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РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
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1
В бентосе горных и предгорных рек Северо-Восточной Азии водные
стадии амфибиотических насекомых превалируют как по численности,
так и в ,весовом отношен:ии. Вследствие своей доступности в кач,ест:в,е
кормовых

организмов

и

высокой

численности

личинки

насекомых

составляют во многих реках основу питания промысловых рыб.
Помимо чисто практических целей, амфибиотически'е насекомые
привлекают внимание ученых и в качееrве удобного объекта зоогео
графических исследований.
В результат'е уоилий ряда специалистов в течение последних

fVlYX

десятилетий наши сведения по сист,ематическому составу гидрофауны

Сибири и Дальнего Востока значительно расширились и позволяют
перейти к качест,венно новому и чрезвычайно сложному этапу-комп
лексному изучен:ию речных экосистем.

Конечным итогом этих исследований должно явиться создание
теории биологической продуктивности донных бентических сообщест,в.
На пути к этому возника,ет ряд проблем. Назовем две из нмх, наибо
лее, на наш взгляд, кардинальные:

пищевые взаимоотношения среди

членов экосистемы и биоэкологическа.я обеспеченность рек.
Большинство соврем,енных гидробиологов пришло к выводу о цри

орит'ет,е фактора обеспеченностм пищей среди прочих факторо~в среды,
влияющих на распространение и количественное раз,витие видов. Био
масса бентоса рек находит,с.я в пр.ямой зависимости от уро,вня первич-

.
t

ной продукции и количе,ства аллохтонного вещества, вн.осимого в во
доем. В отношении речных сообществ Дальнего Во,стока это положе

ние развито В. Я. Леванидовым (Леванидов и Леваюидова,
нидов,

1962,

Лева

1969).

Наличие пр.я,мой корреляции между количеством растительного

детр1гrа и численностью водных беспозвоночных обнаружил Иглшо,,

(Egglishaw, 1964).

•

Однако годичная продукция донных сообществ (а, следовательно,
и rюдоема в целом) зависит не только от величины первичной про
дукции, создаваемой 'В реке или вносимой в нее, но и от того, насколь
ко полно используется эта продукция консументами. Здесь вступа,ет
в силу понятие, введенное в гидробиологию В. И. Жадиным «био

экологическая обеспеченность рек». Автор этого пон.яти:.я показал, что
в равнинных реках европейск.ой территории нашей страны гидрофа.у

на в силу исторических причин бедна видами и не использует полно
стыо наличных .ресурсов органической пищи (Жадин,

1940: 94 7).
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НаП1ротив, в реках бассейна Амура фауна донных беспозвоночных
боrата в .видовом отношении и имеющийся набор форм обеспечивает
круглогодично·е

использование

рас'11ительных

,ресурсов

в

водоемах

(Леванидова, 1968; Леванидов, 1969).
·
Однако, как показали наши исследования на Камчатке, видовое
богатство не является обязательным условием высокого продукцион
ного уровня донных сообществ. В условиях видовой бедност:и: гидро
фауны полуострова высокая продуr<ция
донных речных сообществ
обеспечиваеТ'СЯ набором немногих видов. Различия .в структуре жиз-

•

пенных циклов этих видов обусловливают возмо:ш.ность их массового
количественного

развития.

Это положение приобретает прак'rт1чес1{ую значимость при решении

вопросов

реконструкции

фауны,

целесообразност~и

"

интродукции

КГJрмовых объектов рыб в та-кие фаунистически обедненные области,
как п-ов Камчатка.
Из сказанного выше вытекает, что экологическое и продукционное
исследование водоемов может

производиться лишь на базе основа
тельной фаунистической изученности района.
Исходя из этого положения и учитывая слабую фаунистнческую
изученность камчатских рек, нами было предпринято исследование

веснянок, ручейников и поденок, составляющих основу биомассы их
бентоса.
Поденки Камчатки до последних лет были едва затронуты иссле~
дованиями. Первые сведения о поденках п-ова :Камчат1<а приводятся

:в статье Г. J1 льмера

(Ulmer, 1927),

написанной по матщшалам Швед

·ской энтомоло~ической экспедиции на Камчатку в 1920-1922 гг. В
этой статье Ульмер приводит шесть видов; для четырех из них, но
вых для науки, даются описания (Cinygma cavum, Ciпygma malaisei,

Ameletus camtschaticus, r>araleptopblebla cшvata); один вид определен
до рода (Baёtis sp.); установлено наличие в фауне широко распрост
раненного «европейского» вида Chitonophora aшivillii Bgtss.
В статье И. И. Куренкова (1967). приводижя список подено1i., со
держащий 19 видо,в, осно.ванный на данных Ульмера и определениях
О. А. Черновой и И. М. Левапидовой. Данные о геоr~рафическ11м рас
пространении и экологии некоторых обитающих на :Камчатке видов
имеются в ра·боте И. М. Леванидовой (1968), посвященной гидрофауне
южных районов советского Дальнего Востока. Мат·ериалы, ха~рактер:и
зую1цие роль поденок в бентостоке камчатских 1рек, пр;иводятся
в
статье И. М. Леванидовой и Е. Т. Николаевой (1968). Некоторые воп
росы зоогеографии и ЭI{олоrи1и этой группы рассматриваются в работе
И. М. Леванидовой (1970). В эт.ой статье список подено1< Камчатки до
полнен 14-ю видами; количес·т·ветпюе значение личинок поденок
в
бентосе рек ·- в статье И. М. Леванидовой и Л. В. Кохменко (1970).
Настоящая статья содержит: фаунистический обзор всех извест
ных па полуострове видов;

материалы по

структу1ре жизненных цик

лов; данные по биомассе и значению в питании рь:;б наиболее распро
страненных личинок.

Материалом для стать.и послужили сбо,ры поденок

(личинок

и

имаго), произведенные в т·ечение ряда лет автором и другими сотруд

никами :Камчат1ского отделения ТИНРО в различных водоемах полу

острова. В нескольких реках юго-восточной части н:амчатки (Авача,
Плотникова, Дальняя, Кирпичная, Гаванка) в 1968 и 1969 гг. произ
водились 1~руглогодичные сборы гидрофаупы, что позволило уточнить
жизненные ци1шы отдельных видов.

Основное внимание уделялось изучению гидрофауны предгорных

•
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рек, и можно полагать, что видовой состав обитаю:щи:х в них поденок
выяснен. Несколько слабее изучена фауна наиболее крупных рек по
луос'rрова - Камчатки и Авачи, ХО'ТЯ основной контингент обитаю
ших в них видов устано:влен. Слабопроточные и стоячие водоемы Кам
чаiю1 недостаточно охвачены сборами и в дальнейшем можно ожи
дать некоторого расширения списка обитающих в них поденок.
Уточнение видовых определений ряда видов произведено при .кон
сультации старшего научного сотрудника МГУ кандидата биологиче
сн:их науr{ О. А. Черновой, за что
вы1ражаю ей искреннюю цризна
тельность. Приношу также глубокую благодарность за участие в cбo
Q:Jax материалов в различных районах Камчатки товарищам по работе:
Е. 'l'. Николаевой, Б. В. Вронскому, В. Я. Леванидову, Л. В. Кохменко,
А. Г. Ое'rроумову, С. И. Куренкову.

Зколого-систематический обзор видов
Выше уже говорилось о том, что основными вехами при :изучении
бнологичесI{ОЙ щродуктивности являются пищевые цепи в экосистемах

водоемов и биоэкологическая обеспеченность последних. Живые вод
ньrс

растения

и

детрит

служат

единственным

источюиком

питания

для значительного большинст'ва водных беспозвоночных.
В отряде
Epl1c 1 11cropter2 примеры хищного питания редки, и среди камчатских
личинок

нами не

встречено

ни

одного

хищного

вида.

Личинки поденок в реках населяют гла:вным образом каменистые
и каменисто-галечные грунты. 3аr{апывающихся форм, таких как ли

чинки родов

Epr1emera, Polyшitarcys, на :Камчатке нет. В толще лравия

обитают лишь ранние стадии некотvрых видов.

Питают.ся личинки

главньr:\'1. обра::юм живыми и отмершими водо\IЮСЛЯ'МИ о,брастаний и
детритом. Питание их носит тот же характер, что и в притоках Амура
(Слободчикова, 1962).
Ранее публю<овавшиеся данные показывают, что личинки поденок

в ряде 1ре1< образуют многочисленные популяции с высокой биомас
сой (Леванидова и Кохменко, 1970).
Таким образом, личинки поденок являются одним из основных
потребителей первичной продукции рек, населяющих поверхность :или

верхний слой каменистого грунта. Кроме
поденок в эту экололиче
с1<ую группировку входят личинки веснянок
(преимущественно се

мейстuа

Cl1loroperlidae), ручейников (виды родов Apatania, Mystropho-

rc1, I-Iydatopl1ylax) и хирономид (виды рода Syndiaшesa и др.).
Вопрос о том, на,сколько «рентабельно» популяции

беспозвоноч

ных данной экологической ниши, в частности, личинки поденок, ис

пользуют жизненное ПJространство и пищевые ресурсы в реках Ка1м
чатки, может быть решен лишь путем выяснения жизненных циклов
отдельных видов. Поэтому в предлагаемом ниже эколого-системаТ1И

чЕ:ском обзоре уделено внимание жизненным циклам поденок в той
мере, какую позволяет наличие собранных материалов.
В связи с терминологией, употребляемой нами при характеристи
ке жизненных циклов водных беспозвоночных, необходимо
сказать
'Следующее.

r.

ПлесI\ОТ установила для поденок два основных типа разви~ия переннирующий и темпорирующий (Plescot, 1958). Личинки перенни
рующих видов присутствуют в бентосе в состоянии активной жизне

дентельпостн и роста на ПJротяжегпr.и почти всего года. Напротив, био
логи чески

активные

стадии

темпорирующих

личинок

ветречаются

в

водоеме в течение короткого периода, почти совпадающего с периодом
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лёта данного вида Темпорирующий вид большую часть года нахо
дится в ла теитвом

состоянии.

Кроме Э'Ш1Х :крайних случаев, есть виды поденок, которые отнесе
ны на;-.ш к щю1межуточному типу развития. Яйца этих видов развива
ются без .задержки, зимуют личинки, но растут и развивают·ся они в
холодно 1 е время года очень медленно или не растут вовсе.

Периоды замедленного или полного прекращения роста и разви
тия известны для многих водных беспозвоночных (покоящиеся кукол
IШ и предкуколки ручейников, месяцамп не разnивающиеся яйца я
личиночки веснянок, поденок и т. п.). Однако причины и характер
периодо.в покоя могу1• быть существенно различными. Поэтому ранее
широко применявшийся к подобным явлениям термин «диапауза»
посл·еднее время подвергся заслуженной крит1ше.

Andrewartha (1952)
(dormancy)

«диапауза»

в

предложил ограничить п:римепение
термина
в приложении к водным
насекомым
лишь

случаями задержки развития, вызванной внутренними причинами.

Приl\rером диапаузы могут служить

яйца

камчатс1{ОЙ

поденки

lr1JП шacl!latl!s, откладываемые в конце лета, но не развивающиеся .до
поздней весны ·следующего rода, несмотря на благоприятные терми
ческие условия

в пермод откладки.

Приостановку роста личинок, обусловленную внешними фактс1ра
ми (преимущественно температурой воды),
Эндрюварса
предложил
именовать состоянием по1щя (qlliesceпce).
Состояние покоя входит в жизненные ЦИI<лы мног:их зимующих
личинок

водных

насеrюмых

и

связано

с

:наступлением

подледных

температу~р, близких к нулю.
В таком понимании эти термины употребляются нами ниже.

Семейство

Eplнmerellidae

Это семейство представлено в водое1;ах Камчатки тремя видами,
принадлежащими к двум родам: Ephcmcrella и ChitoпopJюra.
Е р

hеm

е

r

е

11 а

tri

а с а

nth

а

Т

s h е r n.

Вид обитает по всей восточной Палеарктике: от Сахалина до Ал
тая и на юг до бассейна Амура и рек Корейского п-ова включительно.

На Камчатке .Е.

triacantha широко раопростра:нен по всему полу

острову, населяя реки различного типа. Личинки этого вида обитают
на верхней поверхности камней, гальки и древесных остатков, пред
почит·ая уме~рен:ное течение. В горных и предгорных речках личинки

Е.

обитают у берегов, а на мелких перекатах с небыстрым

triacantha

течением
их

-

по всему руслу. В предгорных участках щрупных

цроток.ах

личинки

заселяют

песчано-каменистую

р:ипаль,

per<

и в

ветреча

ют·ся на заилепной галы~е. но в обрастаниях мха и нитчатых водо
рослей

--

редко.

Личинки Е. triacantha обитают в холодноводных и умеренно теп
ловодных реках. Наивысшая температура, наблюдавшаяся в местах

обитаю•я Е.
nид

населяет

triacantha на Камчатке, rи реки,

июле может достигать

в

которых

17°,

15,5°.

В бассейне Амура этот

среднемесячная

в августе

-

Жизненный

температура

воды

в

19,5°.
цикл

Е. triacantha на всем протяжении своего обшп,рного ареала явля
ется типичным тем:порирующим юrдом (Леванидова,

1968).

Имаго ле-

llоденки Наl\!чатс1юго полуострова
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тают с июля по сентябрь. В умеренно тепловодных реках вылет начи

на~тся в июле, в холодноводных -

в конце августа

или

сентя6ре.

Продолжительность развития яиц не известна.

В р. Дальней вылет Е.

triacantha

начинается в ко11це июля и дости

гает максимума в августе. В сборах конца сентября

-- начала 01<тября
личинок молодого поколения обнаружено пе было. Первые личинки
новой генерации собраны в середине ноября (температура воды около
3') при разрывании гравий.по-галечного грунта, приче:vr неко·торые иа
- них уже достигали 2 мм длины. Личиночки длиной 1-2 мм вс'rреча
лись по апрель включительно. Они отличаются от личинок более по
здних стадий О'l'сутствием шипов на бедрах передних ног и характер- ных выростов на голове («!РОЖКИ»). С I<онца марта, кроме личиночек,
встречаются личшши длиной 2,5 мм, в ацреле - 3 мм. Число собран
ных в грунте с ноября по апрель ранних личш101с невел1ш:;), на по
верхнос1'и камней и гальки они пе встречены.

В конце мая I{артина меняется: личинки появляются на поверх
ности грунта, численность пх в пробах резко повышается, на отдель
ных камнях диаметром 15 см находили до 50 личин01с, что составля

ет в пересчете на 1 м 2 ori.oлo 3,5 тыс. экз. ПримечательнG, что темпе
ратур.а воды в р. Дальней в этот период повысилась незначительно и
не до,стигла 1°С (табл. 1).
Через 2 недели (в первой декаде июня) максимальная длина личи1ю1• дос·пrгла 5,5 мм, мода вариационного ряда 3,5-4 мм. Наряду
с этим имеются и личиночки длиной 2-2,5 мм, что свидетельствует
о том, что часть яиц вылупилась весной. Темпера•rура воды в этот
период достигла 2°С.
Резкий скачок в развитсии популяции
цроизошел в следующие
2 недели: длина личинок в сборах 25 июня находилась .в пределах
4-8 мм, мода вариационного ряда - 5,5-6 мм. Этот песриод пнтен
сивного роста совпадает с прогревом воды до 10-11°.
Для июля мы не располагаем до·статочным количеством сборов.

Р:.~нюiе личинки отсутствовали в пробах. Одна личинка линяла в суби
маrо. Температура воды в третьей дюсаде июля была около 15°.
Анализ возрастного состава личинок Е. triacantha из д1ругих ре1<
:Камчатки показывает, что жизненный цикл этого вида повсюду оди
наков, но сроки завершения развития водной фазы находятся в пря

мой Зависимости от температуры. Так, в середине июля в р. Плотнико
вой температура воды достигала всего

личинок Е.

, 8,5

triacantha

был

6

11,7°,

максимальный размер

мм, а в р. Асхаве при температуре

14,2"-

мм.

На основании вышеизложенных материалов можно

заключить

следующее:

1.

Вылупление яиц (по кра:Иней мере части их) происходит осенью,

и зимуют личиночки. Как показал Швёрбель, они обитают ,в гипорей·

ном биотопе

(Schwoerbel, 1964). Рост личиночек начинается в мае, до

начала весеннего прогревания !Рек.

2.

То обстоя·тельство, что яйца (частично) и личиночки Е.

triacantl1a

не ра:звиваютея при сравнительно ЕЫС0 1ких темпе1ратурах сентября и

Оi{тября, но начинают весеннее развитие при температуре около
указывает на
этого

3.

наличие осенне-зимней диапаузы

в

жизненном

1°,

цикле

вида.

Наиболее интенсивный период роста совпадает с повышением

теl'Г;пературы воды до

8-10°,

вылет субимаго приходится на наиболее

теплое на Камчатке время года. Это свидетельствует об относительной
теплолюбивости Е tгiacantha .

.

Таблица

Сезонная динамика размерного состава популяции

Ephemerel!a triacantha

в р. Дальней, в

%

Длина тела, мм
дата

п

2 мая

109

6-- 7

июня

261

25

июня

181

21

июля

8

26

П р н м е ч а ни е:

0,7

2,5 -

3 -

3,5 -

4 -

4,5 -

5 -

25,7

29,3

23,9

16,5

4,6

0,7

23,8

36,0

24,5

11,2

3,1

1,1

14,9

9.4

5,5

-

32,0

6

-

14,9

6,5

-

7

21,6

-

7,5

1,1

12,5
жирным

шрифтом выделены числа,

обозначающие моды вари:щнонных рядов.

-

8

-

8,5

-

9

5,0

75,0

12.5

1
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Начало весеннего роста в мае не связано с увеличением кормо

4.

вых ресурсов, так как и зимой в реках развиваются обильные диато
моnые обрастания.
5. Период интенсивного потребления пищи и наращивания био

маесы длится у Е triacaпtha в среднем
года

вид

6.

цроводит

в

латентном

или

месяца.

3

Остальную

малодеятельном

часть

состоянии.

Такой же цикл развития Е. triacaпtl13 и на Амуре, однако нед'о

ста'ток

зимнпх l\Шт,ериалов

пе паз:волил ,ранее с

уверюшос·rью

дать, что вылупление яиц начинается осенью (Jiеванидова,

Chitonophora

в

aurivillii

утверж

1968: 262).

g t s s.

Вид харюперизуется циркумполярным ареалом, известен из При
балт1ши, северной и северо-западной Фенноскандии, v севера европей
сной части Совет,с1шго Союза, с Алтая, из Вос1'очной Сибнря (р. Aнra
prt), бассейна Амура, Сахалина.

Бесспорно, СГ1. aшivillii распространен по всему

еще слабо иссле

дованному северу Ев~разии.

На Камчатке

Ch.

aшivillii обитает по всей тсррпто~рпи полуострова;

личинки этого вида населяют реки и ручьи различных типов. В к:руг.:
пых реках личиI-ши живу'r в рипали, в горных и предгорных быстро
те1сущих реках и ручьях в заливах и других участках со слабьпд

течением. Личинки эвритопны и обитают на разнообразных субстра
тах: I-шменисто-галечном, особенно
покрытом
о6растаниями мха,
силыю

заиленном

Личинки

Ch.

детрите,

а

также

на

крупных

древесных остатках.

aшivШii имеют большое значение в питании рыб. В

ю1честве зимнего корма этот вид представляет
ценный объект, по
сш1льку в зимние месяцы численность его и биожасса относительно
велин:и (до нескоЛЫ{ИХ граммов на 1 м~).

Весенне-летний рост личинок

Cl1.

ы1riviШi сопровождается: значи

тельным увеличением индивидуального веса (до
сы

на

единицу

площади,

что

совпадает

с

20-30

периодом

мг) и биомас

усиления

ИН'Тен

сиrшости питания рыб. Так, по данным Л. В. :Кохменко, в желудках
гольца с апреля по август встречалось от 8 до
32 э1сз. личино1,:

Ci1. ilLtriyi\lii,

в желудках хариусов

-

от

:Л~ и з н е н н ы й

Вылет

Cl1.

24

до

50

экз.

ц и :кл

aшivillii пртrс~одит с июня по август включительно, а

в наяболее холодноводных реках заканчивается в сентя6ре. Развитие
яиц происходит без диапаузы, и уже в июле, наряду со
взрослыми
нимфами, вс'!'речаются молодые личинки новой ген61рации. Появляяс.ъ
на свет при высоких т,емпературах воды, личинки быетро растут. Так,

в р. Дальней вылет имаго происходит в июле и августе. В конце сен
тября - начале октября
собраны
личинки
длиной от 2 до 8 мм
(табл. 2). (Температура воды в этот период составляла 10-11°). Воз
растная неоднородность популяции объясняется продолжительностью
вылета и со~раняется на протяж,ении всей жизни поколения, что ха1Рактерно для вида.

Рост популю:~ии происходит до середины ноября, после чего на
ступает задержка в росте на пять зимних месяцев. В конце мая на

блюдается увеличение максимального

2

размера, мода сдвигается на

~.тм. Наиболее интенсивный рост происходит в июне и июле.
Та~шм образом, как и у Е.

н::~ чинается до дрогрева

воды.

triacantha,

весенний рост у

Ch. aurivillii
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Для жизненного цикла

Ch. aurivillii характерно наличие двух пе
- осенний и ве·сенне-летпий.
Приведенные данные показывают, что CJ1. aшivillii - сравнительно

'Jшодов интенсивного роста

Тfсп.тюлюбивыii: вид: личинки хотя и питаются зимой, но почти не рас

тут, 2 имаго вылетают в самое теплое время года.
В
родниковых
.ручьях, где летняя температура воды не превышает 4--6°, личинки
Cl1. aurivillii не встречены.

Жизненный цикл
Illведской Лапландии

Cl1. aurivillii прослежен Ульфстрандом в реках
(Ulfstrand, 1968). Он отличается от жизненного

цrшла 1самчатских популяций лишь в деталях. Так, период лё'rа в
Лапландии Iсороче, чем на :Камчатке с третьей декады июля по
первую декаду августа, причем основная масса вылетает в июле. В
связи с этим возрастной состав личиночной популяции более одноро
ден, чем в рысах :Камчатки. "молодое поколение в реках Лапландии
r:оявляется

в

I~онце

июня

-

июле;

в

августе

старого

поколения

уже

пет. В ноябре средний размер личинок - 7 -8 мм, максимальный10-11 :мм, тогда как в р. Дальней 7-8 мм - максимальная длина
в этом месяце (табл. 2). В мае возрастной состав лапландской попу
">:яции был тот же, что в ноябре. Следовательно, в реках Лапландии
основной период роста приходится на лето и осень, и зимуют личин
ки, уже достигшие дефинитивного размера.
ТаG;rнца

~

Сезонная динамика размерного состава попу ллции
Cllitonophora aнrivillii в р. Дальней, в %

·-----------------Дата

1l

:J

4

-- 5

-- G

10.4

47,2
2,4
18,9

32,9
48,6
37,9

6,8

43,2

230

сентября

1

октября

12 ноября
9 января
20-

480
205
37

февраля
~~

74

-- 7

s

7,8
34,8
21,6

1,6
12,8
16,2

0,1
1.0
5,4

0,[j

31,0

10,8

G,8

1.i

1,4 35,6 37,0
3.6 •42,9 33,1
3,6 13,8
21,8

17,8
16,5
32,5
33,3

J

26 марта
19 ащ;еля
26 ман
G--9 июня
')r':"

~.J

73
357
391
366

49

июня

9

10

-

11

8.2
3,(j

21,'/
30,6
22,5

0.3
22.0
11,5
30.6

(),4
2,5
40,3

0,3
6,1

П р и ~1 е ч ан и е: жир.ны:н шрифто~1 выделrпы числа, обозначающпс ;11 С)'\~ ,j
вариационных

РЯДl1'В.

Chitonophora mucronata

Bgtss

Ареал CJ-i. пшсrопаtа подобен ареалу Ch. aurivillii, .но несколько
шире. По данным ИлЛ1Иеса (Illies, 1967), Ch. mucroпata ра·сщрос~~а1~ен по веей Фенноскандии (исключая самый юг), в Прибалт•ике и на
обши1рной Восточноевропейской равнине.

В Азии Ch. mucronata обитает от приполя1рных областей до бас
сейна Амура, широко населяя его холодноводные и умеренно-холод
новодные притоки (Леванидова, 1968). В азиатской
части
Евразии

популяции Cl1. mucronata значительно многочисленнее, чем в евро
пейской.

Подентrн НаIVгrатсного полуострова

На :Камчатке
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широко распространен
по
рекам
pei<. и в ручьях не встре
чен. Излюбленными биотопами личинок Ch. mucronata являются заи

Cl1. 11111cro11ala

ра::шичного типа, но

в мелководных участках

ленный песок с примесью детрита, мочажины, коряги, подмытые кор
ни цриб~режной древесной рас'Рительности. Здесь в зимнее время най

дены были и личиночки этого вида. Иногда личинки

Ch.

mt1cronata

встречаются на заиленной гальке.

:жизненный

Тип развития

Cl1.

цикл

rnttcroпata в притоках Амура был определен как

промежуточный между перенпирующим И'темпорирующим (Левани
дова и Рубаненкова, 1965; Леванидова, 1968). Таков же жизненный

ц:акл этого вида и в реках :Камчатки.
Вылет имаго происходит в июле (воз:.\1ожно, в наиболее тепловод
ных рышх он начинается в июне). В августе личинки в бентосе уже
не были обнаружены.
Ранние личи1п<и нопого поколения встречались в пробах,
начи
ная с сентября, но единично, что объясняется скрытным образом жиз
ни (в гальке, мочажинах) и, по-видимому, неравномерным вылупле
нием яиц. На последнее обстоятельство, в частно,ст1И, указывает неод
но1родность популяции зимой, несмотря

на

сра.внительно

сжатые

Сезонный рост личинок С}1. пшсrопаtа характеризуется

следую

сроки вылета имаго.

щими данными (в мм):
Сентябрь

Ноябрь
Февраль
Март
Апрель

-

2,0
2,6--3
- 3,2-5,5
- 3,7-5,5
-- 4,8

Начало мал -- 4,6
Н~онец мая 4-9
I·~онец июня
5-8
I\онец июля 5,5-11

Следо.ват&лыrо, медленпоо ра;:~витие личнпо1• продолжается и зи
мой. В конце мая часть популяции достигает дефинитивного размера,
но не зрелости. Интенсивное развитие наступает в июне; вылет в ию
ле происходит при температуре воды 9-16°.
В баосейне Амура вылет Ch. mt1cronata в холодноводных и уме
ренно холодноводных 1ре·ках такж.е происходит в :июле, тогда

ка~\

в

умеренно теплоiводных с конца мая до конца июня. Наиболее :ин
тенсивный рост в умеренно тепловодных реках наблюдался в конце

мая

ta

-

июне (Леванидова,

1968).

В Лапландии, по данным Ульфстранда (1968), вылет Ch. mt1cronaпроисходит со второй декады июля до первой декады августа, но

массовый вылет приходится лишь на третью декаду :июля. Нимфы на

блюдались в реках лишь в течение п~риода вылета. В ма,е было най
дено всего 6 нимф. Однако Ульфстранд указывает, что две нимфы бы
ли найдены в октя1бре.

Принимая во внимание, что и в наших зимних сборах число ли
чинок невелико, а размеры их малы, можно предполагать,

развития

что

тип

Ch. mucronata в Лапландии и в азиат,ской части мат,~рика в

основном одинаков. Особенность его заключается в том, что

осенью

происходит вылупление лишь части яиц, вылупившиеся личинки в те

чен:ие зимы растут медленно. Другая часть популяции, вылупившая
ся позже, раст·ет интенсивно в период мая
~з развитии.

-

июня и догоняет первых

М. ЛЕВАШ!ДОВЛ
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Семейство

Heptagcпiidae

Это семейство представлено па Камчат1._е наибольшим чиt.:лuм ви
дов, принадлежащих н: четырем родам: Ci11yg1ш1la, Rhithrngcna, lro;1
и

Heptag·enia.
Род С

in

у

g

т

ul

а

М с.

Du n

п о

ugh

R fl'I'OMY роду нами отнесены два вида, описанные У льме~ром по
rимаго, как Cinygma malaisei и Cinygma cavum (Ulmer, 1927).
Род Cinygmula был установлен позже (в 1933 г.) Мс. Dunпougl1,
который отнес к нему группу видов, ранее входивших в состав рода

Ciпygma.

.

~

В работе Эдмунса (Edmuns, 1959) приводятся следующие родовые
отличия родов Cinygma и Cinygmula в стадии личинки:
до

-

фибриллярная часть жабр нескольких первых пар редуцирована
тонких нитей
Род Cinygmula.
фибриллярная часть жабр хорошо развита;
внутрь
от
моляр

1-4

ной поверхности мандибулы выдает 1 ся склеротированная область

Род
Личинки камчат·ских видов по строению
принадлежат к роду Cinygmula.

жаберного

Принадлежность камчатских личинок к описанным

Cinygma.
аппарата
по

имаго

видам установлена нами пут.ем выведения из личино1{ крылатых ста

дий.

Оба вида

Cinygmula

характеризуются переннирующим типом раз

вития и достигают высокой численно·ети в горных и предгорных ре

ках. Cinygmula malaisei чаще встречает·ся в реках
с
сравнительно
большим расходом воды, С. cavLШI более приурочена к ручьям и не
большим речкам. Обычно оба вида совместно не обитают.
С

i n у g т u 1а

rn

а

1а i s

е

i

(U 1т

е

r)

Распространение: Камчатский п-ов.
Жизненный

цикл

Вылет этого вида продолжает·ся более трех месяцев rиюля по октябрь. Рассмотрим результаты круглогодичных

с начала
наблюде

ний в р. :Кирпичной (окрестности Петропавловска).
Первые субимаго собраны 2 июля; 27 сентября наблюдался мс~\,

,совый въшет субимаго С.
лена в табл. 3.

Приведенные в табл.

malaisei.

3

Динамика роста личинок представ

данные показывают, что развитие яиц про-

исходит сразу после откладки. В летне-осеннее время наиболее круп
ные личинки достигают 4 мм, щ)сле чего с ноября по ап1рель включи
тельно увеличения максимального размера не наблюдается. Рvст ли
чинок возобновляется в мае, когда температура воды (1,7°) пракrиче
скги равна апрельской (1,5-1,6°) ..
Дефинитивного размера часть популяции достигает уже в 1тача
ле июня (6,5°), личиночной зрелости в середине июня (11").
I~ирпичная мелкая п1редгорная
1реч1\а,
зимой
покрывается
льдом, но быстрые перекаты от1<рыты.
Река Гаванка (приток 1р. Авач:и) вследствие большей глубины п
быст.рого теченил лишь местами закрыта ледянЫМ!И
закраJинам.и и

•

Поденки Камчатского полуострова
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Таблица

Сезонная динамика размерного состава личиночной

~~

популяции

Cinygmula malaisci в р. Rнрпичной
------------- ----------------------------------Тс.ч11ерату
Ла 111

ра

j\л11на

воды,
1·ра·1.

13

сентября

1ел11
Гlрш1е·1ан11н

(!ipl'iteлы),
Ы~!

Личиночки и 111олодые личшши

1,9-3

7,3

вого

Взрослые ни~1фы старого поколения

7--8
о

27

сентября

Личиночки

1,2-3.З

7,4

вого

16

4

2,3

тшаря

О, 1

февра.1н

0,8

2-3,5
2--1
] --'1
2----1
2 - ~!

:v1арта

1,1

2

онтября

ноября

17
21
28
19

Н-> апреля

15
5

0,8

0,3

декабря

1,7

l!IOI!H

6,G

и ыолодые личинки но

поколения

То же

»

»
»

/1

»

2 --1

1,EJ-1.G

мая

з

но

пок·оления

»
ЛИЧИНО'l!Ш, ЛИЧ!ШЮJ ра:Ш!!Х 11 срr,1!ШХ ста~иi! развития

5

Личишш ра:шого во:!-раста,

юс.~ючая

последний

11

ИIОl!П

18 пю'ля
:31 ИЮ,JЯ
8 августu
8 сентября

з

11.\J
S,!)-11,5

Появились зрелые
r.цие в субимаго

-3

1-

13,0

1-8

13.0

6--8

линню

То же

1-S

1 J ,()

пн~тфы,

»

р,

»
Личшши предпос.1еднего возраста
зрелые нимфы

11

С. rпalaisei
снежными мостами. Личиночная популяция
4 марта
имела следующий размерный состав:
Длина тела, мм
2
3
4
5
6
% O'l' общей численности
5,1
18,6
35,6
35,6
5,1
В условиях от-крытой зимой во1дной
пове1Рхности
в р. Гаванке
значительно богаче, чем в р. Кирпичной, развиваются водорослевые
обрастания, чем, возможно, объясняет-ся разница в размерном сос

таве популяции С.
С

в марте в этих речках.

malaisei
in

у

gm

и

1а

с а

vиm

(U 1 m

е

r)

Этот вид считается пока к._мчат,ским эндемиком, однако личин
ки его морфологически близки t личинкам Cinygrпula altaica Tshern"
вида описанного по личиночноjj: фазе О. А. Черновой

(1949).

Не иск

лючено, что С. altaica о~-шжется синонимом С. cavurп.
С. а! taica широко распро,странен по всей северо-восточной Азии.
С. саvш11 обитает по всему Камчатскому п-ову,
численности

в предгорных речках,

таких,

достигая

например,

как

высокой
притоки

АзЕtбачъего озера (Пономарская, Сновидова, Ламутная и .щр.).
Жизненный цикл С. cavum подобен таковому у С. malaisei.
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11 а

si

Ь

iri

с а

В

r.

Вид описан по имаго и субимаго Бродским (1930) с р. Бии (Ал
тай). Нами было установлено, что в реках :Кам'-ш~ки обитают личин

ки лишь одного вида Rhithrogena. Поскольку собранные у воды има
го относятся, по определению О. А. Черновой,
к
виду R\1. siblrica,
есть

все основания

считать

камчатских

личинок

принадлежюцими

к

этому же виду.

Личинки

Rh. siЬirica, кроме :Камчатки, известны нам из 1рек о-ва.

Сахалина и бассейна Амура (Леванидова, 1968)*. Личинки не описа
ны. Д.iiина взрослых нимф 9-12 мм.
Rh. siblrica на :Камчатке известен из рек Облуковина, Озерная_
(3ападная), Жупановка, :Камчатка (верхнее и среднее течение).

Rh. siblrica предгорных

рек

с

типично речной вид, характерный для
каменистым

грунтом,

холодноводных

или

крупнЬ!Х
умерен

но тепловодных. В мелких притоках и речках горного типа личинки

его отсутствуют. В таких же условиях

Rh. siblrica обитает и в южной

части ареала (бассейн Амура, Сахалин).

Жизненный

Rh.

цикл

siЬirica .вылетает во второй половине июня п июле. Развит:ие

яиц дроисход1ит без диапаузы; личинки новой Г·енерации появляют.ся

в июле и август•е и к зиме до·стигают· 4-6 мм. Зимой, как в реках
Ка;нчатки, так и в притоках Амура, рост приостанавливает·ся до вес
ны, когда личинки быстро завершают свое развитие.

1r

о п

т а с

u 1а t u s

Т

shеr

п.

Вид характеризуется обширным ареалом,
охватывающим
южную Сибирь от Алтая до Приморья и о. Сахалин.

1. maculatus

всю

был описан О. А. Черновой по личинке из притоков

Телецкого озера (Чернова,
1949). Нами выведены крылатые насека
мые (субимаго и имаго) из личинок, ·собранных в р. :Кирпичной (ок
рестности г. Петропавловска).

1. maculatus -

типичный олигот·е.рм:ный литореобионт, обитатель

горных и предгорных ручьев и рек. Такова же его биология и в юж
ных районах Дальнего Востока (Леванидова, 1968).
На :Камчатке 1. maculatus собран в р·еках Плотниковой, Сокоче,
Андриановке, Воровской, :Кирпичной. Личинки обитают на каменисто-галечных перекатах на быстро.м течении в реках с максимальной
летней температурой воды 13°.
Жизненный

цикл

Вылет 1. maculatl!s происходит с июля по сентябрь включитель
но. В Т·ечение полугода по март вкл:rрчительно личинки этого
вида

не ·были обнаружены. Лишь в апрел~ и мае в р. :Кирпичной

несколько личиночек. Это дает основание полагать, что

собрано

1. 111acu\att1s

зимует в стадии яйца.

Данные табл. 4 показывают, что с момента нахождения пе1рвых
личиночек до появления имаго проходит 3 месяца.
Однако
инт·ен
·сивный рост и развитие происходит в ·еще более сжатые сроки.

* Вид

указан под названием

Rhithrogena sp. No 1.

"
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Таблица

Се~юннзя динамика размерного состава популяции

1

Гсмперату-1

Дан1

ра

Длина

мая

июня
июля

июля

августа
<:снтября
сентября

i

!Jpiilk 1 1iJIНHI

М~!

Л!!ЧШIO'llill

1-1,5
1-1,5
1,5
5-10
4-10
3-10
8---10
8-10

1,6
1,7
,о
6"
8,5-11,5*
11
13
13
7,8

апреля

lron шaculatt1s в р. Кирпичной

!!ОДЫ,

1 ра;1.

16
15
5
18
31
8
8
13

тела,

4

»
»
Личшrюr

и

нимфы

зрелые

»
»
Взрослые н :1релые шшфы
))

Сопоставляя быс·rрый темп роста личинок в июне и августе с на
личием в бентосе в т·ечение э·тих двух месяцев, наряду со взрослым.и,
личиночеI{
леr,;а

и

молодых

происходит

жающего1ся

личинок,

постепенное

приходим

пополнение

к

выводу,

популяции

что
за

в

счет

начале
продол

вылупления яиц.

Феномен неравномерного вылупления яиц поденок, впервые об
наруженный Маr~еном (Macan, 1957), и в данном
случае
является
э1<0.'Iогической адаптацией вида.

Личинки

I.

1лaculaiL!s достигают в реках высокой численности и

биомассы. В табл. 5 приводят·ся количественные данные в среднем па
1 м 2 площади дна. Однако личинюи I. maculatus в действительности
образуют густые скопления в наиболее ·благоприятных для обитания
местах

-

на пове:рхности крупных камней переката.в.

В случае одновременного
ции

внутривидовая

и

вылупления и развития

межвидовая

конкуренция

всей генера

личинок

из-за

пищи

и жизненного пространства была бы значительно напряженне·е.
Таблица

l{оличественное развитие лнчнноR lron macu\atus в р. l{нрпичной в
Плотность,
экзl~12

Дата

8
13

1968 r.

Средниii нес особи,

Био~1асса,
г1м2

347
272

августа

сентября

5

Ml'

6,0
16,5

2,07
4,50

Максимальная в году (сентябрьская) биомасса образовалась не
смотря на :интенсивный вылет насекомых, происходивший в течение
двух предыдущих ме•сяцев.

Н е р

t

а

g

е

ni

а

s

о

1d

а

t

о

vi

Т

s h е r n.

Вид описан по личинке О. А. Черновой (1952). Н. soldatovi обита
ет в Во·сточной Сибири (рек:и Енисей, Ангара),
в
Амурска-Примор
ском крае (бассейн Амура и Уссурrи).

На Rамчатке личинки Н. soldatovi населяют цредгорные
реки
со значительным ~расходом воды (Утка,
Двухюрточная,
Пенжина).
~· I\о,лебания тс:\шературы в течение дня.
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Личинки встречаются на быстрых участках
грунте и

корягах,

ПJЮ'ГОI\

ум,еренным

с

а

также

на

:заиленном

реки

каменистом

на

каменистом

грунте

рек

и

течением.

Тип развития личинок переннирующий, зимуют молодые ли
чинки, имеющие 2 периода :интенсивного роста летне-осенний и
весен;-rий. Взрослые нимфы были собраны в июле.

Н е р

t

а

g·

е

ni

а

а Ь

n

о

r

ш

Т

is

s h е r n.

Этот вид, описанный по личинке О. А. Ч~рновой (1949) известен
на Алтае, Ангаре, в бассейне Амура и в реках Охотского побережья

(р. Исrш). Н. <iЬnormis

северо-восточный вид, южная граница

-

его

ареала захватывает бассейн Амура лишь в самой северной его части

прнтоки лимана Аму~ра (Леванидо1ва, 1968), т. е. проходит вне пре
делов Амурской зоогеографической подобласти.
Во всех перечисленных районах Н. aЬnorшis не является много
численным видом, местами он вст1Речен единично (бассейн Амура).

На :Камчатке Н. alшormis до:вольно обычен в холодных

сравни

тельно крупных предгорных :реках (верхнее течение р. :Камчатки, ре

ки Жупанова и Пенжина). Личинки живут на галечном грунте и ко
рягах

на умеренном течении.

Вылет Н.

almormis

происходит в июне и июле, до

наступления

микси:wального прОГJРева воды. Малое количество материала и отсут
ствие зимних сборов из рек, где обитают личинки Н. alшormis,
не
позволяют судить о типе развития личинок.

Heptagenia

kibunensis

Imanishi

Л1реал этого вида обширен: Япония, Северо-Восточный
:Китай,
край, притоюи нижнего течения Амура, притоки Ени
сея. Нахождение Н. kiЬuпeпsis на :Камчатк,е позволяе'Т предполагать,
что это ши1роко 'расцрост1раненный восточноазиат,ский вид.

1''ссу1ри:йский

Широкое распространение Н. kibuneпsis, по-виД!имому, связано с
относительной эвритермичностью его личинок, которые

в

·ба,ссейне

Амура обитают как в холодноводных, так и в умеренно теплово,пяых

реках (Леванидова,

1968). На :Камчатке личинки Н. kiЬuпeпsis из

nестны пока лишь из бассейна ip, Хайрюзовой (западное побережье).

Семейство

Baёtidae

Это семейство представлено в водоемах :Камчат1<и тремя родами:
Поёсш, Pseudocloёon и Baёtis.
С

l

о ё о

n s

р.

n

о

v

а

Личинки и :имаго этого вида собраны нами в нижнем течении
р. :Камчатки в районе поселка :Кама'КИ во время весенних разливов

реки. Личинки найдены такж,е в заболоченных участках оз. :Кену
жен (верхнее течение р. Камчатки).
Строением жаберных листков и нижнегубного щупика
личинки
хорошо отличают,ся от Сlоёоп dipterum. По заключению О. А. Чер
новой и Р. С. :Казлаусr~аса, вид является новым для науки,

Имаго и субимаго этого вида собраны во второй половине июля.
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v

а

Нид найден пока только на Камчатке. Нам известны личинки и
самки (имаго). По личному
сообщению Р. С. Казлаускаса, вид по
личинке близок к одному из среднеазиатских видов.

Личинки Pseudocloёon

sp.

собраны в горных и предго1рных реках

1Самчатки (Сокоч, Жупановка, Воровская, Ламутная, Асхава, Кир
пичная и др.). Длина взрослой личинки 4-6 мм. Имаго собраны в

'

верхнем течении р. Камчатки.

Личиночные популяции Гsснdосlоёоп sp. в летнее вре.мя состоят
:и:з особей различного возраста. Взрослые личинки собраны n июле и

-

августе;

в

течение

этих

месяцев,

по-видимому,

происходит

и

вылет

эзюrо вида. В июле в бенто·се не встречены личинки менее 3 мм дли
ны, в августе Ж·е и сентябре имелись личинки длиной 1-2 мм. Это
дает основание полагать, что яйца Pseudocloёoп sp. развиваются без
диапаузы,

зимуют

ЛИЧИНIШ.

В а ё

tis

t

е

n

ах

Е

t n.*

Шмrроко ~распространенный северный вид, известный из Сканди
навского п-ова, средней Европы, бассейна Печоры,
рек
поляrрного
У1рала, низовьев Оби (Чернова, 1941). Принадлежность личино1t к
виду В. tenax устано:влена путем выведения имаго, которые любезно
определены О. А. Черновой.
В реках Камчатского п-ова в. tепах является одним из наиболее

массовых видов и самым многочисленным из семейства Baёtidae.
Личинки в. tепах на Камчатке обитают в ре1<ах, относящихся к
различным гидрологическим типам: горные речки (Гаванка в сред
нем течении, Николка), предгсрные (Сокоч,
Плотникова, Пономар
ская, притоки rp. Озерной ..,...... Курильской и р. Радуги, Кирпичная,
верхнее течение 1р. :Камчатки и многие другие), участки предгорных
рек с медленным течением (Сновидова, Радуги, :Камчатки и др.).
Личинки в. tenax играют значительную роль в питании рыб.
Жизненный

цикл

Лёт Н. tenax продолжается с июня по сентябрь с двумя максп
мумамш - в конце июня - июле и в авгу·сте сентябре. В сочета
нии с возрастным ·со·ставом личиночных популяций это свидетель
С'rвует о наличии двух поколений в году.
Яйца (во всяком случае, часть их)
вылупляются
вскоре по.еле
опtладки. Поэтому в августе в популяции обычно имеются личинки
новой

генерации от

и перезимовавшие
вития.
:конце

яиц, отложенных

(прошлогодние)

Принадлежность личинок
лета

не .всегда

в

начале лета текущего

личинки различных
к тому или иному

года

стадий :раз

поколению

в

ясна.

Б октябре в р. Кирпичной популяция состояла из личинок дли
ной от 1 до 4 мм, причем максимальный размер их увеличился по
сравнению с сентябрем на 0,5 мм. Наличие личинок длиной 1 мм
свидетельствует о продолжающемся вылуплении яиц. В дальнейшем
у

личинок на·ступает

стадия

покоя,

которая

продолжается

вплоть

до

в~о1рой половины мая. В конце мая наблюдается резкое увеличение
ма:к-сималыюй длины личинок до 8,5 мм, часть личинок достигает
*Ранее
(Левашrдова,

по личинка;,1

1908).

эт·от sид был определен !ШI\ Baёtis ~r.

thermicus Ueno.
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дефинитивного размера и последней стадии развития.
Минималь
ный размер личинок повышается до 2-2,5 мм.
Вылет субимаrо начинается после прогревания рек до 6-8°, ин
тенслвный лёт -- при температуре 10-13".

В а ё

tis

s р.

5

No

Этот вид известен пока только на Камчатке по личиночной фа
зе; имаго его пе выведены. I3зёtis sp. No 5 широко распроетранен по
рекам

полуо,строва.

Личинки его отличаются от других камчат'Ск:их видов рода на
личием

зачаточного

Личюши Baёlis
но

предпочитают

парацерка.

часто встречают,ся совместно с В.

sp. No 5

горные

и

небольшие предгорные речки

tenax,

с низкой

летней температурой воды и быстрым течением. Являясь более сте

нотермными и ритрофильными по
Baё1is sp. No 5 избегают крупных

сравнению с В. tenax, личинки
с медленным или умеренным

per<

течеп:ием.

Взрослые нимфы наблюдались в июле, зрелые
притоках оз. По,тат-Гытхин

-

ние появляется осенью, зимует Baёtis
В а ё

tis

в августе, а в

--

в ·се:редине сентября. Молодое поколе

rhоd

а

в ст'адии. личинки.

sp. No 5
Р

ni

i

с

t.

Определение сделано О. А. Черновой по самцу субимаго и личин
кам, собранным в нижнем течении р. :Камчатк.и в I(ОНЦе июля и на
чале августа.

В.

rhodani -

широко распространенный е~ропейский вид.

Для Камчат1'и этот .вид указывает'СЯ впервые.

Семейство

Siphlonuridae

В водо.емах Камчатки известны представители трех родов

этого

семейства: Siphlonшus, Paraшeletus и Aшeletus.
Личинки первых двух родов
а также ,слабопроточных

-

типичные обитатели непроточных,

водоемов, та:к:их

как

старицы рек,

заливы

и отшнуровавшиеся ОТ' [реки лужи. В этих водоемах личинки засе
ляют главным образом
биотоп зарослей
водной
раст,ит,ельноС'т:и.
Ли чинки довольно

эвритермны, но предпочитают

умеренно тепло

водные водоемы, вылет имаго приходится на наиболее теплое

время

года.

Личинки рода Aшeletus, наоборот, реофильны, обитают в быС'тро
Тfшущих
1шх

и

холодноводных

крупных

Si

ручьях

р

h 1о

п

и
на

умеренно

холодноводных

каменистом

ur u s zеt tе rs tеdti

Ареал вида обширен: северная Европа,
Советского Союза, бассейн Амура.

В g

S. zetterstedti

ре-

t s s.

Север европейской части

На Камчатке собраны как имаго, так и личинки
Имаго

предгорных

грунт'е.

S. zetterstedti.

собраны с июля по сентябрь на реках Плотни

юшой и I~амчатке. Ранние личинки нового поколения собраны в ав
густе, сборы личинок сделаны в п~ридаточных водоемах рек Хайрю
зовой и Воровской (западное побережье), лужах, озерах, старицах и

притоках рек Камчатюr, Пахачи и Гыргол-Илирваям.

"

r
Поденки

Р а

r

а т е

!{амчатсного по:~уострова

1е t u s

т

i n

о

В
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g t s s.

Ареал этого вида: северная Европа, север европейской части Со
ветского Союза, бассейн Амура.

На Камчатк,е личинки Р. шinor собраны в- мелкой протоке р. Па
ланы, в луже болотца поймы р. Толбачик и в заливчике р. Авачи.
В мае и июне встречены личинки среднего возраста, в июле - зре
лые нимфы.

Определение :камчат,ского материала по Р. шinor
Черновой.

А т е

1е t

и

s

с а т

t s с 11 а t i с u s

·Сделано

О. А.

U 1 rn е r

Вид описан по имаго Ульмером (Ulmer, 1927), известен пока толь·
ко 'С Камчатки. Личинки этого вида не описаны.

А.

camtschaticus распространен по всему полуострову, личинки

его принадлежат
бентоса.

к

наиболее

массовым

Типичные биотопы личинок Л.

представителям

каменистые груIГ

camtsc!1aticus -

ты горных и предгорных рек: Личинки
:ж:изненный

речного

прекрасные пловцы.

-

цикл

Вылет А. camiscliaticL1s происходит в июле и августе. Яйца (по
юрайней мере, часть их) развиваются без диапаузы: в середине ок
тя6ря были собраны личинки, достигшие длины 6-7 мм. Однако

в первой половине мая при температу1ре воды от 0,3 до 3,9" популя
ция состояла из личинок длиной от 1 до 11 мм. Это дает основание
предполагать,

лиц,

что

вылупление

яиц

возможно, зиму,ет. В конце

происходит

неравно·ме,рно,

мая размерный

состав

часть

популяции

мало изменился: самые молодые личинки были длиной 3 мм. В на
чале июля (температура воды 5,6-6,5°) имелись зрелые нимфы, на
блюдался вылет· субимаго, но наряду с этим были и молодые личин
ки длиной 4-5 мм.

Следовательно, А. camtscJ1aticLts является сравнительно теплолю
бивым видом, и рост личинок прс'исх,одит лишь в теплое время года
в конце лета и в начале
резкое

замедление

или

следующего.

полная

Семейство

Metretopus

В зимнее время

остановка

borealis

происходи'r

развития.

Ametropodidae
t n. ( М. n о r v е g i с u s

Е

Е

t n.)

Этот вид, описанный из Северной Америки, характеризуется об
ширным
ареалом,
охватывающим
,север Голарктики.
В
Европе

М.

borealis

скандии

указывается Иллиесом из Балтийской провинции и Фенно

(Illies, 1967), для .севера европейской Т'ерритории СССР -

Черновой (1941). Личинки этого вида найдены в бассейне р. Ингоды
(Чернова, 1952).
На Камчатке взрослые нимфы и личинки М. Jюrealis собраны в
нижнем т:ечении р. Камчатки в конце июля.

Семейство
С а е

nis

Brachycercidae
s р. n о v а

Этот вид, по свидетельству О. А. Черно.вой (личное сообщение),
является новым для науки. Маосовый вылет наблюдался Б. Б. Врон-

И. М. ЛЕВАНИДОВА
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с1~им

июля из оз. Кенужен (верхнее т 1 ечение р.

17-19

:Камчатки).

Там же были со.браны личинки и линочные шкурки.

Семейство
Lcptophlebiidac
Paraleptophlcbia curvata Ulmer

Вид описан Ульмером с :Камчатки по имаго
комые летали около лесного ручья в !Районе пос.

Насе
(верхнее

(Ulmer, 1927).
Щапино

течени·е р. :Камчатки) в июне. Личинки этого вида не изв.естны; по
видимому, они обитают в медленно текущих ручьях, а в реках полу
остро.ва нами

не

встречены.

Р. cнrvata считается камчат·ским эндемиком, так как из других
местност·ей пока не известен.

Значение поденок в бентосе и в питании рыб
Личинки поденок составляют заметную долю биомассы бентоса
в реках :Камчатки. Относительное значение их в водоемах различных

гидрологических типов показано

ранее

(Леванидова и I~охменко,

Ха:рактерной эколоrnческой черта:\): этой группы является на
личие личинок тех :или иных видов в бентосе рек в течение круглого

1970).
года.

Среди поденок :Камчатки лишь два вида принадлежат к темпо

рирующему типу развития, это Ephemerella triacantlы и 1:-оп
t11s. Первый зимует в грунте в стадии личиночки, второй -

maculaв виде

.яиц. Обладая довольно крупными размерами, эти виды нЗJращивают
свою биомассу в основном с половины или с конца июня по август
или сентябрь.
В питании рыб эти виды почти не встр·ечаются.
ПереннирующИiм типом развития
характеризуется
целый ряд

массовых речных видов:

Chitonophora aurivillii, Cinygmula cavum,
Cinygmula malaisei, Heptagenia soldatovi, Ameletus camtscl1aticus.
Buetis tenax, Baetis sp. N 5, Рsенdосlоёоп sp.
Личинки этих видов присут•ствуют в бентосе в течение почти все

го

года.

Личинки многих видов зимуют на ранних стадиях

развития и

поэтому по своим размерам доступны для питания молоди лососей,
однако зимнее питание рыб почти не изучалось.

В течение всего весенне-летнего сезона личинки перенн:ирующих
видов поденок являют 1 ся постоянным компонентом в пище лососей и
других рыб.
Наибольшее значение в питании

рыб в различных реках имеют

Chitc.nophora aurivillii, Chitoпophora mucronata, Baetis tenax, CinygmuIa cavum, Ameletus camtschaticus.
Так, по данным Ж. Х. Зорбиди (1970), 14% веса пищевого комка
годовиков кижуча

в

р. Плотниковой в апреле соста~;ляли личинки

Chito;юphora mucroпata и
сутствовали

в

питании

Chitonophora aurivillii.

молоди

кижуча

по

Оба эти

август

вида

при

включительно.

Поденки в питании всей молоди юижуча
составляли в течение
этих месяцев от 3,3 до 13% веса пищевого комка. Снижение количе
сrва

поденок

в

пище

в

июне

и

июле

с.вязано

не

с

уменьшением

их

численности в бентосе, а с увеличением роли хирономид в питан:и:и.

Особенно большой удельный вес в питании рыб имеют личинки

Chitonoplюra aurivillii.
Так, по данным Л. В. :Кохменко., личинки

Ch. aurivillii в питани:ц

r

По;~;снrш Намчатс1\ого полуострова
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гольца р. Николки составляли в процентах от веса пищевого комка:
в :.шреле 2,4, в июне - 29,2, в июле - 36,8, в августе - 30,0. Чис
ло личинок в одном желудке колебалось за тот же период от
32 экз.

У хариуса той же реки личинки

нии составляли в июне 27,4'i~

(49,6

до

7

;шrivillii в весовом выраже

Cl1.

экз.), в июле

-

39,7% (63,6

экз. в

одном желудке).

Ch. aurivillii морфологически и экологически очень близок
- ~pl1emerella taeniata Tshern., обитающему в бассейне Амура. Оба

к
ви

да обладают широким экологиче,ским спектром, значительной измен
чивостью

- венными

и

вследст·вие

этого

ха~рактеризуются

высокими

количест

показателями популяций.

Для иллюстрации приводим данные по биомассе и плотности ли

чинок

Ch. auri\•illii в р. Дальней (табл. 6).
Таблица

6

Сезонная динамика чнсJlенности и биомассы личинок

Chitonophora a11riyillii
Конеп сентябри

в р. Дальней на
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192

2.18

11,-1

Размерная характеристика популяции в этой per{e представлена
в табл. 2.
Цифры, приведенные в табл. 6, отражают среднюю
биомассу
и
численность. Личинки расщределяют•ся неравномерно и на отдельных

камнях с обрастаниями водорослей достигают
В течение зимы и

весны

96 г в пересчете на 1 м 2 •

происходит элиминация

значительной

части популяции, щревышающая прирост биома,ссы ее за счет инди

,видуального роста. Однако и в последний перед вылетом месяц ко
личественные

показатели

этого

вида

до.вольно

высо·ки.

Rро,ме личинок, рыбы поедают субимаго поденок различных ви
дов в момент

вылета,

а также

имаго

этих насекомых,

падающих

в

воду. Особенно заметную роль играют воздушные стадии насекомых в
питании хариуса и

молоди

юижуча.

Зоогеографическая характеристика

R настоящему в;ремени список поденок, обитающих на Камчатке,
увеличился до 21 вида. Вряд ли можно ожидать, что при дальней
ших исследованиях этот ,список значительно пополн:ит·ся за счет оби
тателей рек, хотя не следует упускать из виду, что слабо ис·следован
ными пока остаются р. Rамчат'ка и ее крупные притоки. РасшИIР·ение
списка

следует

исследования

ожида'ТЬ

в

непроточных

~результате
и

слабо

детального

проточных

фаунистического

хорошо

пролреваю

щихся водоемов полуострова.

Характерной зоогеоI1рафической
особенностью
фауны поденок
Камчат1ш является то, что основу ее составляют широко !Рас
пространенные

виды.

Голарктическими

ареалами

характ,еризуются

C!iitoнophora aurivil Ш и Metretopus Ьorealis, евразийскими - Chitonoplюra mucroшita, Parameletus
minoг,
Siphlonurus zetterstedti, Baetis

te11ax. Болы_~шя группа видов (Ephemerella

triacantha,

Rhithrogena

И.
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~ibll'ica, Jron maculatus, Heptageпia abnormis,
Hcptagenia kiЬuncпsis,
Heptagenia soldatovi) населяет всю северную Азию, в том числе Ал
тай,

а многие из них расП!ространены

на юго-востоке

мат·ермка

за

пределами Советского Союза.
Характерная особенность этой широко распространенной Фауны
поденок (как и других амфибиотических насекомых) заключается в
том, что север Азии является родиной для большинства перечислен
ных видов. Распространение поденОI{ на северо-запад- вторичное яв
ление. По 11аправлению с востока на запад часть видов постепенно выпадает из фауны, резко сокращает·ся численность других. Типичным
примером может служить Chitonophora mucronata, считавшийся ра
нее североевропейским видом, но редкий на севере Европы и обиль
ный в Азии.
Особняком стоит группа видов, условно считающихся эндемика
ми Камчатки. Есть основания полагать, что эндемизм их мнимый и

базируете.я на недостаточной изученно·сти сопредельных территор:ий.
Так. получилось в свое время и с МI'югочисленными «эндемиками»
бассейна Амура из числа поденок (Леванидова, 1968).
Экологические

особенности

Судя по литературным данным, широко распространенные виды
на всем протяжении обширных ареалов сох.раняют

не только

мор

фологиче·сюий стату·с, но, в з:начит.ель:ной мере, и свой экологический

стандарт. Так, несмотря на обитание в различных I{ЛИ.матических зо
нах, •rакие виды, как Chitonophora aurivillii, Chitoпoplюra mucronata,
[pl1emeгella triacantha и др., имеют одинаковый жизненный ЦИI{Л.

:Как полагает Тудэй

(Thoday, 1953, цитиlРуется по Майру, 1968),

истинная пла·стичность организма состоит не в адаптивной изменчи

вости его, а, напротив, в способности формировать один и тот же
фенотип при самых различных условиях среды. С этой точки зрения
указанные

камчатские

виды

следует

признать

высоко

пластичными.

В небогатой по числу видов фауне поденок Камчатки пред·став
лены разнообразные типы развития. Личинки мно11их видов зимуют,
некоторые в активном состоянии. У одних видо:в максимальное на
:ращиваН!ие биомассы происходит в конце лета и осенью, у других ве-сной и в первую половину лета. Благодаря этому у.в.еличrивает·ся
продуцирование биомассы на единицу площади дна в т·еченме года.

Существование такой биоценотической адаптации в реках Дальнего
Востока было показано нами ране·е для бас·сейна Амура (Леван:идо
ва, 1968: 196). В притоках Амура, гд•е rnдрофауна значительно бога
че,

эта

адаптация

выражена

резче

и

во

многих

случаях

касается

близкородственных «пар» видов с одинаковой экологией. Среди по
денок Камчатки имеется «пара» морфолоrnчески
и
экологическ;и
близких видов - Cinygmula cavum и Cinygmula malaisei, однако мы
не наблюдали совместного обитания их личинок.
На существование упомянутой выше экологичесI{ОЙ адаптации
беспозвоночных в ручьях указывает также Mackay (1969).
Несмотря на значительные -различия в видовом богатстве фаун,
биомасса бентоса в реках Камчатки и в притоках Амура выражает
ся цифрами одного порядка. На этом основании можно говорить о
том, что видовая бедность камчатских биоценозов в значительной
мере компенсируется

высоким

количественным

развитием

имеющих

ся видов. Однако некоторые негативные черты камчатской гидрq
фа:!lнЬI мn!'vт бь~ть восполнены путем акклим<:t'11иза.о,ии.

,
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Так, в гидрофауне Камчатк1и полностью отсутствуют виды поде
нок, личинки ко'l'орых закапываются ч грунт. Таким образом, недо
ие:пользует,ся биотоп

-

толща речного грунта,

что

дает

осно1вание

рекомендовать инт~:одукцию
Epherncra arnuгeпsis - вида, широко
распро·страненного в северной Азии и в бассейне Амура.
Суровые климатические условия Камчатки могут препятствовать
проникновению в ее фауну ряда видов даже из числа обитателей
холоднС\водных
от

Подобный

вида

-

предгорных

рек

террито,рий,

расположенных

к

югу

полуострова.

случай

был рассмотрен

Ephernerella basalis

предгорных реках н:амчатки,
дичная

ранее

Tsherп. (Леванидова,
по

нашему

на

примере

1968),

мнению,

амурского

для которого
недостаточна

в
го

сумма температур.

Следовательно, бедность камчатской гидрофауны объясняет·ся не
только историческими причинами, но, в какой-то мере, и современ
ными климатическими факторами.

Выводы

1.
21

Фауна подежнс Камчатки насчитывает по последним данным

вид, то есть .в несколько раз меньше, чем в других районах Даль

него Востока и Сибири. Неполно изучена фауна равнинных рек
стоячих

2.
лами:

и

водоемов.

Значительная часть видов характеризует·ся обширными !llреа
6 - известны из северных районов Голарктики или ПаЛ!~

а~~ктики, другие

6-

населяют восточную область Палеаркт:ики. Ви

дов, генетически тесно связанных с неаркТ1Ической фауной, .среди по
денок не обнаружено.
3. В бентосе горных и предгорных рек массовыми или обычными

являются личинки
ных равнинных

12

видов поденок;

потоков,

остальные

-

4

вида характерны для мощ

обитатели

медленно

текучих

или стоячих водоемов.

4. Поденки, населяющие горные или предгорные реки, обладают
~различной экологической валентностью
вследствие
чего степень
распространения их по различным стациям и типам водотоков различ

на. Примером относительно эврибионтного вида является

Chitonophora aurivillii, стенобионтного - Iron maculatus.
5. Большинство камчатских поденок имеет одногодичный цикл
развития, некоторые дают 2 ген~рации в год.
6. В бентос•е 1рек имеются виды с 'l'lемпормрующим и переннирую
щим 'l'lипом развития. При эrом максrимальный прирост биомассы от
дельных совместно обитающих видов приходится на разные периоды
года, чем обеспечивается наиболее рациональное использование жиз
ненного пространства и ко1рмовой базы личинок.

7.

Отмеченные выше эколоmческие особенности поденок, наряду

с благоприятными условиями среды их обитания, обусловливают вы
сокую численность и биомассу популяций (особенно на каменистых
лрунтах предгорных рек), что компенсирует фаунистическую бедность

ЭТОЙ 11РУППЫ.

8.

Личинками поденок питаются как туводные рыбы

Камчатки,

так и молодь лососей (кета, юижуч, чавыча, ~речная красная). Наи

большую роль в питании иr~рают личинки Chitoпophora aurivillii, Ch.
mнcronata, Baёtis tепах,
Cinygmula cavum, Ameletus camtschaticus.

Рыбы поедают также взрослых поденок, падающих в воду в периоды
массового лёта.

И. М. ЛЕВАНИДОВА
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ТНЕ МА YFLIES OF КАМСНАТКЛ
(ап ecological-faнпistic revic\v)

1.

М.

Lе v а n i d о v а
SLirпrnaгy

Т!1е s!ttcl\' is солсегnссl rnзin]y \Vith tJ1e faнna of mouпtain and sн!JrnoLLпtaiп rivers.
Лt pн~smt, tl!c list of Mayf]ks ПlJШЬ<сгs 21 spccics: Ep!1cmeгclla tгiacantl1a Тshсгп.,

r
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Cl1ito11oplюra aшivillii Bgtss., Chitonophora mucronata
Бgtss.,
Cinygmula malaisei
1t:l111cr), С. cavшn (LJl111er), Rliithrogena siblrica Br., Iron mж·L11at11s Tsl1ern., Hept:1~·'.l t1i;1 soldalov·i Tsl1crn., I-1. аЬпогшis Tsl1erп., Н. kibuncлsis I111aпisl1i, Сlоёuп sp. 110v,1,
i 'sl'111iщ·loёo11 sp. поvа, IJ<Jёi.is 1.cn<1x J'tп., Baёtis sp. (N 5), B:1ёtis гlюcla11i Pkt.,
s:1·li!oщ:1·11s Zl'tlC'rsil'dli Bgtss., Paraщclet11s шiпог Bgtss., Лrпclct11s caшtscl1atiш~ lJ11псг,
,\\1·lr,·lop11s iюгl'alis Еtп., Saeпis sp. rюva Paгalt>piopl1lcl)ia c11гvatJ 1Jlrпcr.
т:1с Eplll'tпeгoptcгa faLIПa of Karпchatka is poor as соrпрагсd \\'itr1 ot11cr гegioпs of
Sil·1·1·ia. lt is coпstit11lctl iп tl1c' rпаiп !Jy \Vic\cly distrib11ted spccics \';)1icl1 г:шgсs СО\'с'Г
tlE· 1101ll11:rп гcgioпs of tl1e Ilol;m:tic, Palearci.ic ог J\sia (Cl1itonoµl10ra a1нi\·illii, Cl1
111t!l'ГcJ11ala,

Л\<0tн·tор11-; lюrcalis, I\!1itгogcna silJiгic'a,
!гоп
maculatlls, 1•lc'.). !11
t!1c.
Лsia, tl1t' raпgcs of sо1ш~ specics cxteпd Ьеуопd tl1~ limils of tl1e So\iel
ti11iш1. Т!н: origiпal place of шапу of t11c spccies listcd ilbovl' is t!1c 11огt!1 of Лsia a.1d
11,·rl' i!~ popв1alioпs аге fаг mогс alнmdant tl1aп iп Еt1горс (Cl1itoпophoгa ш111топаt:1,
S1pJ1lo11шr1s ZL·llerslcd!i, l'i.c.).
T!Jl' ]:1г\ ас of Е. triacaпtl1a and I. rпacвlatus are cl1.зractcrized !Jy а tcшpoгcri:;\

s0l1tl1,1·l:st of

_
_

(~ре о[ с!сн:101т1с:11t апd pass tl1e grea1.er part of the
year iп inactive statc. Otl1<:0r
species !1пп а рсгсппЬl, ог iпtermcdiate tyrc of defe]opmcпt; their larvae develop i!1l
tl1e ) c•ar го11пd. Т11е diff PrC'nce in the time о! maxiпшm increasc iп \Veigl1t for the
\';iгiotts sp1тics teпds to boost tl1e аппuа\ prodнction af the totaJ blomass регнпit агеа.
р·1· ш1it of агеа. Т11с IJiomass of mayflics iп the rivers of Kamc!Jatka is exprcssed Ьу
-..:,lLiб of t\11~ same ordcr as iп tJ1e tributaries of the Amвr, where 1.he пumber of species
is sevcгal times greater. This is trнe a!so о! other groвps о! be11tl1ic aпimals. Tl1вs tl1<e
small пушЬсr of spccies of the Kamc\1atka hydrof;iuna is to а сопsidсгаЬ!е cxteпt сош
рспsаtсс Ьу tl1c !1igl1 чнaпtitotive deve!opmeпt of tl1e species prcsent.

