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Резюме. В холодноводных водотоках Донецкой 
возвышенной области проходят развитие личинки трети 
видов поденок фауны Восточной Украины; в ритральных 
водотоках области личинки 10 видов, в кренальных –
всего двух. Ряд видов представлен в пределах области 
изолированными от основных частей их ареалов 
популяциями (Alainites muticus, Serratella ignita).
Ареал Ecdyonurus dispar gratificus ограничен областью 
исследований, где он проходит развитие главным 
образом в чистых ритральных водотоках. Личинки 
видов, населяющих ритральную зону водотоков 
региона, относятся к четырем типам экоморф и 
принимают участие в формировании различных типов 
сообществ. Экоморфологические особенности личинок 
определяют особенности стациального распределения 
таксонов поденок. Количественные соотношения 
личинок разных видов и их типов экоморф существенно 
изменяются на протяжении года. Топическая и 
трофическая конкуренция между видами, отдающими 
предпочтение одним и тем же микростациям, 
уменьшается за счет смещенных относительно друг 
друга жизненных циклов. Как результат максимумы 
биомассы и численности данных видов практически не 
наблюдаются одновременно. Учитывая почти полное 
отсутствие антропогенных изменений и загрязнения 
ритральной зоны модельных водотоков, их видовой 
состав поденок, изменение количественного 
соотношения личинок разных видов на протяжении 
года, особенности стациального распределения и 
структура сообществ могут выступать в роли эталонов 
при проведении биоиндикационных исследований 
ритрали Донецкой возвышенной области.

Abstract. One third of species of Eastern Ukraine’s 
mayfly fauna develop in coldwater watercourses of Donetsk 
Elevated Area. Ten species develop in rhithral streams of 
area and only two in crenal ones. A number of species are 
presented in area by the populations isolated from main 
parts of them areals (Alainites muticus, Serratella ignita).

Areal of Ecdyonurus dispar gratificus is limited by the 
area under investigation, where the larvae of this species 
inhabit pure rhithral watercourses mainly. Larvae of the 
species which inhabit rhithral zone of region’s streams, 
are attributed to four types of ecomorphs and take part in 
formation of different types of the communities. Larvae of 
each species demonstrate their own stational preferences, 
which depend on their ecomorphological characteristics. 
Quantitative ratio of mayflies’ larvae of different species 
and their types of ecomorphs change considerably during 
the year. Competition between the species which prefer the 
same microstations is reduced due to displaced life cycles. 
In the result, the maximums of biomass and population size 
of these species are almost never observed simultaneously. 
Considering that the anthropogenic changes and pollution 
of rhithral zone of model watercourses is almost absent, 
their mayfly species composition, the change of quantitative 
ratio of different species’ larvae during a year, the features 
of stational distribution and the structure of communities 
could be considered as model ones in indicative researches 
on the rhithral zone of Donetsk Elevated area.

Введение

Поденки – незначительно представленный в 
мировой фауне отряд, личинки которого развиваются 
только в водной среде. Личинки всех видов мировой 
фауны относятся к восьми типам экоморф, из которых 
в Украине представлены пять [Годунько, 2001]. 
Реофильные экоморфы личинок, по сравнению с 
исходными лимнофильными [Калугина, Жерихин, 1975; 
Клюге, 1989; Годунько, 2001], достигли значительного 
разнообразия и зачастую характеризуются более узкой 
морфологической специализацией к конкретным 
условиям среды (с узкими диапазонами значений 
факторов), что сужает круг водных объектов и стаций, 
пригодных для развития их представителей. Именно эта 
узкая приспособленность личинок реофильных видов 
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проявляется в их хорошо выраженном стациальном 
распределении в водотоках. Последнее приводит к 
уменьшению топической и трофической межвидовой 
конкуренции и более полному использованию 
разнообразной кормовой базы.

Изучение стациального распределения личинок 
поденок, экоморфологической структуры и 
сезонного изменения количественного соотношения 
личинок видов конкретного водного объекта 
(либо водных объектов определенной территории) 
важно и актуально. Данные знания позволяют 
полноценно охарактеризовать водный ценоз, 
оценить значимость поденок в нем, его устойчивость 
и полнокомпонентность, что крайне необходимо 
при проведении биоиндикационных исследований. 
Особый интерес в подобных случаях представляют 
водные объекты, подверженные антропогенным 
изменениям и загрязнению, а также аналогичные им по 
исходным гидрологическим условиям ненарушенные 
гидроценозы. Их сравнение позволит полноценно 
оценить масштабы обеднения видового и численного 
составов населения поденок, нарушения целостности 
и равновесия водных ценозов исследуемых водотоков 
и акваторий. 

Значительный интерес при изучении видового 
состава поденок и стациального распределения их 
личинок представляют ритральные водотоки Донецкой 
возвышенной физико-географической области. 
Однако исходное население поденок большинства 
из них уничтожено, и его восстановление во многих 
случаях невозможно. В то же время малочисленная 
незагрязненная и неизмененная ритраль области 
обладает весьма богатым и оригинальным видовым 
составом, который в прошлом был характерен для 
всех ритральных водотоков области. Именно эти 
ненарушенные ритральные водотоки нуждаются в 
детальном изучении и сохранении. 

Материал и методы

В данной работе физико-географическое 
деление Украины рассматривается в соответствии 
с «Общегеографическим атласом Украины» 
[Загальногеографічний атлас..., 2004] и работами 
Маринича с соавторами [Маринич, Шищенко, 2003; 
Маринич и др., 2003]. Географические координаты 
даны в соответствии с общедоступной Интернет-
программой «Google Earth» [Google Earth, URL: http://
www.earth.google.com]. Под понятием «холодноводные 
водотоки» нами понимаются кренальная и ритральная 
зоны проточных водных объектов.

Материалом для данного исследования послужили 
личные сборы автора и сборы коллег, проведенные 
на территории Донецкой возвышенной физико-
географической области в период с 2007 по 2013 год. 

Общий объем обработанного материала по 
холодноводным водотокам исследуемой области 
составляет более 4500 экз. личинок и крылатых стадий 
(субимаго и имаго), из них 2876 экз. личинок находятся 
в количественных пробах.

Количественные пробы для изучения 
стациального распределения личинок поденок и 
изменений количественных соотношений видов и 
типов экоморф отбирались на протяжении года в 
Дебальцево-Ровеньковском районе вышеназванной 
физико-географической области в реке Булавина и 
двух впадающих в нее ручьях (Донецкая область, 
Артемовский район, окрестности пгт. Дебальцево, 
48º18 с.ш., 38º26 в.д.). Отбор количественного 
материала проводился в 12 стациях (табл. 1, рис. 1–3)
на протяжении 2011 года (29.04.2011, 8.07.2011, 
15–16.10.2011) при помощи сачка Бальфура-Брауна 
с шириной 0.25 м. В зимнее время водные объекты 
покрывались льдом, что делало невозможным отбор 
количественных проб.

Расчет плотности населения поденок производился 
по формуле:

N = n/k × L,
где N – плотность населения, экз./м2; n – количество 
экземпляров в пробе; k – ширина пройденного участка 
(соответствует ширине сачка), м; L – длина пройденного 
участка [Прокин, 2008; Дядичко, 2009]. 

Для сравнения частоты встречаемости личинок 
разных видов использовали показатель индекса 
доминирования по шкале Энгельмана [Engelmann, 
1978], где E − эудоминант (≥40%), D − доминант (12.5–
39.9%), SD − субдоминант (3.5–12.4%), R − рецедент 
(1.3–3.4%), SR − субрецедент (<1.3%).

Для изучения изменения количественного 
соотношения личинок Baetinae на протяжении года 
сбор материала проводился в реке Булавина. В период 
с 03.2010 по 03.2011 отобрано 14 проб с различной 
периодичностью, однако не реже одного раза в месяц 
(за исключением зимних месяцев).

Названия экоморф личинок поденок даны в 
соответствии с классификацией, разработанной 
Годунько [2001]. 

Результаты и обсуждение

Характеристика района исследования. Донецкая 
возвышенная область характеризуется сложным 
рельефом и значительными перепадами высот. 
Большинство водотоков ее центральной части по 
своим гидрологическим условиям (температура воды, 
скорость течения, степень аэрации, характер дна и т.д.) 
очень близко к горным и предгорным ручьям и рекам, 
что обусловило формирование в них своеобразной 
водной фауны, не свойственной для рек степной 
зоны. Наибольшее количество подобных ритральных 
и кренальных водотоков расположено в Дебальцево-
Ровеньковском районе Донецкой возвышенной 
области, который характеризуется высотами до 
360 м н.у.м., наличием глубоких балок и обширными 
выходами материнских пород [Преображенский, 1959; 
Маринич, Шищенко, 2003].

Видовой состав поденок холодноводных 

водотоков Донецкой возвышенной области. 

Кренальная и ритральная зоны характеризуются 
весьма специфическими условиями, что привело к 
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формированию в них весьма оригинальных видовых 
составов поденок. В ритральной зоне водотоков 
Донецкой возвышенной области было выявлено 
10 видов (Baetis braaschi Zimmermann, 1980; Baetis 

vernus Curtis, 1834; Alainites muticus (Linnaeus, 1758); 
Centroptilum luteolum (Muller, 1776); Cloeon simile Eaton, 
1870; Ecdyonurus dispar gratificus Martynov et Godunko, 
2013 Ephemera vulgata Linnaeus, 1758; Serratella ignita

(Poda, 1761); Paraleptophlebia submarginata (Stephens, 
1835); Paraleptophlebia werneri Ulmer, 1919) из 8 родов 
и 5 семейств, что составляет треть видов, известных 
из Восточной Украины (29 видов) [Мартинов, 2013; 
Martynov, Godunko, 2013]. В кренальной зоне водотоков 
Донецкой возвышенной области, как и всей Восточной 
Украины, выявлены личинки всего двух видов: Baetis 

braaschi и Baetis vernus.
Следует отметить, что некоторые виды, 

заселяющие ритральные водотоки области, 
являются палеохтонными ледниковыми реликтами 
и представлены изолированными от основного 
ареала популяциями [Мартынов, 2012]. К данным
видам относятся Alainites muticus и Serratella ignita.

Близлежащие популяции этих видов населяют Кавказ 
и Карпаты [Годунько, 2001; Палатов, 2013]. В пределах 
исследуемого нами региона они относятся к числу 
стенобионтных видов, в то время как на больших 
частях своих ареалов населяют широкий круг водных 
объектов. 

Так, Serratella ignita в пределах области 
регистрировался лишь в ритральной зоне водотоков. 
В других районах Европы вид населяет более широкий 
круг водных объектов (в том числе и олиготрофные 
озера), их стаций и зон. Стенотермность, аналогичную 
наблюдаемой в исследуемом регионе, вид демонстрирует 
в Испании и Северной Африке, где встречается только 
в малых горных ручьях на значительных высотах [Alba-
Tercedor et al., 1995; Haybach, 1998; Soldán, Zahrádková, 
2000].

Личинки Alainites muticus в пределах области 
регистрировались главным образом в ритральной и лишь 
изредка в эпипотамальной зоне водотоков. В Европе 
вид населяет очень широкий круг водных объектов: 
от кренальных ручьев до запруд гипопотамальных рек 
и даже озер, лишь отдавая предпочтение ритральной 
зоне [Haybach, 1998; Soldán, Zahrádková, 2000]. 

Ecdyonurus dispar gratificus ограничен в своем 
распространении Донецкой возвышенной областью, 
где проходит развитие главным образом в чистых 
ритральных водотоках [Martynov, Godunko, 2013]. 

Стациальное распределение личинок поденок 

и изменения количественных соотношений 

видов и их типов экоморф на протяжении года в 

холодноводных водотоках Донецкой возвышенной 

области (на примере реки Булавина и ее притоков). 

Нами проведено изучение особенностей стациального 
распределения личинок поденок ритральной 
зоны водотоков Донецкой возвышенной области. 
Кроме того, показаны изменения количественных 
соотношений личинок видов поденок и их типов 
экоморф на протяжении года. До настоящего времени 
подобные исследования в Украине проводились лишь 

на территории Карпат [Годунько, Данко, 1997; Годунько, 
2001]. Графическая схема стациального распределения 
поденок, подобная приведенной нами, представлена в 
работе Штудеманн и др. [Studemann et al., 1992]. Однако 
ее задачей является демонстрация разнообразия 
стаций, заселяемых европейскими представителями 
отряда в целом, а не отображение особенностей 
стациального распределения поденок водных объектов 
какой-либо конкретной территории. Также в данной 
схеме указаны лишь таксоны родового ранга. 

Гидрологическое описание модельных 

водотоков. Модельными водотоками в данном 
исследовании были река Булавина (район истоков) и 
два ее правых притока. Выбор водоемов обусловлен 
наличием в них всех типов стаций ритрали Донецкой 
возвышенной области, их близким расположением друг 
к другу, высоким видовым разнообразием поденок, а 
также практически отсутствующими антропогенными 
изменениями и загрязнением. 

Все типы стаций модельных ручьев и реки 
проиллюстрированы на рисунках 1–3 и описаны в 
таблице 1.

Модельный участок реки Булавина представлен 
ритральной зоной и расположен в глубокой балке, густо 
заросшей лесом. Все русло реки прикрыто деревьями. 
Глубина реки по центру русла колеблется в значительных 
пределах: от 5 см (на шиверах) до 1.5 м (на некоторых 
участках с ямами). Скорость течения реки также 
значительно варьируется: от почти полного отсутствия 
до 1.5 м/с на перекатах. Ширина реки в исследуемом 
районе достигает 10 м. Местами русло перегорожено 
завалами бревен. Дно представлено разными 
субстратами: заиленным песком с растительными 
остатками (ветками, листвой), илом, заиленными 
камнями, только крупными, средними или мелкими 
камнями. Температура воды модельного участка реки 
на протяжении года изменяется в незначительных 
пределах: от 3.2 до 18 ºС, с разницей максимальной и 
минимальной температур около 15° [Martynov, 2013: 45, 
fig. 6].

Водорасход реки в половодье на исследуемом 
участке составляет около 0.6 м3/с. Межень в реке 
наблюдается в конце лета. В данный период ширина 
водотока на участках с незначительной глубиной 
может значительно уменьшаться. Небольшие заливы и 
рукава могут пересыхать, полностью восстанавливаясь 
лишь в конце осени либо весной. Осенью листовой 
опад, образуя сплошной слой на участках реки со 
слабым течением либо без него, полностью покрывает 
основной донный субстрат. С наступлением обильных 
осенних дождей он либо перекрывается илом, либо 
сносится течением.

Модельные ручьи имеют родниковое 
питание. Водорасход каждого из них в половодье 
составляет не более 0.01 м3/с. Первый ручей (далее 
ручей № 1) представлен ритральной зоной, имеет 
крупнокаменистое дно, покрытое гниющей листвой, 
глубину до 10 см и ширину до 1 м. Общая протяженность 
участка ручья с открытой водной гладью от места 
впадения в реку составляет не более 150 м. Скорость 
течения не превышает 0.2 м/с. Осенью листовой опад 
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Ста-
ция

Station

Особенность стации и характер ее 
дна

Feature of station and nature of its bot-
tom

Скорость 
течения

Current velocity

Глубина 
Depth

Ширина
водотока 
Width of 

watercourse

Примечания 
Notes

Река Булавина (ритральная зона) / Bulavina River (rhithral zone)

a

Дно – заиленные пески с гниющими 
растительными остатками

Bottom – silted sands with decaying 
plant residues

0.1–0.2 м/с
0.1–0.2 m/sec

до 60 см
up to 60 cm

4–6 м
4–6 m

–

b
Перекаты, дно – крупные камни
Crossings, bottom – large stones

до 1.5 м/с
up to 1.5 m/sec

до 25 см
up to 25 cm

1.5–5 м
1.5–5 m

–

c

Дно – заиленные мелкие камни с пе-
ском, покрытые заиленной опавшей 

листвой 
Bottom – silted small stones with sand 

covered by silted dead foliage

0.2–0.3 м/с 
0.2–0.3 m/sec

до 50 см
up to 50 cm

4–6 м
4–6 m

В летний период часть 
листвы сносит течением, 

а часть перекрывает илом, 
песком

и мелкими камнями
In summertime a part of foli-

age is carried down by the wa-
ter current, a part is covered 

by silt, sand 
and small stones

d

Участок вдоль аккумулятивного бе-
рега, дно  илистое, покрыто опавшей 

листвой 
Section along accumulative bank, bot-
tom – silted, covered with dead foliage

0–0.2 м/с
0–0.2 m/sec

до 25 см
up to 25 cm

2–3 м 
2–3 m

Местами с погруженной 
в воду околоводной рас-

тительностью, местами под 
водой выходят пучки мелких 

корней деревьев
In some areas with sunken 
aquatic vegetation, in some 

with small roots of trees under 
the water

e

Участок дна с крупными камнями 
вдоль абразивного берега

Section of bottom with large stones 
along abrasive bank

0.2–0.4 м/с 
0.2–0.4 m/sec

до 60 см
up to 60 cm

до 3 м
up to 3 m

–

f

Завалы бревен и одиночно лежащие 
стволы посередине русла, дно – заи-

ленные пески 
Obstruction of logs and single logs in 

the middle of riverbed, bottom – silted 
sands

0.3–0.7 м/с
0.3–0.7 m/sec

до 1 м
up to 1 m

3–5 м
3–5 m

–

g
Дно – мелкие незаиленные камни 

Bottom – small unsilted stones
0.3–0.4 м/с

0.3–0.4 m/sec
до 5 см

up to 5 cm
3–4 м
3–4 m

–

h
Залив, дно илистое 

Bay, bottom silted
0–0.2 м/с

0–0.2 m/sec
до 25 см

up to 25 cm
5–6 м
5–6 m

В межень пересыхает
Dries out at low water period

i

Середина русла, дно – небольшие 
заиленные камни 

Middle of riverbed, bottom – small 
silted stones

до 0.2 м/с
up to 0.2 m/sec

до 50 см
up to 50 cm

5 м
5 m

–

j

Опущенные в воду крупные корни 
черной ольхи, дно илистое

Large roots of black alder in the water, 
bottom silted

0.1–0.2 м/с
0.1–0.2 m/sec

до 35 см
up to 35 cm

5 м
5 m

–

Таблица 1. Характеристики обследованных стаций реки Булавина и ее притоков.
Table 1. Characteristics of investigated stations of the Bulavina River and its tributaries.
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Ручей № 1 (ритральная зона) / Stream No 1 (rhithral zone)

k

Дно – крупные и средние камни, ме-
стами с заиленными участками
Bottom – large and medium-sized 

stones, in some areas with silted parts

до 0.3 м/с
up to 0.3 m/sec

до 10 см
up to 10 cm

1 м
1 m

Осенью полностью покры-
вается листовым опадом и 

скорость течения снижается 
до 0.05 м/с

Totally covered by dead foliage 
in autumn, when the current 
velocity is reduced to 0.05 m/

sec

Ручей № 2 (кренальная зона) / Stream No 2 (crenal zone)

l
Дно – песок

Bottom – sand
до 0.2 м/с

up to 0.2 m/sec
до 5 см

up to 5 cm
0.5 м
0.5 m

В засушливые годы пере-
сыхает и представлен только 

весной и осенью 
Dries out in dry years and 

in such cases is presented at 
spring and autumn only

полностью покрывает ручей, в результате чего скорость 
течения снижается до 0,05 м/с. 

Второй ручей (далее ручей № 2) представлен 
кренальной зоной (реокреном), имеет песчаное дно, 
глубину до 5 см и ширину до 0.5 м. Скорость течения не 
превышает 0.2 м/с. В засушливые годы ручей полностью 
пересыхает, восстанавливаясь лишь осенью. С одной 
стороны, в связи с периодическим пересыханием 
выбор ручья № 2 в качестве эталона реокрена области 
неудачен. Однако с другой стороны, подобный 
режим характерен для большей части кренальных 
водотоков Донецкой возвышенной области. Также 
следует отметить, что реокрену региона исследований 
не свойственны большое разнообразие стаций и 
значительная протяженность. Основное отличие 
его стаций состоит лишь в разности типов донных 
субстратов (песчаные, илистые, каменистые и т.д.). 
Скорость течения и водорасход также существенно не 
варьируются. 

В результате в связи с малым разнообразием 
стаций в кренальных водотоках и наличием в каждой 
из них кислородной зоны адаптации обоих видов 
поденок Восточной Украины (B. braaschi и B. vernus),
способных заселять креналь (Martynov, in prep.), 
стациальное распределение последних в водотоках 
данного типа практически не выражено и нами далее 
не обсуждается.

Видовое богатство поденок модельных 

водотоков. В связи с тем, что гидрологические 
характеристики реки и ручьев значительно отличаются, 
их населения поденок анализировались отдельно.

В результате детального изучения модельного 
участка реки Булавина выявлено 9 видов поденок: 
Baetis braaschi, B. vernus, Alainites muticus, Centroptilum 

luteolum, Ecdyonurus dispar gratificus, Serratella ignita,
Paraleptophlebia werneri, P. submarginata и Ephemera 

vulgata. За четыре года исследований в реке обнаружен 
лишь один экземпляр P. werneri, собранный в период 
отбора качественных проб. В количественных пробах 
вид отсутствует, в связи с чем при проведении анализа 
структуры населения и особенностей ее стациального 
распределения он не учитывался. Serratella ignita –

крайне редкий вид фауны Восточной Украины, за 
весь период исследований он выявлен лишь в двух 
локалитетах, расположенных в пределах Донецкой 
возвышенной области. Из реки Булавина вид известен 
всего по трем личинкам и семи имаго, пойманным в 
разное время.

В ручье № 1 выявлено 5 видов поденок: B. braaschi,
B. vernus, A. muticus, P. submarginata и E. d. gratificus.

В ручье № 2 – всего 1 вид (B. vernus).
Как видно, видовое богатство поденок модельных 

водотоков существенно отличается. По мнению 
Чертопруда [2005], на видовое богатство водотоков 
огромное влияние оказывает их водорасход в 
анализируемых участках, в значительной степени 
определяющий количество органики в потоке, 
разнообразие стаций и зависимость гидрологических 
характеристик водотока от окружающей среды. На 
основе изучения отличий фаун макробентоса проточных 
водных объектов с различным водорасходом центра 
Европейской России Чертопруд [2005] выделил четыре 
размерных класса водотоков (до 0.03 м3/с, от 0.03 до
0.3 м3/с, от 0.3 до 3 м3/с, от 3 до 30 м3/с). Богатство 
фаун макробентоса данных классов существенно 
отличается. 

Наибольшим видовым разнообразием среди 
модельных водотоков характеризуется река Булавина 
(9 видов), имеющая водорасход 0.4–0.6 м3/с и 
относящаяся к классу «от 0.3 до 3 м3/с». Причинами 
наибольшего видового разнообразия макробентоса 
у этого класса водотоков, по мнению Чертопруда 
[2005], являются: относительное постоянство 
гидрологического режима водотока, богатство 
источников питания, разнообразие стаций, что делает 
возможным развитие в водотоке как литореофилов, так 
и лимнофилов. По нашему мнению, причины видового 
богатства поденок ритральной зоны реки Булавина 
полностью согласуются с причинами значительного 
разнообразия макробентоса водотоков данного класса, 
обоснованными Чертопрудом.

Ручей № 1 обладает меньшим видовым 
разнообразием (5 видов) по сравнению с рекой, 
что обусловлено его малым водорасходом (0.008–
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0.01 м3/с). Причины бедности видового разнообразия 
поденок ручья полностью соответствуют причинам 
наименьшего видового разнообразия макробентоса 
ручьев с водорасходом до 0.03 м3/с, которые были 
описаны Чертопрудом [2005]. Основными из них 
являются бедность источников питания (водорослевые 
обрастания на камнях практически отсутствуют, и 
основным источником питания является листовой опад 
и производный от него детрит), малое разнообразие 
стаций и непостоянство гидрологического режима 
водотока. Так, из-за сплошного покрытия ручья № 1
листовым опадом в осеннее время и снижения скорости 
течения в связи с этим содержание растворенного в воде 
кислорода существенно изменяется, что делает водоток 
непригодным для развития целого ряда видов. В целом   
условия данного ручья малопригодны для развития 
поденок. Подтверждением является незначительная 
общая плотность их населения – до 9.7 экз./м2. Для 
сравнения, плотность населения поденок в реке 
Булавина достигала 481 экз./м2. Вполне возможно, 
что оксифильные виды, обитающие в ручье № 1, при 
столь значительных изменениях кислородного режима 
осенью гибнут или значительно уменьшают свою 
численность. Весной, когда основная часть листового 
опада смывается талыми водами, данные виды 
восстанавливают свою численность в ручье за счет 
компенсаторного поднятия личинок вверх по течению 
из реки Булавина и/или откладки в нем яиц имаго.

В ручье № 2 обнаружен всего 1 вид поденок –
B. vernus. Причин столь низкого видового богатства 
поденок в ручье несколько: его периодическое 
пересыхание в летний период и незначительный 
водорасход. Основной же причиной является 
представленность водотока кренальной зоной, в 
которой способны развиваться лишь 2 вида фауны 
Восточной Украины (см. выше). Baetis braaschi в
ручье № 2 не выявлен, однако возможность его развития 
в нем не вызывает сомнений.

Стациальное распределение личинок поденок 

в модельных водотоках. Морфологические 
особенности личинок каждого из видов поденок в 
значительной степени определяют не только круг 
водных объектов, но и стаций и микростаций, в 
которых они могут развиваться. Виды, представляющие 
более специализированные типы экоморф, заселяют 
более узкий круг водоемов, стаций и микростаций. 
Разнообразие экоморф личинок поденок позволяет им 
более полно использовать трофические и топические 
ресурсы водоема, избегая тем самым жесткой 
межвидовой конкуренции.

Centroptilum luteolum относится к классу экоморф 
личинок сифлонуроидных большежаберных и 
морфологически приспособлен к обитанию в стоячих 
и слабопроточных стациях, часто держится в зарослях 
водной растительности [Годунько, 2001]. Развитие 
вида на участках со стремительным течением, в 
связи с отсутствием морфологических адаптаций к 
таким условиям, невозможно. В весеннее время вид 
демонстрировал наибольшие для него плотность 
населения (37.3 экз./м2) и долю в количественном 
соотношении видов поденок ритральной зоны реки 

Булавина (8.2%) (рис. 1, 4). Это связано с нахождением 
всей популяции весной только на учетной личиночной 
стадии. В этот период в реке представлено 
значительное разнообразие стаций, наиболее 
пригодных для развития личинок вида (непроточные и 
слабопроточные заливы, заболоченные участки вдоль 
берегов и затопленная околоводная растительность, 
заросли Fontinalis sp.), в которых они держались и 
демонстрировали наибольшую плотность населения 
(рис. 1d, h, j). К началу лета основная часть личинок 
C. luteolum окрылилась, а практически все пригодные 
для них стации пересохли либо изменились, став 
непригодными для развития вида. Как результат летом 
вид имел незначительную плотность населения –
до 2 экз./м2 (рис. 2). В осеннее время вид снова 
демонстрировал увеличение численности при выходе 
личинок из яиц после возрастания количества осадков, 
выхода реки из межени и восстановления естественного 
облика стаций, наиболее пригодных для развития. 
Однако в количественных пробах, взятых для изучения 
стациального распределения в октябре 2011 года, 
этот вид отсутствовал (рис. 3). Это связано с более 
поздними выходом личинок из яиц и восстановлением 
облика стаций, наиболее пригодных для его развития, 
в этом году. Утверждение об увеличении численности 
вида в осенний период сделано на основе изучения 
нами жизненного цикла C. luteolum на этом же участке 
реки в 2010–2011 годах (Martynov, in prep.) и обработки 
качественной пробы, взятой в ней в ноябре 2012 года.

В реке Булавина, как и в остальных ритральных 
водотоках Донецкой возвышенной области, C. luteolum

входит в состав пелофильных сообществ, будучи в ряде 
стаций их единственным автохтонным видом поденок. 
Встреча вида на участках реки со стремительным 
течением и каменистым дном, безусловно, являлась 
результатом дрифта, о чем говорит его незначительная 
плотность населения в данных стациях (до 3.9 экз./м2)
(рис. 1e–g). Centroptilum luteolum не обнаружен в 
ручьях № 1 и № 2 (рис. 1k–l), что связано с отсутствием 
в них пригодных для развития вида стаций, 
периодическим пересыханием и низкой температурой 
воды ручья № 2.

Виды B. braaschi, B. vernus и A. muticus относятся 
к одному классу экоморф – сифлонуроидные 
мелкожаберные личинки – и морфологически 
адаптированы к обитанию на участках с течением 
[Годунько, 2001]. В связи с приспособленностью к жизни 
в условиях со стремительным течением и большим 
содержанием кислорода, которые присутствуют 
во многих стациях реки Булавина и модельных 
ручьях, данные виды практически всегда составляли 
основу численности поденок модельных водотоков 
и их литореофильных сообществ в особенности. 
Наибольшую численность они демонстрировали на 
участках со стремительным течением и каменистым 
дном, а также на перекатах (стации b, e–g). На этих 
участках эффективное дыхание обеспечивается за счет 
постоянного притока воды, а возможность прикрепится 
к каменистому дну предотвращает активный снос 
личинок. Так, на перекатах реки Булавина плотность 
населения A. muticus достигала 352 экз./м2, а B. braaschi –
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195.3 экз./м2 (рис. 1b, 3b). Кроме того, в связи со 
значительным сходством условий вышеназванных 
стаций и затонувших древесных объектов [Чертопруд, 
2006] B. braaschi, B. vernus и A. muticus составляли 
основу ксилофильных сообществ поденок на участках 
с течением, где их совместная плотность населения 
достигала 140.4 экз./м2 (рис. 1f ). Встреча B. braaschi и 
A. muticus на участках реки, где течение отсутствует 
или очень слабое (стации d, h, j), безусловно, являлась 
результатом дрифта личинок либо их перемещения 
к берегу для окрыления. Что касается B. vernus, то в 
период взятия количественных проб в весеннее время 
численность личинок вида была крайне незначительна 
из-за пребывания основной части популяции на 
стадии яйца [Martynov, 2013]. Безусловно, наибольшую 
плотность населения вид имеет в тех же стациях 
(участки с каменистым дном, перекаты, завалы 
древесных объектов), что и B. braaschi и A. muticus.
Это обусловлено принадлежностью всех трех 
вышеназванных видов к одной экоморфе. Однако из-
за незначительного количества экземпляров B. vernus

в количественных пробах, взятых для изучения 
стациального распределения, судить о наиболее 
предпочитаемой им стации в ритральной зоне 
водотоков региона затруднительно. 

Ecdyonurus dispar gratificus принадлежит к 
плоскотелым большежаберным личинкам. Этот класс 
экоморф имеет целый ряд приспособлений к обитанию 
на участках со стремительным течением и твердым 
донным субстратом [Годунько, 2001]. Вид – типичный 
представитель литореофильных и ксилофильных 
сообществ (рис. 2b, e, g), что обусловлено 
особенностями его строения. В исследованных 
ритральных водотоках наибольшая плотность 
населения E. d. gratificus наблюдалась на участках с 
крупнокаменистым дном и умеренным течением –
до 47.2 экз./м2 (рис. 2e). В значительном количестве 
вид отмечался и в сходных по условиям стациях: 
перекаты – до 33.9 экз./м2, шиверы – 30 экз./м2; завалы 
затонувших стволов и веток деревьев – до 20 экз./м2.
Встреча вида в стациях, где течение отсутствует 
или очень слабое (рис. 2d, j), безусловно, являлась 
результатом дрифта личинок либо их перемещения 
к берегу для выхода субимаго. Подтверждением 
является крайне незначительная плотность населения 
вида в данных стациях (до 2.7 экз./м2). 

Ecdyonurus dispar gratificus, вероятнее всего, 
не относится к числу автохтонных видов ручья № 1
(рис. 2k). Встреча и незначительная представленность 
в нем E. d. gratificus, по нашему мнению, результат 
компенсаторного поднятия личинок вверх по течению 
из реки. Подтверждением данного предположения 
является тот факт, что в ручье № 1 отмечались только 
личинки средних возрастов в малом количестве 
(1.6 экз./м2) и лишь на незначительном удалении (до 
20 м) от места слияния с рекой Булавина. Кроме того, 
полное покрытие ручья листовым опадом в осеннее 
время существенно снижает скорость течения (до 
0.05 м/с) и содержание растворенного в воде кислорода. 
Подобные изменения, скорее всего, пагубно влияют 
на личинок и яйца оксифильного ритробионта

E. d. gratificus.
Paraleptophlebia submarginata относится 

к сифлонуроидным узкожаберным личинкам, 
представители которых приспособлены к обитанию как 
в проточных, так и стоячих водных объектах [Годунько, 
2001]. В исследованных водотоках вид населяет как 
участки со стремительным течением, так и без него, 
входя в состав литореофильных, ксилофильных и 
даже пелофильных сообществ. Однако наибольшую 
плотность населения в период исследований вид 
демонстрировал на участках с крупнокаменистым 
дном (до 31.2 экз./м2) и перекатах (до 72 экз./м2)
(рис. 3b, e). На этих участках вид отмечался главным 
образом на нижней поверхности камней. Отсутствие 
личинок средних и старших возрастов на шиверах 
с мелкокаменистым дном (стация g) связано с 
отсутствием возможности зафиксироваться на нижней 
поверхности камней из-за малого размера последних. 
На верхней поверхности камней этой стации 
P. submarginata не встречался в связи с отсутствием 
на ней детрита, который сносится с камней течением. 
Встреча незначительного количества личинок младших 
возрастов в этой стации (до 2.2 экз./м2) связана с их 
дрифтом и возможностью проникать в щели между 
камнями, куда забивается детрит (рис. 3g). Участки со 
слабым течением и без него в исследованных водотоках 
вид населяет благодаря способности осуществлять 
респираторные движения тергалиями. Однако в данных 
стациях он все равно демонстрировал значительно 
меньшую плотность населения (до 9 экз./м2) (рис. 1, 3: d, h, j), 
нежели на участках с течением (см. выше).

При проведении количественных исследований 
для изучения стациального распределения видов 
было выявлено всего два экземпляра Serratella ignita

на шиверах с мелкокаменистым дном (рис. 2g), где 
при пересчете его плотность населения составила 
1.4 экз./м2. Безусловно, столь малое количество 
материала по виду не позволяет определить его 
стациальную приуроченность. Однако, учитывая 
экоморфологические особенности личиночной стадии, 
можно предположить, что наиболее предпочитаемыми 
стациями S. ignita в ритральной зоне являются участки 
с течением и каменистым дном, а также перекаты 
(стации b, e, g).

Ephemera vulgata – единственный выявленный 
в модельных водотоках представитель отряда, 
личинки которого развиваются в толще донного 
субстрата, а не на его поверхности. Возможность 
вида обитать в толще субстрата связана с наличием 
ряда экоморфологических адаптаций. В связи 
со значительной распространенностью условий, 
необходимых для развития вида, он в пределах ареала 
заселяет довольно широкий круг водных объектов (от 
небольших ритральных ручьев до гипопотамальных 
рек и озер), в которых он входит главным образом в 
состав пелофильных сообществ [Soldán, Zahrádková, 
2000; Bauernfiend, Soldán, 2012].

В пределах ритральной зоны реки Булавина 
Ephemera vulgata заселяет стации со слабым течением 
и заиленными корнями деревьев вдоль берега либо 
мелкими и средними по размеру заиленными камнями 
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с песком (стации c, i, j), демонстрируя наибольшую 
плотность населения в первом виде стаций – до 
123 экз./м2 (рис. 3j). В данных стациях личинки 
держатся в толще донного субстрата на глубине 
до 5 см и практически никогда не встречаются на 
его поверхности. Отсутствие E. vulgata в заливах 
с илистым дном (стация h), несмотря на наличие в 
них необходимых условий для развития личинок, 
связано с периодическим пересыханием данных 
стаций. Как следствие, это делает невозможным 
обитание в них вида с семивольтинным жизненным 
циклом. Незначительная представленность вида на 
участках со стремительным течением, не заиленным 
каменистым и песчаным дном (до 1.7 экз./м2)
(стации e–g) связана с трудностью удержания личинки 
в потоке на поверхности субстрата из-за отсутствия 
морфологических адаптаций к данным условиям, 
а также невозможностью закопаться в каменистые 
субстраты и незначительным количеством детрита, 
активно сносимого течением. Единично встречающиеся 
в таких стациях личинки удерживаются в крупных 
щелях под камнями и осевшими на дно растительными 
объектами, где скапливается детрит. Малая плотность 
населения E. vulgata на участках с сильно заиленными 
песками, гниющими растительными остатками и слабым 
течением (стация a) (до 2 экз./м2), как и отсутствие 
вида в гниющей листве вдоль аккумулятивного берега 
и ручье № 1 (стации d, k), связана со значительным 
затруднением дыхания личинок в условиях низкого 
содержания растворенного кислорода, которое 
вызвано активными процессами гниения растительных 
остатков и отсутствием приноса свежей воды. Стации c, 
i, j, в которых вид демонстрирует высокую плотность 
населения, не имеют столь значительного количества 
гниющих растительных остатков либо характеризуются 
наличием более стремительного течения, что и 
обеспечивает возможность развития вида в них. 

Обобщая данные о стациальном распределении 
поденок ритральной зоны водотоков Донецкой 
возвышенной области, можно отметить, что 
население Ephemeroptera основной части стаций 
имеет не только большое видовое, но и значительное 
экоморфологическое разнообразие. Основное 
количество видов исследованных водотоков входит в 
состав литореофильных сообществ, характеризующихся 
наибольшей плотностью населения – до 465 экз./м2.
Эти же виды принимают участие в формировании 
более малочисленных ксилофильных сообществ 
(до 154.4 экз./м2). Наиболее бедными в видовом и 
количественном отношениях являются пелофильные 
сообщества, представленные всего тремя видами: 
C. luteolum, P. submarginata и E. vulgata. Однако в 
ряде стаций плотность населения данных сообществ 
достигала 120 экз./м2, главным образом за счет личинок 
E. vulgata.

Изменения количественных соотношений 

личинок поденок разных видов и их типов экоморф 

на протяжении года в модельных водотоках. В связи 
с отличием жизненных циклов видов поденок и 
различной продолжительностью развития каждого 
из них видовой состав личинок и их количественное 

соотношение на протяжении года существенно 
изменяются. Сведения об изменении видового 
состава и численности личинок на протяжении года 
позволяют правильно спланировать время проведения 
биоиндикационных исследований, в которых знание 
полного видового состава поденок и его структура 
являются весьма важными показателями. 

Материалом для изучения изменений 
количественных соотношений личинок поденок 
разных видов и их типов экоморф на протяжении года 
в ритральной зоне водотоков Донецкой возвышенной 
области послужили количественные пробы, отобранные 
для изучения стациального распределения в реке 
Булавина и ручье № 1.

В связи с выявлением во временном ручье № 2
всего одного вида поденок (B. vernus) структура 
количественного соотношения и ее изменение в нем на 
протяжении года нами не рассматривались. 

Как отмечалось выше, в реке Булавина при 
проведении количественных исследований были 
выявлены личинки 8 видов поденок.

При отборе проб в реке Булавина весной (апрель 
2011 года) обнаружено 7 видов: B. braaschi, B. vernus,
A. muticus, C. luteolum, E. d. gratificus, P. submarginata 

и E. vulgata. Наиболее многочисленно были 
представлены личинки B. braaschi (41.5%), E. vulgata 

(21.7%) и A. muticus (20.8%), которые и составили основу 
численности личинок (рис. 4, табл. 2). Все остальные 
виды были представлены в значительно меньшем 
количестве, что в случае с E. d. gratificus и B. vernus

связано с пребыванием большей части их популяций в 
данное время на стадии яйца.

К середине лета видовая структура личинок 
поденок реки не менялась. Добавился лишь один 
вид – S. ignita. Однако, по нашему мнению, отсутствие 
данного вида в весенних пробах являлось следствием 
его большой редкости (см. выше). Несмотря на 
отсутствие изменений в видовой структуре личинок, 
количественное соотношение видов существенно 
изменилось (рис. 5). Наиболее многочисленным видом 
стал E. d. gratificus (43.3%), который в это время был 
представлен только личинками разных возрастов, яйца 
и имаго отсутствовали. Ephemera vulgata составлял 
38.6% численности личинок поденок реки и, как 
и весной, относился к числу доминантов (табл. 2).
Доминировавшие весной B. braaschi и A. muticus в 
данное время были представлены немногочисленными 
вторыми поколениями. 

Доля C. luteolum и P. submarginata в количественном 
соотношении составляла не более одного процента 
(рис. 5), что связано с представленностью в данное 
время основных частей их популяций стадией яйца, 
которая у данных видов имеет длительную диапаузу. 

Что касается B. vernus, то он имеет довольно 
быстрые темпы развития, и к моменту отбора пробы 
основная часть популяции уже окрылилась и отложила 
яйца (большинство из которых находилось в диапаузе 
до следующей весны). Однако следует отметить, что 
в середине мая, когда основные части популяций 
B. braaschi и A. muticus (эудоминант и доминант в 
апреле) были на стадии яйца, B. vernus составлял основу 
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численности личинок Baetinae (рис. 10) и всех поденок 
ритральной зоны реки Булавина.

К середине осени количественное соотношение 
личинок видов снова изменилось. Основу численности 
составлял эудоминант A. muticus, достигнув 
наибольшей процентной доли среди всех видов и за 
все сезоны – 58% (рис. 6). В данный период большая 
часть популяции B. vernus находилась на стадии яйца, 
на которой проходит зимовка вида. Незначительный 
процент в количественном соотношении (0.5%) 

составляли личинки последних возрастов, 
заканчивающие развитие. В связи с тем, что большая 
часть популяции E. d. gratificus зимует на стадии яйца 
и лишь незначительная – на стадии личинки, доля 
вида в количественном соотношении была крайне 
мала – 1.5%. Доля P. submarginata составляла 14.5% 
(рис. 6). Столь значительная представленность вида 
связана с окончанием выхода личинок из яиц, которые 
находились в длительной диапаузе. Незначительная 
представленность B. braaschi (6.1%) обусловлена 
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пребыванием большей части популяции на стадии яйца, 
выход личинок из которых только начинался в момент 
взятия пробы. Отсутствие в данный период личинок 
C. luteolum связано с пребыванием вида на стадии 
яйца. Выход из яиц личинок, которые и будут зимовать, 
начинался через несколько недель после взятия 
количественных проб (см. выше). Ephemera vulgata в 
осенний период относился к числу доминатов, и его 
доля составляла 19.4%. Как видно по рисункам 4–6 и 
таблице 2, данный вид во все сезоны относился к числу 
доминантов. Причина относительного постоянства 
представленности в структуре доминирования 
личинок E. vulgata – семивольтинный жизненный 
цикл, в отличие от остальных видов, населяющих реку, 

которые имеют уни- или бивольтинные жизненные 
циклы. Так, популяции уни- и бивольтинных видов реки 
представлены на протяжении года стадиями яйца и 
личинки поочередно, с незначительными численными 
перекрытиями, тогда как на протяжении всего года как 
минимум половина популяции E. vulgata находится на 
учетной стадии личинки.

Также при количественной характеристике 
населения водотока заслуживает внимания изменение 
спектра экоморф личинок поденок на протяжении года. 
Как указывал Д.Н. Кашкаров [цит. по: Чернышев, 1996: 
147], «не видовой состав, а преобладание и соотношение 
тех или иных жизненных форм характеризует 
биоценоз». Так, в ритральной зоне реки Булавина 

 B. braaschi, B. vernus  A. muticus

B. braaschi, B. vernus  A. muticus
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Вид
Species

Река Булавина / Bulavina River Ручей № 1 / Stream No 1

Весна
Spring

Лето
Summer

Осень
Autumn

Весна
Spring

Лето
Summer*

Осень
Autumn

Baetis braaschi E SD SD E – –

Baetis vernus SR SD SR D – SD

Alainites muticus D SR E D – E

Centroptilum luteolum SD SR – – – –

Ecdyonurus dispar gratificus SR E R – – –

Paraleptophlebia submarginata SD SR D D – E

Serratella ignita – SR – – – –

Ephemera vulgata D D D – – –

*В связи с малым количеством личинок в пробе структура доминирования не анализировалась. 
*Structure of domination was not analyzed due to a small quantity of larvae in the sample.

Таблица 2. Изменение структуры доминирования личинок поденок в ритральной зоне реки Булавина и ручья № 1 на протяжении года.
Table 2. The change of domination structure of mayfly larvae in the Bulavina River and in the stream No 1 rhithral zones during the year.

на протяжении года наблюдалась не только смена 
доминирующего вида, но и типа доминирующей 
экоморфы (рис. 7). В весенний и осенний периоды 
доминирующим типом экоморф был сифлонуроидный 
(весна – 77.8%, осень – 79.1%), представленный 
личиками B. braaschi, B. vernus, A. muticus, C. luteolum и
P. submarginata. Тип плоскотелые личинки в это время 
был представлен крайне незначительным количеством 
личинок E. d. gratificus (весна – 0.4%, осень – 1.5%). 
Однако летом данный тип экоморф, несмотря на то, что 
в пределах ритральной зоны реки представлен одним 
видом, составлял 43.3% от общей численности личинок 
всех типов, превышая долю сифлонуроидного типа 
почти в 2.5 раза. Такое изменение спектра экоморф 
на протяжении года связано с отличиями жизненных 
циклов видов, населяющих реку Булавина. 

Как было сказано выше, в ручье № 1 было 
выявлено 5 видов поденок: B. braaschi, B. vernus,
A.muticus, P. submarginata и E. d. gratificus. В связи с 
незначительным видовым разнообразием поденок в 
данном ручье структура доминирования личинок видов 
имеет довольно простую структуру (табл. 2). В весеннее 
время в ручье было обнаружено 4 вида поденок
(B. braaschi, B. vernus, A. muticus, P. submarginata), а их 
общая плотность населения составляла всего 9.7 экз./м2.
Наиболее многочисленным видом являлся B. braaschi 

(54%) (рис. 8).
В летнее время в ручье № 1 было выявлено 

3 вида поденок: B. braaschi, B. vernus и E. d. gratificus.

Проанализировать структуру количественного 
соотношения видов в данный период невозможно, 
так как плотность населения всех трех видов поденок 
имела наиболее низкие на протяжении года значения –
4.8 экз./м2, и количество экземпляров в пробе было 
крайне малым. Встреча в ручье личинок E. d. gratificus,
как было сказано выше, вероятнее всего, является 
результатом их компенсаторного поднятия вверх по 
течению из реки Булавина.

В осеннее время в ручье № 1 были отмечены 
3 вида поденок: B. vernus, A. muticus и P. submarginata.
В данный период в ручье наблюдалась наибольшая 

для него численность поденок (плотность населения –
96 экз./м2 (рис. 3)). Доля B. vernus составляла 4.2%, что 
связано с нахождением основной части популяции 
вида в данный период на стадии яйца, на которой 
вид зимует. Популяции зимующих на личиночной 
стадии A. muticus и P. submarginata были представлены 
личинками ранних возрастов. Эти же виды составляли 
основу численности поденок ручья (рис. 9) и относились 
к группе эудоминантов (табл. 2).

Изменение количественного соотношения 

личинок Baetis braaschi, Baetis vernus и 

Alainites muticus в ритральной зоне реки Булавина 

на протяжении года. Изучение изменения 
количественного соотношения личинок подсемейства 
Baetinae в ритральной зоне реки Булавина проведено в 
период с 2010 по 2011 год, параллельно с изучением их 
жизненных циклов [Martynov, 2013].

В ритрали реки Булавина на крупнокаменистом дне, 
на участках с течением и перекатах B. braaschi, B. vernus 

и A. muticus обитают совместно с E. d. gratificus, S. ignita 

и P. submarginata (рис. 1–3: b, e–g). Однако, будучи 
представителями различных экоморф, в пределах стации 
они распределены пространственно и встречаются 
в разных микростациях: личинки Baetinae заселяют 
главным образом верхнюю поверхность камней, а 
личинки видов семейств Heptageniidae, Ephemerellidae 
и рода Paraleptophlebia Lestage, 1917 (Leptophlebiidae) –
нижнюю [Годунько, 2001]. Подобное распределение 
практически полностью предотвращает возникновение 
топической и трофической конкуренции между видами, 
которые заселяют различные микростаций одной 
стации. 

В период исследования Baetis braaschi, B. vernus 

и A. muticus в ритральной зоне реки Булавина были 
многочисленными видами, которые совместно 
демонстрировали довольно высокую плотность 
населения – до 408 экз./м2 (рис. 3). В связи с 
предпочтением одних и тех же микростаций данные 
виды создают друг другу значительную трофическую 
и топическую конкуренцию. Одним из факторов, 
уменьшающих степень межвидовой конкуренции в 
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рассматриваемой нами реке и подобных водотоках, 
по нашему мнению, является смещение относительно 
друг друга жизненных циклов видов. В результате когда 
один вид достигает своего максимума численности и 
биомассы, другие находятся на стадии яйца, личинок 
первых возрастов или представлены малочисленными 
поколениями.

Так, B. braaschi и A. muticus зимовали на стадии 
личинок ранних и средних возрастов, а B. vernus – на 
стадии яйца и поэтому не создавал им конкуренции 
в зимний период (рис. 10). С наступлением весны 
популяция B. braaschi развивалась быстрее A. muticus
и достигла максимума своей биомассы, пока последний 
вид был представлен главным образом личинками 
средних возрастов и незначительным количеством 
биомассы. После вылета крылатых стадий B. braaschi
популяция A. muticus достигла своей наибольшей 
биомассы, будучи представлена преимущественно 
личинками последнего возраста [Martynov, 2013: 46, 
fig. 7], и составила основу численности Baetinae (рис. 10:
2.05.2010). Параллельно из яиц начинался выход 
личинок B. vernus, которые характеризуются довольно 
быстрыми темпами развития. Продолжительность 
диапаузы яиц и время выхода личинок данного вида 
в значительной степени определяются температурой 
воды [Bohle, 1969; Elliott et al., 1988]. Следует отметить, 
что отсутствие B. braaschi в пробах за 2.05.2010 
и 16.05.2010 (рис. 10) связано с малочисленной 
представленностью вида личинками первых возрастов 
в данное время, которые нами не были замечены при 
выборе материала в полевых условиях. К тому моменту 
как A. muticus закончил окрыление, будучи представлен 
лишь незначительным количеством личинок последних 
возрастов первого поколения и ранних возрастов 
второго малочисленного поколения, B. vernus (личинки 
средних возрастов) составил основу численности и 
биомассы Baetinae (рис. 10: 16–30.05.2010). Далее, с 
началом окрыления B. vernus, фиксировался выход 
из яиц основной части личинок второго поколения 
B. braaschi (рис. 10: 30.05.2010), который к окончанию 
выхода B. vernus составил основу численности и 
биомассы Baetinae (рис. 10: 1.07.2010). Большая часть 
популяции B. vernus в данный период находилась на 
стадии яйца. Значительное численное преобладание 
B. braaschi в летнее время, по нашему мнению, связано 
с повышением температур до более благоприятных 
для развития данного вида, который обладает 
значительной экологической валентностью и отдает 
предпочтение потамальной зоне. Дополнительной 
причиной являлась представленность в данное время 
A. muticus малочисленным вторым поколением.

В дальнейшем, со средины лета и до его конца, 
в связи с уменьшением численности личинок 
B. braaschi, обусловленным окрылением данного вида, 
численное соотношение всех трех видов становилось 
приблизительно равным (рис. 10: 18.07–20.08.2010). 
Однако ввиду незначительной представленности 
B. vernus и A. muticus в данный период, при которой 
совместная плотность населения всех трех видов в 
пределах стации не превышала 20 экз./м2 (рис. 2),
степень их конкуренции была незначительной. 
Малочисленность второго поколения B. vernus и 

A. muticus, по нашему мнению, была обусловлена 
повышением температуры воды в летние месяцы 
[Martynov, 2013: 45, fig. 6], что менее благоприятно 
для развития холодолюбивых видов, к которым они 
относятся в регионе. Кроме того, вполне возможно, 
что большая часть популяции B. vernus реки имела 
в году одну генерацию и в данный период была 
представлена стадией яйца, на которой находилась 
в диапаузе до весны [Martynov, 2013]. С осенним 
понижением температуры воды в реке Булавина 
наблюдалось увеличение численности холодолюбивого 
вида A. muticus за счет массового выхода личинок 
первого поколения, которые в дальнейшем зимовали 
(рис. 10: 17.09–13.11.2010). Baetis vernus в данное 
время был представлен незначительным количеством 
личинок последнего возраста малочисленного второго 
поколения, которое полностью окрылилось до конца 
осени. Зимовка вида прошла на стадии яйца [Martynov, 
2013]. Baetis braaschi осенью был представлен лишь 
личинками разных возрастов, которые окрылились 
весной следующего года.

Таким образом, видно, что, несмотря на занятие 
в водотоке одних и тех же микростаций, довольно 
многочисленные виды B. braaschi, B. vernus и A. muticus
за счет смещенных относительно друг друга жизненных 
циклов развиваются в условиях менее жесткой 
трофической и топической межвидовой конкуренции. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать 
вывод о том, что в холодноводных водотоках 
Донецкой возвышенной физико-географической 
области проходят развитие личинки трети видов 
поденок фауны Восточной Украины. В ритральных 
водотоках области развиваются личинки 10 видов,
в кренальных – всего двух (объем фауны Восточной 
Украины – 29 видов). Ряд видов представлен в пределах 
области изолированными от основных частей их 
ареалов популяциями (A. muticus, S. ignita). Ареал 
E. d. gratificus ограничен областью исследований, 
где он проходит развитие главным образом в чистых 
ритральных водотоках. Личинки видов, населяющих 
ритраль региона, относятся к четырем типам экоморф и 
принимают участие в формировании различных типов 
сообществ. Личинки каждого из видов демонстрируют 
свое стациальное предпочтение, которое обусловлено 
их экоморфологическими особенностями. 
Количественные соотношения личинок разных видов 
и их типов экоморф существенно изменяются на 
протяжении года. 

Конкуренция между видами, отдающими 
предпочтение одним и тем же микростациям, 
уменьшается за счет смещенных относительно друг 
друга жизненных циклов. Как результат, максимумы 
биомассы и численности данных видов практически не 
наблюдаются одновременно.

В целом, учитывая почти полное отсутствие 
антропогенных изменений и загрязнения ритральной 
зоны модельных водотоков, их видовой состав поденок, 
изменение количественного соотношения личинок 
разных видов на протяжении года, особенности их 
стациального распределения и структура сообществ 
могут выступать в роли эталонов при проведении 
биоиндикационных исследований ритрали Донецкой 
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возвышенной области.
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