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-^ ^ ^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Хирономиды подсемейства Tanypodinae являются одним из 
наиболее древних и крупнейших таксонов в семействе CЫгonomidae (Diptera), занимают в 
Голарктике широкий ̂ еал и насчитывают в Палеарктике 165 видов из 31 рода (Safether et al., 
2000), а в Неарктике - 146 видов из 39 родов (Oliver et al., 1990). Видовое богатство, экологи
ческая пластичность, возможность изучения хромосом привлекают специалистов и делают 
эту группу животных уникальным объектом для экологических, таксономических, цитогене-
тических и эволюционных исследований. 

Фаунистическое разнообразие с учетом зоогеографической оценки составляют единое на
правление, которое является одним из наиболее значимых в современной экологии двукры
лых насекомых. Сведения о видовом многообразии таниподин Гол^ктики разрознены. Фау-
нистические исследования этой группы животных проводились лишь в ряде стран Западной 
Европы (в основном - Германии), Северной Америке и Японии. В определителях зарубеж
ных авторов (Goetghebuer, 1936; Tokimaga, 1937; Fittkau, 1962; Roback, 1971; Pinder, 1978; 
Langton, 1991; Sasa, 1998) ключи для идентификации палегфктических и неарктических ви
дов таниподин наиболее часто составлись по имаго, реже - куколке, а по личинке практичес
ки отсутствуют. Куколок и личинок обычно диагностирова;ш только до рода (Murray, Fit
tkau, 1989; Safether et al., 2000). Экологические особенности распространения таниподин по 
географическим регионам не рассматривались. 

В России до настоящего времени специальных исследований фауны хирономид подсе
мейства Tanypodinae не проводилось. Известны данные о видовом составе и экологии лишь 
личинок некоторых видов из ряда водоемов Центральной России, в основном Волжского 
бассейна. Для ограниченного числа видов таниподин составлены ключи и представлены мо
рфологические особенности личинок, реже - куколок (Черновский, 1949; Панкратова, 1977). 
Сведения по морфологии имаго фрагментарны, а эколого-фаунистический анализ имаго та
ниподин из различных зоогеографических вьиелов не проводился. Систематика насекомьк 
невозможна без комплексного изучения всех фаз метаморфоза и требует применения совре
менных методов исследования, в том числе, кариотипического анализа. По сравнению с под
семейством Chironominae (Diptera, Chironomidae) кариотипы Tanypodinae мало изучены. 

Представители подсемейства Tanypodinae, как и другие хирономиды, осаждая и минера
лизуя содержащиеся в воде органические вещества, участвуют в самоочищении водоемов и 
успешно используются в качестве индикаторов степени загрязнения воды и трофности во
доемов. До настоящего времени исследований экологических особенностей личинок хищных 
хирономид подсемейства Tanypodinae в различных ВрЯЯ5!Тгафичее1йве-вбластях на террито-
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рии России не проводилось. В связи с этим, изучение экологии, фауны, экологических зона
льных комплексов, спектра трофических взаимоотношений и зоогеографических группиро
вок малоизученного до настоящего времени подсемейства Tanypodinae является актуальным 
и практически значимым. Настоящая работа существенно расширяет взгляды на хирояомид 
подсемейства Tanypodinae как неотъемлемую часть палеоарктической фауны семейства Chi-
ronomidae (Diptera) в водных экосистемах. 

Цель и задачи исследования. Дать комплексную оценку хнрономид подсемейства Tanypo
dinae (Diptera, Cbironomidae) с учетом таксономического, морфологического (в том числе ка-
риотипического), экологического и зоогеографического аспектов. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
1. Выявить экологические зональные комплексы и зоогеографические группировки хнро

номид подсемейства Tanypodinae на территории России по критериям видового разнооб
разия и эндемизма. Обосновать особенности и перспективы расселения видов в границах 
России. 

2. Провести аутэкологический анализ хирономяд подсемейства Tanypodinae из водоемов и 
водотоков России и установить их экологические грзтпшровки. Выявить особенности 
трофической специализации хирояомид подсемейства Tanypodinae. Определить роль та-
ниподия в составе биоивдихациовного комплекса хврономид. 

3. Установить диагностические критерии и провести таксономическую ревизию подсемей
ства Tanypodinae. Изучить экологические особенности морфологических различий фаз 
метаморфоза. 

4. Исследовать особенности г^жнтектоники кариотипов хироно!1Шд подсемейства Tanypodi
nae с учетом экологических особенностей разных зоогеографических выделов России. 

Научная новизна. Впервые проведена таксономическая ревизия подсемейства Tanypodinae 
России, выявлены 80 видов из 28 родов, 4 вида впервые згфегистрированы для Пале^ктики, 
а 17 видов - для России. Выявлены и использованы новые дигностические признаки имаго 
самцов, куколок, личинок, позволившие представить комплексные диагнозы родов и видов, 
составить определительные таблицы и видовой каталог имаго самцов. Представлена архитек
тоника кариотипа для 11 видов таниподин, из которых кариотипы 8 видов впервые открыты 
для науки. Выявлены экологические аспекты морфологического строения фаз метаморфоза и 
структурной организации кфиотипа Tanypodinae. 

Впервые детально изучеви фауна хирономяд подсемейства Tanypodinae России, установ
лены экологические зональные комплексы, классифицированы ареалы, предложена гипотеза 
рисселения современных таниподин в зоогеографических областях в пределах России. Про
веден аутэкологический анализ хнрономид подсемейства Tanypodinae из водоемов и водото-
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КОВ России; установлены экологические группировки подсемейства. Впервые в естественных 
условиях изучены трофические взаимоотношения таниподин в ценозе личинок хирономид; 
показана их роль в оценке экологического состояния водоемов. 

Научно-практическая значимость исследования. Результаты исследований использовались 
в процессе реализации научных программ - Международный Курильский проект (IKIP) ДВО 
РАН (1997-2000) и Международный Сахалинский проект (ISIP) ДВО РАН (2001-2003). 
Данные таксономических и фаувистических исследований включены в разделы коллектив
ной монографии ДВО РАН «Насекомые российского Дальнего Востока и сопредельных тер
риторий» (в печати). Фаунистические зоогеографические исследования опубликованы в мо* 
нографии «Растительный и животный мир острова Сахалин» (материалы Международного 
Сахалинского проекта ДВО РАН GSIP), 2005). Результаты работы могут быть рекомендова
ны для определения типа водоемов и водотоков с целью оценки качества водных экосистем. 

Разработанные определительные таблицы куколок и личинок могут применяться специа
листами гщфоэкологами при определения кормовой базы бентосоядных рыб, биологической 
продуктивности водоемов и составлении списков видов-биоиндикаторов поверхностных вод. 
Данные по экологии ташшодин применяются в учебных программах курса лекций "Эко
логия водных экосистем" на кафедре морфологии и экологии животных Сгфатовского госу
дарственного университета им. Н.Г. Чернышевского и кафедре экологии и гигиены Сгфаюв-
ского государственного медицинского универсигета. Ключи для определения имаго самцов, 
куколок и личинок используюся в учебном процессе на кафефе морфологии и экологии жи
вотных CqmTOBCKOFo государственного университета им. Н.Г, Чернышевского, на кафедре 
энтомологии С-Петер6ургского государственного университета, применяются научными со
трудниками Зоологического института РАН (С.-Петербург), Института Биологии внутрен
них вод РАН (Борок), Института экологии Волжского бассейна РАН (Тольятти), а также мо
гут использоваться учебными и научно-исследовательскими учреждениями биологического 
и экологического профиля для идентификации видов хирономид подсемейства Tanypodinae. 
Коллекция таниподин является информативной базой для систематических исследований 
специалистов хирономидологов. 

Апробация работы. Основные результаты исследований были доложены на XII I Между
народном симпозиуме по хировомидам (Ге1»1ания: Фрайбург, 1997), Ш Всероссийской кон
ференции по к̂ >иосисте1|сатике беспозвоночных животных (Москва, 1997), X I Съезде Рус
ского энтомологического общества (С.-Петербург, 1997), Всероссийской конференции 
«Стратегия природопользования и сохранение биоразнообразия в XX I веке» (Оренбург, 
1999), Междунцюдной конференции «Биоразнообразие и динамика экосистем северной Ев
разию) (Новосибирск, 2000), XIV Международном симпозиуме по хировомидам (Бразилия: 
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Рио Де Жанейро, 2000), I Международном симпозиуме развития водной энтомологии Вос
точной Азии (Южная Корея: Шиаксан, 2000), Всероссийской научной конференции «Фун
даментальные и прикладные аспекты функционирования водных экосистем» (Саратов, 2001), 
VIII Всероссийском съезде гидробиологического общества РАН (Калининград, 2001), Меж
дународной конференции «Эволюция, генетика, экология и биоразнообразие» (Владивос
ток, 2001), X I I Съезде Русского энтомологического общества (С.-Петербург, 2002), X I Рос
сийском симпозиуме по хирономидам (Борок, 2002), П Международной конференции «Раз
нообразие беспозвоночных животных на Севере» (Сыктывкар, 2003), П Всероссийской кон
ференции «Экосистемы малых рек: биоразнообразие, биология, охрана» (Борок, 2004), Все
российской конференции «Актуальные проблемы экологической физиологии, биохимии и 
генетики животных» (Офанск, 2005). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 41 работа (6 находятся в печати). 
Декларация личного участия автора. Диссертационная работа является результатом мно

голетних (1987-2005 гг.) энтомологических сборов и гидроэкологических исследований во
доемов и водотоков из разных регионов России. Все результаты получены лично автором, 
либо при его непосредственном участии в коллективных работах (Международный Куриль
ский проект (ИаР) ДНО РАН - 1997-2000 и Международный Сахалинский проект (ISIP) 
ДВО РАН - 2001-2003), где автор выступал в качестве ответственного исполнителя исследо
ваний. Доля личного участия автора в совместных публикациях составляет 70-80%. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, 
выводов, списка литературы (256 источников, из которых 38 - иностранных авторов) и при
ложения. Текст диссертации изложен на 360 страницах, содержит 27 таблиц и 108 рисунков. 
В приложении даны таблицы, фотографии и рисунки морфологических структур имаго сам
цов, куколок, личинок и к^нотипы ряда видов хирономид подсемейства Tanypodinae. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Естественная классификация хирономид подсемейства Tanypodinae России, подтвер

жденная морфологическими особенностями личинок, куколок и имаго. 
2. Состав и распределение хирономид подсемейства Tanypodinae в водоемах и водотоках за

висит от ряда экологических факторов; таниподины могут выступать в качестве видов-
биоиндикаторов в оценке экологического состояния водоемов. 

3. Зоогеография хирономид подсемейства Tanypodinae России основывается на описании 
фаун зоогеографических областей; анализ ареалов видов таниподнн и особенности их 
распространения связаны с условиями возможных путей освоения ими новых террито
рий в пределах России. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, его практическая и теоретиче
ская значимость; сформулированы основная цель и задачи, а также пути их реализации. 

Глава 1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом послужили энтомологические и гидробиологические сборы личинок, куко
лок, имаго таниподин, сделанные автором и его коллегами в экспедициях по различным ре
гионам России. Полевые сборы личинок, куколок и имаго таяиподив проводились в период с 
1989 - 2005 гг. в Европейской части России', на территории Кольского полуострова, Урала^ 
Северной части Западной Сибири ,̂ Восточной Сибири, российского Дальнего Востока .̂ 

Всего обработано более 1000 проб и просмотрено свыше 5000 экземпляров насекомых, 
изготовлено около 1000 микропрепаратов (препараты хранятся в коллекции кафедры общей 
биологии Саратовского госудч'ственного медицинского университета. Зоологическом ин
ституте РАН и коллекции лаборатории водных беспозвоночных животных Института биоло
гии внутренних вод РАН). Изучены коллекции таниподин Зоологического института РАН, 
Института Биологии внутренних вод РАН, Биолого-почвенного института ДВО РАН, личные 
коллекции A.M. Шиловой и Е.А. Макарченко - всего 1 голотип и 110 паратипов, а также ти
повой материал из коллекций Т. Kobayashi (Япония), Р. Chaudhuri (Индия), Н. Vallenduuk 
(Голландия) - всего 16 паратипов. 

Кроме фаунвстических сборов использовался материал выведения куколок и имаго тани
подин из личинок в лабораторных условиях по специально разработанным для хирономид 
методикам (Шилова, 1976). В результате выведения бьию изготовлено 865 постоянных пре-
п^атов. В описании морфологического строения фаз метаморфоза применялась система 
обозначений и терминов А.А. Черновского (1949), А.И. Шиловой (1976), В.Я. Панкратовой 
(1977), О. C33« (̂Ssfether, 1980). 

Районом исследования (1988 - 2004 гг.) явились Волгоградское и Саратовское водохра
нилища в границах Саратовской области. Модельными объектами для экологических иссле
дований выбраны водные объекты единой ландшафтной зоны: для Европейской части - р. 
Гуселка (Саратовская обл.). Азиатской части России - оз. Ханка (Приморский край). 

Часть материала любезно предоставлена: 
' Т.Д. Зинченко,' Т.Н. Филинковой, Н.А. Шобановым,' Е.Л. Макарченко. 
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Сбор и обработка имаго, куколок и личинок таниподин осуществлялись по общеприня
тым методикам энтомологических и гидробиологических исследований (Черновский, 1949; 
Шилова, 1976; Руководство..., 1983; Макарченко, 1985). Отбор проб проводился гидробио
логическим скребком (длина ножа 16 см) или дночерпателем Экмана-Берджи (1/40 м )̂, в 
озерах использовался дночерпатель ДАК-250 (1/25 м )̂. Пробы промьшали через капроновый 
газ Ко 23. Сборы экзувиев куколок проводились с поверхности водоема. Комаров, роящихся 
в воздухе и сидящих на прибрежной растительности, собирали энтомологическим сачком на 
свет. Фик:сацию имаго и куколок осуществляли на месте сбора в жидкости Удеманса. 

Для определения некоторых видов таниподин в лабораторных условиях проводили выве
дение куколок и имаго из живых личинок (Шилова, 1976). Экзувии личинок и куколок поме
щали в каплю глицерин-желатина, а имаго через 6-8 ч после вьшупления фиксировали 
жидкостью Удеманса. 

Базовой основой аутэкологической характеристики таниподин явилась методика, предло
женная Т.Д. Зинченко (2002). Для характеристики условий обитания хирономид подсемей
ства Tanypodinae были использованы измерения гидродинамических и гидрохимических ха
рактеристик водотоков (Положение ...,1996; Об утверждении ...,1997; Аналитические мате
риалы ...,1999,2000, 2001, 2002,2003, 2004 гг.). Эколого-биотопическое распределение тани
подин сравнивалось методом построения дендрогра.мм сходства на основе попарного расчета 
коэффициента Чекановского-Съеренсена. Экологические комплексы хирономид подсемей
ства Tanypodinae устанавливались с использованием классифищ1и В.И. Жадина (1940). 

Изучение особенностей питания хирономид подсемейства Tanypodinae проводилось в нес
кольких направлениях: состав пипщ личинок таниподин в естественных и лабораторных ус
ловиях определяли путем анализа содержимого их кишечников (Константинов, 1958; Изве
кова, 1967, 1980); проводили лабораторные опыты и наблюдения за взаимоотношениями ли
чинок таниподин с личинками других хирономид в природных и лабораторных условиях. 
Было проведено 112 опьггов, просмотрено 52 кишечника личинок таниподин. 

Зоогеографичсский анализ основан на схеме общего зоогеографического районирования 
Палеарктики В.А. Кривохатского и А.Ф. Емельянова (2000). Фауны провинций сравнивали 
методом построения дендрограмм сходства на основе попарного расчета коэффициентов 
Жаккара. Матрица распространения 80 видов таниподин по провинциям обрабатывалась с 
помощью компьютерной программы W1N-98 И.С. Шотнижова (ЗИН РАН). 

Систематическую принадлежность л^шнок, куколок и имаго хирономид подсемейства 
Tanypodinae устанавливали на фиксированном материале по соответствующим определи
телям (Черновский, 1949; Шилова, 1969; Панкратова, 1977; Макарченко, 1999; Goetghebuer, 
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1936; Tokunaga, 1937; Fittkau, 1962; Pinder, 1978; Wiederholm, 1983; 1986; 1989; Langton, 
1991; Sasa, 1998; Sasther et al., 2000). 

Для кариотипического анализа использовали препараты политенных хромосом из клеток 
слюнных желез и метафазные хромосомы из гониальных клеток и клеток окологло-точного 
ганглия личинок ГУ возраста. Обработку материала для кариотипического анализа по обще
принятой методике (Кикнадзе и др., 1991) с рядом наших модификаций. 

Анализ морфологических и кариотшшческих препаратов, рисунки и фотографии выпол
нены на микроскопах JSM-U3, МБС-2 и ЭРГ АВАЛЬ с рисовальным аппаратом РА-5. Фо
тографии метафазных хромосом проводили под имерсией при увеличении ок.х15, об.хЮО, а 
политенных - ок.х15, об.х40. 

Графики и диаграммы выполнены в программе Excel 5.0. Компьютерные версии фотома
териалов отсканироваины с оригиналов в Photoshop 8.0 (ок.15 х об.40), реализованных на 
компьютере Pentium-4. 

Глава 2. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ХИРОНОМИД ПОДСЕМЕЙСТВА 
TANYPODINAE (DIPTERA, CHIRONOMTOAE) (обзор литературы) 

В главе приводятся сведения о степени изученности подсемейства Tanypodinae. В настоя
щее время это подсемейство характеризуется видовым разнообразием и представлено преи
мущественно в Северном полушарии: в Палеарктике насчитывается 165, а в Неарктике - 146 
видов (Oliver el al., 1990; Sabther et al., 2000). Анализ данных литературы показал ограничен
ность сведений о фауне и экологии таниподин России, а также отсутствие зоогеографичес-
ких исследований. Подчеркивается необходимость ревизии подсемейства Tanypodinae. 

Глава 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
ФАЗ МЕТАМОРФОЗА И СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАРИОТИПА 

ХИРОНОМИД ПОДСЕМЕЙСТВА TANYPODINAE 

Морфологическое сроение имаго, куколок и личинок Проведена ревизия морфологических 
структур имаго самца, куколки и личинки хирономид подсемейства Tanypodinae. Выделены 
наиболее значимые диагностические признаки и внесены дополнения. У имаго самцов - это 
форма гоностиля (прямой или искривленный, расчлененный или нет), хетотаксия и Ш1гмея-
тация брюшка. У куколок - это структура торакального рога (мешковидной формы с круп
ной пластинкой пластрона; веретеновидиые с небольшой или средней величины пластинкой 
пластрона и округло-эллипсовидные рожки, сплюснутые или вздутые, без пластинки пла-
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строна с хорошо выраженным аэропиле) Для личинок важными диагностическими призна
ками, кроме деталей строения ротового аппарата, являются отношение длин щетинки (В1) и 
добавочной щетинки (ABI) антенны. 

Проведенный анализ строения всех фаз метаморфоза выявил ряд морфологических приз
наков, которые сформировались у таниподин в процессе эволюции под действием опреде
ленных экологических факторов. К этим факторам относятся трофность водоема, гидрохи
мические условия, хгфзктер питания личинок. У личинок таниподин найдены морфоэкологи-
ческие адаптации тела (в том числе вариабельность анальных папилл) и структурные изме
нения головной капсулы (табл. 1), связанные с их обитанием на субстратах разного типа и 
трофической специализацией и уровнем минерализации воды. 

Таблица 1 
Особенности строения головной капсулы личинок хирономид 

подсемейства Tanypodinae 

Морфологические адаптации 
втяжные антенны; 
щупик максиллы сильно удлинен; 
мандибулы узкие, серповидной формы, с 
мощным апикальным зубцом, сочленены 
с утолщенным переднем краем щечных 
склеритов; 
ментум узкий, с развитым М-придагком; 
глосса высокая, узкая с развитыми апи
кальными зубцами и зубчатыми параг-
лоссами; 
гипофгфинкс жесткий, гипофарингеаль-
ный гребень с зубцами 

Редуцированные органы 
лабрум до узкой полоски; 
эпифарингеальвый гребень и преманди-
булы; 
внутренняя щетинка мавдибулы; 
вентроментальные пластинки; 
чешуйки гипофарингеального гребня 

Морфологические адаптации органов дыхания и особенность хетотаксии брюшка, в том 
числе анального плавника, куколок, а также вариации размеров тела, интенсивность окраски 
рисунка тергитов, изменение хетотаксии брюшка, опушенность гипопигия и форма гонокок-
сита имаго самцов обусловлены гидрохимическими показателями воды (табл. 2). 

В родах Rheopelopia, Outtipelopia, Nilotanypus, Thienemarmtmyia установлены виды - окси-
фвлы, чьи куколки обитают в водотоках с достаточно высокой концентрацией свободного 
кислорода, их торакальные рожки небольшого размера, без пластинки пластрона, а щетинки 
анального плавника короткие, часто редущированные, иногда до полного их исчезновения. 
Тогда как у видов из родов Apsectrotanypus, Clinotanypus, Derotanypus, Psectrotanypus, 
Prodadius, куколки которых способны выдерживать низкое содержание кислорода, хетотак-
сия брюшка развита, а органы дыхания крупные с хорошо развитой пластинкой пластрона. 



Таблица 2 

Особенность строения органов дыхания и степень выраженности хетотаксии 
анального плавника у куколок хирономид подсемейства Tanypodinae 

в зависимости от содержания кислорода в воде 

Вид, 
регион 

Rheopelopia macuii-
pennisiZttt} 
Яросяавскш обл. 

Ablabesmyia monilis 
(Lirni.) 
Сфатовская обл. 

Thienanaimimyia lenti-
gmosa (Fries). 
CaparoBCKai обл. 

Nilotanypui dublua 
(Meig.) 
Приморский край 

Guttipelopia gtittipennis 
(V.d. W.) 
фиморский край 

Procladius choreus 
(Meig.) 
Саратовская обл. 

Apsectrotanypus trifas-
eipemUs (ZtO.) 
Ярославская обл. 

Clmotanypus nervosus 
(Meig.) 
Саратовская обл. 

Psectrotanypm varius 
(Fabr.) 
Саратовская обл. 

Derotanypus sibincus 
(Kiug.etTsli.) 
Тюменская обл. 

Водоем, год 
исследования 

р.Волга 
(с. Борок), 
1999 г. 

р.Саратовка 
(с. Шумейка), 
1999 г. 

14>уд (с. Ши 
рокий Буе
рак), 2000 г. 

р. Раздоль
ная, 1989г. 

басе. 03. Хав
ка, 1997 г. 

р Гуселка, 
2000 г. 

ручей (с. Бо
рок), 1995 г. 

пруд (г.Са
ратов) 1999 г. 

пруд(гСара-
тов), 2000 г. 

озеро (г Тю
мень), 1989 г. 

Ог 
мг/л 

9.5-15.3 

10-15.7 

9 5-10.5 

9.3-11.2 

8.2-10.5 

4.9-6 0 

5.8-8.2 

6.2-8.8 

6.0-9.5 

5.2-7.) 

Строение органов 
дыхания 

размер 
min-max, 

нкы 
225-255 

478-620 

300-385 

170-215 

585-705 

480-590 

540-670 

620-750 

565-770 

840-960 

наличие 
пластинки 
пластрона 

~ 

-

-

" 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Степень хетотаксии 
анального плавника 

густо по
крыт ще
тинками 

~ 

-

-

~ 

^ 

+ 

+ 

+ 

+ 

редко или 
без щети
нок 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

~ 

" 

~ 

~ 

-

Такие же особенности в строении торакальных рожков и степени опушенности брюшка и 
анальных жабр наблюдаются у куколок таниподин из родов Alotanypus, Bnmdiniella, Coelo-
tanypus, Fitthmimyia, Macropelopia, Meropelopia, Radotanypus и др. 
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Вариабельность степени опушенности гениталий самцов (увеличивается при низких тем
пературах) и форма гонококсита (более искривленная при низких температурах) была выяв
лена впервые у неарктического вида Procladius freemani Sublette, изученного из различных 
географических (климатических) областей Северной Америки (Roback, 1971). Этот же вид 
отмечен нами для Российского Дальнего Востока и обнаружено его сходство с североамери
канским видом из New Mexico. Российский Procladius freemani Sublette обитает в холодных, 
плохо прогреваемых водоемах, обладает высокой степенью опушенности гипопигия и силь
но искри^енной формой гонококсита. 

Строение кариотипа. В настоящее временя известны кариотипы 17 видов хирономид 
подсемейства Tanypodinae, из них нами изучены кариотипы 11 видов (8 - указываются для 
науки впервые). Подсемейство Tanypodinae в цитогенетическом тгане представляет собой 
достаточно гетерогенную группу хирономид, где отсутствует стабильность по числу хромо
сом: наблюдается не только большой разброс хромосомных чисел - от 2п = 16 до 2п = 6 у 
видов из разных родов, но и резкое отличие видов внутри одного рода по числу хромосом 
при полном отсутствии форм с промежуточными хромосомными числами, что является 
показателем генетической пластичности. Внутри подсемейства можно выделить три группы 
видов с различным числом хромосом (табл. 3). 

Таблица 3 
Соотношение хромосомных чисел в кариотипах хирономид подсемейства Tanypodinae 

Группа 

А 

В 

С 

Виды 2D 

В диссертации приводится подробная характеристтса структурной организации кариоти-
пов таниподин. 
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Установлены некоторые особенности их кариотипа: 
- высокие хромосомные числа у большинства видов; 
- наличие акроцентрических хромосом; 
- наличие дифференцированных половых хромосом; 
- нестойкие теломерные слияния негомологичных хромосом, часто с образованием хромо-

центра; 
- отсутствие В-хромосом. 

Выявлены особенности компактизации политенных хромосом из клеток слюнных желез 
личинок rV возраста в природных условиях в зависимости от времени года и критических 
моментов развития (диапаузы и личиночной линьки). Летом, во время активного развития -
хромосомы "удлиненно-нормальные" с четкой дисковой структурой; осенью, в период диа
паузы - максимально уплотненные со слабым рисунком дисков; зимой - вьпш1утые со сни
женной степенью спирализации. Максимальной длины гигантские хромосомы достигают в 
марте, после чего начинается их равномерная компактизация. В период весенней личи
ночной линьки гигантские хромосомы таниподин "удлиненно-нормальные", но спецификой 
их структуры является изменение прителомерных районов: диски сближаются и хромосомы 
скручиваются в клубок так, Ш'о их невозможно различить. Сведения о сезонных изменениях 
политенньк хромосом у таниподин соответствуют данным, полз^енным ранее у Chironomus 
plumosta L. (Ильинская, 1979,1986; Демин, Ильинская, 1986). 

Архитектоника политенных хромосом из клеток слюнных желез личинок IV возраста ме
няется в зависимости от климатического, в первую очередь температурного, режима геогра
фической территории. С целью выявления отличий архитектоники кариотипа хирономид 
подсемейства Tanypodinae ю разных мест обитания в пределах России проведен анализ по
литенных хромосом пяти видов (табл. 4). 

Гигантские хромосомы таниподин, собранных на территории Центральной России в во
доемах Саратовской и Владимирской областей, обладают высокой степенью политении, хо
рошо окрапшваются, рисунок дисков достаточно четкий, конъюгация гомологичных хромо
сом плотная. У личинок таниподин из водоемов Западной и Восточной Сибири хромосомы 
низкой степени политении, часто в виде рыхлой деконденсированной массы, рисунок дисков 
слабо выражен или не выявляется совсем, коньюгация гомологов отсутствует. Подобное яв
ление - отсутствие конъюгации у гомологичных хромосом с низкой степенью политении, 
бьшо отмечено и у других северных хирономид, например, у Stictochironomus psammophtlus 
(2n=8) (Белянина, 1983). По-видимому, такая тенденция в строении политенных хромосом у 
северных видов типична и связана с низкими температурами, доминирующими в этих зоо-
географических выделах. 
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Таблица 4 

Особенности структуры политенных хромосом ряда видов 
хирономид подсемейства Tanypodinae из разных мест обитания в пределах России 

Вид 

1 
АЫаЬеятут phatta 
(Egger), 2п=12 

ЛЫаЬезтуш longatyla 
Fittkau, 2n=12 

DeroUmypm sibincus 
(Kniglova et Tshemovs-
Idj), 2ii=16 

PKCtrotmfypia varius 
(Fabricius), 2n=16 

Procladius sp.1,2n=8 

Место и время 
сбора 

2 
Саратовская 
обл., р Саратов-
ка, 09.07.1994 
Владимцккая 
обл., р. Колокша, 
02.07.1993 

Тюменская обл., 
г. Тюмень, 
безыняв. озеро, 
12.08,1989 
П-ов Таймыр, 
03. Кутарама-
кан, 06.07.1992 
Саратовская 
обл., р Волга, 
с. Усовка, 25 07. 
1999 

П-ов Ямал, г. Ла-
бытнанги, 
безым. озеро, 
01.07.1990 
П-ов Ямал, 
р. Юрвбсй, 
13 07.1990 

Якутия, о-в 
Дунай, озера, 
0707.1990 
Саратхпская 
обл., г. Саратов, 
пруд, 11.06.2000 
Владшифская 
обл., р. Колокша, 
05.07.1993 

Мурманская 
обл, озеро, 
с. Нива, 31.07 
2001 
Тюменская обл, 
г. Тюмень, 
безым. озеро, 
11.08.1989 

П-ов Ямал, р. 
Юрибей,01.07. 
1990 
П-ов Таймыр, г. 
Дудинка, безьш. 
озеро, 17.07.1991 

t° 
воздуха 

3 
+28 

+25 

+ 182 

+12 

+30 

+15 

+22 

+10 

+22 

+25 

+20 

+18 

+15.5 

+13 

t" 
воды 

4 
+20 

+18.2 

+8 

+7 8 

+22.2 

+8 

+10 

+5 

+16 

+18 

+12 

+6 

+8 

+6 

Характеристика хромосом 

5 
Степень политении высокая, ко
нъюгация гомологов плотная, дис
ковая структура достаточно четкая. 

Степень политении низкая, конъю
гация гомологов слабая или отсут
ствует, дисковая структура нечет
кая. 

Степень политении достаточно вы
сокая, коньюгация гомологов плот
ная, дисковая структура относи
тельно четкая. 

Степень политении низкая, конью
гация гомологов отсутствует, дис
ковая структура нечеткая. 

Степень политении низкая, конъю
гация гомологов плотная, дисковая 
структура нечеткая. 

Степень политении крайне низкая, 
конъюгация гомологов отсутсвует, 
дисковая структура не выявляется 

Степень политении достаточно вы
сокая, конъюгация гомологов плот
ная, дисковая структура четкая 

Степень политении низкая, конью
гация гомологов плотная, дисковая 
структура нечеткая. 

Степень политении низкая, конъю
гация гомологов слабая, дисковая 
структура нечеткая 

Степень политении крайне нгакая, 
коньюгация гомологов отсутсвует, 
дисковая структура не выявляется 
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Показательным является строение гигантских хромосом у ташшодины Derotanypus sibiri-cus 

(Kmglova et Tchemovskij). Личинки этого вида на территории России обнфужены только в 
водоемах Западной и Восточной Сибири. Эти северные регионы отличаются друг от друга 
среднегодовым температурным режимом. Так, на территории Южного Ямала, где находится 
р. Юрибей, климат более мягкий, средняя температура января от -22" до -24''С, а ле-том 
июлы:кая температура может подвимаеться до +30''С. В Заполярье - Якутии, где на тер
ритории Усть-Ленского заповедника располагаются острова, богатые озерами, климат суро
вый, морской - полярный, среднегодовая температура воздуха от -13.2" до -14.3"С, темпе
ратура января от -35° до -53"С, средняя температура июля от +4" до +7.5''С. 

Личинок D. sibiricus из р. Юрибей собирали в июле при темпфатуре воды +10"С. Гигант
ские хромосомы из клеток слюнных желез личинок эгюго врзда обладают низким уровнем по
литении, но конъюгация гомологов у них более или менее плотная. 

Личинок D. sibiricus из озер о-ва Дунай на территории Заполярья (Якутия - Усть-Ленский 
заповедник) собирали при температуре воды +5"С. В клетках слюнных желез личинок из 
озер этого региона синапсис гомологичных хромосом полностью отсутствует, хромосомы 
представляют собой рыхлую деконденсированную массу. Подобное состояние политенных 
хромосом D. sibiricus связано с экстримальными условиями обитания личинок этого вида в 
озерах Заполярья: дно озер представляет собой гладкую ледяную поверхность, прикрытую 
торфянистым илом; в течении года на 7 месяцев озера полностью промерзают. 

Экстримально низкий температурный режим в зимний период является также причиной 
нарушения архитектоники хромосом на метафазной пластинке. Установлено, что только у 
северных видов Procladius sp.I с п-ва Таймыр (средняя температура января от -32" до -40"С) 
и D. sibiricus (Kruglova et Tchemovskij) из Усть-Ленского заповедника (Заполярье), обитаю
щих в полностью промерзающих зимой озерах, хромосомы на метафазных пластинках хао
тично разбросакы, в отличие от типичного для таниподин радиального расположения. 

Кариотипический аспект экологической пластичности хирономид подсемейства Tanypodi-
пае связав с большими хромосомными числами, различным уровнем политении гигантских 
хромосом, наличием или отсутствием синапсиса гомологичных хромосом. Подобная адапта
ция на уровне особенностей строения кариотипа способствует лабильности этой группы хи
рономид, возможности их широкого расселения и способности выносить экстримально низ
кие температуры. 
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Глава 4, С И С Т Е М А Т И К А ПОДСЕМЕЙСТВА TANYPOD INAE 

В Гол^ктике подсемейство Tanypodinae (Diptera, Chironomidae) насчитывает 5 триб, 44 

рода, 18 подродов; из которых 32 рода и 11 подродов известны для Палеарктики. Нами вне

сены новые дополнения видового состава и проведена ревизия фауны хярономид подсе

мейства Tanypodinae России. Впервые для России и Палеарктики указан род Meropelopia 

Roback, 1971. Всего выявлено 80 видов (2 формы - как sp ), относящихся к 10 подродам из 28 

родов и 5 триб; 16 видов впервые указаны для России (*), 4 вида - для Палеарктики (**): 

- Tribe CoelotanvTxxlini Kieffer. 1913. Genus Clinotanypus Kieffer, 1913. Subgenus Clinotany

pus Kieffcr, 1913: Clinotanypus decempunclatus Tokunaga, 1937*. C. immaculatus Tokunaga, 

1937*. C. nervosus (Meigen, 1818). С japonicus Tokunaga, 1937*. С sugiyamai Tokunaga, 

1937*. 

Tribe Tanvpodini Meipen. 1803. Genus Tanypus Meigen, 1803. Subgenus Тащри$ Mei-

gen,1803: Tanypus kraatzi (Kieffer, 1913). T punctipennis Meigen, 1918. T. stellatus Coquillett, 

1902**. Г. vilipenms (Kieffer, 1918). 

- Tribe Procladiini Skuse. 1889. Genus Procladius Skuse, 1889. Subgenus Holotanypus Ro

back, 1971: Pocladius choreus (Meigen, 1804) P crassinervis (Zetterstedt, 1938). P. culiciformis 

(Linnaeus, 1767). P. dentus Roback, 1971**. P. ferrugineus (Kieffer, 1918). P. karahutoensis 

Tokunaga, 1940. P. pectinatus Kieffer, 1909. P. sp. I. P. suecicus Brundin, 1949. P bicolor a. sp. 

P. nipponicus Tokunaga, 1937*. P sagittalis (Kieffer, 1909). P. signalus (Zetterstedt, 1850). P. 

sublettei Roback, 1971*. P.freemani Sublette, 1964**. P. simplidstylis Freeman, 1948*. Subgenus 

Psilotanypus Kieffer, 1906: P. flavifrons Edwards, 1929*. P. rufovittatus (V. d. Wulp, 1873). P 

imicolaKieBer, 1922. P. sp. 

- Tribe Macropelopiini Thienemann. 1916. Subtribe Anatopyniina Johannsen, 1905. Genus Ana-

topynia Johannsen, 1905: Anatopyifa plumipes (Fries, 1823). Subtribe Macropelopiina Thiene

mann, 1916. Genus Macropelopia Thienemann, 1916- Macropelopia paranebulosa Fittkau, 1962. 

M nebulosa (Meigen, 1804). M. notata (Meigen, 1818). M. adaucta Kieffer, 1916. Genus Derota-

nypus Roback, 1971. Subgenus Derotanypus Roback, 1971: Derotanypus sibiricus (Kruglova et 

Tshemovskij, 1940). Genus Psectrotanypus Kieffer, 1909. Subgenus Psectrotanypus Kieffer, 1909: 

Psectrotanypus varius (Fabricius, 1787). Ps sp. Genus Apsectrotanypus Fittkau, 1962: Apsectro-

tanypus trifascipennis (Zetterstedt, 1838). Genus Natarsia Fittkau, 1962: Natarsia punctata (Fab

ricius, 1805). Natarsia tokunaga! (Fittkau, 1962)*. Natarsia nugax (Walker, 1856)*. 

- Tribe Pentaneurini Philippi. 1865. Genus Thienemannimyia Fittkau, 1957 Subgenus Thie-

nemannimyia Fittkau, 1957: Thienemannimyia camea (Fabricius, 1805). Th. fusciceps (Edwards, 

1929). Th. teefa (Meigen, 1818)*. Tk lentiginosa (Fries, 1823)*. Th geyfeii (Goetghebuer, 1934). 
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271 vitellim (Kieffer, 1916). Th. norena Roback, 1957. Genus Rheopelopia FittJcau, 1962: Rheo-

pelopia ornata (Meigen, 1838) R maculipennis (Zetterstedt, 1840). Genus Conhapelopia Fitflcau, 

1957 Subgenus Conchapelopia Vittkau, 1957 Conchapelopta pallidula (Meigen, 1818). С mela-

nops (Wiedemann, 1818). С viator (Kieffer, 1911) Genus Arclopelopia Fittkau, 1962 Subgenus 

Arctopelopia ¥iaksa, 1962:̂ 4 griseipennis (V d. Wulp, 1858). Genus Aferope/opja Roback, 1971: 

Meropelopia sp.*. GenusXenopelopiaVitikan, 1962: Xenopelopia falcigera (Kieffea; 1911). X nig

ricans (Goetghebuer, 1928). Genus Guttipelopia Fittkau, 1962: Guttipelopia guttipennis (v.d Wulp, 

1861). Genus Larsia Fittkau, 1962: Larsia curticalcar (Kieffer, 1918) Genus Zavrelimyia Fittkau, 

1962: Zavrelimyia barbatipes (Kieffer, 1911). Z hirtimana (Kieffer, 1918) Z melanura (Meigen, 

1818). Z nubila (Meigen, 1830). Genus Trissopelopia Kieffer, 1923: T flavida Kieffer, 1923. T 

longimana (Stabger, 1839) Genus Pentaneurella Fittkau & Murray, 1983: Pentaneurella katterjokki 

Fittkau et Murray, 1983*. Genus Paramerina Fittkau, 1962: Paramerina cingulala (Walker, 1856). 

P divisa (Walker, 1856). Genus Krenopelopia Fittkau, 1962: Krenopelopia bmotata (Wiedemann, 

1818). Genus Labrundinia Fittkau, 1962- Labrundinia longipalpis (Goetghebuer, 1921). Genus Tel

matopelopia Fittkau, 1962' Telmatopelopia nemorum (Goetghebuer, 1921). Genus Mnnopelopia 

Fittkau, 1962: Monopelopia tenuicalcar (Kieffer, 1918). Genus Nilotanypus Kieffer, 1923: Nilota-

nypus dubius (Meigen, 1804). Genus Schineriella Murray & Fittkau, 1988: Schineriella schineri 

Murray et Fittkau, 1988*. Genus Ablabesmyia Johannsen, 1905. Subgenus Ablabesmyia Johannsen, 

1905: Ablabesmyia monilis (Liimaeus, 1758). A. longistyla Fittkau, 1962. A. prorasha sp. п.*. A. 

phatta (Egger, 1863). A.janta (Roback, 1971)**. A aspera Roback, 1959. 

Разработаны ключи для имаго самцов, куколок и личинок 80 видов таниподин, 28 родов и 

5 триб, что позволяет в настоящее время проводить достоверное определение до видового 

ранга представителей подсемейства Tanypodinae с большей территории Палеарктики. 

Глава 5. Э К О Л О Г И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А ХИРОНОМИД 

ПОДСЕМЕЙСТВА TANYPODINAE 

Среди хирономид подсемейства Tanypodinae различают моновольтинные и бивольтинные 

виды. У моновольтинных таниподин вылет комаров осуществляется обычно в конце апреля -

мае - июне (начале июля) или реже - только в августе. У бивольтинных видов первая генера

ция приходится на конец мая - июнь, вторая ~ на конец июля - август и даже сентябрь. 

Большинство речных таниподин бивольтинные, а обитатели ручьев и родников - моно

вольтинные. У некоторых обитателей рек наблюдается переход от бивольтинности к моно-

вольтинности и наоборот, что обуслондено особенностями биологии личинок и биотопичес-
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КОЙ приуроченностью их к климатическим режимам водоемов. Переход к бивольтиняости 
представляет собой один из механизмов адаптации к засушливому годичному циклу. Если в 
результате засухи уровень воды снижается и глубина водоема не превышает 2-2.5 м, то неко
торые виды таниподин дают две генерации. При условии повышения уровня воды, когда 
глубина водоема становится больше 2.5 м - эти же виды таниподин переходят с двух на одну 
генерацию в год. Подобное явление отмечено для Ablabestnyia monilis У видов Procladius 
(К) ferrugineus, Procladius (Ps) imicola, P. (Ps) rufimttatus переход к моновольтинности 
связывается с обитанием личинок на биотопах разных глубин водоемов. 

У всех бивольтинных таниподин лет имаго сильно растянут, при этом часто происходит 
наложение одной генерации на другую. Первый вылет комаров самый массовый, второй -
малочисленный, а в некоторых случаях крайне малочисленный, как, например, у Tanypus 
kraatzt Это объясняется тем, что в популяции часть личинок старшего возраста второго по
коления готовится к зимовке и не завершает метаморфоз. 

По способу питания личинки таниподин относятся к факультативным хищникам-хватате-
лям, в кишечниках которых постоянно присутствует растительный компонент. У большин
ства видов (например, Procladius (Н.) choreus, Р. (Н.) ferrugineus, Р. (Н) sp. I, Tanypus puncti-
permis, Т. kraatzi, Psectrotanypus varius, Ps. sp., Ablabesmyia monilis, A. phatta, A. longistyla, Cli-
notanypus nervosus, Derotanypus sibiricus) личинки ранних возрастов (I и II) предпочитают 
насыщенную водорослевым компонентом растительную и бактериальную пищу, а взрослые 
личинки Ш и IV возраста становятся истинными хищниками. 

Личинки таниподин не могут обходиться без животной пищи. В ее состав входят: для 
представителей рода Procladius - прежде всего Cladocera, а затем - хирономиды; для личи
нок Ablabesmyia - в первую очередь хирономиды, а затем - Qadocera. При отсутствии жи
вотной пищи личинки переходят к каннибализму, что отмечалось у Psectrotanypys varius, 
Procladius (Н.) choreus, Р (Н.) ferrugineus, Ablabesmyia monilis. 

Оценка взаимотношеяий в природных условиях между хировомндами разных трофичес
ких групп проводилась на базе эвтрофного водоема - р. Сазанка (Саратовская обл.) (табл 5). 
Из табл. 5 видно, что анализируемые личинки хирономид подсемейства Tanypodinae в каче
стве пищи представителей подсемейства Chironominae используют избирательно. Личинки 
таниподин потребляют личинок детритофагов фильтраторов+собирателей рода Chironomus и 
личинок филыраторов рода Glyptotendipes. Части тела и головные капсулы хищных личинок 
Cryptochironomus в кишечниках таниподин не обнаружены. Аналогичные результаты 
получены при исследовании питания этих хищных личинок Cryptochironomus. Несмотря на 
совместное обитание, локальные биотопы этих хищньк таниподин и хирономия не перекры
ваются, в связи с чем они не используют друг друга в качестве пищи, потребляя при этом 



19 
других хирономид. Взаимоотношения между хипюыми таниподинами и х1фономинами 
Cryptochironomus соответствуют правилу кооперации хищников (Розенберг и др., 2002) и как 
результат: таниподины ~ активные хищники-хвататели домргаируют и вытесняют пассивных 
хирономии рода Cryptochironomus. 

Таблица 5 

Состав ценоза хирономид р. Сазанка (Саратовская обл.) 

Видовой состав хирономид 
Подсем. Tanypodinae 

Роя Procladius ^ 
Р. (Н) choreus (Meigen) 
P. (H.)ferrvgineus (KieffcT) 
Род Clirmtanypus 
С. nervosus (Meigen) 
?ояТ(щрш 
Т. purKtipennis Meigen J 

Подсем. Chironominae 
Род Cryptochironomus •\ 
С obreptans (Walker) 
С defecius (Kiefifer) 
С stq)pUcans (Meigen) 

■ 

С albofasciatus Staeger J 

Род Glyptopendipes 
G. glaucus Meigen "] 
G. barbipes Staeger L 
G. pwipes Edwjffds j 
Род Chironomus 
Chironomus plumosus Linnaeus 1 
C. balatoniciis Devai, Wuelker et SchoU L 
С muratensis Ryser, SchoU et Wuelker 
C. heterodentatus Konstantinov '' 

Трофические группы 

факультативные хищники-
хвататели 

факультативные хищники 

облигатные хищники 

фильтраторы 

детритофаги фильтраторы+ 
собиратели 

Аутэкологический спектр таниподгм. Аутэкологическая характеристика таниподин со
держит набор показателей, хщ>актеризующнх индивидуальную значимость отдельных видов 
по отношению к различным факторам среды (табл б). Основополагающее значение придава
лось распределению таниподин в зависимости от трофического статуса, типа, скорости те
чения и характера грунта водоема или водотока. 

Распределение хирономид подсемейства Tanypodinae в водоемах и водотоках разного 
типа. В зависимости от отношения к определенным водоемам и водотокам нами выделено 5 
групп таниподин. 

К первой группе относятся виды с широкой экологической толерантностью, обитающие в 
водоемах и водотоках разного типа: различных реках (от истока до устья), озерах, прудах. 



Аутэкологическая характеристика таниподин из водоемов и водотоков России (фрагмент тпаблицы) 
Таблица б 

Таксоны 

1 
Clinotanjpus decempunctatus Tokunaga 
С immacu/a/ш Tokunaga 
С. nervosus (Meigen) 
С. japonicus Tokunaga 
С. sugiyamai Tokunaga 
Tanipus kraatzi (Kieffer) 
T. punctipermis Meigen 
T. stellatus Coquillett 
T. vilipermis (Kieffer) 
P. (H.) choreus (Meigen) 
P. (H.) crassinervis (Zetterstedt) 

Трофический 
статус водоема 
(водотока) 

ол мз эв гп 

2 
+ 

+ - - -
+ + + -
+ - - -

+ - -
+ + -

+ + + + 
+ - -
+ + + 

+ + + + 
+ - - -

мр 

-
-
+ 

-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Тип водоема 
(водотока) 

ср 03 ру У лу 

3 
+ - . . 

+ - + - -
+ + - - + 
+ - + - -

+ . . -
+ + - - -
+ + - + -

+ + - - -
+ + - + -
+ . . . -

Скорость 
течения, м/с 

бт ст ел 1 от 

4 
+ + 

+ 
+ + + + 
+ + - -

+ + 
+ + 
+ + + 
+ 

+ + 
+ + + 

+ + - -

Тип грунта 

ил 
с 1 ч 

-
-
+ 

-
-
-
+ + 
+• 
+ 
+ + 

-

ПС пр 

5 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ + 
+ 

гл гк 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

-
+ 

-
+ 
+ + 

+ 

примечания: трофический статус водоема: ол - олиготрофный, мз - мезоэвтрофный, эв - эвтрофвый, гп - пшерэвтрофный; тип водоема 
(водотока): мр - малые реки, ср - средние реки, са - озера, пруды, ру - ручьи, родники, малые водопады, у - устья рек, лу - лужи; скорость 
течения: от - отсутствие течения, бт - быстрое течение, cm - среднее течение, ел - слабое течение; грунты? илы -с- с^)ый и ч - черный, пс 
- песок, заиленный песок, лр - заиленная почва, гл - глина, гк - гравий, камни, покрытые мхом или заиленные 
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ручьях, лужах: Psectrotanypm varius, Clinotanypus nervosus, P. (H.) culiciformis, Thieneman-

nimyia camea, Zavrelimyia rmbila. 

Вторую группу формирует подавляющее большинство видов озерно-речного комплекса: 

Tanypus punctipermis, Т. kraatzi, Т. vilipermis, Procladius (Н.) choreus, P. (Н.) ferrugineus, P. (H.) 

signatus, P. (H.) sublettei, P. (H) freemani, P. (H) simplicistylis, P. (H.) pectinatus, P. (H.) sp. I, 

Anatopynia plumipes, Macropelopia paranebulosa, Derotanypus sibiricus, Thienemannimyia fusci-

ceps, Th. lentiginosa, Th. vitellina, Conchapelopia viator, Guttipelopia guttipermis, Larzia curtical-

car, Trisopelopia longimana, Paramerina cingulata, P. divisa, Monopelopia tenuicalcar, Ablabes-

myia monilis, A. longistyla, A. phalta. 

К третьей относятся виды, обитающие только в водотоках - реках, ручьях, родниках, 

водопадах: Clinotanypus immaculatus, С. japonicus, Macropelopia notata, М. nebulosa, М ada-

ucta, Apsectrotanypys trifascipennis, Natarsia tokunagai, N. nugax, N. punctata, Thienemannimyia 

laeta, Th. geijkesi, Rheopelopia maculipermis, Conchapelopia melanops, С pallidula, Arctopelopia 

griseipennis, PentatKurella katterjokki, Nilotanypus dubius, Zavrelimyia babatipes, Z. melanura, 

Trissopelopiaflavida, Krenopelopia binotata. 

Четвертую составляют виды исключительного речного комплекса: Тапурш stellatus, 

Procladius (Н.) crassinervis, P. (Н.) dentus, Р (Н.) nipponicus, Р (Н.) sagittalis, Р. (Ps.) rufovitta-

tus, P. (Ps.) imicola, Thienemannimyia norena, Rheopelopia omata, Meropelopia sp., Telmatope-

lopia ttemonim. 

Пятую группу образуют только обитатели озер и прудов: Clinotanypus decempunctatus, С. 

sugiyamai, Psectrotanypus sp., Procladius (H.) bicolor, P. (H.) karahutoensis, P. (H) suecicus, P 

(H) flavifrons, P. (Ps.) sp., Xenopelopiafalcigera, X. nigricans, Zavrelimyia hirtimarut, Labrundi-

nia longipalpis, Schineriella schineri, Ablabesmyia prorasha, A. janta, A aspera 

Уровень сходства водоемов представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Дендаограмма сходства типов водоемов и водотоков в зависимости от 
распределения в них 80 видов таниподин (условные обозначения см. табл 6). 
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По распределению ташшодин в водоемах и водотоках разного типа выделяются два клас
тера. Первый складывается из трех компонентов и объединяет лотические системы - реки, со 
сходством видов ташшодин, составляющим 61%, лентические системы - озера, пруды (сход
ство по составу таянподин 44%) и устья рек (сходство 30%) Второй кластер включает лоти
ческие системы - ручьи, родники, малые водопады и лентические - лужи (сходство по соста
ву ташшодин 28%). На территории России количество таншюдин из лотических водных си
стем превышает количество видов из лентических водоемов; предпочтение отдается малым, 
средним рекам, озерам и прудам. Подобное распределение х^жктерно для хирономид, оби
тающих в поверхностных водах Западной Европы (Buskens, Moller Pillot, 1992). 

Распределение хирономид подсемейства Tanypodinae в водоемах и водотоках разной сте
пени трофности. Результаты кластерного анализа озер различной трофности, проведенного 
на основе индексов Чекановского-Съеренсена, полученных при сравнении видовых списков 
показали, что определяющим для видового состава таниподин различных водоемов является 
уровень трофности. Выявлена близость мезо- и эвтрофных водоемов (состав фауны танипо
дин 52%) (рис. 2) и сходство с ними кластера олиготрофных водоемов (состав фауны 38%). 
Особое место занимает фауна таниподин в бентали гиперзвтрофных водоемов (сходство 
22%), которые характеризуются обеднением разнообразия видов таниподин, равно как и 
хирономид других подсемейств. Кластеризация водоемов по видовому составу хирономид 
подсемейства Tanypodinae, приуроченных к заиленным грунтам разного типа носил характер 
аналогичный тому, который был получен для водоемов с разным уровнем трофности. 
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Рис. 2. Дендрограмма сходства трофности водоемов и водотоков, в зависимости 
от распределения в них 80 видов таниподин (условные обозначения см. табл. 6). 

В зависимости от распределения личинок в водоемах и водотоках определенной степени 
трофности выделены 4 группы таниподин. 

Первую группу образуют таниподины (32 вида), личинки которых предпочинают олиго-
трофные водоемы, в которых, например, обитают островные и материково-островные даль-
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невосгочные виды (Clinotanypus Immaculatus, С. japonicus, Macropelopia parcmebulosa) и 
сибирс1сие виды (Derotanypus sibiricus). 

Вторую группу формирует олиго-мезоэвтрофяый комплекс (23 вида). Это, например, да
льневосточные и сибирские виды рода Procladius (Р. (К) dentus, Р. (Н.) sublettei), большин
ство представителей рода Thienemarmimyia и обитатели озерно-речного комплекса Европей
ской части России - Clinotanypus nervosus, Nata-sia punctata, Macropelopia nebulisa. 

К третьей относятся обитатели мезо-, эвтрофных и пшерэвтрофных водоемов. Мезоэвт-
рофные условия предпочитают "японские" виды - Clinotanypus decempunctatus, С. sugiyamai, 
Procladius (Н.) nipponicus, Ablabesmyia janta и "европейские" - Tanypus stellatus, AruUopynia 
plumipes, Guttipelopia guttipennis, Labrundinia longipalpis, Schineriella schineri (всего 9 видов) 
В мезоэвтрофных и эвтрофных водоемах (водотоках) обитают 6 видов: Tanypus kraatzi, 
Procladius (Ps.) rufovittatus, P. (Ps.) imicola, Psectrotanypus varius, Larsia curticalcar, Mono-
pelopia tenuicalcar. К эвтрофвым и пшерэвтрофным водоемам типа приспособились Tanypus 
vilipennis и Xenopelopiafalcigera. 

Четвертую группу образуют тааиподины, личинки которых встречаются в водоемах и 
водотоках любой степени трофности. К ним относятся Procladius (Н.) choreus, Р. (Н.) fer-
rugineus, Ablabesmyia monilis, способные переносить неблагоприятное влияние факторов 
среды. Выделяются целые роды, представители которых толерантны к эвтрофяым условиям 
обита-ния в логических и лентических водвьк системах. К ним относятся Procladius, 
Tanypus, Thienemannimyia, Conchapelopia, Ablabesmyia. 

Хировомиды подсемейства Tanypodinae обладают высокой экологической пластичнос
тью по отношению к уровню трофности водоемов. Большинство таниподин (48 видов) пред
почитают мезо- и эвтрофные водоемы и водотоки. 

Биотопическая приуроченность хирономид подсемейства Tanypodinae. Выделено 7 эко
логических комплексов, включающих отношение личинок таниподин к хгфахтеру грунта и 
скорости течения водоемов и водотоков (полный список видов представлен в диссертации): 

1. Псаммофильный комплекс. Типичные обитатели песчаного грунта личинки только 
1? 

двух видов - Tanypus kraatzi и Arctpelopia griseipennis. 
2. Литофияьный комплекс образован 8 видами. 
3. Литопсаммофильный комплекс включает 20 видов таниподин. 
4. Пелофильный комплекс образован 26 видами. 
5. Аргшофильный комплекс включает 12 видов. В состав комплекса входят таниподины, 

личинки которых предпочитают слабопроточные и стоячие водоемы. 



24 

6. Фитофияьный комплекс составляют 7 видов, личинки которых обипают в слабопро
точных и непроточных заросших растительностью прибрежных участках. 

7. Эвритопный комплекс включает 5 видов - Procladius (Н) choreus, Р. (Н.) ferrugineus, 
Tanypus pimctipennis, Psectrotanypus varius, Ablabesmyia monilis, личинки которых толерант-
яы к различным грунтам и доминируют в биотопах. 

В результате антропогенной эвтрофикации происходит постепенная смена биотопов в 
сторону доминирования серьк илов н заселение их видами-антропофилами. Расширение по
тенциального ̂ зеала для видов-антропофилов приводит к уменьшению видового разнообра
зия тяниподин. Из 80 видов таяиподин - 32 толерантных (40%), чьи личинки могут домини
ровать в биотопах, благодаря приуроченности к илистым субстратам 

Индикатюнная роль таниподин. Интенсивное развитие промьппленности и рост антропо-
экосистем приводят к значительным изменениям в структуре и функционировании экоси
стем, в том числе и водных. Хировомиды подсемейства Tanypodmae в качестве индикатор
ных тест-объектов до настоящего времени использовались не в полной мере. 

Оценка влияния загрязнения на фауну таниподин в р. Волга показала, что произошло 
изменение ввдового состава таяиподин (табл. 7). 

Таблица 7 

Многолетние изменения состава хирономид подсемейства Tanypodinae 
в р. Волге и ее притоках у г. Саратова 

Виды 
Clmotanypia nervosui (Meijten) 
Tanypus punctipennis Meigen 
T. vUipemis (Kiefifer) 
T.lcraaizi(KJeSeT) 
Anatopynia plumipes (Fries) 
Psectrotanypm varim (Fabriciiu) 
Prodadba (H.) choreus (Meigen) 
P. (H.)fem«meus (Kieffer) 
P. (Ps.) imicola (KiefBa^) 
P. (Ps.) гфуШаШз (V.d. Wulp) 
Telmatopelopia nemorum (Goetgjiebuer) 
Ablabesmyia maniUs (Linnaeus) 
A. phatta(fi№M) 
A. lonspstyla Fittkau 
Conchapelopia viator (Kieffer) 
C. melaaops (Wiedemann) 
Rheopelopia macuUpemas (Zettcrstedt) 
Macropelopia nebulosa (Meigen) 
Natarsia punctata (Fabricius) 
Thieaemwmmyia Keijkesi (Goetghebuer) 
Th lentigmosa (Fries) 

1988-1992 ГГ. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
_ 
-
-

1995-2000 IT 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
+ 
+ 
+ 
-
-
_ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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Из 17 видов, з̂ фегестрированных в р. Волге и ее пршхжах у Саратова до 1992 г., в 1995-

2000 гг. встречено 15 видов, из которых впервые появившиеся 4 вида - Macropelopia nebulo-
sa (Meigen), Natarsia punctata (Fabricius), Thienemarmlmyia geijkesi (Goetghebuer), Th. lentigi-
nosa (Fries) являются индикатора»1и "грязной" воды. Из состава фауны выбыли индикаторы 
"чистой" воды - Р. (Ps) imicola (Kieffer), P. (Ps.) rufovittatus (V.d. Wulp), Telmatopelopia 
nemorum (Goetghebuer), Conchapelopia viator (Kieffer), C. melanops (Wiedemann), Rheopelopia 
maculipermis (Zettcrstedt), что свидетельствует о происходящих изменениях а сторону н^у-
шения качества воды в р. Волга. Наблюдается обеднение видового состава ташшодин в ко
ренной часта реки в месте расположения островов- из 7 видов, зарегестрированных в бО-70-е 
годы X X столетия в значительном количестве в районе с. Шумейка и Шумейских островов 
(Мнсейко, 1966; Мирошниченко, 1967; Нечваленко, 1977), в 1998-2000 гг. встречено только 
Звнда. 

Индикадвонные возможности таниподвн были выявлены на примере р. Гуселка (Сара
товская обл.), отличающейся высоким уровнем антропогенного воздействия: на всем протя
жении реки отмечено превышение ПДК для всех химических ннградиентов (табл. 8). 

Таблица 8 

Определяющие компоненты экологического состояния р. Гуселка (Саратовская обл.Х2000 г.) 

Инградиеяты 

Минерализация 
SO,'-
Катионы железа 
Свинец 
Медь 
Никель 
Кобальт 
Ргутъ 
Фенолы 
Аммиак 
Азот нитритный 
Азотиигратный 
Нефтепродукш 

р. Гуселка1 
Станция 1 
0.6-1.0 г/дм' 
7-16 ПДК 
90-120 ПДК 
8-10 ПДК 
6-10 ПДК 
1.4-1.8 ПДК 
0.2-0.8 ПДК 
2-3.8 ПДК 
12-20 ПДК 
1.7ПДК 
-
-
-

Станция 2 
0.5-1.0 г/дм" 
10-15 ПДК 
10-50 ПДК 
1.2-3.5 ПДК 
8 ПДК 
1.6-1.8 ПДК 
1-4 ПДК 
10 ПДК 
44 ПДК 
1.8-2 ПДК 
-
-
-

Станция 3 
1.2 г/дм" 
10-12 ПДК 
2ПДК 
0.8-1.0 ПДК 
5-6 ПДК 
1.2 ПДК 
1ПДК 
3-5 ПДК 
20-32 ПДК 
зпж 
-
-
-

р. Гуселка I I 
Станци1|4 
2 г/дм* 
16ПДК 
ПОПДК 
3-10 ПДК 
5-7 ПДК 
1.8-2.2 ПДК 
2-6 ПДК 
5-22 ПДК 
50-70 ПДК 
10 ПДК 
7-15 ПДК 
2-5 ПДК 
-

Станция 5 
2.2-3.1 г/дм* 
8-16 ПДК 
110-120 ПДК 
4-10 ПДК 

[ Ю Г ^ Щ ^ 
3-10 ПДК 
8ПДК 
5-7 ПДК 
100-240 ПДК 
30-100 ПДК 
20-26 ПДК 
2-10 ПДК 
0.87 мг/дм' 

В сравнении с периодом начального сброса промышленных сточных вод (1988-1989 гг.), 
в 1997-2000 IT. в р. Гуселка I и Гуселка II произошло изменение фауны ташшодин (табл. 9): 
из 7 видов ранее згфегестрированвых в р. Гуселка I сохранилось только 2 - Procladius (Н.) 
choreus и Tanypus punctipermis, а в p. Гуселка П из 4 видов остался Р. (Н) choreus и появился 
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НОВЫЙ, ранее не встречавшийся вид-антропофил Natarsia punctata, отмеченный для водоемов 
Саратовской области ваервие. 

Таблица 9 

Изменение видового состава хирономид подсемейства Tanypodinae в р. Гуселка 

Видовой 
состав 

Procladius (Н.) choreus (Meigen) 
P. (Н.) ferrugineus (Kieffer) 
Tanypus punctipennis Meigen 
T. kraatzi (KieSer) 
Psectrotanypus varius (Fahricius) 
Clinolanypus nervosus (Meigen) 
Ablabesmyia monilis (Linnaeus) 
Natarsia punctata (Fabricius) 

1988-1989 IT, 
p. Гуселка I 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Г 

p. Гуселка П 
+ 
+ 
+ 
-
-
-
+ 
-

1997-2000 гг. 
p. Гуселка I 

+ 
-
+ 
-
-
-
-
-

p. Гуселка П 
+ 
-
-
-
-
-
-
+ 

Обращает на себя внимание факт исчезновения в р. Гуселка общепринятого индикатора 
загрязнения и эвтрофирования Р. (Н.) ferrugineus. Этот вид, предпочитая насыщенные орга
никой водоемы, не выживает в условиях токсического загрязнения и проигрывает конкурен
тную борьбу наиболее устойчивому к различным загрязнителям эврибионту Р (Н) choreus. 

Изменение хирономидоценоза таниподин при критических антропогенных воздействиях 
проявляются в двух направлениях: 
1. Этап ранних нарушений: кратковременное увеличение числа видов и смена доминирую

щих видов. 
2. Этап прогрессирующего кризиса: исчезновение ряда видов, переход массовых видов в 

разряд редких (вплоть до исчезновения), появление устойчивых к данному загрязнению 
видов - антропофилов. 
Состав биоиндикационного комплекса хирономид подсемейства Tanypodinae Волжского 

бассейна (в фаницах Саратовской обл.) представлен 16-ю видами: Procladius (Н.) choreus, Р. 
(Н.) ferrugineus, Tanypus punctipennis, Т vilipermis, Т. kraatzi, Psectrotanypus varius, Cli-
notanypus nervosus, Anatopynia plumipes, Ablabesmyia monilis, A phatta, A. longistyla, Macrope
lopia nebulosa, Natarsia punctata, Thienemannimyia geijkesi, Th. lentiginosa, Telmatopelopia ne-
morum. Из них массовыми эврибионтами являются Procladius (Н.) choreus, P. (Н.) ferrugineus, 
Tanypus punctipennis, Ablabesmyia monilis. Представители достаточно чистых водоемов - Cli-
notanypus nervosus, Ablabesmyia phatta, очень чистой воды -Telmatopelopia nemorum, a "гряз
ной" воды - Procladius (H.) choreus, P. (H.) ferrugineus, Psectrotanypus varius, Macropelopia 
nebulosa, и Natarsia punctata. Виды P (H) ferrugineus, Psectrotanypus varius и Macropelopia 
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nebulosa являются индикаторами водоемов, насыщенных органикой (бытовой сток), а Р (Н.) 
choreus и Natarsiapunctata - индикаторы токсического загрязнения водоемов. 

Глава 6. ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХИРОНОМИД 
ПОДСЕМЕЙСТВА TANYPODINAE 

Подсемейство Tanypodinae (Diptera, Chironomidae) представлено преимущественно в Се
верном полушарии: в Палеарктвке насчитывается 165, а в Не^ктике - 146 видов (Oliver el 
al., 1990; S&ther et al., 2000). С территории России нами отмечено 80 видов танподив, из них 
6 гол^ястические, 3 неарктические и 71 палеарктические виды. Выявление видовых комплек
сов таниподин по зоогеографнческим областям на территории России представляется нам 
необходимым в связи с новыми данными о распространении видового состава этой группы 
хирономид. Важным является выявление элементарных фаун и центров распространения 
таниподин для зоохоровов России, 

Под термином "элементарная фауна" следует понимать набор видов изучаемого таксона, 
распространенный на территории, выделяемой с помощью нумерической классификащ1и, и 
отличающейся от набора видов всех соседних территорий полностью или частично (Кри-
вохатский, Емельянов, 2000). Центры распространения или очаги видового разнообразия -
это места концентрации большого количества видов (Крыжановский, 2002). Выявление цент
ров распространения играет большую роль при исследовании ареалов высших таксонов (под-
рода, рода, подсемейства, семейства), так как необходимо установить не только границы 
^зеалов этих таксонов, но и размещение в них отдельных видов. 

Деление Палеарктики на зоогеографические области, подобласти, провинции и подпро-
винции основано на явлении климатической зональности в сочетании с ландшафтными ха
рактеристиками, географией растительного покрова и животного мира. По территории Рос
сии проходят границы 24 провинций 6 областей (рис. 3). 

Отмечено неравномерное распределение палегфктических таниподин в зоогеографичес-
ких областях: Циркумполярная тундровая область - 19 видов, Евросибирская таежная обла
сть - 48, Европейская неморальная область - 21 вид, Стенопейская веморальная область -
31, Скифская степная область - 12, Сетвйская пустьшная область - 18 видов. Выделяются 
эндемичные виды. Широкие эндемики (Derotanypus sibiricus (Kruglova et Tshemovskij), Pr. 
(H.) sp.I, Psectrotartypus sp. и Macropelopia paranebulosa Fittkau) могут входить в состав нес
кольких провинций одной области или сопредельных провинций граничащих друг с другом 
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Рис. 3. Зоогеографические провинции Палеарктики в границах России: 1 - Западногипер-
борейская равнинная, 2 - Восточногиперборейская смешанная, 3 - Северопацифическая сме
шанная, 4 - Ботническая смешанная, 5 - Зырянская равнинная, 6 - Уральская горная, 7 - Об
ская равнинная, 8 - Алтайская комплексная, 9 - Ангарская смешанная, 10 - Предохотская го
рная, 11 - Охотская горная, 12 - Западномонгольская комплексная, 13 - Восточномонгольс-
кая комплексная, 14 - Среднеевропейская смешанная, 15 - Восточноевропейская равнинная, 
16 - Бвксивская горная, 17 - Западностенопейская смешанная, 18 - Северояпонская горная, 
19 - Причерноморская равнинная, 20 - Казахстанская равнинная, 21 - Алггайская комплекс
ная, 22 - Западномонгольская комплексная, 23 - Восточномонгольская комплексная, 24 - Се-
веротурааская равнинная; - граница России 

областей, которые связываются общим водотоком. Узкие эндемики (Clinotanypus japanicus 
Tokmiaga, С, immaculatus Kieffer, С. decempunctatus Tohmaga, С sugiyamai Tokunaga, Natar-
sia tokunagai (^xVikaxi), Ablabesmyiaprorasha sp. л , Procladius (Ps.) sp., Procladius (H) nipponi-
cus Tokuoaga, P (H) bicolor sp. n.) приурочены только к одной провинции (к конкретному 
■вотхщ или водотоку) в составе определенной области. 

I. Циркумполярная тундровая власть включает аллохтонные транспалеарктические и 
восточнопалеарктические бореальные виды, курило-камчатские, северояпонские эндемич
ные виды, бореальных и широких эндемиков. 

П. Евросибирская таежная (бореаяьная) область включает аллохтонные транспалеар
ктические, западнопалеарктические и восточнопалеарктические бореальные виды, а также 
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западиочггенопейских широких эндемиков нз Приморья и автохтонных бореальвых 
сибирских эндемиков. 

Ш. Европейская неморальная область представлена в основном аллохтонными транспа-
лег|жтическими видами. 

IV. Стенопейская неморальная область включает в себя комплекс видов. Часть комп
лекса слагается из автохтонных мпадностенопейских и северояпонских видов, другая - из 
аллохтонных траяспалеарктических, восточнопале^ктических видов, а третья - хгфактери-
зуется наличием эндемиков. 

V. Скифская степная область представлена аллохтонными видами с высокой частотой 
встречаемости по провинциям и широкими эндемика»га. 

VI. Сетийская пустынная область включает аллохтонные виды Ирано-Туранской 
подобласти, Северотуранской равнинной провинции и Прикаспийской подпровинции. 

Изучена фауна 20 провинций из 24. Сведения о фаунах таниподин провинций - Предо-
хотская (10), Восточиомонгольская комплексная (13), Западностеяопейская смешанная (17) и 
Казахстанская смешанная (20), отсутствуют. Провинциальные фауны анализировались по 
видовому составу, что позволило сгруппировать провинции в кластеры по принципу наи
большего фаунистического сходства и выразить это на рис. 4. 
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Рис. 4 . Генерализированная дендрограмма фаунистического сходства провинций 
Палеарктяки для 71 вида таниподин России (згсловные обозначения см. рис. 3) 
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Выявлен кластер по объему соответствующий заданной зоогеографической области - Се-
веропахщфической, включающей собственную Северопацифическую смешанную провинцию 
(3). Другие провинции объеденены в разные кластеры на основе видового сходства в про
центах. Западногиперборейская равнинная провинция (1) Циркумполярной тущфовой облас
ти и Обская равнинная провинция (7) Бвросибирской таежной (бореальной) области объеди
нены в один кластер, представляющий Западносибирскую фауну таниподин России (сход
ство 87%). Следующий кластер Восточносибирской фауны состоит из других провинций 
Циркумполярной тущфовой (Восточногиперборейская смешанная (2)) и Бвросибирской 
таежной (бореальной) (Ангерская смешанная (9)) областей (сходство 54%). ICnacrq) Саяно-
Байкальской фауны включает три повинции двух областей: Западномонгольской комплек
сной (12) Бвросибирской таежной (бореальной) области, а также Западномонгольской комп
лексной (22) и Восточномонгольской комплексной (23) провинций Скифской степной 
области (сходство 77-87%). Кластер Североевроуральекой фауны включает 4 провинции -
Ботническую смешанную (4), Зырянскую равнинную (5), Уральскую горную (6) и Среднеев
ропейскую смешанную (14) Бвросибирской таежной и Европейской неморальной областей 
(сходство 60-90%). 

В один кластер Европрикаспийской фауны сведены провинции - Восточноевропейская 
равнинная (15) и Северотуранская равнинная (24) Европейской неморальной и Сетийской 
пустынной областей (сходство 67%). Стенопейская фауна складывается из самостоятельных 
фаун Охотской горной (11) и Северояпонской горной (18) провинций (сходство 29-41%), 
которые формируют отдельные кластеры. Вьщелены два кластера со 100% фаунистическим 
сходством провинций: Алтайские комплексные провинции (8,21) из Бвросибирской таежной 
и Скифской степной областей формируют единую Алтайскую фауну, а Бвксинская горная 
(16) и Причерноморская равнинная провинции (19) из соответственно Европейской немо
ральной и Скифской степной областей, определяет Бврокавказскую фауну. 

ОбъединенЕе провинций различных областей представляет собой сформировавшиеся кла
стеры различных уровней сходств. Первый кластер А (провинции №1,7) представлен запад
носибирскими таежными провинциями. Второй большой кластер В представлен провинци
ями севера и юга Восточной Сибири (№ 2,9 и 12, 22, 23), Северо-западных и центральных 
европейских (№ 4, 5, 6,14 и 15, 24), а также горных дальневосточных провинций - Охотской 
(№ 11) и Северояпонской (№ 18) и дополняется Северопацифической смешанной (№ 3) 
провинцией. Внутри кластера В четко вырисовываются отдельные кластеры с провинциями, 
которые соответствуют Западной и Восточной частям Палеарктики в пределах России. 
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Кластеры - С (провинции № 16, 19) и Z) (№ 8, 21), включают еврокавказсхие (Евксинская 
горная - Причерноморская равнинная) и алтайские (Алтайская комплексная) провинции. 

На территории России выделены 9 элементарных фаун таниподив (габл. 10). 

Таблица 10 

Основные параметры элементарных фаун палеарктических таняподин для России 

Фауна 

Западносибирская (WS) 
Восточносибирская (ES) 
Северопацифическая (NP) 
Североевроураяьская (NU) 
Алтайская (AL) 
Ствнопейская (ST) 
Бвропрнкаспнйская (ЕР) 
Бврокавказская (ЕС) 
Саяно-Байкашьская (SB) 

№ 
провинций, 

занятых 
фауной 

1.7 
2.9 
3 

4, 5,6,14 
8,21 
11,18 
15,24 
16,19 

12,22,23 

Число видов таниподвн 

Всего 

4 
14 
7 
31 
1 
33 
27 
2 
10 

Общих 
для всех 
провин
ций 

0 
5 
0 
20 
1 
5 
12 
2 
6 

Широких 
эндемиков 

3 
1 
1 
3 
0 
2 
0 
0 
2 

Узких 
эндеми
ков 

0 
1 
2 
0 
0 
6 
0 
0 
0 

Западносибирская элементарная фауна (WS) одна из самых бедных по видовому составу 
тааиподин, насчитывает всего 4 вида, из которые 3 являются широкими эндемиками и 1 -
пшроко распространенный транспалеарктический вид Восточносибирская элементарная 
фауна (ES) включает 12 транспалеарктических и 2 эндемичных вида. Северопацифическая 
элементарная фауна (NP) представлена 7 видами - это транспалеарктические широко 
распространенные европейские виды и эндемики, из которых известны островные японские 
виды, встречающиеся в пределах России только на Курилы:ких островах. Североевроураяь-
ская элементарная фауна (NU) включает 31 вид - транспалеарктические и эндемичные. Осо
бенностью этой фауны является наличие видов специфичных к определенным ареалам вну
три ряда провинций и для других зоохоронов в пределах России не обнаруженых. Так, Zavre-
limyia nubila известен только для Пермской области внутри Уральской горной провинции, 
Trissopelopia flavida - для Кольского п-ва Ботнической смешанной, а Thienemannimyia vitel-
lina, Th. norena, Zavrelimyia melanwa - для Ленинградской области и Тиманских рек Респуб
лики Коми Зырянской равнинной провинции. Алтайская элементарная фауна (AL) характе
ризуется самым бедным видовым составом таниподин, включающим 1 вид. 
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Стенопейская элементарная фауна (ST) включает 33 палеарктических вида и представ
ляет собой оригинальную фауну с высоким, по сравнению с другими фаунами, уровнем эн
демизма (8 видов). Основу стенопейской элементарной фауны составляют таяиподины с па-
леарктическим типом распространения, среди которых выделяются виды с различными ти
пами ареалов: палеарктическим амфиевразиатским, трансевразиатским полидиэьюнктивным, 
трансевразиатским темперантным, восточно-палеарктическим островньлй, восточно-палеарк-
тическим материково-островным. Большинство видов имеют палеарктический амфиевра-
зиатскнй тип распространения (48,5%). Остальные - с палеарктическим трансевразиатским 
полвдизъюнктивным (12,1%), палеарктическим трансевразиатским темперантным (15,1%), 
восточно-палеарктическим материково-островным (15,1%) и восточно-палеаркти'1еским ост
ровным (9,1%) типами ареалов. Европрикасгшйская элементарная фауна (ЕР) третья по ко
личеству видового разнообразия (27 видов). Вся фауна представлена транспале^ктами, оби
тающими в р. Волга и ее притоках. Наблюдается полное отсутствие эндемиков. Еврокав-
казская элементарная фауна (ЕС) малочисленна - это 2 палеарктических вида при полном 
отсутствии эндемиков. Саяно-Байкальская элементарная фауна (SB) характеризуется невы
соким показателем видового разнообразия (10 видов) таниподин, которые представлены в 
основном широкими транспалеарктами, пгарокими эндемиками и бореальными видами. 

В границах России выделены три центра распространения (очаги видового разнообра
зия), где сконцентрировано наибольшее число видов таниподин: ST - стенопейский в пре
делах стенопейской элементарной фауны, ES - евросибнрский в пределах североевроу-
ральской элементарной фауны, ЕР - европрикаспийский в пределах европрикаспийской 
злемент^ной фауны. 

Несмотря на специфику распространения таниподин в Палеарктике в пределах России 
(частная зоогеография) - наличия евросибирского (ES) и свроприкаспийского (ЕР) очагов ви
дового разнообразия, обращает на себя внимание факт сходства в расположении стенопей-
ского (ST) фаунистического центра у таниподин с этим же центром у других групп насеко
мых; муравьиных львов (Кривохатский, Емельянов, 2000) и чехлоносок (Аникин, 2002), что 
может свидетельствовать о правильности методологического подхода частного зоогеогра-
фичекого районирования на примере таниподин России. 

Основу фауны таниподин России составляют виды с палеарктическим типом распро
странения (87,5%), остальные имеют голарктический (8,8%) и неарктический (3,8%) типы 
распространения. Среди палеарктических таниподин наибольшую долю имеют виды с амфи
евразиатским типом ареала (60%). Палеарктические трансевра-зиатские темперантные виды 
составляют 20%, а восточно-палеарктические островные и материково-островные - по 7,1%. 



33 

Наименьшим числом (5,7%) представлены виды с палеарктическим трансевразиатским поли-
дязъювхтивным типом распространения. 

Родовые таксоны в границах зоогеографических областей России распределяются нерав
номерно, «по позволяет сделать вывод о возможности появления в смежных зоохоронах ви
дов новых родов из сопредельных территорий. Примером может служить присутствие япон
ских таниподин на Дальнем Востоке. В данном случае наблюдается контакт больших биот -
распространение видов по цепям островов через проливы в сторону материковой части рос
сийского Дальнего Востока. Такое расселение таниподин можно отнести к категории "пас
сивной экспансии" (термин по Емельянову, 2004), т.е. освоение японскими видами новой 
территории в условиях отсутствия конкуренции с местными видами. Несмотря на то, что 
большая эволюция идет на континентах, а не на островах (Гродницюгй, 2000), благодаря бо
гатому видовому разнообразию дальневосточных таниподин можно надеяться на интенсив
ные процессы видообразования для этих территорий. 

Следует отметить, что у таниподин между южными и северными таксонами наблюдаются 
амфибореальные разрывы, характерные для 7 родов (Ablabesmyia, Clinotanypus, Derotanyptis, 
Macropelopia, Procladius, Psectrotanypus, Tanypus) в составе Циркумполярной тундровой и 
Скифской областей. 

Трудным для исследования остается вопрос о перемещении палеарктических трансеврази-
атских темперантных видов через Бериягийский мост. Проникновение через Берингию тем-
пераятяых современных видов наиболее вероятно происходило во время оледенения плей
стоцена, а образование амфипацифических разрывов внутри темперантных родов следует от
носить ко второй половине плиоцена (Цубатолов, 2004). Темперантные виды таниподин, та
кие как Procladius (Н.) sublettei, Р. (11) freemani, Ablabesmyia aspera, А janta, Tanypus stel-
latus в настоящее время сосредоточенные на Дальнем Востоке, постепенно распространяют
ся на север, например в Сибирь. Мелкие виды могут переноситься на большие расстояния 
потоками воздуха. Особую роль играет ветровой занос в заселении островов, например, Са
халина и Курил, что и наблюдается для Р. sublettei и А. aspera. Нельзя также исключать и 
морские течения, которые переносят стволы деревьев, служащие транспортным средством 
для многих насекомых. 

Ареалы типичных берингнйских видов ограничены территорией современной Аляски и, в 
основном. Чукотским полуостровом. Проникновение видов с Аляски на Чукотский п-ов 
происходило в плиоцен и плейстоцен. На наш взгляд, именно Р. (Н) dentus является таким 
бериншйским видом с узким ареалом. Таким образом, расселение рецентных темперантных 
и неарктических видов в пределах севера и ттгт"р Раггии гтппп ТТ" immr̂ tnMy результатом 
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плиоценовых и плейстоценовых изменений климата и ландшафтов и связанных с ними пере
мещений биотических комплексов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таниподивы представляют собой одну из наиболее экологически пластичных групп жи
вотных, что обеспечивает их широкое расселение в первую очередь в водоемах мезо- и эвт-
рофного типа различных географических зоохоронов. Личинки таниподин являются индика
торами загрязнения водоемов. Адаптации к окружающей среде у таниподин проявляются на 
морфологическом и хромосомном уровнях. 

ВЫВОДЫ 

1. На территории России выявлено 80 видов хирономнд подсемейства Tanypodinae, из ко
торых 6 голарктических, 3 негфктических, 71 палеарктических видов. Среди палеарктичес-
ких таниподин наибольшую долю (60%) составляют виды с палеарктическим амфиевразиат-
ским типом apetmii, на трансевразиатские темперантные виды приходится 20%, а на восточ-
но-палеарктические островные и материково-островвые - по 7,1%. Наименьшим числом 
(5,7%) представлены виды с палеарктическим трансевразиатским полидизъюнктияным ти
пом распространения. Зоогеографический анализ фауны таниподин показал неоднородность 
пространственного распределения видов. Циркумполярная тундровая область включает 19 
видов, Евросибирская таежная - 48, Европейская неморальная - 21 вид, Стенопейская немо
ральная- 31, Скифская степная - 12, Сегийская пустынная - 18 видов. Ареалы всех палеарк
тических таниподин в пределах России объединяются в 8 групп сходных ареалов, из которых 
складываются 3 крупные группировки (кластера), каждая из которых соответствует отдель
ным хорологическим территориям: Западная часть Палеарктики, Сибирь, Восточная часть 
Палеаркхики. 

2. Фауна таниподин России состоит из 9 элементарных фаун, соответствующих трем фау-
нисгическим центрам- стенопейскому, евросибирскому, европрикаспийскому. Каждый фау-
нистический центр является центром разнообразия и (или) видообразования. Распределение 
родов и видов хирономид подсемейства Tanypodinae в зоохоронах осуществляется неравно
мерно. Между таксонами, живущими в северных и южных областях наблюдаются амфибо-
реальные разрывьь Расселение рецентных темперантных и негфктических видов в пределах 
севера и востока России обусловлено результатом плиоценовых и плейстоценовых изме
нений климата и ландшафтов и связанных с ними перемещений биотических комплексов. 
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3. Таниподины образуют 7 экологических комплексов: псаммофильный, литофильный, 
литопсаммофильный, пелофильный, аргилофильный, фитофильный, эвритопный. 
4. Личинки таниподин по типу питания относятся к факульташвным хищникам-хватате-
лям. Их рацион складывается из трех составляющих: животной, растительной пищи и детри
та. Животную пищу формируют личинки хирономид, ракообразные (ветвистоусые и ракуш-
ковые) и малощетинковые черви. Растительный пищевой компонент состоит из зеленых и 
диатомовых водорослей. Присутствие водорослей в рационе таниподин является обязатель
ным. Биотические взаимоотношения личинок таниподин с личинками других хирономид раз
личных трофических группировок складываются в двух направлениях: с нехшцными хиро-
номидами по типу "хищник-жертва", с хищными - по правилу кооперации хищников: тани
подины, как доминирующие активные хишники-хвататели вытесняют других пассивных хи
щников. 

5. Таниподины являются индикаторами экологического состояния водоемов. Из 80 видов 
32 (40%) - толерантные к умеренно загрязненным водоемам. Повьппение уровня антропоген
ного воздействия приводит к резкому обеднению видового разнообразия и появлению среди 
таниподин видов-аятропофилов. 
6. Установлены адаптивные изменения морфологических структур фаз метаморфоза тани
подин в зависимости от скорости течения, температуры и содержания кислорода в воде, 
характера грунта, а также особенности питания личинок. У хищных личинок таниподия 
вследствие их адаптации к различным заиленньпи грунтам изменениям подвергаются голов
ная капсула, ротовые органы и анальные папиллы. Степень адаптации у куколок saancirr от 
скорости течения воды в водоеме, содержания в ней кислорода и затрагивает органы дыха
ния и уровень опушенности сегментов брюшка. У ршаго изменения размеров тела, степени и 
вариаций окраски брюшка, опушенности гнпопигия и формы гонококсита обусловлены тем
пературным режимом водоема, где развивались преимапшальные стадии цикла. 
7. Кариотипы хирономид подсемейства Tanypodinae характеризуются высокими хромо
сомными числами (2п = 14, 16). Кариотипам таниподин присуща вфиабельпость числа хро
мосом. У видов из разных родов наблюдается большой разброс хромосомных чисел (от 2п = 
6 до 2п = 16). Внутри одного рода отмечено резкое отличие видов по числу хромосом при 
полном отсутствии форм с промежуточными хромосомными числами. 
8. Установлены изменения степени компактности политенных хромосом в зависимости от 
сезонов года и температуры. У видов таниподин из северных регионов России гигантские 
хромосомы характеризуются низким уровнем политении и представляют собой декондеяси-
рованную рыхлую массу со слабовыраженной или полностью утраченной дисковой структу-
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рой. Экстремально низкий температурный режим в зимний период (- 40° и ниже) является 
причиной нарушения расположения метафазных хромосом: они хаотично разбросаны. Эко
логическая пластичность таниподин связана с высокими хромосомными числами, с уровнем 
политении гигантских хромосом, а также наличием или отсутствием сииапсиса гомоло
гичных хромосом. Преобразования кариотипов таниподин в ходе эволюции шли, по-види
мому, по пути редукции числа хромосом за счет центрических разделений и делеции плеч 
псевдоакроцентриков, а также в направлении диссеметризации кариотипа за счет увеличения 
доли акроцентрических хромосом, число которых у таниподин увеличивается с увеличением 
общего числа хромосом в кариотипе. 
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