, сб. ЕАМ; 3♀, р. Анюй, 

протока Оба, кордон Нило, на свет, 18.06.2018, сб. ЯНМ; 2♀, там же, 23.07.2018, 
сб. ЯНМ, ЕАМ, на свет.

Распространение. Восточно-палеарктический вид: Саяны, Алтай, Иркутская 
обл., Забайкалье, Магаданская и Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, 
о-в Сахалин. Монголия.

Sweltsa illiesi Zhiltzova, 1977
Материал. 21♀, р. Гобилли, басс. р. Анюй, 24.07.2011, сб. ЕАМ; 3♀, р. Богбасу, 

р-н 78 км трассы Лидога–Ванино, 15–16.07.2007, сб. ЕАМ, на свет; 8♀, р. Богбасу, 
там же, 18.07.2011, сб. ЕАМ; 1♀, р. Анюй, протока Оба, кордон Нило, на свет, 
18.06.2018, сб. ЯНМ.

Распространение. Палеархеарктический материковый вид. Россия: юг Хаба-
ровского края и Приморский край. Корея.

Suwallia asiatica Zhiltzova, 1978
Материал. 1♀, верх. р. Анюй, руч. без названия, 27.08.2012, сб. ВФЛ.
Распространение. Палеархеарктический материковый вид. Амурская обл., юг 

Хабаровского края и Приморский край. Эндемик юга Дальнего Востока.
Suwallia kerzhneri Zhiltzova et Zwick, 1971
Материал.1♀, р. Малые Эртукули, басс. р. Гобилли, 12.09.2001 сб. ЕАМ; 

8♂2♀, верх. р. Анюй, руч. без названия, 24.08.2012, сб. ВФЛ; 3♂1♀, верх. р. Анюй, 
там же, 26.08.2012, сб. ВФЛ; 3♂, верх. р. Анюй, руч. без названия, 27.08.2012,  
сб. ВФЛ.

Распространение. Восточно-палеарктический вид. Россия: Чукотка, Магадан-
ская, Камчатская обл., Хабаровский и Приморский край, о-в Сахалин, Курильские 
о-ва (о. Кунашир). Монголия.

Suwallia teleckojensis (Sámal, 1939)
Материал. 6 лич., р. Манома, басс. р. Анюй, 28.07.1996, сб. ТМТ; 1♀, 3 лич., 

р. Анюй, верх., 30.07.1996, сб. ТМТ; 1♂, р. Богбасу, басс. р. Анюй, 18.07.2011, сб. 
ЕАМ; 2♂7, верх. р. Анюй, руч. без названия, 24.08.2012, сб. ВФЛ; 3♂2♀, там же, 
26.08.2012, сб. ВФЛ; 7♂ 3♀, там же, 27.08.2012, сб. ВФЛ; 4 ♀, там же, 1.09.2012, 
сб. ВФЛ.

Распространение. Восточно-палеарктический вид. Россия: Алтай, Восточный 
Саян, Магаданская, Камчатская, Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, 
о-в Сахалин, Курильские о-ва. Монголия, Китай, Япония.

В.А. Тесленко
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Haploperla lepnevae Zhiltzova et Zwick, 1971
Материал. 2 лич., р. Богбасу, р-н 78 км трассы Лидога–Ванино, 15–16.07.2007, 

на свет, сб. ЕАМ.
Распространение. Восточно-палеарктический вид. Россия: Саяны, Красно-

ярский край, Якутия, Иркутская, Магаданская, Камчатская, Амурская обл., Хаба-
ровский и Приморский края. Монголия, Китай.

Haploperla maritimа Zhiltzova, 1978
Материал. 1♀, р. Анюй, протока Оба, кордон Нило, на свет, 18.06.2018, сб. 

ЯНМ.
Распространение. Палеархеарктический материковый вид. Амурская обл., 

юг Хабаровского края, Приморский край.
Haploperla ussurica Navás, 1934
Материал. 1♀, р. Анюй, протока Оба, кордон Нило, на свет, 24–25.07.2018, 

сб. ЯНМ, ЕАМ.
Распространение. Палеархеарктический материковый вид. Хабаровский 

и Приморский край. Китай (Yang, Li, 2018).
В результате обработки собранного материала, фауна веснянок АНП включает 

34 вида из 22 родов и 8 семейств, что составляет не менее 25% общего количества 
видов, известных на Дальнем Востоке России (Тесленко, 2007). Поскольку сборы 
в АПН проводились в основном в летние месяцы, ранневесенняя фауна остается 
до сих пор недостаточно изученной, веснянки сем. Capniidae представлены всего 
одним таксоном. Неполно изученными остаются также представители семейств 
Nemouridae и Leuctridae. Учитывая, что в водотоках Нижнего Приамурья (р. Анюй 
входит в их состав) зарегистрировано в целом 66 видов (Тесленко, 2011), а в близ-
лежащем Сихоте-Алинском заповеднике найден 61 вид (Тесленко 2007), можно 
предположить о значительном расширении списка веснянок АНП при дальнейших 
исследованиях. В зоогеографическом плане ареалогическая неоднородность пле-
коптерофауны описывается 4 типами распространения. Голарктический комплекс 
представлен всего одним таксоном (Diura bicaudata) с циркумполярным распро-
странением. Основу фауны традиционно составляет палеарктический комплекс, 
в котором восточно-палеарктические виды (16) ангарского происхождения незначи-
тельно преобладают над палеархеарктическими (14) и транспалеарктическими (3). 
Фауна веснянок АНП отличается относительно высоким представительством 
палеархеарктических видов юго-восточного генезиса, включая два эндемичных 
вида Kogotus tiunovi и Suwallia asiatica.
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ПОДЕНКИ (INSECTA, EPHEMEROPTERA) БАССЕЙНА  
РЕКИ АНЮЙ (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)

Т.М. Тиунова
Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН,  

пр.100-летия Владивостока, 159, г. Владивосток, 690022, Россия. 
E-mail: tiunova@ibss.dvo.ru

Приводятся данные по фауне поденок водотоков бассейна реки Анюй и Госу-
дарственного национального парка «Анюйский». Список поденок включает 47 ви-
дов, принадлежащих 9 семействам и 21 роду. Наиболее богато в видовом отноше-
нии представлены семейства Heptageniidae (15 видов), Ephemerellidae (13) и Baetidae 
(8 видов). Семейства Ephemeridae насчитывает три вида, Siphlonuridae, Ameletidae и 
Leptophlebiidae по два вида, а Potamanthidae и Isonychiidae по одному. В биогеогра-
фическом отношении в исследованных водотоках виды с восточнопалеарктическими 
ареалами преобладают над видами с транспалеарктическими и палеархеарктическими 
ареалами (61% против 21% и 17%, соответственно). По экологической классификации 
в водотоках бассейна р. Анюй наиболее разнообразно представлены виды, населяю-
щие как ритраль, так и потамаль (24 вида или 52%).  Обитатели ритрали составляют 
40%  (19 видов) от общего числа видов. К обитателям потамали отнесены два вида 
(8%) – это Ephemera shengmi Hsu, 1937 и Potamanthus luteus oriens  Bae & McCafferty, 
1991.

MAYFLIES (INSECTA, EPHEMEROPTERA) ANYUI RIVER BASIN 
(KHABAROVSK TERRITORY)

T.M. Tiunova
Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity of Far Eastern Branch  

of the Russian Academy of Sciences, 159 Stoletiya Vladivostoka Avenue, Vladivostok, 690022, Russia.  
E-mail: tiunova@ibss.dvo.ru

Data on mayflies’ fauna of the watercourses of the Anyui River Basin and the State 
Nature National Park «Amurskiy» are given. The list of mayfly included 47 species belong-
ing to 9 families and 21 genera. The families of Heptageniidae (15 species), Ephemerellidae 
(13) and Baetidae (8 species) are the most abundant in a species relation. The families Eph-
emeridae consists of three species, Siphlonuridae, Ameletidae, and Leptophlebiidae, two, 
and Potamanthidae and Isonychiidae by one species. 

Biogeographically, in the watercourses studied, the species with the Eastern Palearctic 
areals prevail over species with the Transpalaearctic and Palearchaearctic areals (61% vs. 
21% and 17%, respectively). 

According to the ecological classification, the species that inhabit both the ritral and 
potamal (24 species or 52%) are the most diverse in the waterways of the Anyui River Basin. 
Ritral inhabitants make up 40% (19 species) of the total number of species. Two species are 
attributed to the inhabitants of the potamal (8%) – this is Ephemera shengmi Hsu, 1937 and 
Potamanthus luteus oriens Bae & McCafferty, 1991.
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Введение

Река Анюй протяженностью 393 км берет свое начало на склонах хребта Си-
хотэ-Алинь и впадает в р. Амур ниже с. Найхин Нанайского района (между го-
родами Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре). В верхнем течении это горна река, 
в нижнем –  равнинная, протекающая в широкой долине с низкими заболоченными 
берегами. В близи устья представлена рукавами, протоками и старицами. В нижнем 
течении р. Анюй с 2007 г. расположен Государственный природный национальный 
парк «Анюйский», занимающий участок гор Сихотэ-Алинь, наименее подверженных 
антропогенным воздействиям. Площадь территории парка составляет 429,37 тыс. га.

Не смотря на то, что национальному парку исполнилось уже более 10 лет, до сих 
пор специальных исследований по фауне поденок (Ephemeroptera), как и других 
представителей амфибиотических насекомых на территории не проводилось.

Необходимость изучения амфибиотических насекомых, особенно на не подвер-
женных антропогенному влиянию территориях, обусловлена тем, что при расчете 
биотических индексов, широко применяемых при оценке качества вод, использу-
ются именно данные по видовому составу трех отрядов –  поденок (Ephemeroptera), 
веснянок (Plecoptera) и ручейников (Plecoptera), наименее толерантных к различным 
видам загрязнения (индекс EPT).

Поэтому цель настоящих исследований состояла в оценке современного состо-
яния фауны поденок водотоков бассейна р. Анюй в том числе и Государственного 
природного национального парка «Анюйский».

Материал

Сбор материала по фауне поденок проводился в водотоках бассейна р. Анюй 
сотрудниками Биолого-почвенного института, в настоящее время ФНЦ Биоразно-
образия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН. С 1996 г. были обследованы 
реки (Рис. 1).

В работе приняты следующие сокращения: лич –  личинка, im –  имаго, sim –  су-
бимаго, выв –  выведение. Фамилий сборщиков: ТТ –  Т.М. Тиунова, ЕМ –  Е.А. Ма-
карченко, НЯ –  Н.Я. Яворская, ВЛ –  В.Ф. Люборец.

Физико-географическая характеристика региона исследования

Река Анюй берет свое начало на западных склонах хребта Сихотэ-Алиня 
и впадает в устьевую часть Найхинской протоки на 793-м км от устья р. Амур. 
Протяженность реки 393 км, площадь водосбора 12,7 тыс. кв. км. Основными при-
токами являются Дымни –  61 км, Поди –  70 км, Гобилли –  97 км, Тормасу –  75 км, 
Моади –  40 км и Манома –  198 км. Верхняя часть бассейна р. Анюй имеет горный 
рельеф. Горная часть водосбора р. Анюй составляет более 2/3 общей его площа-
ди. По условиям протекания и в зависимости от строения долины и русла реки ее 
можно разделить на три характерных участка: исток –  устье Первого Заура (длина 
70 км), устье Первого Заура –  устье р. Тормасу (201 км) и устье р. Тормасу –  устье 
(122 км). Ниже устья р. Тормасу русло начинает разветвляться, особенно после 
впадения правобережного притока р. Мухе. Ширина основного русла составляет 
в среднем до 80 м. Течение реки имеет плесовый характер. Плесы длиной 300–600 м 
и глубиной 1,5–2,5 м идут один за другим. Ниже устья р. Манома глубина их мо-
жет достигать 4 м. Скорости течения варьируют от 0,6 м/с до 1,3 м/с, в среднем 
составляя 0,3–0,4 м/с. Для реки характерны весеннее половодье и низкая зимняя 
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межень. Подъемы уровня воды на верхнем и среднем участках реки составляют 
2–3 м, в нижнем течении, в связи с широкой поймой, они значительно ниже (Ре-
сурсы поверхностных вод .., 1970).

Река Манома –  самый протяженный приток р. Анюй. Большая часть течения 
р. Манома находится в пределах горной системы Сихотэ-Алиня. Основными при-
токами являются реки Пир (34 км), Болэ (34 км), Кия (58 км) и Хавалген (80 км). 
Русло реки умеренно извилистое, до устья р. Кия умеренно разветвленное, ниже 
лишь кое-где делится на короткие рукава. Грунт до устья р. Кия галечно-камени-
стый и галечно-песчаный, ниже устья –  песчаный и илисто-песчаный. Глубина реки 
на горном участке составляет в среднем 0,7–1,5 м, скорость течения 0,8–2,6 м/сек. 
На равнине глубина может достигать 3–4 м, а скорости уменьшаются и не превы-
шают 1,5 м/с (Ресурсы поверхностных вод …, 1970).

Список видов

Семейство Ephemeridae

Ephemera sachalinensis Matsumura, 1911
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский», 
р. Анюй, низовья, кордон Нило, 24–25.07.2018, 2♂ im, ЕМ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Гемипотамофил.

Рис. 1. Карта парка «Анюйский». Линией выделены границы парка. Места сборов отмечены 
 точками
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Ephemera shengmi Hsu, 1937
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский», 
басс. р. Анюй, р. Гобили в р-не 135 км а/трассы Лидога–Ванино, в р-не устья руч. 
Забытый (на свет), 17–19.07.2007, 1♂ sim, ЕМ.
Распространение. Палеархеарктический вид. Потамобионт.
Ephemera strigata Eaton, 1892
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский»: р. 
Анюй, низовья, кордон Нило, 18.06.2018, 6♂,4♀ im, НЯ; там же, 19.06.2018, 1♀ im, 
НЯ; р. Манома, мост, а/трассы Лидога–Ванино, 16.08.1997, лич, ТТ; р. Кия, правый 
приток р. Манома, 19.08.1998, лич, ТТ; р. Тормасу, 21.06.2018, 1♀ im, НЯ; басс. р. 
Соломи, кордон, 20.06.2018 г., 3♂, 2♀ sim, (на свет), шкурка, НЯ; р. Правая Бира, 
19.06.2018, 1♂ im, НЯ; р. Мухе, устье, 18.06.2018, 1♂ im, НЯ; Правый Кыкычен, 
19.06.2018, 4♂ im, НЯ.
Распространение. Палеархеарктический материково-островной вид. Гемиритрофил.

Семейство Potamanthidae

Potamanthus luteus oriens Bae & McCafferty, 1991
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский», 
басс. верхнего течения р. Анюй, р. Манома, в районе моста, а/трассы Лидога–Ва-
нино, 28.07.1996, лич, ТТ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Потамофил.

Семейство Heptageniidae

Cinygmula hirasana Imanishi, 1935
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский»: 
басс. верхнего течения р. Анюй, р. Манома, в районе моста ключ, а/трассы Лидога–
Ванино, 28.07.1996, ♂♂,♀♀ im (выв), лич, ТТ; р. Манома, около 50 м ниже моста, 
а/трассы Лидога–Ванино, 19.08.1998, лич, ТТ; ключ, правый приток р. Манома, 
30 м выше моста, 18.08.1998, лич, ТТ; руч. Горбатый, приток р. Гобили, 24.07.2011, 
1♂ im, ЕМ.
Распространение. Палеархеарктический материково-островной вид. Психрори-
трофил.
Cinygmula kurenzovi (Bajkova, 1965)
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский»: 
Анюй, низовья, кордон Нило, 18.06.2018, 2♂, ♀♀ im, НЯ; там же, 19.06.2018, ♂♂, 
♀♀ im, НЯ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Эврибионт.
Cinygmula uyka Gorovaya & Tiunova, 2013
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский». 
басс. р. Анюй, р. Гобили, 24.07. 2011, 1♂ im, ЕМ.
Распространение. Палеархеарктический вид. Психроритробионт.
Замечания. Вид описан из водотоков Приохотья (Аяно-Майский район, Хабаровско-
го края) (Горовая, Тиунова, 2013; Тиунова, Горовая, 2015). Для юга Хабаровского 
края вид указывается впервые.
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Epeorus anatolii Sinitschenkova, 1981
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский»: 
басс. верхнего течения р. Анюй, р. Манома, ключ в районе моста, а/трассы Лидога–
Ванино, 28.07.1996, лич, ТТ; р. Кия, правый приток р. Манома, 28.07.1996, лич, ТТ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Психроритрофил.
Epeorus (Belovius) ninae Kluge, 1995
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский», 
басс. верхнего течения р. Анюй, р. Богдасу, устье, 30.07.1996, лич, TT.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Психроритрофил.
Epeorus pellucidus (Brodsky, 1930)
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский»: 
р. Анюй, низовья, кордон Нило, 24–25.07.2018, 2♂ im, ЕМ; басс. верхнего течения 
р. Анюй, р. Манома, в районе моста, а/трассы Лидога–Ванино, 28.07.1996, ♂♀ im., 
(выв), лич, ТТ; р. Манома, мост, а/трасса Лидога–Ванино, 16.08.1997, лич, ТТ; р. 
Манома, около 50 м ниже моста, а/трасса Лидога–Ванино, 19.08.1998, лич, ТТ; 
р. Б. Манома, 12.09.2001, 1♂im, (на свет), ВЛ; р. Кия, правый приток р. Манома, 
28.07.1996, лич, ТТ; басс. р. Манома, ключ Эльман, приток р. Кия, 28.07.1996, лич, 
ТТ; р. Богдасу, устье, 30.07.1996, лич, TT; 1-й левый приток р. Соломи, ниже кл. 
Шумный Ключ, 29.07.1996, 1♂ im (выв), лич, ТТ; 2-й левый приток р. Соломи, 
ниже кл. Шумный Ключ, 29.07.1996, лич, ТТ; р. Богдасу, в р-не 78 км а/трассы 
Лидога-Ванино, 15–16.07.2007, лич, ЕМ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Гемиритрофил.
Iron alexandri Kluge & Tiunova, 1989
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский»: 
р. Анюй, около 70 км выше устья, 20.07.2007, лич, ЕМ; басс. верхнего течения р. 
Анюй, 2-й левый приток р. Соломи, ниже кл. Шумный Ключ, 29.07.1996, лич, ТТ; 
р. Богдасу, 18.07.2011, 1♂ im, EM; р. Гобили, 24.07.2011, 1♂ im, EM.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Эвриритробионт.
Iron maculatus (Tshernova, 1949)
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский»: 
басс. верхнего течения р. Анюй, р. Манома, в районе моста ключ, а/трасса Лидога–
Ванино, 28.07.1996, ♂♀ im (выв), лич, ТТ; ключ, правый приток р. Манома, 30 м 
выше моста, 18.08.1998, лич, ТТ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Психроритробионт.
Ecdyonurus (Afghanurus) abracadabrus Kluge, 1980
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский»: 
р. Анюй, под мостом а/трасса Владивосток–Хабаровск, 28.07.1996, лич, ТТ; басс. 
верхнего течения р. Анюй, р. Манома, в районе моста, а/трасса Лидога–Ванино, 
28.07.1996, ♂♂,♀♀ im, (выв), лич, ТТ; р. Манома, мост, а/трасса Лидога–Ванино, 
16.08.1997, лич, ТТ; р. Манома, около 50 м ниже моста, а/трасса Лидога–Ванино, 
19.08.1998, лич, ТТ; басс. р. Манома, кл. Эльман, приток р. Кия, 28.07.1996, лич, 
ТТ; 1-й левый приток р. Соломи, ниже кл. Шумный Ключ, 29.07.1996, ♂♂,♀♀ im 
(выв), лич, ТТ; р. Богдасу, устье, 30.07.1996, лич, TT.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Гемипотамофил.

Т.М. Тиунова
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Ecdyonurus (Afghanurus) joernensis Bengtsson, 1909
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский», 
басс. верхнего течения р. Анюй, р. Кия, правый приток р. Манома, 28.07.1996, 
лич, ТТ.
Распространение. Транспалеарктический вид. Гемипотамофил.
Ecdyonurus (Afghanurus) scalaris Kluge, 1983
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский»: 
басс. верхнего течения р. Анюй, р. Манома, около 50 м ниже моста, а/трасса Ли-
дога–Ванино, 19.08.1998, лич, ТТ; басс. р. Манома, ключ Эльман, приток р. Кия, 
28.07.1996, 1♂ im, ТТ.
Распространение. Палеархеарктический материково-островной вид. Гемиритрофил.
Rhithrogena (Rhithrogena) bajkovae Sowa, 1973
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский», 
басс. верхнего течения р. Анюй, р. Б. Манома, 12.09.2001, ♂ im (на свет), VL.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Мезопотамобионт.
Rhithrogena (Rhithrogena) lepnevae Brodsky, 1930
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский»: 
р. Анюй, около 70 км выше устья. 20.07.2007, 1♂ im, ЕМ; басс. верхнего течения 
р. Анюй, р. Манома, в районе моста ключ, а/трасса Лидога–Ванино, 28.07.1996, 
♂♂,♀♀ im (на свет), лич, ТТ; р. Б. Манома, 12.09.2001, ♂im (на свет), ВЛ; р. Бог-
дасу, устье, 30.07.1996, лич, ТТ; 1-й левый приток р. Соломи, ниже кл. Шумный 
Ключ, 29.07.1996, 1♂ im (выв), лич, ТТ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Гемипотамофил.
Heptagenia (Heptagenia) flava (Rostock, 1878)
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, р. Анюй, под мостом а/трасса Вла-
дивосток–Хабаровск, 28.07.1996, лич, TT; национальный парк «Анюйский»: басс. 
верхнего течения р. Анюй, 1-й левый приток р. Соломи, ниже кл. Шумный Ключ, 
29.07.1996, лич, ТТ; р. Гобили в районе 135 км а/трассы Лидога–Ванино, в районе 
устья руч. Забытый, 17–19.07.2007, 1 лич, ЕМ;
Распространение. Транспалеарктический вид. Гемипотамофил.
Heptagenia (Heptagenia) sulphurea (Müller, 1776)
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, р. Анюй, Анюйский лососевый ры-
боразводный завод, 29.07.2008, 15 ♂♂ im, НЯ; национальный парк «Анюйский»: 
басс. верхнего течения р. Анюй, р. Манома, в районе моста ключ, а/трасса Лидо-
га–Ванино, 28.07.1996, 1♂sim, ТТ; р. Манома, около 50 м ниже моста, а/трасса 
Лидога–Ванино, 19.08.1998, лич, ТТ; р. Б. Манома, 12.09.2001, 1♂im (на свет), ВЛ; 
1-й левый приток р. Соломи, ниже кл. Шумный Ключ, 29.07.1996, 1♂ im, ТТ; р. 
Богдасу, в р-не 78 км, а/трасса Лидога–Ванино, 15–16.07.2007, 2♂♂ im, ЕМ.
Распространение. Транспалеарктический вид. Гемипотамофил.

Семейство Ameletidae

Ameletus cedrensis Sinitschenkova, 1977
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский», 
басс. верхнего течения р. Анюй, р. Манома, в районе моста ключ, а/трасса Лидо-
га–Ванино, 28.07.1996, ♂♂,♀♀ im (выв), лич, ТТ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Психроритрофил.
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Ameletus montanus rossicus Kluge, 2007
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский», 
р. Анюй, низовья, кордон Нило, 18.06.2018, 1♂im, НЯ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Психроритрофил.

Семейство Siphlonuridae

Siphlonurus immanis Kluge 1985
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский»: 
басс. верхнего течения р. Анюй, р. Манома, в районе моста, а/трасса Лидога–Ва-
нино, 28.07.1996, 1♂ im (на свет), лич, ТТ; р. Богдасу, устье, 30.07.1996, лич, ТТ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Гемиритрофил.
Siphlonurus lacustris (Eaton, 1870)
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский», 
басс. верхнего течения р. Анюй, р. Богдасу, в р-не 78 км а/трассы Лидога–Ванино, 
15–16.07.2007, 1♂im, ЕМ.
Распространение. Транспалеарктический вид. Гемипотамофил.

Семейство Baetidae

Baetiella tuberculata (Kazlauskas, 1963)
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский»: 
р. Анюй, около 70 км от а/трассы Владивосток–Хабаровск, 30.07.1996, ♀♀ im, лич, 
TT; р. Кия, правый приток р. Манома, 28.07.1996, лич, ТТ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Эврибионт.
Baetis (Baetis) fuscatus L., 1761
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский»: 
р. Анюй, около 70 км от а/трассы Владивосток–Хабаровск, 30.07.1996, лич, TT; р. 
Анюй, Анюйский лососевый рыборазводный завод, 29.07.2008, 4 ♂♂ im, Н Я; р. 
Манома, мост, а/трассы Лидога–Ванино, 16.08.1997, лич, ТТ; р. Кия, правый приток 
р. Манома, 28.07.1996, лич, ТТ.
Распространение. Транспалеарктический вид. Гемипотамофил.
Baetis (Nigrobaetis) bacillus Kluge, 1983
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский», 
басс. верхнего течения р. Анюй, р. Манома, мост, а/трассы Лидога–Ванино, 
16.08.1997, лич, ТТ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Мезопотамобионт.
Baetis (Labiobaetis) atribatinus Eaton 1870
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский»: 
басс. верхнего течения р. Анюй, р. Гобили 135 км а/трассы Лидога–Ванино, в рай-
оне устья руч. Забытый, (на свет), 17–19.07.2007, 1♂ im, ЕМ.
Распространение. Транспалеарктический вид. Эврибионт.
Baetis (Baetis) pseudothermicus Kluge, 1983
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский»: 
басс. верхнего течения р. Анюй, р. Манома, в районе моста, а/трассы Лидога–Ва-
нино, 28.07.1996, 1♂ im (на свет), лич, ТТ; р. Манома, около 50 м ниже моста, а/
трассы Лидога–Ванино, 19.08.1998, лич, ТТ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Эврибионт.
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Baetis (Baetis) vernus Curtis, 1834
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский»: р. 
Анюй, низовья, кордон Нило, 19.06.2018, 1♂,2♀ im, НЯ; р. Манома, мост, а/трассы 
Лидога–Ванино, 16.08.1997, лич, ТТ; р. Кия, правый приток р. Манома, 19.08.1998, 
лич, ТТ; р. Богдасу, устье, 30.07.1996, лич, ТТ.
Распространение. Транспалеарктический вид. Гемипотамофил.
Acentrella sibirica (Kazlauskas, 1963)
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский»: 
басс. верхнего течения р. Анюй, р. Манома, в районе моста, а/трассы Лидога–Вани-
но, 28.07.1996, 1♂ im (на свет), лич, ТТ; р. Манома, мост, а/трассы Лидога–Ванино, 
16.08.1997, лич, ТТ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Гемиритрофил.
Procloeon pennulatum (Eaton, 1870)
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский», 
басс. верхнего течения р. Анюй, р. Кия, правый приток р. Манома, 16.08.1997, 
лич, ТТ.
Распространение. Транспалеарктический вид. Гемиритрофил.

Семейство Ephemerellidae

Drunella aculea Allen, 1971
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский»: 
р. Анюй, низовья, кордон Нило, 18.06.2018, 2♂, 2♀ im, НЯ; там же, 19.06.2018, 3♂, 
3♀ im, НЯ; АНП, басс. р. Анюй, р. Правая Оба, кордон Нило, 20.06.2018, 1♀ im, 
НЯ; р. Правая Бира, 19.06.2018, 1♂ im, НЯ; р. Правый Кыкычен, 19.06.2018, 1♀ im, 
НЯ; басс. верхнего течения р. Анюй, р. Манома, мост, а/трассы Лидога–Ванино, 
16.08.1997, лич, ТТ; р. Богдасу, в р-не 78 км а/трассы Лидога–Ванино,15–16.07.2007, 
2♂ im, ЕМ.
Распространение. Палеархеарктический материково-островной вид. Психрори-
трофил.
Drunella cryptomeria (Imanishi, 1937)
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, р. Анюй, под мостом а/трасса Вла-
дивосток–Хабаровск, 28.07.1996, лич, TT; национальный парк «Анюйский»: басс. 
верхнего течения р. Анюй, р. Манома, в районе моста, а/трассы Лидога–Ванино, 
28.07.1996, лич, ТТ; р. Манома, мост, а/трассы Лидога–Ванино, 16.08.1997, лич, 
ТТ; р. Манома, около 50 м ниже моста, а/трассы Лидога–Ванино, 19.08.1998, лич, 
ТТ; р. Кия, правый приток р. Манома, 28.07.1996, лич, ТТ; басс. р. Манома, ключ 
Эльман, приток р. Кия, 28.07.1996, лич, ТТ; р. Богдасу, устье, 30.07.1996, лич, ТТ; 
1-й левый приток р. Соломи, ниже кл. Шумный Ключ, 29.07.1996, лич, ТТ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Гемиритрофил.
Drunella lepnevae (Tshernova, 1949)
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский»: 
басс. верхнего течения р. Анюй, р. Манома, в районе моста, а/трассы Лидога–Ва-
нино, 28.07.1996, лич, ТТ; р. Богдасу, устье, 30.07.1996, лич, ТТ; 2-й левый приток 
р. Соломи, ниже кл. Шумный Ключ, 29.07.1996, лич, ТТ; р. Богдасу, в р-не 78 км 
а/трассы Лидога–Ванино, 15–16.07.2007, лич, ЕМ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Психроритрофил.



163

Drunella solida (Bajkova, 1980)
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский», 
р. Анюй, низовья, кордон Нило, 24–-25.07.2018, 2♂ im, EM.
Распространение. Палеархеарктический материковый вид. Эвриритробионт.
Замечание. Наиболее северной точкой обитания D. solida являлась р. Тучная, приток 
р. Бикин (Тиунова и др., 1997). Для юга Хабаровского края вид указывается впер-
вые. Личинки населяют горные и предгорные реки с гравийно-галечным грунтом. 
Везде не многочислен.
Drunella triacantha Tshernova, 1949
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский»: 
басс. верхнего течения р. Анюй, р. Манома, в районе моста, а/трассы Лидога–Вани-
но, 28.07.1996, ♂♀ im, (на свет), лич, ТТ; р. Манома, мост, а/трассы Лидога–Ванино, 
16.08.1997, лич, ТТ; р. Богдасу, устье, 30.07.1996, лич, ТТ; р. Богдасу, в р-не 78 км 
а/трассы Лидога–Ванино, 15–16.07.2007, лич, ЕМ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Гемиритрофил.
Ephemerella atagosana Imanishi, 1937
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, р. Анюй, Анюйский лососевый ры-
боразводный завод, выростной водоем, 13.05.2008, 2 лич, НЯ; национальный парк 
«Анюйский», басс. р. Соломи, кордон, 21.06.2018, 3♂ im (на свет), НЯ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Психроритрофил.
Ephemerella aurivillii Bengtsson, 1908
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, басс. верхнего течения р. Анюй, р. 
Богдасу, в р-не 78 км а/трассы Лидога–Ванино, 15–16.07.2007, лич, ЕМ.
Распространение. Транспалеарктический вид. Гемиритрофил.
Ephemerella kozhovi Bajkova, 1967
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский», 
басс. верхнего течения р. Анюй, р. Богдасу, в р-не 78 км а/трассы Лидога–Ванино, 
15–16.07.2007, лич, ЕМ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Гемиритрофил.
Ephemerella nuda f. thymallii Tshernova, 1952
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский»: 
басс. верхнего течения р. Анюй, р. Богдасу, устье, 30.07.1996, 1♂ im, (выв), лич, 
ТТ; 2-й левый приток р. Соломи, ниже кл. Шумный Ключ, 29.07.1996, лич, ТТ; р. 
Богдасу, в р-не 78 км, а/трассы Лидога–Ванино, 15–16.07.2007, лич, ЕМ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Психроритрофил.
Serratella ignita (Poda, 1761)
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, р. Анюй, под мостом а/трасса Вла-
дивосток–Хабаровск, 30.07.1996, 1♂ im (на свет), TT; национальный парк «Анюй-
ский»: басс. верхнего течения р. Анюй, р. Манома, в районе моста, а/трассы Ли-
дога–Ванино, 28.07.1996, лич, ТТ; р. Б. Манома, 12.09.2001, ♂ im (на свет), ВЛ; р. 
Богдасу, устье, 30.07. 996, лич, ТТ; р. Богдасу, в р-не 78 км а/трассы Лидога–Ванино, 
15–16.07.2007, 3♂ im, EM.
Распространение. Транспалеарктический вид. Гемипотамофил.
Serratella setigera (Bajkova, 1967)
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, р. Анюй под мостом а/трасса Вла-
дивосток–Хабаровск, 30.07.1996, лич, TT; национальный парк «Анюйский»: басс. 
верхнего течения р. Анюй, р. Манома, в районе моста, а/трассы Лидога–Вани-
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но, 28.07.1996, ♂♀ im (выв), лич, ТТ; р. Манома, мост, а/трассы Лидога–Ванино, 
16.08.1997, лич, ТТ; р. Манома, около 50 м ниже моста, а/трассы Лидога–Ванино, 
19.08.1998, лич, ТТ; р. Кия, правый приток р. Манома, 28.07.1996, лич, ТТ; басс. 
р. Манома, ключ Эльман, приток р. Кия, 28.07.1996, лич, ТТ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Гемиритрофил.
Serratella zapekinae Bajkova, 1967
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюй-
ский»: басс. р. Анюй, р. Манома, мост, а/трассы Лидога–Ванино, 16.08.1997, лич, 
ТТ; там же, 19.08.1998, лич, ТТ; басс. р. Манома, ключ Эльман, приток р. Кия, 
28.07.1996, лич, ТТ; р. Богдасу, устье, 30.07.1996, лич, ТТ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Психроритрофил.
Teloganopsis punctisetae (Matsumura, 1931)
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, р. Анюй под мостом а/трасса Вла-
дивосток–Хабаровск, 30.07.1996, лич, TT; национальный парк «Анюйский»: басс. 
верхнего течения р. Анюй, р. Манома, в районе моста, а/трассы Лидога–Ванино, 
28.07.1996, лич, ТТ; р. Манома, мост, а/трассы Лидога–Ванино, 16.08.1997, лич, 
ТТ; р. Кия, правый приток р. Манома, 28.07.1996, лич, ТТ; р. Богдасу, в р-не 78 км 
а/трассы Лидога–Ванино, 15–16.07. 2007, 2♂ im, EM.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Гемипотамофил.

Семейство Isonychiidae

Isonychia ussurica ussurica Bajkova, 1970
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, р. Анюй, Анюйский лососевый 
рыборазводный завод, 29.07.2008, 2 ♂ im, НЯ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Гемиритрофил.

Семейство Leptophlebiidae

Neoleptophlebia japonica Matsumura, 1931
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский»: 
р. Анюй, низовья, кордон Нило, 18.06.2018, 1♀im, НЯ; басс. верхнего течения 
р. Анюй, р. Богдасу, устье, 30.07.1996, лич, ТТ.
Распространение. Восточнопалеарктический вид. Гемиритрофил.
Paraleptophlebia westoni Imanishi 1937
Материал. Хабаровский край, Нанайский р-н, национальный парк «Анюйский», 
басс. верхнего течения р. Анюй, верховья р. Кия, правый приток р. Манома, а/
трассы Лидога–Ванино, 16.08.1997, 11♂,7♀, 4 лич, ТТ.
Распространение. Палеархеарктический материково-островной (Хабаровский 
край, Япония). Гемиритрофил.
Замечание. Для Дальнего Востока, как и для России вид впервые указан в 2017 г. 
(Tiunova, 2017). Ранее Paraleptophlebia westoni был известен по имаго только для 
Японии.

Таким образом, список поденок включает 47 видов, принадлежащих 9 се-
мействам и 21 роду. Наиболее богато в видовом отношении представлены семей-
ства Heptageniidae (15 видов), Ephemerellidae (13) и Baetidae (8 видов). Семейства 
Ephemeridae насчитывает три вида, Siphlonuridae, Ameletidae и Leptophlebiidae 
по два вида, а Potamanthidae и Isonychiidae по одному.
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В биогеографическом отношении в исследованных водотоках виды с восточ-
нопалеарктическими ареалами преобладают над видами с транспалеарктическими 
и палеархерктическими ареалами (61% против 21% и 17%, соответственно).

По экологической классификации поденки, зарегистрированные в водотоках 
бассейна р. Анюй относятся к восьми экологическим комплексам (Тиунова, 2005). 
Наиболее разнообразно представлены виды, населяющие как ритраль, так и пота-
маль (52%), т. е. гемиритрофилы (8) и гемипотамофилы (16). Обитатели ритрали 
или психроритрофилы (11 видов), эврибионты (6 видов) и психроритробионты (2 
вида) составляют 40% от общего числа видов. К обитателям потамали отнесены 
два вида (8%) –  Ephemera shengmi и Potamanthus luteus oriens.
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Введение

Рогатковые рода Cottus Linnaeus, 1758, или подкаменщики, широко распро-
странены в пресных водах Европы, Азии и Северной Америки. В настоящее время 
в составе видовой группы “Cottus poecilopus”, характеризующейся рядом общих 
морфологических признаков, отличающих её от других представителей данного 
рода, известно 7 видов подкаменщиков. На территории Камчатского края в реках 
Корякского нагорья в бассейне Берингова и Охотского морей на сегодняшний день 
достоверно известен лишь единственный представитель рода, которого целый ряд 
отечественных ихтиологов, признавая неопределённость его видового статуса, обыч-
но именуют пестроногим подкаменщиком Cottus cf. poecilopus. (Шейко, Федоров, 
2000; Федоров и др., 2003; Черешнев, 2008). Южная граница его распространения 
по западному побережью Камчатки проходит по р. Таловка, а по восточному –  
р. Озерная-восточная (Черешнев, 1996, и др.).

Согласно данным И.А. Черешнева и других исследователей (Черешнев, 1996; 
Шейко, Федоров, 2000; Черешнев и др., 2001), этот вид на территории Камчатско-
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ПОДКАМЕНЩИК РОДА COTTUS  LINNAEUS (COTTIDAE)  
ИЗ БАССЕЙНА Р. УКА (СЕВЕРО-ВОСТОК КАМЧАТКИ)
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Приведены сведения о встречаемости и условиях обитания подкаменщика Cottus 
cf. poecilopus в бассейне р. Ука (Северо-Восточная Камчатка). Дана краткая биоло-
гическая характеристика (размер, масса тела, состав пищи) этого вида рогатковых 
в данном водоёме.

FRESHWATER SCULPIN OF THE GENUS COTTUS LINNAEUS 
(COTTIDAE) FROM UKA RIVER BASIN  

(NORTH-EAST OF KAMCHATKA)
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Data on occurrence, conditions of habitat and brief biological characteristics (size, 
weight, food composition) of freshwater sculpin Cottus cf. poecilopus in basin of Uka River 
(North-East of Kamchatka) are presented.
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го края достоверно встречается в бассейнах таких рек западного побережья как 
Парень, Пенжина и Таловка, а восточного –  Апука, Пахача, Култушная, Вывенка, 
Анапка, Белая, Кичига, Тымлат, Хайлюля и Озерная-восточная (рис. 1). Правда, 
в реках южной части Корякского нагорья Апука и Пахача, по мнению И.А. Че-
решнева (1996), возможно, также нахождение второго вида этого рода –  западного 
слизистого подкаменщика Cottus cognatus cognatus, довольно обычного севернее 
в водоёмах Чукотки. В 1995 г. в Магаданской области в бассейнах рек Колыма, 
Глухая, Магадан и Дукча найден ещё один представитель видовой группы “Cottus 
poecilopus”, описанный в 2012 г. как колымский подкаменщик Cottus kolymensis 
(Сиделева, Гото, 2012).

Поскольку до настоящего времени информация о нахождении подкаменщи-
ков рода Cottus в р. Ука, расположенной практически у самой южной границы 

Рис. 1. Бассейны рек Камчатского края, в которых в настоящее время зарегистрирован пестроногий 
подкаменщик Cottus cf. poecilopus (западное побережье: 1 - Парень, 2 - Пенжина, 3 - Таловка; 
восточное побережье – 4 - Апука, 5 - Пахача, 6 – Култушная, 7 – Вывенка, 8 – Анапка, 9 – Тымлат, 
10 – Белая, 11 – Кичига, 12 – Хайлюля, 13 – Озерная-восточная, 14 – Ука)
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распространения представителей этих пресноводных рогатковых на территории 
п-ва Камчатка, полностью отсутствует, цель данной работы представить первые 
сведения об условиях обитания, размерах и составе пищи подкаменщика рода 
Cottus в её бассейне.

Материал и методика

Материал для данного сообщения собран сотрудниками лаборатории пресново-
дных биоресурсов и аквакультуры КамчатНИРО (в настоящее время –  Камчатского 
филиала ВНИРО) С.В. Липняговым и О.О. Ким в июне–августе 2017 г. во время 
проведения полевых исследований на северо-восточном побережье Камчатки 
в бассейне р. Ука, впадающей в Берингово море. В период с 14 июня по 18 ав-
густа мальковым неводом были выполнены обловы на 14 станциях в среднем 
и верхнем течении р. Ука (табл. 1). Пойманных рыб из уловов определяли до вида, 
просчитывали и фиксировали для дальнейшей камеральной обработки. Одновре-
менно с обловами, на каждой станции оценивали ширину реки, измеряли глубину 
участка облова, скорость течения и температуру воды. Всего выловлено 386 экз. 

Таблица 1 
Места выполнения обловов рыб в бассейне р. Ука и их некоторые гидрологические 

характеристики в июне–августе 2017 г.

№ 
станции Дата Координаты Ширина 

реки, м Глубина, см Температура 
воды, °С

Скорость течения, 
м/сек.

1 19.06.2017 г. N 57°45.574/
E162°05.675/ – 50 – –

2 24.06.2017 г. N 57°43.913/
E 162o02.482/ – 30 7,1 1,11

3 27.06.2017 г. N 57°40.540/
E 161°20.956/ 80 55 4 1,52

4 29.06.2017 г. N 57°43.922/
E 162°02.677/ – – 7,1 0,49

5 12.07.2017 г. N 57°40.302/
E 161°21.506/ 50 170 5,9 1,09

6 14.07.2017 г. N 57°41.052/
E 161°03.941/ 35 100 7,1 0,85

7 18.07.2017 г. N 57°43.922/
E 162°02.677/ 60 240 6,6 1,09

8 29.07.2017 г. N 57°41.052/
E 161°03.941/ 35 49 5,9 0,89

9 29.07.2017 г. N 57°40.540/
E 161°20.956/ 55 39 7,1 0,71

10 5.08.2017 г. N 57°40.723/
E 161°11.695/ 30 71 3,8 0,85

11 5.08.2017 г. N 57°40.540/
E 161°20.956/ 43 77 5,1 0,76

12 12.08.2017 г. N 57°43.922/
E 162°02.677/ 60 124 12 0,56

13 14.08.2017 г. N 57°40.950/
E 161°12.015/ 40 91 8 0,71

14 14.08.2017 г. N 57°40.540/
E 161°20.956/ 50 69 8 1,04
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различных видов рыб, основу которых (около 93,8% по численности) составляли 
представители семейства лососёвых (Salmonidae) (табл. 2). Среди них оказалось 
14 экз. подкаменщика рода Cottus.

Таблица 2 
Видовой и количественный состав рыб (экз.) в уловах в бассейне р. Ука  

в июне–августе 2017 г.

Дата

Молодь лососей рода Oncorhynchus
Salvelinus 

malma

Carassius 
auratus 
gibelio

Cottus cf. 
poecilopusO. keta O. tschawy-

tscha O. nerka O. kisutch

19.06.2017 г. 78 – 2 2 – – –
27.06.2017 г. – – 7 – – – 5
29.06.2017 г. 6 1 8 5 – – –
12.07.2017 г. – – – – 21 – 1
14.07.2017 г. 1 – 1 – 8 – 4
18.07.2017 г. – – 12 31 – – –
29.07.2017 г. – – 1 – 12 – 3
29.07.2017 г. – – 26 – – – –
5.08.2017 г. – – 8 1 16 – –
5.08.2017 г. – – 4 2 22 – 1
12.08.2017 г. – – 26 1 – 10 –
14.08.2017 г. – – – – 30 – –
14.08.2017 г. – – 3 3 24 – –

Всего: 386 экз. 85
22,0

1
0,2

98
25,4

45
11,7

133
34,5

10
2,6

14
3,6

Примечание.  Над чертой – число пойманных рыб, экз.; под чертой – доля каждого вида в уловах, в %.

В лабораторных условиях у всех выловленных особей подкаменщика были 
измерены 23 пластических и 4 меристических признаков (табл. 3), на основании 
комплекса которых предпринята попытка определить их видовую принадлежность. 
Затем с точностью до 1 мм измерена общая длина (TL) и с точностью до 10 мг 
на электронных весах оценена масса тела каждого экземпляра. Обработку содер-
жимого желудков всех исследованных особей подкаменщика осуществляли коли-
чественно-весовым методом в соответствии с «Методическим пособием…» (1974). 
Статистическую обработку проводили по общепринятой методике (Лакин, 1980).

Результаты и обсуждение

Согласно нашему определению, всех выловленных в бассейне р. Ука особей 
подкаменщика рода Cottus по комбинации морфологических показателей можно 
отнести к пестроногому подкаменщику Cottus cf. poecilopus. От колымского подка-
менщика они хорошо отличаются размером внутреннего укороченного луча брюш-
ного плавника (у колымского –  15–30, в среднем –20%, у пестроногого –  32–43, 
в среднем –  39% относительно длины всего плавника), а от западного слизистого 
подкаменщика –  количеством лучей в анальном плавнике (у слизистого –  9–12, 
у пестроногого –  12–14).

Однако следует сразу отметить, что в настоящее время видовой статус пестро-
ногого подкаменщика как в целом, так и в азиатской части России в частности 
является достаточно не определённым. По данным И.А. Черешнева с соавторами 
(Черешнев и др., 2001), этот вид обладает обширным ареалом –  от Скандинавии 
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Таблица 3 
Морфологические признаки подкаменщика рода Cottus из бассейна р. Ука (n = 14)

Признаки lim M ± m
Длина (TL), мм 22,5–65 31,0 ± 3,1

Пластические признаки (в % TL)
Расстояние:

- антедорсальное 26,5–32,7 29,4 ± 0,5
- антеанальное 38,8–46,2 41,1 ± 0,6

Высота тела:
- максимальная 15,4–20,4 16,9 ± 0,4
- минимальная 3,7–6,3 5,0 ± 0,0

Длина:
- хвостового стебля 12,1–18,0 13,8 ± 0,4
- основания первого спинного плавника (DI) 12,5–16,9 14,2 ± 0,4
- основания второго спинного плавника (DII) 26,0–34,0 30,1 ± 0,6
- основания анального плавника (A) 21,9–29,6 26,2 ± 0,6

Высота:
- первого спинного плавника (DI) 5,6–8,8 6,2 ± 0,3
- второго спинного плавника (DII) 9,4–14,0 10,8 ± 0,4
- анального плавника (A) 7,7–11,1 8,9 ± 0,3
- грудного плавника (P) 18,5–23,1 19,9 ± 0,4
- брюшного плавника (V) 11,5–16,9 13,2 ± 0,4
- короткого внутреннего луча
  брюшного плавника (в % от V) 32,5–43,3 38,6 ± 1,2

Длина головы (С) 23,8–28,0 24,9 ± 0,4
Пластические признаки (в % С)

- заглазничное расстояние 41,7–60,0 46,6 ± 1,3
- высота головы 50,0–66,7 55,1 ± 1,9
- ширина головы 53,3–87,5 74,9 ± 2,6
- диаметр глаза 23,5–33,3 28,0 ± 0,9
- длина рыла 23,5–33,3 27,6 ± 0,8
- межглазничное пространство 12,5–18,8 15,6 ± 0,5
- длина верхней челюсти 26,7–45,5 34,7 ± 1,2
- длина межжаберного промежутка 25,0–33,3 29,3 ± 0,8

Меристические признаки
Число лучей первого спинного плавника 7–8 7,9 ± 0,1
Число лучей второго спинного плавника 15–16 15,9 ± 0,1
Число лучей анального плавника 12–14 12,9 ± 0,2
Число лучей грудного плавника 13–14 13,9 ± 0,1

Примечание.  lim – пределы варьирования показателя, M ± m – среднее значение показателя и его ошибка.

на западе до Чаунской губы на востоке. Он отсутствует в водоёмах Восточной Чу-
котки и п-ва Камчатка, на Курильских островах, Сахалине и в Южном Приморье, 
но отмечается в бассейнах рек Корякского нагорья Охотского и Берингова морей. 
Обычен на побережье Охотского моря от Пенжинской губы до устья Амура, заселяя 
саму эту реку и её притоки от верховьев до нижнего течения, а также зарегистри-
рован в реках восточного склона Сихотэ-Алиня.

В ряде последних обзорных работ по ихтиофауне Северо-Востока России, 
очевидно, признавая некоторые отличия данного вида из этого региона, его обычно 
называют Cottus cf. poecilopus (Шейко, Федоров, 2000; Федоров и др., 2003; Череш-
нев, 2008). Ещё в начале 2000-х годов молекулярно-генетическими исследованиями 
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показано, что в Европе пестроногий подкаменщик представлен двумя группами 
популяций –  северной (скандинавской) и южной (карпатской) (Богуцкая, Насека, 
2004). В случае придания им видового статуса, название пестроногий подкаменщик 
по праву первенства должно будет относиться к последнему из них, который даже 
не встречается на территории России. Североевропейский пестроногий подкамен-
щик Cottus cf. poecilopus, по мнению Н.Г. Богуцкой и А.М. Насеки (2004), на сегод-
няшний день вообще не имеет пригодного названия. Сибирского подкаменщика 
Cottus altaicus, подобно североевропейскому, в ряде последних публикаций, в том 
числе сотрудников лаборатории ихтиологии Зоологического института РАН, также 
оставляют без точного научного названия, именуя Cottus cf. poecilopus (Шейко, 
Федоров, 2000; Федоров и др., 2003). Наиболее ранним пригодным для него на-
званием при выделении в качестве отдельного вида, как считают Н.Г. Богуцкая 
и А.М. Насека (2004), по-видимому, является Cottus poecilopus altaicus –  сибирский 
пестроногий подкаменщик. В вышедшей в 2013 г. статье Б.Э. Богданова с соавтора-
ми (Богданов и др., 2013), посвящённой ревизии сибирской группы подкаменщиков, 
предлагается вернуться к ранее существовавшей концепции единого политипиче-
ского вида Cottus poecilopus, представленного несколькими подвидами. Эти авторы 
относят пестроногого подкаменщика из водоёмов Северо-Востока России к подвиду 
Cottus poecilopus szanaga. Наконец в сводке 2014 г., вид, обитающий в бассейне 
Северо-Западной Пацифики, по мнению Н.В. Парина с соавторами (Парин и др., 
2014), является амурским подкаменщиком Cottus szanaga. Не исключено, что пе-
строногий подкаменщик Северо-Востока России –  самостоятельный эндемичный 
вид, отличающийся от типичной формы (Черешнев, 1982, 2008; Шедько, Шедько, 
2003). Сегодня остаётся лишь надеяться, что, по мере накопления достаточного 
количества материалов, с помощью комплекса современных методов исследований 
(в том числе, с использованием молекулярно-генетического метода) будет выпол-
нена основательная ревизия состава видовой группы “Cottus poecilopus”, которая 
позволит получить более точное представление о количестве входящих в неё видов 
или подвидов и их географическом распространении, в том числе на территории 
Камчатского края. В настоящей работе за представителем рода Cottus из бассейна р. 
Ука, мы оставляем, также как и ряд других исследователей, название пестроногий 
подкаменщик Cottus cf. poecilopus.

За весь период полевых работ с 14 июня по 18 августа 2017 г. пестроногий 
подкаменщик зарегистрирован лишь в 5 уловах –  дважды в верхнем и трижды 
в среднем течении р. Ука на глубине 49–170 см при температуре воды 4,0–7,1, 
а воздуха –  17,6–23,0°C (табл. 1, 2). Скорость течения в местах обловов, где отме-
чен этот вид рогатковых, составляла 0,76–1,52 м/сек. Величина уловов колебалась 
от 1 до 5 экз. за невожение. Это позволяет сделать вывод, что, как и все виды 
подкаменщиков, в бассейне р. Ука он не образует скоплений, а живёт поодиночке 
в проточных, хорошо аэрируемых водах, укрываясь под камнями.

Согласно литературным данным (Черешнев и др., 2001), максимальная длина 
пестроногого подкаменщика достигает 20 см, а масса тела –  90 г. Размеры выловлен-
ных экземпляров этого подкаменщика в р. Ука варьировали от 22,5 до 65 мм (рис. 2), 
а масса тела –  от 130 до 3880 мг (рис. 3). Однако доминировали  ювенильные особи 
(85,7%) длиной 22,5–32 мм с массой тела 130–370 мг, которые, согласно данным 
о сроках нереста этого вида на Северо-Востоке России (июнь–июль) (Черешнев, 
2008; Макеева и др., 2011), были, по-видимому, годовиками.

Хотя сведения о составе пищи пестроногого подкаменщика в водоёмах 
Дальнего Востока России немногочисленны, известно, что главными   кормовы-



172 Чтения памяти В.Я. Леванидова, вып. 8

Рис. 2. Размерный состав пестроногого подкаменщика в уловах малькового невода в р. Ука 
(июнь–август 2017 г.)

Рис. 3. Весовой состав пестроногого подкаменщика в уловах малькового невода в р. Ука (июнь–
август 2017 г.)

ми  организмами ему служат водные личинки амфибиотических насекомых, раз-
личные водные беспозвоночные и мальки рыб (Новиков и др., 2002; Черешнев, 
2008). Основными пищевыми объектами пестроногого подкаменщика в р. Ука 
также являлись водные личинки различных насекомых, среди которых по частоте 
встречаемости преобладали личинки подёнок Ephemeroptera и комаров-звонцов 
Chironomidae (по 71,4%), а по массе –  личинки ручейников Trichoptera (46,0%) и по-
дёнок Ephemeroptera (34,8%) (рис. 4). Однако главной пищей годовикам служили 
личинки подёнок Ephemeroptera и комаров-звонцов Chironomidae (соответственно 
54 и 40% по  массе) (рис. 5).

Заключение

Полученные данные дополняют имеющуюся на сегодняшний день скудную 
информацию по встречаемости пестроногого подкаменщика в водоёмах северной 
части Камчатского края, а также биологии этого вида у южной границы его рас-
пространения в данном регионе.
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Рис. 5. Состав пищи (% по массе) годовиков пестроногого подкаменщика в бассейне р. Ука 
(июнь–август 2017 г.)

Рис. 4. Состав пищи (% по массе) пестроногого подкаменщика в бассейне р. Ука (июнь–август 
2017 г.)

Пестроногий подкамещик в бассейне р. Ука в летние месяцы 2017 г. встре-
чался на глубине 49–170 см при температуре воды 4,0–7,1°C и скорости течения 
в местах обловов 0,76–1,52 м/сек. Величина его уловов колебалась от 1 до 5 экз. 
за невожение. Размеры выловленных экземпляров этого вида рогатковых в р. Ука 
варьировали от 22,5 до 65 мм, а масса тела –  от 130 до 3880 мг, однако домини-
ровали ювенильные особи (85,7%) длиной 22,5–32 мм с массой тела 130–370 мг, 
которые, согласно данным о сроках нереста этого вида на Северо-Востоке России, 
были, по-видимому, годовиками. Основными объектами питания пестроногому 
подкаменщику в р. Ука служили водные личинки различных насекомых, среди 
которых по частоте встречаемости преобладали личинки подёнок Ephemeroptera 
и комаров-звонцов Chironomidae (по 71,4%), а по массе –  личинки ручейников 
Trichoptera (46,0%) и подёнок Ephemeroptera (34,8%). Однако главной пищей годо-
виков являлись личинки подёнок Ephemeroptera и комаров-звонцов Chironomidae 
(соответственно 54 и 40% по массе).
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Введение

Пресноводные брюхоногие моллюски семейства Lymnaeidae играют важную 
роль в водных биоценозах, зачастую являясь доминирующей группой в составе 
зообентоса, и служат важным компонентом кормовой базы рыб, птиц и млекопи-
тающих. Причем многие виды прудовиков, как промежуточные хозяева гельмин-
тов, таких как трематоды или другие не менее опасные, представляют большую 
опасность для здоровья животных и человека.

В фаунистических работах с середины XIX века (Middendorff, 1851; Maack, 
1853; Westerlund, 1885) до наших дней (Грезе, 1957; Гундризер, Иванова, 1969; Жа-
дин, 1952; Иоганзен, Черемнов, 1969; Старобогатов, Стрелецкая, 1967; Черемнов, 
1972, 1973; Прозорова, Шарый-оол, 1999; Долгин, Пузикова, 2009; Засыпкина, 2011; 
Долгин, 2012; Шарый-оол (Засыпкина), 2014) отмечался богатый и разнообразный 
видовой состав моллюсков, в том числе прудовиков; неоднородность и смешан-
ный характер пресноводной малакофауны. В фауне моллюсков бассейна верхнего 
Енисея, охватывающего обширную территорию от истока р. Бий-Хем до впадения 
Ангары, прудовики занимают лидирующее положение по числу видов. В моногра-
фии Н.Д. Круглова (2005), посвященной моллюскам семейства прудовиков Европы 
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Представлены сведения по фауне прудовиков (Mollusca, Gastropoda, Lymnaei-
dae) бассейна верхнего Енисея. Аннотированный список включает 21 вид из 5 родов 
6 подродов. В биогеографическом плане в водоемах верхнего Енисея преобладают 
виды, распространенные в Палеарктике (16 видов, 76%). Менее представлены в фауне 
сибирские (3 видов, 14%) и голарктические (2 вида, 10%) виды. 

ON THE LYMNAEID SNAILS FAUNA (MOLLUSCA, 
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of Sciences, 159 Stoletiya Vladivostoka Avenue, Vladivostok, 690022, Russia. E-mail: sharyiool@biosoil.ru

Data on the lymnaeid snails fauna (Mollusca, Gastropoda, Lymnaeidae) of the Upper 
Yenisei River basin are given. Twenty one species recorded. Majority of  species are distrib-
uted in Palaearctic (76%). The rest of the species has broad Holarctic (10%), and Siberian 
distribution (14%).
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и Северной Азии, бассейн верхнего Енисея выделен в Тувинскую и Алтае-Саянскую 
провинции Средне-Сибирской (Ангарской) надпровинции Сибирской подобласти 
Палеарктической области.

Для уточнения видового состава и их распространения в бассейне верхнего 
Енисея проведена ревизия собственных сборов прудовиков согласно последним 
данным по систематике этих важнейших не только в биогеографическом плане, 
но и с позиций прикладных, медицинских и ветеринарных аспектов, моллюсков. 
При перечислении материала указаны инициалы и фамилии коллекторов: ВЗ –  
В.В. Заика; ВМ –  В.О. Монгуш; ВП –  В.К. Попков; ЕЛ –  Е.И. Ливертц; ЕП –  Елена 
Пузикова (Ялышева); ЕС –  Е.М. Саенко, ИР –  И.А. Родионов; МШ, МЗ –  М.О. Ша-
рый-оол (Засыпкина); НБ –  Н.А. Бочкарев; ОК –  О.Э. Костерин; СХ –  С.Ш. Хуурак.

Всего изучено более 2500 экземпляров и сухих раковин прудовиков; матери-
ал хранится в научной малакологической коллекции лаборатории пресноводной 
гидробиологии ФНЦ Биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО 
РАН, Владивосток. Ниже приводится аннотированный список, который составлен 
согласно системе, представленной М.В. Винарским (Vinarski, 2013).

Аннотированный список

Familia Lymnaeidae Rafinesque, 1815
1. Lymnaea (Lymnaea) fragilis fragilis (Linnaeus, 1758)
Материал. Тува: Тоджинский кожуун, ГПЗ «Азас», оз. Азас, кордон «Красный 

камень», 3–9.VIII 1994, выбросы на берегу за мысом Красный камень, 18 раковин, 
МШ; безымянное озеро по дороге на Кадыш, 4.VIII 2003, глубина 0,2 м, ил, водн. 
раст., 6 экз., 5 рак., МЗ; оз. Кадыш, 10.VIII 2003, глубина 1,0 м, 2 экз., МЗ; оз. Ма-
ны-Холь, 15.VII 2004, берег у кордона, глубина 1,7 м, ил, 4 экз., МЗ; Улуг-Хемский 
кожуун, старица Чыраа-Бажы, протока р. Улуг-Хем у г. Новый Шагаан-Арыг, 17. 
IX 1994, 4 экз., МШ.

Распространение. Вид имеет транспалеарктический ареал, а подвид распро-
странен в северной Европе, Сибири к востоку от Енисея (Круглов, 2005).

Lymnaea (Lymnaea) fragilis producta (Colbeau, 1859)
Материал. Тува: Тоджинский кожуун, ГПЗ «Азас», оз. Азас, 3–9.VIII 1994, 

выбросы на берегу за мысом Красный камень, раковина, МШ; оз. Кадыш, 9–10.
VIII 2003, глубина 1 м, рак., МЗ; р. Тоора-Хем у с. Тоора-Хем, 9.VII 2004, правый 
берег, кочкарник у моста, лужа, глубина 0,05 м, ил, зел. водоросли, 6 экз., МЗ; 
Улуг-Хемский кожуун, старица Чыраа-Бажы, протока р. Улуг-Хем у г. Новый 
Шагаан-Арыг, 17. IX 1994, экз., МШ.

Распространение. Подвид распространен лишь в Европе, исключая Крайний 
Север (Круглов, 2005).

Замечание. Впервые отмечен в Азии.
2. Lymnaea (Lymnaea) stagnalis stagnalis (Linnaeus, 1758)
Материал. Тува: Тоджинский кожуун, ГПЗ «Азас», оз. Азас, 3–9.VIII 1994, 

выбросы на берегу за мысом Красный камень, 55 рак., МШ; оз. Ногаан-Холь, VIII 
1994, ил, глубина 0,1 м, 1 рак., МШ; оз. Мажалыг-Холь, 13.VII 2004, у берега, ил, 
затопленные листья чия, глубина 0,2 м, 1 рак., МЗ; безымянное озеро по дороге 
на Кадыш, 9.VIII 2003, у берега, глубина 0,2 м, 9 экз., МЗ; оз. Кадыш, 9–10.VIII 
2003, глубина 1 м, 12 экз., МЗ; оз. Маны-Холь, 30. IX 2001, с затопленного дерева 
у берега 9 juv. экз., ВП; оз. Маны-Холь, 15–16.VII 2004, у кордона, глубина 1,7 м, 
ил, 8 экз., МЗ; р. Ий, 13.VII 2004, у моста, прав. берег, заливной луг, кочкарник, 
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ил, зел. водоросли, глубина 0,2 м, 1 рак., МЗ; оз. Эр-Кара-Холь, сев.-зап. берег, 
у домика Роберта, 11.VIII 2003; 21.VII 2004, в зарослях рогоза, глубина 0,2 м, 8 экз., 
МЗ; р. Тоора-Хем, у с. Тоора-Хем, 9.VII 2004, правый берег, кочкарник у моста, 
лужа, глубина 0,05 м, ил, зел. водоросли, 13 экз., МЗ; Улуг-Хемский кожуун, ста-
рица Чыраа-Бажы, протока р. Улуг-Хем у г. Новый Шагаан-Арыг, 17. IX 1994, 
экз., МШ; Хакасия: оросит. канал у оз. Красное, 21.VIII 2000, 4 раковины, ЕС, ИР; 
Курагинский район, оз. Красный Дар, по трассе на Курагино, 17.VIII 2003, ил, 
водн. раст., 3 раковины, ИР.

Распространение. Широко распространенный голарктический вид.
Lymnaea (Lymnaea) stagnalis turgida (Hartmann, 1840)
Материал. Тува: г. Кызыл, дачный поселок, старица р. Улуг-Хем, 16.VI 2003, 

9 экз. МЗ.
Распространение. В Европе, на юге Западной Сибири, Китае (Круглов, 2005).
3. Galba (Galba) truncatula (Müller, 1774)
Материал. Тува: Бай-Тайгинский кожуун, левый берег р. Алаш, 18.VII 2001, 

на мелководье, ил, камни, 2 экз., МЗ; Тоджинский кожуун, ГПЗ «Азас», берег р. 
Азас, 1 км от устья, 9.VII 1998, 2 экз., ВЗ; р. Бий-Хем, 6.VII 2003, правый берег, 
с камней у берега, наилок, глубина 0,015 м, 5 экз., МЗ; р. Тоора-Хем у с. Тоора-Хем, 
9.VII 2004, правый берег, кочкарник у моста, лужа, глубина 0,05 м, ил, зел. водорос-
ли, 2 экз., МЗ; оз. Мюн, 15.VIII 2003, глубина 0,3 м, ил, водн. раст., 1 экз., МЗ, ЕЛ.

Распространение. Западно-палеарктический вид. Европа, Западная Сибирь 
на восток до Прибайкалья (Круглов, 2005).

4. Galba (Sibirigalba) sibirica (Westerlund, 1885)
Материал. Тува: Тоджинский кожуун, р. Бий-Хем, 6.VII 2003, правый берег, 

с камней у берега, наилок, глубина 0,015 м, 1 экз., МЗ; р. Тоора-Хем у с. Тоора-Хем, 
9.VII 2004, правый берег, кочкарник у моста, лужа, глубина 0,05 м, ил, зел. водо-
росли, 1 рак., МЗ.

Распространение. Восточно-палеарктический вид. Встречается в бассейнах 
Енисея, Лены, в средней части Оби и в Горном Алтае, на востоке доходит до Амура, 
южного Приморья и северо-восточных районов КНР (Круглов, 2005).

5. Ladislavella (Ladislavella) terebra terebra (Westerlund, 1884)
Материал. Тува: Тоджинский кожуун, р. Тоора-Хем, у с. Тоора-Хем, 9.VII 2004, 

правый берег, у моста, кочкарник, небольшая лужа, ил, зел. водоросли, глубина 
0,05 м, 27 экз., МЗ; ГПЗ «Азас», лев. берег р. Азас, 9.VII 1998, 1 экз., ВЗ; старица 
у оз. Шурам-Холь, 14.VII 2004, у дороги, мох, глубина 0,05 м, 3 экз., ОК; р. Ий, 
13.VII 2004, у моста, ил, водн. раст., глубина 0,2 м, 3 экз., МЗ.

Распространение. Западно-палеарктический вид (Vinarski, 2003).
6. Radix (Radix) auricularia (Linnaeus, 1758)
Материал. Тува: Тоджинский кожуун, ГПЗ «Азас», оз. Азас, кордон «Красный 

камень», 3–9.VIII 1994, выбросы на берегу, 252 сух. рак., МШ; оз. Кадыш, 7–10.
VIII 2003, сев.-зап. берег у кордона, глубина 0,25 м, ил, водн. раст., 13 экз., 18 рак., 
МЗ; оз. Мюн, 15.VIII 2003, глубина 0,3 м, ил, водн. раст., 16 экз., МЗ; р. Ий, 13.VII 
2004, у моста, ил, водн. раст., глубина 0,2 м, 1 экз., МЗ; Хакасия: карьер у АТП 
г. Саяногорска, 14.VIII 2000, 2 экз., ЕС; оз. Красное, 21.VIII 2000, с камней, 22 экз., 
ЕС, ИР; район Майнского водохранилища, 31.VIII 2000, с камней, 11 экз., ЕС, ИР.

Распространение. Голарктика.
7. Radix (Radix) intercisa (Lindholm, 1909)
Материал. Тува: Тоджинский кожуун, ГПЗ «Азас», оз. Кадыш, 7–9.VIII 2003, 

глубина 0,2 м, ил, водн. раст., 8 экз., 1 рак., МЗ; оз. Маны-Холь, 15.VII 2004, сев. 
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берег у кордона, глубина 1,7 м, ил, 4 рак., МЗ; протока р. Купальная, 9.VII 1998, 
3 экз., ВЗ; оз. Ногаан-Холь, 5.VIII 1994, 1 экз., МШ; Каа-Хемский кожуун, пос. 
Усть-Бурен, на берегу р. Каа-Хем, 20.VII 2002, 4 рак., СХ, ВМ.

Распространение. Юг Центральной Сибири, северо-восток Казахстана (Кру-
глов, 2005).

8. Radix (Radix) psilia psilia Bourguignat, 1862
Материал. Тува: Тоджинский кожуун, ГПЗ «Азас», оз. Азас, кордон «Красный 

камень», 3–9.VIII 1994, 5 экз., МШ; оз. Кадыш, 7–9.VIII 2003, глубина 0,2 м, ил, 
водн. раст., 8 экз., 9.VIII 2003, водн. раст., глубина 1,5 м, 1 экз., МЗ.

Распространение. От Атлантики до Колымы, на юге заходит в Среднюю Азию 
(Круглов, 2005).

9. Radix (Peregriana) peregra (Müller, 1774)
Материал. Тува: Тоджинский кожуун, р. Бий-Хем, 14.VIII 2003, на берегу, 

на камнях, 2 экз., МЗ; р. Тоора-Хем у п. Тоора-Хем, 9.VII 2004, правый берег, 
кочкарник у моста, лужа, глубина 0,05 м, ил, зел. водоросли, 2 экз., МЗ.

Распространение. Широко встречается по всей Европе и в бассейне Иртыша 
(Круглов, 2005).

10. Radix (Peregriana) zazurnensis (Mozley, 1934)
Материал. Тува: Тоджинский кожуун, р. Бий-Хем, 6.VII 2003, правый берег, 

заливной луг, у берега, на камнях, 24 экз., МЗ; оз. Шурам-Холь, 20.VII 2004, из же-
лудков сигов, 49 экз., НБ.

Распространение. Распространен от Камчатки и бассейна р. Колыма на востоке 
до бассейна р. Байдарата и Полярного Урала на западе, и от берегов Северного 
Ледовитого океана на севере до бассейна р. Амгунь, горных озер Хамар-Дабана 
и оз. Телецкого на юге (Круглов, 2005).

11. Radix (Peregriana) ampullacea (Rossmässler, 1835)
Материал. Тува: Тоджинский кожуун, ГПЗ «Азас», сев. берег р. Азас, 1 км 

от устья, 24.VI 1993, 1 экз., ВЗ; оз. Азас, кордон «Красный камень», 3–9.VIII 1994, 
выбросы на берегу, 9 рак., МШ; р. Бий-Хем, 6.VIII 2003, 14.VIII 2003, правый 
берег, с камней у берега, глубина 0,2 м, 21 экз., МЗ; Каа-Хемский кожуун, пос. 
Усть-Бурен, на берегу р. Каа-Хем, 20.VII 2002, 4 рак., СХ, ВМ; р. Торгалыг, 12.VI 
2003, под мостом, ил, водн. раст., камни, 1 рак., МЗ; Хакасия: карьер у АТП г. Са-
яногорска, 14.VIII 2000, 4 экз., ЕС; р. Енисей в районе Саяногорска, 14.VIII 2000, 
галечно-каменистый грунт с обрастаниями водорослей, 2 экз., ЕС.

Распространение. Вид распространен по всей Европе и по югу Сибири доходит 
до оз. Байкал (Круглов, 2005).

Замечание. Ранее был ошибочно определен как L. glutinosa (Прозорова, Ша-
рый-оол, 1999).

12. Radix (Peregriana) intermedia (Lamarck, 1822)
Материал. Тува: Тоджинский кожуун, р. Ий, старица у моста, 13.VII 2004, 

ил, водн. раст., глубина 0,2 м, 4 экз., МЗ; р. Тоора-Хем у п. Тоора-Хем, кочкарник 
у моста, 9.VII 2004, ил, зел. водоросли, глубина 0,05 м, 47 экз., МЗ; Улуг-Хемский 
кожуун, р. Торгалыг, 12.VI 2003, под мостом, ил, водн. раст., камни, 1 рак., МЗ.

Распространение. Широко распространен по всей Европе и северу Азии, до-
ходит на восток, по меньшей мере, до Колымы (Круглов, 2005).

13. Radix (Peregriana) balthica (Linnaeus, 1758)
Материал. Тува: Тоджинский кожуун, р. Бий-Хем, 6.VIII 2003, правый берег, 

у берега на камнях, 17 экз., МЗ.
Распространение. Европа, южная Сибирь, оз. Байкал (Круглов, 2005; Kantor 

et al., 2010).
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14. Radix (Peregriana) ovata (Draparnaud, 1805)
Материал. Тува: Тоджинский кожуун, ГПЗ «Азас», оз. Азас, кордон «Крас-

ный камень», 3–9.VIII 1994, 16 экз., МШ; р. Азас, камни, 8.VII 1998, 2 экз., ВЗ; 
безымянное озерко у дороги на оз. Кадыш, 4.VIII 2003, глубина 0,2 м, водн. раст., 
7 экз., МЗ; р. Бий-Хем, 6–14.VIII 2003, правый берег, с камней у берега, глубина 
0,2 м, 237 экз., МЗ; р. Ий, 13.VII 2004, у моста, ил, водн. раст., глубина 0,2 м, 1 экз., 
МЗ; Хакасия: р. Енисей в районе Саяногорска, 14.VIII 2000, галечно-каменистый 
грунт с обрастаниями водорослей, 13 экз., ЕС; оросит. канал у оз. Красное, 21.VIII 
2000, 3 экз., ЕС, ИР.

Распространение. Широко распространен в Европе и Сибири (Круглов, 2005).
15. Radix (Peregriana) ampla (Hartmann, 1821)
Материал. Тува: Тоджинский кожуун, ГПЗ «Азас», оз. Азас, кордон «Красный 

камень», 3–9.VIII 1994, выбросы на берегу, 8 рак. МШ.
Распространение. Европа, южная Сибирь к западу от Байкала (Vinarski, Glӧer, 

2007; Vinarski, 2009).
16. Radix (Peregriana) lagotis (Schranck, 1803)
Материал. Тува: Тоджинский кожуун, ГПЗ «Азас», оз. Азас, кордон «Красный 

камень», 3–9.VIII 1994, выбросы на берегу, 11 сух. рак., МШ.
Распространение. Широко распространен по всей Европе и в Западной Сибири 

(Круглов, 2005), в Туве: бассейны Каа-Хем, верхнего Енисея (Гундризер, Иванова, 
1969; Прозорова, Шарый-оол, 1999).

17. Radix (Peregriana) fontinalis (Studer, 1820)
Материал. Тува: Тоджинский кожуун, ГПЗ «Азас», оз. Азас, кордон «Красный 

камень», 3–9.VIII 1994, выбросы на берегу, 15 сух. рак., МШ; р. Азас, камни, 8.VII 
1998, 1 экз., ВЗ; р. Бий-Хем, 6.VII 2003, правый берег, с камней у берега, глубина 
0,2 м, 4 экз., МЗ; Каа-Хемский кожуун, пос. Усть-Бурен, на берегу р. Каа-Хем, 
20.VII 2002, 7 рак., СХ, ВМ.

Распространение. Вид широко распространен в Европе и Сибири (Круглов, 
2005).

18. Radix (Peregriana) tumida (Held, 1836)
Материал. Тува: Тоджинский кожуун, ГПЗ «Азас», оз. Азас, кордон «Красный 

камень», 3–9.VIII 1994, выбросы на берегу, 7 рак., МШ; р. Бий-Хем, 6.VII 2003, 
правый берег, заливной луг, у берега, на камнях, 154 экз., МЗ; р. Тоора-Хем у с. 
Тоора-Хем, 9.VII 2004, у моста, правый берег, кочкарник, ил, водоросли, глубина 
0,03 м, 101 экз., МЗ; оз. Эр-Кара-Холь, сев.-зап. берег, у домика Роберта, 21.VII 2004, 
в зарослях рогоза, глубина 0,2 м, 1 экз., МЗ; Каа-Хемский кожуун, пос. Усть-Бурен, 
на берегу р. Каа-Хем, 20.VII 2002, 7 рак., СХ, ВМ; Хакасия: оз. Красное, 21.VIII 
2000, с камней, 2 экз., ЕС, ИР.

Распространение. Вид распространен по всей Европе, на юге Сибири, до вос-
точного побережья оз. Байкал, а на севере Сибири доходит до г. Норильска (Ста-
робогатов и др., 2004; Круглов, 2005).

19. Radix (Peregriana) novikovi Kruglov et Starobogatov, 1983
Материал. Тува: Тоджинский кожуун, ГПЗ «Азас», оз. Азас, кордон «Красный 

камень», 3–9.VIII 1994, выбросы на берегу, 15 сух. рак., МШ; р. Ий, 4.VIII 2003, 
у моста, прибрежные заросли, ил, водн. раст., глубина 0,05 м, 12 экз., МЗ; р. Бий-
Хем, 6.VII 2003, правый берег, у берега на камнях, 187 экз., МЗ; р. Тоора-Хем у п. 
Тоора-Хем, 9.VII 2004, правый берег у моста, вода между кочек, ил, зел. водоросли, 
глубина 0,05 м, 2 экз., МЗ.
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Распространение. Юго-восточная часть Западной Сибири, Алтай, южный 
и центральный Урал, нижняя часть бассейна Оби, Иркутская область (Kantor et 
al., 2010), в Туве в бассейнах Улуг-Хем, Бий-Хем (Прозорова, Шарый-оол, 1999), 
Каа-Хем, Хемчика (Засыпкина, 2011).

20. Radix (Peregriana) kurejkae Gundrizer et Starobogatov, 1979
Материал. Тува: Тоджинский кожуун, р. Тоора-Хем у п. Тоора-Хем, 9.VII 

2004, правый берег у моста, вода между кочек, ил, зел. водоросли, глубина 0,05 м, 
32 экз., 3 рак., МЗ.

Распространение. Ранее ареал вида охватывал северную часть Центральной 
Сибири, бассейн Иртыша (Kantor et al., 2010), затем найден в Верхнем Енисее 
в бассейнах рек Бий-Хем и Улуг-Хем Тувы (Шарый-оол (Засыпкина), 2014).

21. Radix (Peregriana) dolgini Gundrizer et Starobogatov, 1979
Материал. Тува: Тоджинский кожуун, ГПЗ «Азас», р. Азас, 8.VII 1998, камни, 

7 экз., ЕП; р. Бий-Хем, 14.VIII 2003, на берегу, на камнях, 5 экз., МЗ; р. Тоора-Хем 
у п. Тоора-Хем, 9.VII 2004, правый берег у моста, вода между кочек, ил, зел. водо-
росли, глубина 0,05 м, 16 экз., МЗ.

Распространение. Нижняя часть бассейна Оби, Иртыш и бассейн Енисея (Гун-
дризер, Старобогатов, 1979; Kantor et al., 2010).

К настоящему времени, по уточненным данным, фауна прудовиков семейства 
Lymnaeidae верхнего Енисея представлена 21 видом из 4 родов и 6 подродов. 
Из рода Radix наибольшее количество видов (13) подрода Peregriana; подрод 
Radix представлен тремя видами; номинативный подрод Lymnaea s. str. двумя ви-
дами и подвидами. Единичное число видов гастропод у родов и подродов: Galba, 
Sibirigalba, Ladislavella. В биогеографическом плане в водоемах верхнего Енисея 
преобладают виды, распространенные в Палеарктике (16 видов, 76%). Менее пред-
ставлены в фауне сибирские (3 вида, 14%) и голарктические (2 вида, 10%) виды.
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Введение

Приамурье характеризуется ограниченным распространением карбонатных 
пород, энергично подвергающихся процессам карстообразования. Наибольшее 
развитие известняки и доломиты получили в Еврейской автономной области, где 
их мощность достигает 1000 м, а площадь выходов –  579 км2 (Берсенев, 1989). 
Значительно реже карбонатные породы встречаются в Амурской области и Хаба-
ровском крае.

Изученность химического состава объектов гидросферы в районах распростра-
нения карста низкая. Преимущественно исследовались подземные воды и льды 
пещер «Ледяная» (Караванов, 1973) и «Прощальная» (Шестеркин, 1983; Кондрать-
ева и др., 2018). Мониторинг поверхностных вод начал осуществляться с 1982 г. 
Росгидрометом на протоке Теплого озера, сформированного мощными карстовыми 
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ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРИРОДНЫХ 
ВОД ПРИАМУРЬЯ В РАЙОНАХ РАЗВИТИЯ КАРСТА

В.П. Шестеркин
Институт водных и экологических проблем ДВО  РАН,  

ул. Дикопольцева, 56, Хабаровск 680000, Россия. Е-mail: shesterkin@ivep.as.khb.ru

Рассмотрены особенности химического состава природных вод Приамурья в рай-
онах развития карста. Максимальное содержание ионов щелочно-земельных металлов, 
гидрокарбонатно-кальциево-магниевый состав, наличие карбонатов и значения рН 
более 8,0 характерны для природных вод Мало-Хинганской зоны. Повышенными 
концентрациями ионов кальция и максимальными сульфатного иона выделяются воды 
рек Зейской подзоны. Наименьшее содержание ионов магния и сульфатных ионов 
установлено в природных водах Хорской, Гуджальской и Ниланской подзон.

PECULIARITIES OF THE CHEMICAL COMPOSITION  
OF NATURAL WATERS OF THE AMUR REGION  

IN THE KARST DEVELOPMENT AREAS

Shesterkin V.P.
Institute of Water and Ecology problems Feb RAS,  

56 Dikopoltsev St., Khabarovsk, 680000, Russia. Е-mail: shesterkin@ivep.as.khb.ru

The features of the chemical composition of natural waters in the Amur region in the 
areas of karst development are considered. The maximum content of alkaline-earth metal 
ions, bicarbonate-calcium-magnesium composition, the presence of carbonates and pH 
values of more than 8,0 are characteristic of the natural waters in the Little-Khingan zone. 
Elevated concentrations of calcium ions and maximum concentrations of sulphate ion are 
distinctive for waters of the Zeya subzone rivers. The smallest content of magnesium ions 
and sulfate ions is found in the natural waters of the Khorskaya, Gujalskaya and Nilanskaya 
subzones.
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источниками суммарным дебитом 1000 л/с (Караванов, 1973). Изучение гидро-
химического режима этого уникального водоема проводилось в феврале, марте, 
ноябре и декабре 1988 г. (Сиротский и др., 1991). В значительно меньшей степени 
были изучены природные воды в районах развития карста остальной территории 
Приамурья. Данная работа восполняет этот пробел.

Материалы и методы

Исследования проводили в летний период 2002–2014 гг. на объектах гидрос-
феры в районах распространения карста в Амурской и Еврейской автономной 
областях, Хабаровском крае. В соответствии со схемой геолого-структурного 
районирования южной части Дальнего Востока (Берсенев, 1989) они охватывали 
Амуро-Зейскую, Ниланскую, Гуджальскую и Западно-Сихотэ-Алинскую подзоны, 
Мало-Хинганской зону. Схема района исследований представлена на рис. 1. Пробы 
воды отбирали с поверхности. Содержание основных ионов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, 
HCO3

–, SO4
2–, Cl–), аммонийного и нитратного азота, фосфатов, кремния и органи-

ческих веществ (по величине цветности) определяли в ЦКП при ИВЭП ДВО РАН 
по общепринятым при гидрохимических исследованиях методам.

Рис. 1. Карта-схема районов исследований (по: Берсенев, 1989): 1 – Амуро-Зейская подзона;  
2 – Мало-Хинганская зона; 3 – Гуджальская подзона; 4 – Ниланская подзона;  5 – Хорская под-
зона; 6 – Западно-Сихотэ-Алинская подзона

В работе использовали предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воде объектов рыбохозяйственного значения (Об утверждении…, 2016).

Результаты исследования

Химический состав вод большинства малых таежных рек Приамурья формиру-
ется в условиях муссонного климата, низкогорного рельефа, высокой устойчивости 
подстилающих пород к выветриванию и низкой хозяйственной деятельности. По-
этому по химическому составу воды многих рек и родников в основном относятся 
к гидрокарбонатному классу, группе кальция, первому типу (Алекин, 1970).

Зейская подзона характеризуется значительными запасами мраморизованных 
известняков в синийских и девонских образованиях (Геологическая.., 1966). Воды 
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рек Широковская и Болльшой Гармакан (притоков Зейского водохранилища), 
дренирующих восточные склоны хребта Тукурингра, выделяются наибольшими 
значениями рН и минерализации, содержанием ионов кальция и магния, гидро-
карбонатного и сульфатного ионов (табл. 1). Минерализация воды превышает 
116 мг/дм3 (Шестеркин, 2018). Среди катионов отмечается значительное домини-
рование иона кальция (68% мг-экв), второе место занимает ион магния (21–24% 
мг-экв). В анионном составе преобладает гидрокарбонатный ион (78–79% мг-экв), 
существенно меньше доля сульфатного иона (20–21% мг-экв). В отличие от этих 
рек химический состав воды р. Малый Гармакан формируется на интрузивных 
породах, что обуславливает более низкое содержание сульфатного иона, ионов 
кальция и магния (табл. 1). Наблюдаются низкие значения рН и небольшие раз-
личия в содержании ионов кальция (45% мг-экв) и магния (38,0% мг-экв). Воды 
рек Гулик, Большая Эракингра и Большая Мокча, дренирующих западные склоны 
хребта Тукурингра, по сравнению с реками Большой Гармакан и Широковская 
характеризуются более низкими значениями рН и минерализации (табл. 1). Среди 
катионов доминирует ион кальция (60–66% мг-экв), доля иона магния достигает 
25–34% мг-экв. В составе анионов значительно преобладает гидрокарбонатный 
ион (79–92% мг-экв). Воды рек Алленга, Тында и других, дренирующих южные 
склоны хребта Джагды, выделяются повышенными значениями рН, содержани-
ем гидрокарбонатного и сульфатного ионов, ионов кальция (табл. 1). В отличие 
от остальных рек в их катионном составе доля иона кальция является максимальной 
(70–71% мг-экв), а иона магния –  минимальной (17–20% мг-экв). Среди анионов 
доминирует гидрокарбонатный ион (76% мг-экв). Содержание иона калия и хло-
ридного иона в исследуемых водотоках распределено относительно равномерно, 
не превышает 1,0 мг/дм3.

Концентрации биогенных веществ, за исключением минеральных форм азота, 
в карстовых водах крайне низкие, изменяются в узких пределах. Наименьшая кон-
центрация аммонийного азота отмечается в воде рек с максимальными значения-
ми рН и минерализации, а наибольшая –  в водотоках заболоченных  территорий. 

Таблица 1 
Химический состав вод рек Зейской подзоны

Показатель / Реки Мал.
Гармакан

Бол. 
Гармакан Широковская Аллен-

га
Бол. 

Эракингра
Бол. 

Мокча Гулик

pH, ед. pH 6,81 7,88 7,83 7,51 6,95 7,32 7,18
Na+, мг/дм3 1,2 2,5 2,5 2,5 1,2 1,8 2,5
K+, мг/дм3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4
Ca2+, мг/дм3 2,9 19,7 23,0 16,8 11,9 9,0 18,1
Mg2+, мг/дм3 1,5 4,2 4,2 3,0 4,0 2,7 4,2
HCO3

-, мг/дм3 18 73 82 58 60 41 82
SO4

2-, мг/дм3 2,8 14,9 17,5 14,1 4,7 7,8 5,4
Cl-, мг/дм3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3
N −NH4

+, мг/дм3 0,19 0,06 0,08 0,22 0,05 0,14 <0,05
N −NO3

-, мг/дм3 < 0,04 0,07 0,20 0,06 0,17 0,03 0,23
P, мг/дм3 0,005 0,003 0,004 0,004 0,001 0,003 0,003
Feобщ, мг/дм3 0,20 0,02 <0,02 0,04 <0,02 0,03 <0,02
Минерализация, 
мг/дм3 27,2 116,3 131,2 95,7 83,4 63,2 113,9

Si, мг/дм3 3,8 3,6 3,9 3,4 3,1 3,8 4,8
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 Среди минеральных форм азота преобладает нитратная форма, содержание которой 
не превышает 0,23 мг N/дм3. Повышенное содержание этого вещества в воде рек 
Широковская, Гулик, Большая Эракингра, также как и в воде многих таежных 
рек Сихотэ-Алиня, может быть обусловлено влиянием лесных пожаров (Форина 
и др., 2011).

В Гуджальской подзоне широкое распространение получили крупные и сред-
ние линзы окремненных мраморов союзненской свиты максимальной мощностью 
до 200 м и суммарной площадью выходов до 3 км2 (Берсенев, 1989). Повышенная 
заболоченность этой территории обуславливает более высокое, чем в водах рек 
Зейского карстового района, содержание ионов калия, соединений железа, крем-
ния (табл. 2) и органических веществ (цветность воды достигает 57°). Содержание 
остальных основных ионов мало отличается от содержания в водах рек Гулик, 
Большая Эракингра и Большая Мокча.

В.П. Шестеркин

Таблица 2
Химический состав вод природных вод Гуджальской подзоны, мг/дм3 (16.09.2015)

рН Na+ K+ Ca2+ Mg2+ HCO3
- SO4

2- Cl- N-NO3
- Feобщ. Si Минера-

лизация
р. Джансово

7,22 2,0 1,3 15,7 4,6 69 5,6 0,6 0,07 0,09 5,4 99,1
р. Гуджал

7,06 2,0 0,9 11,9 3,9 53 7,4 0,9 0,02 0,09 4,8 79,2
безымянный ручей, приток р. Гуджал

7,36 1,0 0,9 19,1 3,1 76 7,0 0,7 0,28 0,48 5,5 125,7
кл. Джансово

7,17 2,0 1,1 23,8 5,4 94 7,6 0,7 <0,01 0,13 6,0 134,8

Мало-Хинганская зона отличается широким развитием образований нижне-
протерозойского, верхнепротерозойского и кайнозойского возрастов. Максималь-
ная мощность карстующихся пород достигает 1000 м, суммарная площадь выхо-
дов –  579 км2. Большие площади распространения карбонатных пород (доломиты 
мурандавской и известняки лондоковской свит), благоприятные литологические 
и структурно-геоморфологические условия обусловили здесь развитие карста 
(Берсенев, 1989).

Наибольшее проявление карста наблюдается в северо-восточной части 
 Сутарского хребта, где значительная водоносность карбонатных пород, залегаю-
щих ниже местных базисов эрозии, обуславливает появление большого количества 
родников разного химического состава. Воды ключей Федоткин, Большой и Лопа-
тин в районе Биджанского рыборазводного завода выделяются гидрокарбонатным 
кальциево-магниевым составом, слабощелочными значениями рН, повышенными 
концентрациями гидрокарбонатов кальция и магния, наличием карбонатных ионов 
(до 6,9 мг/дм3). Отмечаются низкие концентрации хлоридного иона, ионов на-
трия и калия, фосфора, растворенного железа (до 0,02 мг/дм3), аммонийного азота 
(до 0,07 мг/дм3) и кремния (табл. 3). Среди минеральных форм азота доминируют 
нитраты, повышенное содержание которых может быть обусловлено влиянием 
пирогенного фактора (Форина и др., 2011).

Воды р. Карьер, дренирующей территорию Лондоковского известкового за-
вода, и р. Биджан в отличие от вод родников, характеризуются гидрокарбонат-
но-кальциевым составом, более низким содержанием основных ионов и высоким –  
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 растворенного железа (до 0,05 мг/дм3) и органического вещества (цветность воды 
до 25°) из-за разбавления водами поверхностного стока (табл. 3). Теплое озеро, как 
и родники, выделяется слабощелочной величиной рН и наличием карбонатного 
иона (до 9,3 мг/дм3). Однако, в отличие от родников, в озерной воде наблюдаются 
более высокие концентрации ионов натрия и кальция, сульфатного иона, крем-
ния (табл. 3). Величина соотношения между ионами кальция и магния в озерной 
воде составляет 2,7, что в 2 раза выше, чем в родниках (возможно из-за питания 
водами более глубоких горизонтов). Полученные в ходе работ 2014 г. материалы 
о содержании основных ионов сопоставимы с данными за 1988 г. (Сиротский и др., 
1991). В то же время очень высокие концентрации аммонийного и нитратного 
азота (до 1,32 и 1,0 мг N/дм3 соответственно) в ноябре-декабре 1988 г. могли быть 
вызваны загрязнением подземных вод.

Содержание растворенных форм металлов в природных водах этого карстового 
района, также как и в таежных реках северного Сихотэ-Алиня, значительно ниже 
кларковых значений для рек, варьирует в небольших пределах (Чудаева и др., 
2011). Содержание ртути находится ниже предела обнаружения (0,01 мкг/дм3), 
концентрация растворенного железа не превышает 0,02 мг/дм3. На уровне клар-
ковых значений и в пределах ПДК содержится медь (0,66–1,80 мкг/дм3), которая 
в условиях слабощелочных значений рН может мигрировать в виде неорганических 
комплексов (Линник, Набиванец, 1986). Существенные отличия отмечаются в содер-
жании марганца: 0,69 и 1,78 мкг/дм3 в воде ключей Большой и Федоткин; в воде р. 
Биджан и Теплого озера эти показатели были на порядок выше –  7,2 и 11,1 мкг/дм3 
(Шестеркин, Шестеркина, 2016). При цветности воды менее 5° в родниках и озере 
и 26° в воде р. Биджан органическая форма миграции марганца незначительна. 
Изучение содержания микроэлементов в илах Теплого озера в 1988 г. (Сиротский 
и др., 1991) показало, что из всех микроэлементов только свинец, барий и цинк 
содержались в количествах в 2–4 выше кларка в почвах. Содержание остальных 
металлов было ниже. В 2014 г. повышенных концентраций растворенных форм 
свинца, бария, цинка в воде не отмечалось, так как слабощелочная реакция воды 
не способствует миграции многих металлов.

Сравнение химического состава карстовых вод Зейской подзоны и Мало-Хин-
ганской зоны свидетельствует о более высоком содержании ионов натрия и сульфат-

Таблица 3
Химический состав природных вод Мало-Хинганской зоны, мг/дм3

рН Na+ K+ Ca2+ Mg2+ HCO3
- Cl- SO4

2- N-NO3
- Si HPO4

2- Минерализация

кл. Большой (05.06.2014)
8,24 0,3 0,4 31,2 18,4 136 0,7 6,4 0,32 2,6 0,015 202,5

кл. Федоткин (05.06.2014)
8,29 0,3 0,4 30,8 17,4 162 0,7 5,6 0,31 2,6 0,033 227,5

кл. Лопатин (31.03.2015)
7,52 0,9 1,0 41,0 18,1 213 0,8 4,6 0,31 2,8 0,041 282,6

р. Биджан (05.06.2014)
7,94 1,4 0,6 24,6 9,0 117 0,9 5,6 0,29 4,6 0,019 164,1

Теплое озеро (05.06.2014)
8,20 2,4 0,5 42,7 9,5 150 1,0 13,4 0,63 5,0 0,039 235,2

руч. Карьер (03.10.2012)
7,90 2,5 0,6 28,0 1,9 94 0,7 2,1 0,09 – 0,010 130,1
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ного иона, низком –  ионов магния и кальция в воде рек этого района. Более заметны 
в воде рек Зейской подзоны различия между концентрациями кальция и магния.

Значительную часть Ниланской подзоны занимает утанакская свита, включа-
ющая линзы рифогенных известняков, протяженность которых достигает 6,6 км. 
Максимальная мощность составляет 300 м, суммарная площадь выходов –  7 км2 
(Берсенев, 1989).

Химический состав природных вод Ниланского карстового района (табл. 4) мало 
отличается от природных вод Гуджальского района по значениям рН и минерали-
зации (табл. 2). Среди катионов наблюдается значительное доминирование иона 
кальция (64–80% мг-экв), среди анионов –  гидрокарбонатного иона (91–95% мг-экв). 
Второе место среди катионов занимает ион магния (12–34% мг-экв), среди анионов –  
сульфатный ион (4,4–7,4% мг-экв). В содержании минеральных форм азота из-за 
влияния пирогенного фактора доминирует нитратная форма (Форина и др., 2011).

В.П. Шестеркин

Таблица 4
Химический состав природных вод Ниланской подзоны (25.07.2012), мгдм3 

рН Na+ K+ Ca2+ Mg2+ HCO3
- SO4

2- Cl- N-NO3
- Feобщ. Si Минерализа-

ция
руч. Безымянный

7,60 2,0 0,9 21,5 2,0 72,0 4,6 0,7 0,37 0,03 6,5 104,5
родник

8,30 1,1 <1,0 42,6 13,8 186,7 6,8 1,1 0,24 0,05 6,2 254,3

В пределах Хорской подзоны наиболее крупные массивы рифогенных из-
вестняков с крупнейшей на Дальнем Востоке пещерой «Прощальная» отмечаются 
в бассейне р. Сагды-Селанка. Максимальная мощность карстующихся пород здесь 
достигает 100 м, суммарная площадь выходов –  30,3 км2 (Берсенев, 1989).

Водные объекты этого карстового района отличаются от других районов наи-
большим содержанием иона кальция (82–86% мг-экв) и очень низкой концентрацией 
иона магния (9–12% мг-экв). Содержание остальных основных ионов в воде рек 
этого района находится в тех же пределах, что и в воде рек Ниланского карстово-
го района (табл. 5). Водотоки Хорской подзоны выделяются очень высоким для 
таежных рек содержанием нитратного азота, вызванным, вероятно, катастрофи-
ческими пожарами 1998 г. (Форина и др., 2011). Значительное содержание этого 

Таблица 5
Химический состав речных вод Хорской подзоны, мг/дм3

рН Na+ K+ Ca2+ Mg2+ HCO3
- Cl- SO4

2- N-NO3
- Si Feобщ.

Минерализа-
ция

руч. Ветвистый (24.06.2002)
6,93 1,1 0,3 15,5 1,4 56,1 1,0 4,1 0,54 – 0,18 82,0

руч. Сагды-Селанка (24.06.2002)
6,95 1,1 0,3 16,4 1,0 57,4 1,3 2,3 0,57 – 0,21 82,2

руч. Ветвистый (28.05.2004)
7,69 1,3 0,4 14,5 1,0 40,3 0,5 5,9 0,59 5,8 0,08 66,6

руч. Сагды-Селанка (28.05.2004)
7,68 1,6 0,4 11,4 1,3 39,1 0,5 5,9 0,56 6,2 0,09 62,8

озеро в пещере «Прощальная» (24.06.2002)
7,07 0,4 0,5 40,9 0,8 122,2 2,3 3,2 1,49 – 0,37 177,3
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вещества в воде озера пещеры «Прощальная» может быть вызвано как влиянием 
пирогенного фактора, так и присутствием отходов жизнедеятельности летучих мы-
шей. Например, в наледном льду этой пещеры концентрация иона калия достигала 
16,5 мг/дм3, а фосфатов ‒ 0,765 мг/дм3 (Шестеркин, 1983).

Западно-Сихотэ-Алинская подзона включает небольшие выходы известня-
ков юго-восточнее г. Вяземский. Максимальная мощность карстующихся пород 
достигает 330 м, суммарная площадь выходов –  3 км2. Карстовые воды разгру-
жаются в долине кл. Родникового в виде постоянного и временно действующих 
источников с максимальным дебитом 1–2 м3/с (Берсенев, 1989). Химический со-
став вод рек Вторая и Третья Седьмая, дренирующих известняки, характеризуется 
нейтральными значениями рН, гидрокарбонатно-кальциево-магниевым составом 
(доля кальция составляет 46–47% мг-экв, магния –  37–40% мг-экв), максимальным 
для карстовых районов содержанием ионов натрия и железа из-за заболоченности 
бассейна (табл. 6).

Таблица 6
Химический состав речных вод Западно-Сихотэ-Алинской подзоны, мг/дм3 

рН Na+ K+ Ca2+ Mg2+ HCO3
- Cl- SO4

2- N-NO3
- Si Feобщ. Минерализация

р. 2-Седьмая (16.08.2008)
6,86 3,3 0,9 6,6 3,0 37,5 0,7 9,1 0,05 – 0,36 61,3

р. 2-Седьмая (23.11.2008)
6,87 3,6 0,8 10,0 4,8 49,5 1,2 12,6 0,03 5,9 0,63 82,6

р. 3-Седьмая (16.08.2008)
6,54 4,6 1,1 12,3 5,0 68,3 1,0 8,9 0,14 – 1,59 101,3

р. 3-Седьмая (23.11.2008)
7,03 5,2 1,0 15,8 8,3 89,4 1,3 10,1 <0,03 7,2 1,17 131,7

р. 3-Седьмая (25.05.2009)
7,02 4,2 0,5 6,4 3,0 28,4 0,9 14,1 0,06 5,9 0,29 58,4

Заключение

Гидрохимические исследования свидетельствуют о больших различиях в содер-
жании гидрокарбонатов и сульфатов кальция, магния и натрия в составе природных 
вод карстовых районов Приамурья, которые в условиях слабого хозяйственного 
воздействия в основном зависят от состава подстилающих пород.

Гидрокарбонатно-кальциево-магниевым составом, наибольшими значениями 
рН и минерализации, наличием карбонатных ионов выделяются природные воды 
Мало-Хинганской зоны, а наименьшими –  Западно-Сихотэ-Алинской подзоны. 
Гидрокарбонатно-кальциевым составом характеризуются речные воды Зейского, 
Гуджальского и Ниланского карстовых районов. Максимальная концентрация 
сульфатного иона установлена в водах рек Зейской подзоны, иона магния –  при-
родных водах Мало-Хинганской зоны.

Среди биогенных веществ наибольшая амплитуда колебаний отмечена в содер-
жании нитратного азота вследствие влияния пирогенного фактора, а железа –  из-за 
заболоченности земель.
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Введение

Заказник «Хехцирский», расположенный в южной части Хабаровского края 
в пределах хребтов Малый и Большой Хехцир, является буферной зоной заповед-
ника «Большехехцирский». Почти треть его территории пронизана густой сетью 
малых рек, берущих свое начало на этих хребтах (Флора…, 2011). В реках, имеющих 
горный или предгорный характер, основную роль в образовании первичной про-
дукции играют водорослевые обрастания камней, среди которых в количественном 
отношении преобладают диатомовые перифитона и зеленые нитчатки (Богатов, 
1994; Леванидова и др., 1989). Информация о физиологических характеристиках 
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СОДЕРЖАНИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ 
В ВОДОРОСЛЯХ ПЕРИФИТОНА МАЛЫХ РЕК ЗАКАЗНИКА 

«ХЕХЦИРСКИЙ» (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)

Н.М. Яворская1, 2, М.А. Климин1
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2ФГБУ «Заповедное Приамурье», ул. Калинина, 27Б, г. Хабаровск, 680000, Россия

Приведены первые сведения по содержанию фотосинтетических пигментов 
в водорослях перифитона малых рек заказника «Хехцирский». Установлено, что пиг-
ментные характеристики имели большие сезонные и межгодовые колебания, которые 
обусловлены природно-климатическими условиями и биологическими особенностями 
водорослей перифитона. По годовым величинам интегральной первичной продук-
ции обследованные реки относятся к высокопродуктивным водотокам. Современное 
экологическое состояние малых рек заказника оценивается как удовлетворительное. 

CONTENT OF PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS IN THE ALGAE 
PERIPHYTHON OF SMALL RIVERS IN THE KHEKHCIRSKIY 

WILDLIFE SANCTUARY (KHABAROVSK TERRITORY)

N.M. Yavorskaya1, 2, M.A. Klimin1

1Institute of Water and Ecological Problems FEB RAS,  
56 Dikopoltsev Str., Khabarovsk, 680000, Russia. E-mail: yavorskaya@ivep.as.khb.ru 

2The joint directorate of state natural reserves and national parks of the Khabarovsk Territory  
«Zapovednoye Priamurye», 27B Kalinin Str., Khabarovsk, 680000, Russia

The first information on the content of photosynthetic pigments in the algae of the 
periphyton of small rivers of the Khekhtsirsky wildlife sanctuary is given. It was established 
that the pigment characteristics had large seasonal and inter-annual fluctuations, which were 
dictated by the environmental conditions and biological features of periphyton algae. Ac-
cording to the annual values of the integral primary production, the surveyed rivers belong to 
highly productive water courses. The current ecological status of small rivers in the reserve 
is assessed as satisfactory.
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перифитонного сообщества, в частности, данные о степени развития, функциональ-
ном состоянии и продуктивности водорослей позволяют судить об экологическом 
благополучии водотока и степени его эвтрофикации (Белая, Христофорова, 2011).

Исследования проводились в среднем течении рек Елька, Моховая, Бешеная, 
ручье без названия и в нижнем течении рек Левая и Правая рядом с автодорожным 
мостом у с. Корсаково-2. Обследованные реки протекают по малонаселенной тер-
ритории, где расположены сельские поселения и дачные участки. Относятся они 
к категории чистых и имеют большое рекреационное значение. В настоящее время 
на данной территории начались работы по строительству различных объектов 
федерального значения, которые затрагивают многие водотоки, в том числе рр. 
Левая и Правая (Яворская, 2015).

Целью работы являлось определение трофического статуса и качества воды 
малых рек заказника «Хехцирский» по содержанию фотосинтетических пигментов 
в водорослях перифитона.

Материал и методы

Материалом для определения фотосинтетических пигментов служили водорос-
ли перифитона, которые отбирали ежемесячно в мае–ноябре 2015 г., апреле–ноябре 
2016 г. в рр. Левая и Правая, в апреле, июне 2018 г. в р. Елька, в апреле 2018 г. –  
в ручье без названия, в июне 2018 г. в реках Моховая и Бешеная.

Река Левая (20 км) и р. Правая (16 км) протекают на протяжении несколь-
ких километров по территории заповедника «Большехецирский» и заказника 
« Хехцирский», далее –  по частично застроенной местности вне охранной зоны 
и, сливаясь в 0,8 км от протоки Амурская, впадают в нее единым водотоком. 
Река Елька (17 км) впадает в р. Каменушка справа в 6 км от устья. Река Моховая 
(17 км) является левым притоком р. Бешеная и впадает в нее в 10 км от устья. Река 
Бешеная (37 км) с правого берега впадает в р. Сита (Стрелка) в 31 км от устья 
(Гидрологическая изученность, 1966). Ручей без названия (длиной менее 10 км) яв-
ляется притоком р. Елька.

Грунт дна в реках представлен разноразмерной галькой с примесью песка, 
в ручье –  песчано-илистой смесью с примесью детрита. Температура воды в р. Елька 
в апреле составила 5,3°C, в июне –  10,5°C, в р. Моховая –  17°C, р. Бешеная –  19°C, 
ручье без названия –  5,6°C. Минимальные значения (1 °C) зафиксированы в весен-
ний и осенний периоды (март, апрель, ноябрь) в рр. Левая и Правая, максимальные 
(19 °C) –  в летний (июнь) в р. Бешеная. Сезонная динамика температуры воды в рр. 
Левая и Правая представлена на рисунке 1.

С глубины 0,05–0,30 м методом случайной выборки доставали 2–5 камней, 
с которых водоросли перифитона счищали щеткой в определенном объеме воды. 
Затем определяли площадь камней по их проекции весовым методом (Вассер 
и др., 1989). Водоросли перифитона концентрировали из 0,2–0,55 л воды через 
фильтры обеззоленные «синяя лента» (ТУ 6-09-1678-77). Всего отобрано 37 проб 
водорослей перифитона.

Определение пигментов перифитона проводили с помощью спектрофотометра 
UV-mini-1240 фирмы Shimadzu по стандартной методике в 90% ацетоновом экс-
тракте (ГОСТ, 1990) с учетом методических уточнений М.А. Климина и С.Е. Си-
ротского (2005). Информация о количестве осадков в г. Хабаровск по месяцам 
2015–2016 гг. взята из (Погода, 2019). Оценка качества воды по концентрации 
хлорофилла а в перифитоне водотоков выполнена по (Сиротский, Юрьев, 2000). 
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Расчет первичной продукции под 1 м2 и определение трофического статуса рек 
проведены по методикам, приведенным в работах Бульона (1983) и Винберга (1960).

Результаты и обсуждение

Пигменты перифитона можно разделить на две основные группы: зеленые –  
хлорофиллы а, b, с1 + с2 (с), и желтые –  каротиноиды. Качественное распределение 
пигментов различно в разных систематических отделах водорослей. Если хлоро-
филл а содержится в водорослях всех типов, то хлорофилл b –  только у зеленых 
водорослей, а хлорофилл с –  у диатомей, перидиней и хризомонад (Ермолаев, 1989).

Результаты измерений концентраций фотосинтетических пигментов в водо-
рослях перифитона водотоков заказника «Хехцирский» представлены в таблице.

Хлорофилл а по количественному содержанию в клетках перифитона являет-
ся основным показателем его фотосинтетической активности. Как обязательный 
компонент фотосинтеза, он имеет прямое отношение к процессам новообразова-
ния органического вещества в водоемах. По его количеству оценивают степень 
развития водорослей, их биомассу и первичную продукцию, определяют уровень 
трофности водоемов, степень эвтрофикации и интенсивность самоочищения вод 
(Ермолаев, 1989). По результатам всех наблюдений в реках заказника «Хехцирский» 
концентрация основного пигмента растительной клетки –  хлорофилла а –  колеба-
лась в широких пределах: от 0,08 (апрель 2016 г., р. Правая) до 153,65 мг/м2 (июнь 
2015 г., там же), составив в среднем 37,07 мг/м2. Содержание хлорофилла а в неко-
торых образцах достигало 86% от суммарного количества хлорофилла (а +b + с).

Концентрация характерного для зеленых водорослей хлорофилла b колебалась 
от 0 (октябрь 2016 г., р. Левая) до 21,21 мг/м2 (ноябрь 2015 г., р. Правая) (в среднем 
3,40 мг/м2), а дополнительного пигмента диатомовых и золотистых водорослей –  
хлорофилла с –  от 0,01 (апрель 2016 г., р. Правая) до 26,52 мг/м2 (ноябрь 2015 г., 
р. Правая) (в среднем 5,80 мг/м2).

Величина отношения хлорофилла а к хлорофиллу с находилась в интер-
вале 4,59–15,56 (в среднем 7,27), с наименьшим значением в ноябре 2015 г. 

Рис. 1. Сезонная динамика температуры воды в рр. Левая и Правая в период исследований, 
2015–2016 гг.
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Таблица
Содержание в водорослях перифитона водотоков заказника «Хехцирский» 
фотосинтетических пигментов и величины их соотношений, 2015–2018 гг.

Водоток Год Схл а, 
мг/м2

Схл b, 
мг/м2

Схл с, 
мг/м2 Сk, мг/м2 Сk /Cхл a Схл а /Cхл с I 430/664

Бешеная 2018 2,89 0,46 0,41 2,89 1,00 6,99 3,38

Елька 2018
51,33 6,68 7,59 25,00 0,49 6,77 2,06

26,27 1,58 2,56 13,36 0,51 10,26 1,98

Моховая 2018 4,32 1,55 0,69 3,27 0,76 6,26 2,52

ручей без 
названия 2018 9,17 1,74 1,10 5,18 0,56 8,35 2,20

Левая*

2015
43,35 
(4,29–
86,41)

3,31 
(0,71–
8,01)

6,38 
(0,42–
15,02)

32,76 
(1,77–
66,63)

0,68 
(0,41–
1,03)

7,43 
(4,83–
10,26)

1,96 
(1,34–
2,31)

2016
21,81 
(0,23–
73,12)

1,02 
(0–4,82)

3,17 
(0,03–
10,89)

15,91 
(0,31–
56,17)

0,71 
(0,37–
1,31)

7,26 
(6,24–
10,14)

2,33 
(2,06–
3,17)

Правая*

2015
80,97 
(5,01–
153,65)

9,56 
(1,04–
21,21)

13,98 
(0,32–
26,52)

67,92 
(3,83–
137,77)

0,78 
(0,58–
1,03)

7,51 
(4,59–
15,56)

1,76 
(1,25–
2,23)

2016
23,47 
(0,08–
60,02)

1,61 
(0,07–
4,91)

3,44 
(0,01–
8,42)

15,49 
(0,17–
36,88)

0,79 
(0,43–
2,27)

6,71 
(5,14–
14,23)

2,63 
(2,08–
5,80)

Примечание. * –  средние показатели и пределы колебаний (в скобках) содержания фотосинтетических 
пигментов и величин их соотношений; Схл а –  концентрация хлорофилла а; Схл b –  концентрация 
хлорофилла b; Схл с –  концентрация хлорофилла с; Сk –  концентрация каротиноидов; Сk/Cхл a –  отношение 
каротиноидов к хлорофиллу а; Схл а/Cхл с –  отношение хлорофилла а к хлорофиллу с; I 430/664 –  значение 
пигментного индекса.

(р.  Правая) и наибольшим –  в июле 2015 г. (там же). Данный показатель харак-
теризует фотосинтетическую активность водорослей перифитона, уменьшаясь 
в стареющем сообществе и детритном материале.

Каротиноидные пигменты (каротин и ксантофиллы) –  желтые фотосинтетиче-
ские пигменты перифитона. Количество каротиноидов в перифитоне варьировало 
от 0,17 (апрель 2016 г., р. Правая) до 137,77 мг/м2 (июнь 2015 г., там же), среднее 
значение этого показателя составило 28,03 мг/м2.

Отношение каротиноидов к хлорофиллу а позволяет судить о физиологиче-
ском состоянии водорослей (Сиренко, 1972). Высокие значения этого отношения 
характеризуют старение популяции перифитона (Ермолаев, 1989). Средняя вели-
чина отношения каротиноидов к хлорофиллу а за период наблюдений составила 
0,73 при минимальном значении 0,37 (май 2016 г., р. Левая) и максимальном –  2,27 
(апрель 2016 г., р. Правая).

Пигментный индекс, являющийся отношением суммы всех пигментов к хлоро-
филлу a, отражает пигментное разнообразие водорослевого сообщества (Margalef, 
1960). Считается, что для нормально функционирующего фитопланктона этот 
коэффициент обычно равен 1,25–4,0 (Бульон, 1983). За период наших исследова-
ний были зафиксированы следующие значения пигментного индекса: минималь-
ное –  1,25 (август, 2015 г., р. Правая), максимальное –  5,80 (апрель, 2016 г., там 
же), среднее –  2,24.

Как видно из данных, приведенных в таблице, разовые сборы проб во-
дорослей перифитона в водотоках существенно отличаются по содержанию 
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Рис. 2. Динамика концентрации пигментов и их соотношений в р. Левая, 2015–2016 гг.

 фотосинтетических пигментов. Например, отобранные в один срок в июне 2018 г. 
пробы из рек Бешеная, Моховая и Елька показали довольно разные количественные 
результаты. Это же можно сказать и о собранных в апреле 2018 г. пробах в р. Елька 
и ручье без названия. Естественно, что анализ разовых проб не позволяет описать 
функционирование перифитонного сообщества при различных сценариях погод-
ных условий в течение теплого сезона года, а дает лишь приблизительную оценку 
некоторых характеристик рек и ручья. Так, пигментный состав водорослей пери-
фитона р. Елька несколько отличается от такового других водотоков, в которых 
были взяты разовые пробы, поскольку концентрация в нем хлорофилла c выше, 
чем хлорофилла b. Это может быть следствием развития в реках различных видов 
водорослей.

Сезонная динамика пигментов. Практически все значения пигментных харак-
теристик, определенные в разовых пробах (см. таблицу), находятся внутри диа-
пазона колебаний значений, полученных для объектов, где проводилось изучение 
изменений содержания пигментов водорослей в их сезонной динамике в течение 
двух лет –  рр. Левая и Правая. Результаты этих исследований представлены на ри-
сунках 2 и 3. Установлено, что за период исследований в перифитоне данных рек 
концентрация пигментов и показатели соотношений существенно варьировали, 
однако характер их сезонной динамики оказался очень близок. Наиболее заметно 
на развитие водорослей перифитона малых рек в теплый период года влияет ко-
личество и распределение атмосферных осадков. После прохождения паводков, 
обычно разрушающих сообщество перифитона, требуется некоторое время на его 
восстановление.

В мае 2015 г. невысокое содержание пигментов в обеих реках могло быть обу-
словлено двухдневными дождями (около 40 мм осадков), прошедшими за два дня 
до отбора проб, что явно увеличило количество воды и скорость ее течения в реках.

В июне, после продолжительного сухого периода, количество пигментов ста-
ло заметно выше, причем в р. Правая, как выяснилось позже, был зафиксирован 
 абсолютный максимум их суммарного содержания. Июльский отбор, осущест-
вленный через четыре дня после прохождения циклона (70 мм осадков за 2 дня), 
в обеих реках зафиксировал сезонный минимум содержания пигментов, поскольку 
водоросли были смыты паводком. В августе, после длительной межени, сообщества 
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водорослей восстановились. Здесь следует обратить внимание на очень близкие 
значения практически всех пигментных характеристик в обеих реках.

Даты следующих трех отборов образцов (сентябрь–ноябрь) выпали на доста-
точно сухие периоды, поэтому концентрации пигментов колебались незначительно. 
Так, в сентябре их количество снизилось, а в октябре слегка выросло. Ноябрь –  
единственный месяц, когда направление изменений содержания пигментов и их 
соотношений в рр. Левая и Правая кардинально отличалось. Вероятно, это связано 
с особенностями гидрологических характеристик этих водотоков и некоторой неопре-
деленностью результатов протекания процессов фотосинтеза в предзимний период.

Следующий год по распределению атмосферных осадков внутри теплого сезона 
существенно отличался от предыдущего. В апреле–августе температурный режим 
был неустойчивым, а осадки выпадали неравномерно. Июнь оказался устойчиво 
холодным и дождливым, в июле осадков выпало около нормы, а в августе –  гораздо 
выше нормы. В сентябре отмечался повышенный фон температуры воздуха, одна-
ко с началом октября резко похолодало. В октябре–ноябре наблюдался дефицит 
осадков (Государственный доклад…, 2017).

В этот год в обеих реках с весны и практически до конца лета фотосинтети-
ческих пигментов водорослей перифитона было очень мало. Только осенью, по-
сле прохождения августовского паводка, отмечено их существенное увеличение. 
Как и в осенний период 2015 г., динамика пигментов осенью 2016 г. в этих реках 
несколько отличается по направленности, однако, учитывая достаточно близкие 
параметры, это вряд ли существенно.

Отдельным образом следует отметить достаточно интересный факт, выявлен-
ный в ранневесенний период 2016 г. в обеих реках. Так, максимальные значения 
пигментного индекса и величин отношения Ck /Cхл a, характеризующие пигментное 
разнообразие в популяции водорослей, соответствуют в марте и апреле мини-
мальному (почти нулевому) содержанию пигментов. Сравнивая комплекс данных 
характеристик с таковыми в июле 2015 г., когда в обеих реках произошло резкое 
уменьшение пигментов, можно видеть, что показатели пигментного индекса и отно-
шения каротиноидов к хлорофиллу a в последнем случае столь сильно не возрастали. 
Объяснение этого, скорее всего, кроется в интенсивности развития водорослевого 

Рис. 3. Динамика концентрации пигментов и их соотношений в р. Правая, 2015–2016 гг.
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сообщества, низкой ранней весной и высокой в летний период. В связи с этим, 
вероятно, является целесообразным при дальнейших исследованиях динамики 
пигментов водорослей водотоков отдельно рассматривать показатели каждого 
срока отбора и, при необходимости, исключать такие аномальные данные в про-
цессе расчета средних величин.

В целом же, сезонная динамика пигментных характеристик рр. Левая и Правая 
за период наблюдений однонаправлена и отличается только в частностях.

Трофический статус и состояние экосистемы. Трофический статус малых 
рек заказника «Хехцирский» по средним за вегетационные периоды значениям 
концентрации хлорофилла а в перифитоне оценивается как слабо эвтрофный, 
III класс качества, воды умеренно-загрязненные. Годовые для данных рек пока-
затели продукции перифитона находятся в пределах от 1 до 2243 гС/м2 или от 13 
до 26 247 ккал/м2, средние –  541 гС/м2 или 6333 ккал/м2 в год; вылов рыб –  0,18% 
от первичной продукции. В итоге, водные массы рек заказника «Хехцирский» 
по показателям продукции перифитона относятся к водотокам наивысшего уровня 
трофности –  гиперэвтрофным.

Заключение

Таким образом, в результате впервые проведенных исследований установлено, 
что пигментные характеристики малых рек заказника «Хехцирский» имели боль-
шие сезонные и межгодовые колебания, которые обусловлены природно-клима-
тическими условиями и биологическими особенностями водорослей перифитона. 
Максимальные концентрации хлорофилла а и, соответственно, величин первичной 
продукции наблюдались в периоды летней и осенней межени, что связано с ак-
тивным развитием водорослей перифитона, минимальные –  весной –  сразу после 
схода льда и летом, после прохождения паводков. Следует отметить, что величина 
первичной продукции водорослей перифитона в ноябре может еще вырасти, а био-
масса бентоса снижается (Яворская, Климин, 2019). В целом, в обследованных 
реках заказника наблюдаются благоприятные условия для фотосинтеза и развития 
водорослей. Содержание хлорофилла а в малых реках заказника сопоставимо с та-
ковым в других реках Дальнего Востока России (Яворская, 2017). Резкие изменения 
погодных условий (паводки, вызванные сильными дождями) существенно влияют 
на развитие перифитона малых рек.

По годовым величинам интегральной первичной продукции малые реки за-
казника «Хехцирский» относятся к высокопродуктивным водотокам. Современное 
экологическое состояние водотоков на основе пигментных характеристик водоро-
слей перифитона можно оценить как удовлетворительное.
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