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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Высокое видовое разнообразие, массо-

вое  развитие  и  широкое  распространение  веснянок  в  водотоках  разных
климатических  зон Дальнего  Востока  России  (ДВР), от арктических пус-
тынь на севере до субтропиков на юге, служат веским основанием для изу-
чения  этой  группы  животных  в  самых  различных  аспектах.  Веснянки —
древний  отряд  вторичноводных  насекомых,  известный  из пермского пе-
риода палеозоя. Эволюционный консерватизм, слабые  возможности  рассе-
ления  обусловливают  особую  ценность веснянок в  качестве  объекта био-
географических исследований. Изучение видового состава и особенностей
распространения  составляет  основу  для разработки  схемы  районирования
водотоков и анализа истории формирования плекоптерофауны в регионе.

Горные  и предгорные  реки ДВР имеют  общенациональное  значение
как источники чистой воды и как среда обитания тихоокеанских лососей и
других промысловых  рыб. Усиление хозяйственной деятельности  человека
и обострение экологической обстановки определяют  актуальность  получе-
ния обоснованных  знаний о взаимосвязи  сложных  биотических  и абиоти-
ческих процессов, протекающих  внутри речных экосистем с целью охраны
и  оптимальной  эксплуатации  водных  ресурсов  (Алимов,  2000).  Основу
фундаментальных  исследований  экосистем  текучих  вод составляет  коли-
чественная  оценка доли участия  отдельных  групп  водных  животных  в их
функционировании.

Веснянки большую  часть жизненного цикла проводят в водной среде
на стадии  яйца и личинки, являясь важнейшим компонентом донных био-
ценозов. Хищные  личинки составляют  конкуренцию  молоди  лососевых и
туводных  видов  рыб и одновременно  входят  в спектры  их  питания.  По-
требляя и перерабатывая органическое вещество растительного и животно-
го  происхождения,  они активно  участвуют  в  перераспределении  потока
энергии от продуцентов к высшим трофическим уровням. Изучение основ-
ных  эколого- физиологических  аспектов  жизнедеятельности,  определяю-
щих скорость роста, энергетического  обмена, питания, прироста биомассы,
позволяет  оценить  функциональную  роль  веснянок в процессах  продуци-
рования и трансформации органического вещества и энергии.

В  силу  своей  оксифилъности  и  стенотермности  личинки  веснянок
наиболее  чувствительны  к любому  типу  загрязнений, поэтому  использу-
ются  как основные биологические  индикаторы  степени загрязнения водо-
токов в природоохранном  мониторинге рек.

Цель  исследования  состояла  в  изучении  фауны  и функциональной
экологии  веснянок в  водотоках  ДВР. Для достижения  поставленной  цели
выдвинуты  конкретные задачи:

— определить  состав,  особенности  распространения  видов  и ранг эн-
демизма фауны;

— разработать  схему биогеографического районирования водотоков
ДВР и гипотезу  формирования фауны веснянок;



— выявить факторы среды, влияющие на структурно- функциональные
характеристики популяций в речном  континууме;

— изучить жизненные циклы, основные закономерности роста, энерге-
тического обмена, питания и продуцирования популяций;

— определить  роль  веснянок в перераспределении  потока  энергии и
трансформации органического  вещества в сообществах  пресноводных бес-
позвоночных;

— оценить  индикаторные  возможности  личинок в условиях  антропо-
генного воздействия.

Основные защищаемые положения
Районирование  водотоков  ДВР по составу  и  характеру  распростра-

нения веснянок.
Влияние биотических  связей и абиотических  факторов  среды на рас-

пределение веснянок.
Гибкая пищевая стратегия  хищных веснянок, широкие спектры их пи-

тания и динамичные трофические связи.

Научная новизна.  Работа  представляет  собой  комплексное  исследо-
вание, обобщающее  основные сведения по фауне, биогеографии, биологии
и  функциональной экологии веснянок в водотоках  ДВР. Впервые  получе-
ны полные данные о видовом составе фауны региона, включающей  139 ви-
дов из 45 родов и 8 семейств; для 174 речных бассейнов составлены списки
видов.  Описан 1 род и 7 новых для науки  видов, впервые  отмечены  3 но-
вых  для фауны  России рода.  К разряду  эндемичных  отнесен  амфиберин-
гийский родzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Podmosta, восточнопалеарктический — Capniella, палеархеарк-
тический  материковый  — Levanidovia,  палеархеарктические  островные  -
Takagripoptetyx и Gibosia. Эндемичных видов — 27.

Представлена  схема  районирования водотоков  ДВР, в которой  обос-
новано  выделение  Берингийской  переходной  подобласти,  объеденяющей
Восточную  Чукотку  и бассейн р. Анадырь.  Впервые по составу  и характе-
ру  распространения  веснянок  обособлены  Амуро- Зейский,  Нижнеамур-
ский,  Буреинский,  Среднеамурский,  Уссурийский  и  Ханкайский  мини-
мальные зоогеографические  выделы.

Предложена  гипотеза  формирования штекоптерофауны  ДВР, опреде-
лены  наиболее  важные  палеогеографические  события,  оказавшие влияние
на пути ее становления.

Показано, что на юге ДВР (ЮДВР) распределение  веснянок по гради-
енту  условий  среды  соответствует концепции речного континуума:  наряду
с  абиотическими  факторами  значительное  воздействие  оказывают  биоти-
ческие  связи. Наибольшее количество  видов  обнаружено  в метаритрали, с
их  явной  биотопической  приуроченностью  к перекатам.  Прогнозируемая
плотность  на перекатах  у  большинства  изученных  видов  возрастает  с по-
нижением температуры  воды и увеличением  количества листового  опада.

Определены спектры питания хищных личинок веснянок, являющие-



ся  важной  составляющей  основных  энергетических  потоков  в  сообщест-
вах  пресноводных  беспозвоночных.  Выявлены  сезонные  изменения  в
питании, связанные с гибкой стратегией и широкой специализацией диеты,
заключающейся в переходе с животной пищи на растительную  и обратно.

Установлено,  что продукция  хищных  веснянок и их рационы состав-
ляют  существенную  долю  продукции  донного  биоценоза  метаритрали.
Значительное  количество  энергии, продуцируемое  мирными беспозвоноч-
ночными, расходуется на удовлетворение  пищевых  потребностей  хищных
веснянок.

Теоретическая и практическая  ценность работы определяется воз-
можностью  использования результатов  аутэкологических  исследований и
изучения  исторического  развития  фауны  веснянок  для развития  теории
функционирования  водных  экосистем  и разработки  общих  проблем био-
географии.

Идентификация  таксонов  и  выявление  особенностей  функциональ-
ной экологии веснянок служат  необходимой  научной  основой в природо-
охранном  мониторинге рек, при прогнозировании экологического  состоя-
ния  бентосных  сообществ  в  условиях  антропогенного  воздействия, при
оценке  качества  вод по гидробиологическим  показателям  и определении
кормовой базы  рыб. Полученные  материалы  использованы для обоснова-
ния санитарно- защитнои зоны при проектировании свинцово- плавильного
завода  ГМК Дальполиметалл,  реализации программы РАО «ЕЭС  России»
постпроектного  социально- экологического  мониторинга зоны влияния Бу-
рейского  гидроузла,  при утверждении  перечня  объектов  животного  мира,
занесенных в Красную книгу Приморского края.

Апробация  работы. Результаты  исследований были представлены на
региональной школе- семинаре «Вопросы  продуктивности  и биоиндикации
загрязнений»  (Владивосток,  1986 г.); на научных  семинарах: в Центре эко-
логических  исследований  (Киото, Япония, 1992 г.), в лаборатории пресно-
водной и экспериментальной гидробиологии  ЗИН РАН (Санкт- Петербург,
1992  г.), Лимнологической  станции  Института  лимнологии Макс- Планка
(Шлиц, Германия, 1999 г.); на XII и XIV Международных  симпозиумах по
веснянкам  (Лозанна, Швейцария, 1995 г.; Перуджия,  Италия, 2001 г.),  на
Международном  симпозиуме  по изучению  биологического  разнообразия
Курильского  архипелага  (Саппоро, Япония, 2001 г.), на VII съезде Всерос-
сийского гидробиологического  общества  (Казань, 1996 г.), на Чтениях па-
мяти Владимира  Яковлевича  Леванидова  (Владивосток,  2003, 2005 гг.), на
заседании  Зоологического  отдела  БПИ ДВО РАН и  Гидробиологическом
семинаре ИБМ ДВО РАН (Владивосток, 2006 г.).

Материал и личный вклад  автора. Материалом  служили  собствен-
ные сборы  автора из водотоков Буреинского  нагорья, хребтов  Тукурингра,
Соктахан,  Сихотэ- Алинь,  Восточно- Маньчжурских  гор, а также  бассейна
оз. Ханка, Курильского  архипелага и о. Сахалин. В работе кроме собствен-
ных  сборов  использованы  материалы, собранные  сотрудниками  лаборато-



рий  пресноводной  гидробиологии,  пресноводных  сообществ, териологии,
орнитологии и энтомологии БПИ ДВО РАН на реках побережья  Охотского
и Берингова морей, а также на Камчатке и Чукотке.

Экспериментальные  работы  проводились  на  Гидробиологическом
стационаре БПИ ДВО  РАН в заповеднике «Кедровая  Падь». Все материа-
лы получены при непосредственном участии автора. Всего за время иссле-
дований  собрано  и  обработано  более  600  количественных  и  более  3 тыс.
качественных  проб бентоса, проведено более  400  измерений скорости ды-
хания личинок веснянок. При оценке скорости роста  измерено более  2.  5
тыс. экз. личинок, при определении размерного состава популяций -   около
2 тыс. экз. Содержимое желудков  исследовано у 2 тыс. хищных личинок.

Благодарности. За поддержку,  ценные замечания и конструктивную
критику автор глубоко  признателен А.Ф. Алимову,  В.В. Богатову, И.А. Че-
решневу,  [И.М. Леванидовой], Л.А.  Жильцовой, Т.М. Тиуновой и С.Л. Ко-
чариной. Автор считает  приятным долгом  выразить благодарность  за сбор
материала Т.М., М.П. и И.М. Тиуновым, Е.А.  Макарченко, В.Ф. Люборцу,
N. Minakawa, С.Л. Комариной, Т.С. Вшивковой, Т.И . Арефиной, Л.А. Мед-
ведевой, Е.А.  Постниковой, А.С. Лелею,  С Ю .  Стороженко, Т.В. Никули-
ной, Д.А.  Сидорову,  О.В. Зориной, М.О. Засыпкиной, М.Б. Шедько, Ю.А.
Чистякову, В.Н. Кузнецову, К.А. Семенченко и  всем участникам экспеди-
ций Международных  курильского  и  сахалинского  проектов, а также  С.К.
Холину  за помощь при статистической обработке данных. Без их реально-
го участия данная работа не была бы представлена в настоящем виде.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 52 работы, из них 1
определитель, разделы  в 2 коллективных монографиях и  15 статей в веду-
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Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  7
глав, выводов и списка литературы, изложена на 333 страницах, иллюстри-
рована  77  рисунками и  63  таблицами. Список литературы  включает  366
названий, из которых  181  на иностранных языках. Обзор литературы при-
веден в соответствующих  разделах.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
ВВЕДЕНИЕ. Изложены актуальность, цель и задачи исследования.

ГЛАВА 1. ВИДОВОЙ СОСТАВ, ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРО-
СТРАНЕНИЕ ФАУНЫ ВЕСНЯНОК ДАЛЬНЕГО ВОТОКА РОССИИ

И ЕГО  ОСОБЕННОСТИ
1.1.  Таксономическая  структура  фауны  веснянок. В  фауне весня-

нок ДВР установлено  139 видов из 45 родов и 8 семейств. Описан 1 род и 7
новых для науки видов, впервые отмечены 3 новых для фауны России ро-



да.  По количеству  видов  плекоптерофауна  ДВР составляет  61.8% фауны
РоссииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и превосходит  фауну  Кореи в 2.5 раза, значительно уступая  разно-
образию веснянок Северной Америки и Японии.

Самым  многочисленным  является  сем. Perlodidae  (10 родов, 28 ви-
дов).  Далее  по числу  родов  следуют  сем. Periidae  (8  родов,  11  видов),
Capniidae (7 родов, 33 вида), Chloroperlidae (7 родов, 24 вида) и Nemouridae
(5  родов, 28 видов). В сем. Taeniopterygidae  4  рода  и 4  вида,  количество
родов  сем. Leuctridae  -   3, но видов  значительно  больше, чем у тениопте-
ригид. Наименьшее число видов насчитывает  сем. Pteronarcyidae:  1 род и 2
вида.

Эндемичные семейства отсутствуют, уровень  эндемизма имеет родо-
вой  ранг.  К  разряду  эндемичных  относятся  амфиберингийский  род
Podmosta, восточнопалеарктический  -   Capniella, палеархеарктический ма-
териковый  —  Levanidovia,  палеархеарктические  островные  —  Takagripop-
teryx и Gibosia. Эндемичных видов — 27.

1.2. Бногеографическое районирование  водотоков ДВР на основе
распространения  веснянок. На основе современных  данных по составу и
распространению  веснянок, представлена  схема  районирования водотоков
ДВР, в которой  сохранена  иерархия  зоогеографических  подразделений:
высшей  категорией  является  область,  далее  следуют  подобласть, провин-
ция и округ. Категория «район»  соответствует  понятию минимального зоо-
географического выдела. Под «минимальным выделом»  понимается терри-
тория, неразделимая  при дальнейших  исследованиях  методами  биогеогра-
фии и населяемая, по меньшей мере, одним эндемичным видом  (Старобо-
гатов,  1982).  При составлении  схемы  были  использованы  также  следую-
щие  критерии:  особенности  структуры  фауны;  различное  сочетание так-
сонов; резкое обеднение  фауны  (негативное  свойство) на родовом  и видо-
вом уровнях;  близость палеогеографических  событий, определивших  сход-
ство  в видовом  составе  и происхождении  фауны  (Берг,  1962; Крыжанов-
ский,  2002).  Границы  подразделений  показаны на рис. 1, где номера рай-
онов соответствуют  таковым в схеме.  Среди минимальных  зоогеографиче-
ских  выделов  Амуро- Зейский,  Нижнеамурский, Буреинский,  Среднеамур-
ский, Уссурийский и Ханкайский по распространению веснянок обособле-
ны впервые. Подтверждена  обособленность  Берингийской переходной по-
добласти,  включающей  Восточную  Чукотку  и бассейн р. Анадырь. Прове-
ден  анализ  соотношения  хорологических  элементов  в составе  локальных
фаун  (рис.  2). Показано преобладание  циркумполярного  и западноберин-
гийского типов ареалов в фауне минимальных зоогеографических  выделов
Крайнего  Северо- Востока  ДВР, последующее  замещение  этих  типов вос-
точнопалеарктическим  и доминирование  веснянок с  палеархеарктическим
распространением на ЮДВР.



ПАЛЕАРКТИЧЕСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Берингийская переходная подобласть

Берингийская провинция
Чукотско- Анадырскиий  округ

Чаунский район (1)
Амгуэмскин район (2)
Чукотский район (3)
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Восточно- Сибирская  подобласть
Охотско- Камчатская  провинция

Камчатско- Корякский округ
Корякский район (5)
Камчатский район (б)

Охотский  округ

Охотский район (7)
Южноохотский район (8)
Шантарский район (9)

Палеархеарктическая  подобласть
Амурская провинция

Зейский округ
Верхнезейский  район  (10)
Амуро- Зейский район (11)

Нижнеамурский округ

Нижнеамурский район (12)
Северосахалинский  район  (13)
Североприморский район  (14)

Среднеамурский  округ

Бурейнский район  (15)
Среднеамурский  район (16)
Уссурийский  район  (17)
Центральноприморский район (18)

Маньчжурская  провинция

Южноприморский округ
Южноприморский район (19)
Ханкайский район  (20)
Восточно- Маньчжурский  район  (21)

Японская провинция
Сахалино- Курило- Хоккайдский  округ

Тымь- Поронайский район (22)
Южносахалинский  район (23)
Южнокурильский район  (24)



Рис.  1. Схема биогеографического  районирования внутренних  водоемов

Дальнего Востока России по распространению  веснянок. Сплошной линией

обозначены  границы подобластей,  пунктирной — границы районов
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ВЦП ВАМП ЕАМ Б ВТПА

Район

•   ВП А  КПТО ШЗБ ПАХ

Рис. 2. Соотношение хорологических  элементов в составе локальных фаун вес-
нянок 24 биогеографических районов Дальнего Востока России. Арелы:
ЦП — циркумполярный, АМП — амфипацифический, АМБ — амфиберингийский,
ТПА — транспалеарктический, ВПА — восточнопалеарктический, ПТО — прити-
хоокеанский, ЗБ — западноберингийский, ПАХ — палеархеарктический

1.3.  Сходство  фауны  веснянок в  зоогеографических  районах. Кла-
стерный анализ сходства видового состава в выделенных 24 минимальных
зоогеографических выделах подтвердил предложенную схему районирова-
ния водотоков по распространению веснянок.

Установлено,  что  локальные  фауны  веснянок  образуют  несколько
кластеров  (рис. 3), которые объединяются  в четыре  основных блока, кон-
солидирующие  районы в более  высокие зоогеографические  выделы  —  ок-
руга и провинции.

В  первый  блок  входит  фауна  водотоков  тундровой  зоны Чаунского,
Амгуэмского,  Чукотского  и  Анадырского  районов,  которые  предложено
выделить  в Чукотско- Анадырский  округ  Берингийской провинции Берин-
гийской переходной  подобласти Палеарктики. Выделение  аргументирова-
но присутствием эндемичного амфиберингийского родаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Podmosta. Показа-
но,  что  специфической  чертой  Берингийской подобласти  является  пере-
ходный  характер  фауны между  Палеарктикой и Неарктикой. С одной сто-
роны,  плекоптерофауна  характеризуется  резким  обеднением,  с  дугой —
сходством  видового  состава  с  однотипными водотоками  тундровой  зоны
Западной  Неарктики.  В  перечисленных  районах  Чукотско- Анадырского
округа  зарегистрирован 21 вид из 12 родов и 5 семейств. Из них 9 видов, 8
родов и 4 семейства  являются  общими  с  фауной  северо- запада Северной
Америки,  включая  Аляску,  водотоки  арктического побережья,  п- ова
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Рис.  3.  Дендрограмма  фаунистического  сходства  веснянок биогеографических
районов Дальнего Востока России (метод UPGMA, коэффициент Съеренсена)

Сьюард, реки Колвилл, Ноатак и Кускоквим. В  составе  фауны Чукотско-
Анадырского  округа  Берингийской  переходной  подоблати  преобладают
холодолюбивые  виды  ангарского  происхождения  с  восточнопалеарктиче-
скими  ареалами,  голарктические  и  транспалеарктические  виды,  обитаю-
щие в условиях Крайнего Севера в лотических и лентических экосистемах.
Веснянки  автохтонного  берингийского происхождения  представлены  тре-
мя  эндемичными видами  с  ареалами, ограниченными западным  сектором
Берингии,  и  двумя  видами  с  более  широким амфиберингийским распро-
странением в Азии  и на Аляске.  Отмечено, что границы Берингийской пе-
реходной  подобласти,  выделенной  по  составу  и  распространению фауны
веснянок, наиболее близки к границам Берингийской переходной области,
обособленной  в  качестве  самостоятельного  субъекта  по  своеобразию  их-
тиофауны, а также к границам Берингийской переходной подобласти в ма-
лакогеографической схеме (Черешнев, 1996,  1998; Прозорова, 2001).

Второй  блок кластеров  (рис. 3) включает  фауну  Охотско- Камчатской
провинции  Восточно- Сибирской  подобласти  Палеарктики.  В  ее  состав
входят Корякский и Камчатский районы из Камчатско- Корякского округа,
а также  Охотский, Южноохотский, Шантарский районы из Охотского  ок-
руга. В Охотско- Камчатской провинции отмечено 56 видов из 28 родов и 8
семейств. Преобладают  виды  ангарского происхождения. Заметно присут-
ствие  и  берингийских таксонов  с  амфипацифическими ареалами, камчат-
ского и колымо- охотских эндемиков с узкими локальными ареалами. При-
сутствие  в  составе  фауны  нескольких  холодолюбивых  веснянок  юго-
восточного  генезиса явилось  основанием объединения Охотского, Южно-
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охотского  и  Шантарского районов  в  Охотский  округ,  хотя  их  консолида-
ция не подтверждается  дендрограммой. В предлагаемой  схеме Шантарский
район  выступает  в  качестве  пограничного  между  Восточно- Сибирской  и
Палеархеарктической  подобластями.

Третий  блок  кластеров  (рис. 3)  показывает  уровень  сходства  фауны
веснянок  Палеархеарктической  подобласти  с  выделенными  в  рамках
ЮДВР  Амурской,  Маньчжурской  и Японской провинциями. Общее коли-
чество видов в Палеархеарктической  подобласти достигает  131 из 44 родов
и  8  семейств.  Переходный  характер  фауны  просматривается  в  составе  и
распространении веснянок мелких и крупных биогеографических  выделов.
Так, в Амурскую провинцию входят три округа — Зейский, Нижнеамурский
и Среднеамурский,  в которых  фауна представлена  в  основном видами ан-
гарского  и  юго- восточного  происхождения,  с  заметным  преобладанием
первого, особенно в районах Зейского округа, соседствующего с Восточно-
Сибирской подобластью.  Возможно, при дальнейших  исследованиях  неко-
торые  водотоки  Верхнезейского  и  Амуро- Зейского  районов  по  структуре
фаун  и  распространению  таксонов  войдут  в  состав  Восточно- Сибирской
подобласти, поскольку  ареалы  видов юго- восточного  генезиса ограничены
нижним  течением  Зеи и прилегающим  к  ее устью  районом Амура. Такая
конфигурация  ареалов  в  значительной  степени  совпадает  с  северной  гра-
ницей Палеархеарктической  подобласти  в  классической  схеме  Семенова-
Тян- Шанского (1935).

Напротив,  в  Ханкайском,  Южноприморском,  Восточно- Маньчжур-
ском районах  Южноприморского  округа  Маньчжурской  провинции в наи-
большей  степени  сохранилась  широко  распространенная  ранее  теплолю-
бивая и умеренно  теплолюбивая  третичная  фауна, поэтому  веснянки юго-
восточного происхождения  преобладают  здесь над видами ангарского.

Четвертый  блок  кластеров  (рис. 3)  представлен  Северосахалинским,
Тымь- Поронайским,  Южносахалинским,  Южнокурильским  районами.
Тымь- Поронайский,  Южносахалинский,  Южнокурильский  районы  объе-
динены в Сахалино- Курило- Хоккайдский  округ  Японской провинции. Вы-
сокая степень сходства фауны этих  районов обусловлена  большим  числом
общих  островных  автохтонных  таксонов.  Выявлена  изолированность  Се-
веросахалинского  района, связанная с обеднением плекоптерофауны и пре-
обладанием  в  ней  амурских  видов, что  явилось  причиной для  включения
Северосахалинского  района  в  состав  Нижнеамурского  округа  Амурской
провинции.  Объединение  Тымь- Поронайского  (в  качестве  переходного),
Южносахалинского  и Южнокурильского  районов в  Сахалино- Курило- Хок-
кайдский округ  проведено с учетом высокого уровня эндемизма  островных
фаун, в частности  по присутствию  видов  родовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Takagripopteryx и Gibosia.
Отмечено,  что  характер  распространения  фауны  веснянок  подтверждает
существование  в  Южнокурильском  районе  крупной  биогеографической
границы, разделяющей  биохроны  высокого ранга — в данном случае Пале-
археарктическую  и Восточно- Сибирскую  подобласти Палеарктики.
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Среди  известных  биогеографических  построений  в  разной  степени
близки  к  предложенной  схеме  районирования  по фаунам  пресноводных
рыб, моллюсков и наземных насекомых, что отражает  общие закономерно-
сти формирования биоты региона.

1.4. Гипотеза формирования фауны веснянок. Реконструкция фор-
мирования фауны веснянок основывалась  главным  образом на анализе па-
леонтологических  данных, истории геологического  развития рельефа, гид-
росети и климата Дальнего  Востока, сведений о величине ареалов, особен-
ностей распространения и экологии видов.

Согласно палеонтологическим  находкам, древнейшие  представители
отряда Plecoptera существовали  в конце раннего пермского периода палео-
зойской эры. В качестве  предков  веснянок рассматриваются  Grylloblattida
из примитивного сем. Daldubidae, перешедшие в водную  среду (Сторожен-
ко,  1998). В палеозое около 280 млн. лет назад в Субангариде  (южной час-
ти  Ангариды,  располагавшейся  на территории  Урала, Казахстана, Монго-
лии  и Маньчжурии)  веснянки  были  представлены  двумя  основными на-
дотрядами  -   Perlomorpha и Nemouromorpha. Известно, что юрская фауна в
Амурской  провинции Сибирской палеогеографической  области  (Жерихин,
1980)  по систематическому  положению  форм, описанных из Китая, пред-
положительно  была  близка  предбайкальской,  а меловые  веснянки Сибир-
ской  области  были  представлены  предками  современных  голарктических
семейств  Leuctridae,  Nemouridae, Chloroperlidae  и Taeniopterygidae  (Сини-
ченкова, 1987).

В  позднем мезозое  (около  100—80 млн. лет назад) межконтиненталь-
ные морские проливы разделили Лавразию  на два палеоконтинента. В ре-
зультате чего Северо- Восточная  Азия и западная часть  Северной Америки
оставались  связанными  посредством  Берингийской  суши  на протяжении
около 100 млн. лет со среднего мезозоя до плиоцена. Таким образом, мож-
но допустить,  что непреодолимые  барьеры  при взаимных  миграциях вес-
нянок  с  Азиатского  и Американского  континентов  отсутствовали  доста-
точно длительное время.

Принимая во внимание способность веснянок расселяться в пределах
водотоков,  их  современное  распространение  объяснимо  с  признанием в
прошлом  единых  непрерывных  межконтинентальных  азиатско- аляскин-
ских ареалов, что полагает  генетические  связи между  смежными речными
системами в пределах  этих  ареалов  (Линдберг,  1972). Хотя такие соедине-
ния затопленных  ныне подводных  долин рек не прослеживаются  на шель-
фах, поскольку  подводные  долины обрываются у  края материков, их ори-
ентация  позволяет  предполагать  слияние рек в прошлом в периоды  круп-
ных регрессий моря. По- видимому, благоприятные условия для расселения
умеренно холодолюбивых  веснянок в районе Берингии существовали  в те-
чение  крупной  плиоценовой  регрессии.  Поскольку  именно  в  плиоцене
древняя речная сеть  Северо- Востока  Азии  могла  состоять из крупного Си-
бирско- Аляскинского  комплекса,  объединявшего  реки  Колымо- Инди-
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гирской  низменности, Анадырско- Пенжинской  речной  системы,  арктиче-
ской Чукотки и западного  склона Аляски  (Черешнев, 1996,  1998). В после-
дующем  трансгрессионном  периоде  на  границе  плиоцен—плейстоцена,
протекавшем  в условиях  похолодания  климата  и активной тектонической
деятельности,  проходил  распад  единой  гидрографической  сети,  что  обу-
словило дифференциацию таксонов в условиях  географической изоляции.

Дальнейшее формирование плекоптерофауны ДВР проходило в ус-
ловиях  неоднократных  ледниковых  периодов  плейстоцена  (около 1.5—1.0
млн. лет  назад), для  которого  характерно  чередование  ледниковых  и теп-
лых  межледниковых  эпох. Мощные ледниковые щиты из постоянных цен-
тров образования покрывали Охотско- Колымский водораздел,  горные рай-
оны Камчатки, Корякин, Центральной  и Восточной  Чукотки. Периодиче-
ски  чередующееся  развитие  и  таяние  ледников  приводило  к  колебаниям
уровня  моря, амплитуда  которых  была  сравнительно  ниже, чем  в плиоце-
не. Климатические  изменения и связанные с  ними экологические  условия
явились  основной  причиной  элиминации  ориентальных  форм,  а  также
своеобразным  фильтром, определившим современный облик фауны весня-
нок, особенно  на Северо- Востоке  Дальнего  Востока  России (СВ ДВР). Но
и холодолюбивая  реобионтная фауна вряд ли могла  выжить в период плей-
стоценовых  оледенений. Лишь немногие тундровые  веснянки сумели при-
способиться  к  обитанию  в  водотоках  Крайнего  Севера  и  сохраниться  до
сих  пор  на обоих  побережьях  Берингова  пролива.  По некоторым  данным
Берингийский мост был «открыт» для сухопутного обмена в  плейстоцене
от трех  до  шести  раз  (Hopkins,  1967;  Flerow,  1967). Вместе  с тем  следует
отметить,  что  он  был  трудно  проходим  для  многих  веснянок,  поскольку
суровые  климатические условия  в недостаточной  степени  соответствовали
экологическим  потребностям  многих  холодолюбивых  реофильных  видов.
Потенциальные  возможности  расселения  могли  появиться  с  окончанием
последнего  оледенения  и деградацией  ледников  во  время  климатического
оптимума  голоцена. После окончательного  разъединения Азии  и Америки
происходила  экспансия ангарских,  сибирских  и евразиатских  видов  в реч-
ные системы  Охотского  побережья, Камчатки и других регионов  СВ ДВР.
Определенная  роль  в расселении  и сохранении  пресноводной  фауны при-
надлежала  речным  рефугиумам,  существовавшим  в  свободных  от  ледни-
ков  Амгуэмской,  Анадырской,  Пенжинской, Тауйской  и  Камчатских  де-
прессиях и в басе. р. Колыма.

Ярким  примером  обеднения  плекоптерофауны  вследствие  бурных
проявлений вулканической  деятельности,  морских трансгрессий,  горнодо-
линных  оледенений  и  изолированного  существования  явилась  Камчатка.
Высокий  уровень  сходства  плекоптерофауны  материкового  побережья
Охотского  моря, Корякского нагорья  и Камчатки указывает  на то, что  за-
селение  ее  водотоков  широко  распространенными  ангарскими  видами
происходило  с севера через южные отроги Корякского нагорья и вероятно
после  исчезновения ледников  последнего  оледенения. Кроме того, значи-
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тельное  влияние на формирование  фауны  Камчатки оказала  Берингия, не
только как транзитный путь, но и как центр образования берингийских ре-
ликтов.  Фауна  Северных  Курильских  островов  рассматривается  как дери-
ват  обедненной Камчатской, связь с которой была  прервана 9—10  тыс. лет
назад.

Напротив, климатические  изменения на ЮДВР, связанные с четвер-
тичным похолоданием,  были менее резкими, чем  на СВ ДВР. Из- за отсут-
ствия  покровных  оледенений  в  басе.  р.  Амур,  на  юге  Приморья, Южных
Курильских  островах  и юге  о. Сахалин в наибольшей степени  сохранилась
широко  распространенная  ранее теплолюбивая  и умеренно  теплолюбивая
третичная  фауна.  Учитывая  высокие  показатели  сходства  на  видовом
уровне  плекоптерофауны  Северо- Восточного  Китая,  Кореи,  Восточно-
Маньчжурских  гор  и р. Амур,  с  определенной  долей  уверенности  можно
предположить,  что  расселение  веснянок в  бассейн  Амура,  как  и пресно-
водной фауны рыб, происходило из более южных  речных  бассейнов Китая
через  перехваты  верховьев  рек Хуанхэ,  Ляохэ  и Сунгари  (Линдберг,  1972;
Черешнев,  1998).  Древняя  плекоптерофауна  была  представлена  теплолю-
бивыми  предковыми  формами эндемиков, преимущественно  обитавшими
на  равнинных участках  рек. Её  беспрепятственному  расселению  в  палео-
Амур способствовало  иное положение водосборных  бассейнов. Вселение в
водотоки  Восточно- Маньчжурских  гор,  Южного  Приморья,  Хингано-
Буреинской  горной  страны  и  Станового  хребта,  западного  и  восточного
склонов  хр.  Джугджур,  хр.  .Янкан- Тукурингра- Джагды,  в  верховья  р. Ни-
мелен,  р. Амгунь  (басе. р. Амур) и р. Тугур  могло  осуществляться  также
через  перехваты  верховьев  смежных  бассейнов  рек. Поскольку  основные
перестройки  речной  системы  Приморья  и  Приамурья  в  результате  текто-
нических  процессов  происходили  в  плиоцен—плейстоцене,  скорее  всего
возраст  вселения теплолюбивой  фауны  юго- восточного  генезиса  соответ-
ствовал этому рубежу.

Палеогеографические  события  позднего  плейстоцена  и  голоцена  на
ЮДВР,  как  и  на  СВ  ДВР,  контролировались  планетарным  похолоданием
климата.  Однако  позднечетвертичные  оледенения  в  Сихотэ- Алине,  При-
амурье  и Западном  Приохотье  имели разные  размеры  и характер.  Образо-
вание  небольших  каровых  и горнодолинных  ледников  доказано только на
Северном  Сихотэ- Алине.  На  Южном  Сихотэ- Алине  и  окраинных  частях
Восточно- Маньчжурских  гор  развитие  мощных  ледников  даже  в  высоких
массивах  считается невозможным (Короткий и др.,  1988). Напротив, в При-
амурье  и  Западном  Приохотье  у  подножия  хребтов  Прибрежный, Джугд-
жур, Джугдыр,  Майский, Ям- Алинь, Дусе- Алинь,  Баджальский, Становой и
др. наибольшее распространение имели горно- долинные и карово- троговые
ледники. Следы древнего  оледенения достоверно  отмечены для хр. Набиль-
ский, частично хр. Камышовый и п—ова Шмидта на о. Сахалин. На Нижнем
и  Среднем  Амуре,  в  верховьях  Бурей, Зеи, Амгуни,  в эпоху  поздневюрм-
ского похолодания  также интенсивно проходили  геоморфологические про-
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цессы,  связанные  с  присутствием  многолетней  мерзлоты.  Мощная  толща
многолетнемерзлых  грунтов развита в этих районах и в настоящее время.

Учитывая  размер  и  характер  оледенений,  а  также  конфигурацию
мерзлотных  зон,  можно  заключить,  что  умеренно  теплолюбивая  фауна
веснянок на ЮДВР могла  сохраниться  лишь в водотоках  Южного Сихотэ-
Алиня, Восточно- Маньчжурских  гор, а также  в основном русле Амура, не
затронутых  плейстоценовыми ледниками.

Формирование плекоптерофауны  о.  Сахалин  и Южных  Курильских
островов  в первую  очередь  определялось  близостью  расположения к двум
основным  источникам  колонизации: к  единой  речной  системе  р. Амур  и
Японскому  архипелагу.  Основополагающее  влияние  на  становление  ост-
ровной  фауны  оказало  позднеплейстоценовое  похолодание,  когда  в  ре-
зультате  регрессии  о.  Сахалин  соединялся  с  континентом, Японской ост-
ровной дугой  и Южными Курильскими  островами.  В свою  очередь Япон-
ские острова  соединялись  между  собойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  Корейским полуостровом.  Фор-
мирование фауны  о. Сахалин, по- видимому,  происходило  по двум направ-
лениям.  Северный,  геологически  молодой  путь,  существовавший  до  со-
временной  трансгрессии  моря, проходил  с  материка  на о.  Сахалин  до  от-
крытия  Татарского  пролива  и  пролива  Невельского.  Южное  направление
более древнее:  с материка на Сахалин через Корейский полуостров, Япон-
ские и Курильские  острова  в периоды  сухопутной  связи на месте  Цусим-
ского,  Сангарского  проливов  и  пролива  Лаперуза.  Связь  о.  Сахалин  с  о.
Хоккайдо  прервалась  с открытием  пролива Лаперуза  около  12—11  тыс. лет
назад, пролив Невельского  изолировал о. Сахалин  от Приморья 7 тыс.  лет
назад (Безверхний и др., 2002). Фауна Южных Курильских  островов  имела
с о. Хоккайдо  более  тесные генетические  связи, чем  с о. Сахалин,  вероят-
но,  потому,  что  отделение  о.  Кунашир  и  о.  Итуруп  от  о.  Хоккайдо  про-
изошло сравнительно недавно, в голоцене около 7.5 тыс. лет назад.

ГЛАВА 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСНЯНОК
В РЕЧНОМ КОНТИНУУМЕ

2.1. Материал  и  методика. При определении структуры  сообществ
использовалась  числовая  классификация  В.Я.  Леванидова  (1977).  Анализ
трофической  структуры  проведен  с  учетом  пяти  категорий  по  способу
добывания  пищи:  хищники, измельчители,  соскребатели,  фильтрующие
коллекторы  и  подбирающие  коллекторы  (An  Introduction...,  1984;  Cum-
mins, Klug,  1979;  Cummins, Wilzbach,  1985).

Закономерность распределения плотности веснянок от факторов сре-
ды  оценена  методом  множественной  регрессии.  Теоретическая  зависи-
мость  основана  на  предположении, что  в  течение  года  плотность  любого
видаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N  может  быть описана функцией распределения  глубины  Н, скорости
течения  V, температуры  воды Т, количества листового опада L, детрита D в
виде  уравнения: N  = Ъ

о
 + bh H  + b,T  + b

v
V  + biL  + bj  D,  где  Ъь, Ь

ь
  by, bn bj —

оценки  соответствующих  независимых  переменных  и  свободного  члена
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регресииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  bo. В  дополнение  к  регрессионному  проведен  статистический
анализ  методом  RDA (redundancy  analysis),  программа  CANOCO,  версия
3.11  (Тег Вгаак,  1988).

2.2.  Особенности продольного  зонирования  рек  Дальнего Вос-
тока  России.  Обсуждаются  основные  принципы концепции  Дискретной
зональности  водотоков  (lilies,  1961; lilies,  Botosaneanu,  1963; Botosane-
anu,  1979). Проанализированы смещения экологических комплексов ритрона
в водотоках ДВР, расположенных на разной географической широте.

2.3. Распределение веснянок  в зависимости от градиента усло-
вий  среды  в  водотоках юга  Дальнего  Востока России.  Основные за-
кономерности распределения  веснянок в зависимости от градиента  фак-
торов  среды  изучены  на модельных  реках,  находящихся  в зоне  муссон-
ного  климата,  имеющих  дождевой  тип питания, различающихся  по тем-
пературному  режиму  и уклону  русл. При выборе модельных рек исходили
из  предпосылки, что полученные  на них закономерности  могут  быть пе-
ренесены на однотипные недоступные  реки большей протяженности.

2.3.1.  Распределение веснянок  в модельных  реках умеренно хо-
лодноводного типа.

Река  Фроловка. Выявлен  видовой  состав  пресноводных  беспозво-
ночных  исследуемого  участка  реки, включающий  около 200 видов  и ли-
чиночных  форм, 97% составляли  амфибиотические насекомые из отрядов
поденки, веснянки, ручейники и двукрылые  (Levanidova  et al., 1988). С по-
мощью  различных  методов  иерархической  классификации  установлены
две  зоны: креналь  и ритраль;  в зоне ритрали  — две подзоны эпи-  и  мета-
ритраль.

Веснянки  отмечены  во  всех  зонах,  общее  количество  таксонов —
34. В эпиритрали они представлены  22 видами, в метаритрали  их количе-
ство увеличилось  до 27. В кренали обнаружен  всего  1 вид. В целом увели-
чение разнообразия ритрона отражено индексом Шеннона, который дости-
гал максимального значения (4.2 бит/ экз) при переходе  эпиритрали в мета-
ритраль.

Определена  структура  сообществ  пресноводных  беспозвоночных по
средним  за сезон  показателям  биомассы.  Отмечены  таксономические за-
мещения доминирующих  видов. Показано, что в сообществах  гидробио-
нтов  личинки веснянок входили  в категорию  субдоминантов.  Но чаще
всего  их  присутствие  оценивалось  рангом  второстепенных  таксонов.
Среднегодовые  показатели веснянок не превышали  15% общей биомассы и
плотности бентоса.

Смена трофических групп по продольному  профилю реки в общем
соответствовала  концепции речного континуума. В верховьях  преобладали
измельчители  листового  опада. По мере  продвижения к метаритрали наи-
большее развитие было отмечено  среди коллекторов- фильтраторов  и хищ-
ников  (последняя трофическая  группа  представлена  преимущественно ли-
чинками  веснянок), затем  в  трофической  структуре  преобладали  подби-
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рающие  коллекторы. Такая последовательность  смены трофических  групп
обусловлена  усилением  потока мелких  пищевых частиц, сносимых в толще
речной струи от истоков к устью (Vannote etzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al.,1980).

Река Кедровая. Установлено, что  в метаритрали  р. Кедровая  состав
биоценоза  включал  более  212  видов  и форм донных  беспозвоночных.  По
биомассе доминировали личинки ручейника 5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA marmorata, веснянки, пред-
ставленные  14 видами  из  14 родов  и 8 семейств, входили  в разряд  субдо-
минирующих и второстепенных таксонов.

Исследование  распределения  веснянок  на  плесе—перекате  метарит-
рали выявило биотопическое предпочтение перекатов. Рассчитаны уравне-
ния  множественной  регрессии,  которые  могут быть  использованы  в  каче-
стве  моделей,  отражающих  количественную  зависимость  распределения
плотности  веснянок  (Л?) от  температуры  воды  (7),  скорости  течения  (У),
глубины потока (/ / ), количества детрита (Ј>) и листового опада (L) (табл. 1).

Таблица 1
Уравнения множественной регрессии для прогнозирования плотности вес-
нянок по результатам  измерений на участке  плес- перекат в метаритрали

р. Кедровая с апреля 1993 по апрель 1994  г

Уравнение регрессии

Amphinemura verrucosa
N=  8.110  -   0.185'Я -  0.524- Г+ 0.337«Ј

Paracapnia khorensis
N=  8.079 -  0.210'Я -  0.328'Г-  0.166- D

Taenionema japonicum
N  =  3.772 -   0.176* -   0.356- Г+  0.136-  K+0.325- Z,

Stavsolus manchuricus
N=  1.666  +  0.242- 1

Kamimuria exilis
N = 0.096- Г +  0.232* V + 0.320- Z, -   0.791

R

0.51

0.19

0.31

0.06

0.16

F

139.85

21.12

40.10

19.92

25.40

Примечание. R — коэффициент детерминации множественной регрессии,
F — критерий Фишера, р 0.00001

В  каждой  модели указаны только  статистически  значимые факторы,
влияющие  на распределение  плотности  данного  вида  с  оценкой  разброса
значений  относительно  среднего.  Согласно  полученным  моделям  распре-
деление плотности контролировалось  в основном двумя  факторами — тем-
пературой  воды  и количеством  листового  опада.  Причем  модели, постро-
енные для измельчителей листового опада (Amphinemura verrucosa, Taenio-
nema japonicum, Paracapnia khorensis), в большей степени  соответствовали
наблюдаемым  данным, чем для хищников (Kamimuria exilis, Stavsolus man-
churicus). Присутствие хищных личинок веснянок в местах  скопления лис-
тового  опада обусловлено  их пищевым  поведением, связанным с поиском
жертв, использующих  пакеты листьев в качестве субстрата  или убежищ.

По  результатам  анализа  избыточности  (RDA)  пять  рассмотренных
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факторов  среды  объясняли  83.3%  изменчивости  в  пространстве  первых
двух  канонических переменных. В  целом  результаты  анализа избыточно-
сти соответствовали  результатам  регрессионного анализа. Тест на влияние
факторов  подтвердил  статистическую  значимость только четырех  из них:
листового опада (F= 13.25, р<0.001), температуры  воды (F= 13.19, p<0.001),
глубины  (F= 5.67, р<0.001)  и скорости течения  (F= 2.50, р=О.О1б). Влияние
детрита  статистически  незначимо (F= 1.82, p= 0.093). Более 60% общей из-
менчивости плотности веснянок объясняли два  фактора — количество лис-
тового  опада и температура  воды (рис. 4). Прогнозируемая плотность вес-
нянок  у  большинства  изученных  видов  возрастала  с уменьшением темпе-
ратуры  воды  и увеличением  количества  листового  опада.  Веснянки, вхо-
дящие в  состав  трофической группы  измельчителей, использовали листо-
вой опад в качестве субстрата  и источника пищи. Присутствие хищных ви-
дов на перекатах в скоплениях листьев определялось пищевыми взаимоот-
ношениями, поскольку листовой опад служил  местом высокой концентра-
ции их жертв.

кzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Температура

\
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Рис. 4. RDA- ординация веснянок на плесе—перекате в метаритрали р. Кедровая
относительно пяти факторов среды

2.3.2. Распределение веснянок в  модельной  реке  холодноводного
типа.  Река  Единка. Зонирование водотока  по сходству  фаунистического
состава  проведено  с  использованием  методов  теории  графов.  Выделены
три группы станций, которые с учетом  параметров среды отнесены к зонам
кренали и ритрали. Ритраль представлена подзонами эпи-  и метаритрали.

Общее  количество  веснянок на  обследованном  участке  р. Един-
ка  составило  27  видов:  в кренали отмечено  7  видов, в  эпиритрали — 9,
в метаритрали — 20.

Сопоставление зональных  границ в модельных  реках,  имеющих
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различный  термический  режим,  показало,  что  переход  эпиритрали  в
метаритраль  был  приурочен  к замене хвойного  леса  на широколиствен-
ный. В зоне перехода  отмечено увеличение  видового  разнообразия. В це-
лом  видовое  богатство  бентоса  р. Единка было  значительно  ниже, чем  р.
Фроловка, что объяснялось среди других причин температурным  режимом.
Для  обеих  модельных  рек  большинство  эвритермных  реофилов  были об-
щими. Вместе с тем выявлены оригинальные элементы фауны, характерные
для холодноводной реки.

Различия  в  составе  фауны  определяли  существенные  различия  в
структуре сообществ. Так, в кренали и эпиритрали р. Фроловка доминиро-
вали  амфиподыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Gammarus  sp.,  переходящие  в  метаритрали  в  категорию
субдоминантов. В кренали и эпиритрали р. Единка гаммарус  отсутствовал,
в  структуре  сообществ  эпи-   и  метаритрали  явно  преобладали  личинки
хирономид  и других двукрылых. Напомним, что  в метаритрали  р. Фро-
ловка  и  р.  Кедровая  доминировали  личинки  ручейника  Stenopsyche
marmorata.  Средние биомассы  бентоса  р. Единка и р. Фроловка были вы-
ражены  величинами одного  порядка, но показатели  летней  биомассы  бен-
тоса  р. Фроловка были в 2  раза  выше, чем р. Единка, что также  было свя-
зано с термическим режимом  водотоков.

Результаты  исследований  продольного  распределения  веснянок по-
зволили выделить  типичные для  кренали и ритрали  виды,  которые могут
использоваться  в качестве  индикаторов  при оценке условий  среды  мало-
изученных  рек.  Следует  отметить,  что  закономерности  экологического
преферендума  веснянок  распространяются  на  водотоки  ЮДВР.  На  СВ
ДВР подобного рода исследования по продольному  профилю текучих  вод
не проводились.

2.4.  Распределение  веснянок  в  зависимости  от  условий  среды  в
водотоках  Северо- Востока  Дальнего  Востока  России.  По  литератур-
ным  данным  установлено,  что  отличительной  особенностью  малых  рек
тундровой  зоны Чукотского полуострова  со снеговым типом питания явля-
ется  незначительное  количество  аллохтонного  органического  вещества,
поступающего  в  виде  пыльцы  и  остатков  высших  растений.  Основным
пищевым  ресурсом  для  пресноводных  беспозвоночных  служит  автохтон-
ное  органическое  вещество,  представленное  эпилитическими  диатомовы-
ми и золотистыми  водорослями, развитие которых  в значительной степени
зависит от температуры  воды  и стабильности  субстратов,  что  в  свою  оче-
редь  определяется  гидрологическим  режимом  водотоков. Сообщества пре-
сноводных  беспозвоночных  маловидовые,  трофические  отношения  выра-
жены  в  основном  короткой  пищевой  цепью.  Автохтонная  органика  пере-
рабатывается  измельчителями  и  собирателями  детрита.  Уровень  вторич-
ных консументов  слаб, хищники представлены  в основном личинками вес-
нянок (Arcynopteryx polaris, Pictetiella zwicki, Suwallia teleckojensis, Suwallia
sp., Alloperla rostellatd), немногочисленными планариями и водяными кле-
щами. Повышенная смертность  от  абиотических  факторов  уравновешива-
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ется обилием пищевых ресурсов  в летний период, малочисленностью  хищ-
ников и отсутствием  конкуренции (Леванидов, 1976).

Напротив, в крупных речных экосистемах тундровой зоны, например
в  р.  Анадырь,  объем  поступления  аллохтонного  органического  вещества
может достигать  огромных размеров и напрямую зависит от величины ста-
да  лососевых  рыб,  пришедших  на  нерест  (Черешнев,  Ш еставков,  2003).
Аллохтонная  органика, привносимая из океана и утилизируемая  в речной
экосистеме,  несомненно, оказывает  влияние  на  структурные  характери-
стики донных  биоценозов  и их  функционирование. Для  количественной
оценки  этих  изменений  необходимы  экосистемные  исследования,  вклю-
чающие  круглогодичные  наблюдения  за процессом утилизации органики
в виде трупов  отнерестившихся  лососей  различными группами  беспозво-
ночных.

Более стабильные условия  среды  обитания, которые  обеспечиваются
особым  характером  гидрологического  режима,  существуют  в реках  п- ова
Камчатка. Большинство рек имеют  подземный тип питания с постоянным
подтоком грунтовых вод. Ритрон Камчатки отличается  слабой типологиче-
ской  приуроченностью  в  сравнении с  материковыми  популяциями тех  же
видов. Вследствие  близких  температурных  условий  различия  между эко-
логическими  комплексами  ритрали  и потамали  невелики, даже на равни-
нах  господствует ритрон. В  целом по количеству  таксонов донные биоце-
нозы  занимают  промежуточное  положение  между  водотоками  ЮДВ  и
Крайнего Севера (Леванидов,  1978). Они характеризуются  высокими пока-
зателями  биомассы  вследствие  благоприятных  гидролого- климатических
условий, поступления аллохтонного  вещества  суши и океана в виде листо-
вого опада и трупов  отнерестившихся  лососей, а также массового развития
автохтонной органики.

ГЛАВА 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ВЕСНЯНОК
3.1. Материал и  методика. Изучение жизненных циклов развития и

роста веснянок проводилось по анализу размерно- возрастной структуры их
популяций,  а также  с  помощью  полевых  и лабораторных  экспериментов.
Материалом  служили  качественные и количественные пробы бентоса, соб-
ранные автором  в  1986- 1990 гг.,  1993- 1994 и 2000- 2001 гг. в р. Кедровая и
дополнительно  в 2003 г. в р. Барабашевка  (ЮДВР). При определении ско-
рости  роста  использовались  общегидробиологические  методы  и  способы
расчета, указанные в работах  (Винберг,  1966; Ум нов, 1976; Smock,  1980;
Балушкина, 1987).

3.2. Имагинальная  стадия  развития. Отмечено, что  продолжитель-
ность  половозрелой  стадии  имаго  относительно  коротка  по  сравнению  с
личиночной  стадией  развития, большинство  имаго  живут  несколько дней
или  недель.  Поиск  партнера  для  спаривания  осуществляется  с  помощью
перкуссии или вибрации брюшка о субстрат, при которой возникают звуки
низкой частоты.  Конспект языка веснянок в период  спаривания имаго из-
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вестен  более  чем  уzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  130  видов  Северного  полушария. Эта  система  комму-
никации  между  полами в наивысшей степени видоспецифична. Она пред-
ставлена многообразием сложных методов вибрации и комплексных типов
ритма сигнала.

3.3.  Развитие  яйц  веснянок отличается  разнообразием  типов, среди
которых основными являются: 1) прямое; 2) с диапаузой; 3) яйцеживорож-
дение. Однако не всегда  удается  распределить реально существующее  раз-
витие организмов по четко разграниченным категориям. У некоторых вес-
нянок часть оплодотворенных яиц может находиться в водотоке жизнеспо-
собными в течение долгого  времени. Такие яйца составляют своеобразный
<<банк», сравнимый с <<банком семян>> у  растений, что  способствует  рас-
пространению  и  обеспечивает  выживание  потомков  после  катастрофиче-
ских событий.

3.3.1. Прямое развитие  яиц  без диапаузы  по отношению к темпера-
туре  подразделяется  на эвритермное, холодностенотермное  или теплосте-
нотермное.  В  результате  экспериментального  выведения личинок первой
стадии  нами  было  установлено,  что  прямое  теплостенотермное  развитие
характерно  дляzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Skwala pusilla, Stavsolus manchuricus, Paracapnia khorensis
и Taenionemajaponicum.

К  холодностенотермному  типу  развития  относятся  яйца транспале-
арктических  видов  Amphinemura standfissi  и  Leuctra fusca,  обитающих  в
Феиноскандии,  Англии,  Германии, на  Кольском  полуострове, Приполяр-
ном Урале,  в Западной и Восточной Сибири, Монголии, а также в водото-
ках Корякского нагорья, Камчатки, Сахалина, Хабаровского  и Приморско-
го краев. Температура  воды от 2.0 до  12.0 °С наиболее благоприятна для их
развития, при температуре от 6.0 до 20.0  °С наступает диапауза.

Эвритермное  развитие типично для  таксонов, населяющих  водотоки
высоких широт. Эмбриогенез циркумполярного вида Nemoura arctica про-
текает в широком диапазоне температур — от 4.0 до 20.0  °С.

3.3.2. Развитие яиц  с диапаузой продолжительностью  9 месяцев бы-
ло  обнаружено  при  изучении  самых  крупных  представителей  отряда —
Pteronarcys sachalina и P. reticulata, имеющих семивольтинный жизненный
цикл. В экспериментальных условиях  было установлено, что оптимальная
температра соответствовала  диапазону  от  16.0 до 22.0  °С, синхронное раз-
витие проходило в течение  10—12 недель. Личинки из полностью развитых
эмбрионов  появились только  после  того,  как яйца  побывали  в  более  хо-
лодных  условиях.  Таким образом, было  доказано, что  готовые  к  выклеву
личинки оставались  в диапаузе  до  повышения температуры  воды, которо-
му предшествовала экспозиция в холоде. В естественных условиях  отклад-
ка яиц происходила  в июне, когда температура  воды  в водотоках  находи-
лась в пределах, поддерживающих  их  синхронное развитие до конца лета.
Полностью сформированные личинки оставались в стадии покоя в течение
всей  зимы,  а  выклев  личинок  новой  генерации  происходил  только  сле-
дующей весной, в марте, при оптимальных для последующего  роста темпе-
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ратурах.
Диапауза  в  эмбриональном  развитии  зарегистрирована  у  широко

распространенных  на  ДВР  голарктических  веснянокzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Diura  bicaudata, D.
nanseni,  Arcynopteryx  compacta  и  транспалеарктического  вида  hoperla
obscura, имеющих также семивольтинный жизненный цикл.

3.3.3.  Яйцеживорождение  отмечено  у  единственного  представителя
дальневосточной  фауны — Capnia tshukotica, обитающего  в водотоках  севе-
ро- западной  части  Чукотского  полуострова  и  озерах  Корякского  нагорья
(Леванидова,  1982). Этот  специфичный тип  развития  характерен  для  сем.
Capniidae. Кроме  С.  tshukotica яйцеживорождение  зарегистрировано  у  ев-
ропейского вида Capnia bifrons Newmann, эндемиков Байкала Baikaloperla
elongata Zapekina- Dulkeit  et  Zhiltzova,  B.  kozlovi  Zapekina- Dulkeit  et  Zhilt-
zova  и  североамериканского  вида  Alloperla  vivipam  Claassen  из  сем.
Chloroperlidae.

3.4. Жизненные циклы и рост личинок.
3.4.1.  Соотношение  массы  и  линейных  размеров  тела.  В

результате  сопоставления  массы  и  длины  тела  у  личинок  веснянок
выявлено  два  типа  аллометрического  роста:  изометрия  и  отрицательная
аллометрия.  Рост,  при  котором  сохранялось  геометрическое  подобие
формы тела, отмечен у личинок Paracapnia khorensis (Capniidae). Поэтому
для  веснянок сем.  Capniidae  при расчете  средней  массы  особи  W  (мг) по
длине тела L  (мм) корректнее использовать  уравнение:

W= (0.013± 0.0003)  L
  З О О З ± 0 0 2 1

.

Части  тела  личинок  веснянок  из  семейств  Perlidae,  Taeniopterygidae,
Nemouridae, Perlodidae, Pteronarcyidae росли с разными скоростями относи-
тельно  друг  друга.  В  целом  рост  средней  особи  характеризовался  как
отрицательно  аллометрический, поскольку  показатель  степени в уравнени-
ях  взаимозависимости  массы  и длины  тела  варьировал  от 2.285  до 2.820.
Однако доверительные  интервалы линий регрессии перекрывались в широ-
ком диапазоне масс, что позволило рассчитать для них общее уравнение:

W= (0.027 ±  0.001) L
 2 8 2 0 ± 0  W l

.

Сопоставление  массы тела  и  ширины головной  капсулы  не показало
достоверных  различий  среди  представителей  разных  семейств.  Довери-
тельные  интервалы  теоретических  линий  регрессии  перекрывались  в
широком  диапазоне  масс.  На  этом  основании  определена  общая  зависи-
мость изменения массы тела  W (мт) личинок от ширины головной капсулы
ЯСИ

7
 (мм):

W=  (2,437 ±  0,110)  HCtV
Z2i7iOM2

.

Коэффициент корреляции составил  более  80% в широком  интервале
размерно- весовых  характеристик.

3.4.2.  Типы  роста  и  развития.  Анализ  размерно- возрастного
состава  популяций  веснянок  и  результаты  экспериментальных  работ  по
выращиванию личинок в условиях,  близких к естественным, показали, что
основными типами жизненных циклов являются: 1) семивольтинный и 2)
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моновольтинный переннирующий.
Семивольтинный жизненный цикл продолжается  от 2 до 5 лет. Начи-

нается  с диапаузы  на стадии  яйца длительностью  до 9  месяцев  и сопро-
вождается  в  зимнее  время  диапаузами  на  стадии  личинки,  не  превы-
шающими 6 месяцев. Диапауза  является основным механизмом  регуляции,
позволяющим  переносить  неблагоприятные  условия  среды  в  латентном
состоянии,  регулировать  рост  и  синхронизировать  развитие  яиц и личи-
ночных  популяций  в  сравнительно  сжатые  сроки  и  в  наиболее  благо-
приятный  период  вегетационного  сезона.  Семивольтинный  жизненный
цикл  выявлен  уzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Pteronarcys  reticulata,  P.  sachalina, Megarcys  ochracea,
Kamimuria exilis, Diura bicaudata, D. nanseni, Isoperla obscura, Arcynopteryx
compacta и Nemoura arctica.

При  моновольтинном  переннирующем  цикле  эмбриональное  разви-
тие прямое, без длительной диапаузы,  рост личинок продолжается  в тече-
ние  года, без остановки  либо  с  зимним  или летним  замедлением. Моно-
вольтинный  переннирующий  цикл зарегистрирован  у Amphinemura verru-
cosa, Paracapnia khorensis, Taenionema japonicum, Skwala pusilla, Stavsolus
manchuricus, Eucapnopsis brevicauda и Triznaka diversa.

Установлено, что у большинства обследованных видов рост личинок
веснянок в ювенильный период следует параболическому  типу и описыва-
ется уравнением степенной функции dW/ dt = N W' (табл. 2).

Таблица 2
Параметры (N, к) в уравнениях зависимости абсолютной скорости роста

личинок веснянок (dW/ dt, мг/сут) от массы тела {W, мг)
в природных популяциях

Вид

Pteronarcys sachalina
Kamimuria exilis
Megarcys ochracea
Skwala pusilla
Stavsolus manchuricus
1979- 1980 гг.
1993- 1994 rr

Taenionema japonicum
1979- 1980 гг.
1993- 1994 гг.
Paracapnia khorensis
1979- 1980 гг.
1993- 1994rr.

imphinemuraverrucosa
1993- 1994 r.

n

IS

14

6

6

12
17

25
6

12
8

22

Диапазон
W, мг

11.31- 687.0
0.55- 187.5
0.53- 219.6
0.02- 95.9

0.02- 36.4
0,03- 112,3

0.06- 12.3
0.05- 5.88

0.56- 2.5
0.15- 2.7

0.005- 1.65

N

0.071
0.033
0.071
0.046

0.029
0.033

0.015
0.018

0.011
0.022

0.028

k

0.647
0.767
0.551
0.866

0.825
0.865

1.160
0.796

1.039
0.965

0.998

± M
W

0.014
0.007
0.013
0.005

0.003
0.002

0.003
0.001

0.003
0.006

0.004

± M
t

0.042
0.084
0.061
0.093

0.088
0.080

0.017
0.075

0.165
0.154

0.073

R

0.967
0.936
0.980
0.978

0.949
0.941

0.765
0.982

0.892
0.932

0.951

T

°c
12

12

9

9

7
7

7
7

7
7

9
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ГЛАВА 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ЛИЧИНОК ВЕСНЯНОК И
ЕГО  СООТНОШЕНИЕ СО СКОРОСТЬЮ РОСТА

4.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Материал  и методика. Скорость потребления кислорода (СПК)
у  личинок веснянок определялась методом  замкнутых  сосудов  в термоста-
тическом  аквариуме  объемом  60  л. Температура  поддерживалась  автома-
тически  с  помощью  контактного  термометра.  Респирометрами  служили
кислородные склянки разного объема. Время экспозиции составляло 4- 7  ч
при условии,  что  в течение  опыта  содержание  кислорода  в  респирометре
уменьшилось не более чем на 15- 30% от исходного. Концентрацию раство-
ренного в воде  кислорода устанавливали  методом  Винклера. Зависимость
СПК от массы тела описывалась уравнением (Hemmingsen, 1960):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q=Qi W*,
где  б - С П К  (млО- ч"

1
); Q-   коэффициент, равный СПК при W=\;  W- масса

тела  (г); к -   константа, показывающая скорость изменения ПК при увели-
чении массы тела.

Количество рассеянной в процессе дыхания энергии (R, мг сыр. в- ва
• экз'^сут"

1
)  определялось  по  объему  потребленного  кислорода  с  учетом

оксикалорийного  коэффициента 4.83  (кал/ млО):  R =  '•   —,  где  Q  -

СПК (млО«ч"'); С  -   энергоемкость сырого вещества, вычисленная по энер-
гоемкости сухого вещества  и его  относительному  содержанию в теле. Ка-
лорийность оценивалась методом бихроматного окисления в модификации
А.П. Остапени (1965).

Взаимозависимость скорости роста и энергетического обмена выяс-
нялась  по рост- обменному  коэффициенту  V=P/ R  (Винберг,  1968,  1975)  и
по  коэффициенту эффективности роста  второго  порядка  или эффектив-
ности использования усвоенной пищи на рост  K

S
=P/ (P+R) (Ивлев,  1938).

Оба  коэффициента  связаны  между  собой  зависимостью: Kf=VI(V+\ \
V= K

2
1(1- K

2
\

4.2.  Содержание  сухого  вещества  в  теле  веснянок. Установлено,
что в процессе роста веснянок содержание сухого вещества  увеличивалось
от  15.9  до  35.3%,  максимальное  значение  сухой  массы  тела  личинок
отмечено  в период  их  созревания. Индивидуальные различия в соотноше-
нии сухого и сырого вещества у  разных видов оказались недостоверными.
Общее уравнение взаимозависимости сухой (W, мг) и сырой (W, мг) массы
тела имело следующий вид:

W= (0.191  + 0.004)
Согласно  данному  уравнению  величина  соотношения  W/W=23.5%

соответствует  среднему содержанию сухого вещества в теле веснянок.

4.3. Зольность  сухого  вещества.  Показано, что  количество золы в
процессе  роста  веснянок  снижалось  с  увеличением  сухой  массы  тела.
Самое высокое содержание  золы  до  29.9% отмечено у  молодых личинок
Kamimuria exilis  с  сухой  массой 0.1  мг.  В  дальнейшем,  с  ростом массы,
зольность  уменьшалась  от  2  до  7 раз  и  находилась  в  пределах  от  3.6  до
13.6% сухой массы тела.
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4.4.  Калорийность  сухого  и  органического  вещества. Изменения
средних  значений калорийности у  обследованных  видов веснянок находи-
лись  в пределах  от  17.9  до 22.5  Дж/мг  органического  вещества.  Отмечено
увеличение  калорийности  по  мере  увеличения  массы  тела  личинок, осо-
бенно в период созревания генеративных  продуктов. Максимальное значе-
ние калорийности зарегистрировано у  самок с яйцами и самцовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S. pusilla —
24.9 Дж/мг органического в- ва.

4.5. Зависимость скорости потребления кислорода  от массы тела
личинок.  По  результатам  экспериментальных  исследований  рассчитаны
уравнения  СПК от  массы  тела  5  видов  веснянок. Показатели  степени  к в
этих  уравнениях  изменялись от  0.701  до 0.770. С учетом величин ошибок
различия в СПК оказались статистически недостоверными.  Доверительные
интервалы линий регрессии перекрывались в широком диапазоне масс, что
позволило  описать  зависимость  СПК   {Q,  млО*ч"')  от  массы  тела  (W,  г)
личинок в интервале средних температур  7.0—12.0 °С общим уравнением:

Q = (0.095 ±  0.006) W  °
 7 6 7 ± 0  049

,

Величина  показателя  степени  к в данном  уравнении  совпала  со зна-
чением  аналогичного  показателя в уравнении, рассчитанном  С М . Голуб-
ковым (1982,  1986)  по экспериментальным данным зарубежных  исследо-
вателей  для личинок  14 видов  веснянок. Поэтому  есть  основания предпо-
лагать,  что  показатель  степени  Ј=0.767 отражает  средний  характер  зави-
симости  СПК от  массы  тела.  Сравнение  СПК разных  видов  веснянок  с
одинаковой  массой  тела  при  разной  температуре  (от  7.0  до  12.0  °С)
показало,  что  наивысший  уровень  обмена  характерен  для  личинок
Kamimuria exilis, наименьший — для Stavsolus manchuricus.

4.6.  Зависимость  интенсивности  потребления  кислорода  от
температуры воды. Температура  окружающей  среды  относится  к основ-
ным факторам, оказывающим влияние на скорость энергетического обмена
пойкилотермных  животных.  О  величине  зависимости  интенсивности по-
требления  кислорода  (ИПК) от  температуры  судят  по  значению  коэффи-
циента  QJO. Данный  коэффициент показывает,  во  сколько  раз  увеличива-
ется  скорость  процесса при изменении температуры  на каждые  10.0  "С.  В
отличие  от других амфибиотических  насекомых, личинки веснянок имеют
сравнительно  слабую  зависимость  ИПК от  температуры.  При изменении
температуры  воды в диапазоне 7.0—27.0 °С  Qi

0
  равен  1.72  (Голубков, 2000).

Это  относительно  низкая  величина  по  сравнению  с  коэффициентом
QJO~2.2O  в  уравнениях  средней  зависимости  ИПК  от  температуры  для
личинок поденок, ручейников и стрекоз. Следует отметить, что в  условиях
муссонного  климата  личинки  веснянок  адаптированы  к  температурным
изменениям  более  широкого  диапазона,  их  жизненная  активность  не
прекращается  также  и в  зимний период. Поэтому  разница в  ИПК веснян-
ками не так велика, как у  представителей  других  отрядов  водных  насеко-
мых, что проявляется в относительно низком значении коэффициента Qj

0
.
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4.7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Соотношение  скорости  роста  и  энергетического  обмена.
Полученные данные по СПК, энергоемкости сырого  вещества  и его отно-
сительному  содержанию  позволили  рассчитать  уравнения,  отражающие
зависимость  энергетических  трат  на обмен от массы тела  личинок весня-
нок. Установлено,  что в процессе онтогенетического  развития у веснянок
с параболическим типом роста возможны  2  из 3 известных  случаев  соот-
ношения  скорости  ростаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  {dW/ dt) и  энергетического  обмена  (Л),  которые
принято  выражать  через  рост- обменный  коэффициент  V и коэффициент
эффективности использования усвоенной пищи на рост Кг.

1. Для  личинок Pteronarcys sachalina и Megarcys ochracea с  увели-
чением массы тела отмечено снижение  V и ЛГ̂ .

2.  По  мере  роста  личинок  Skwala pusilla,  Stavsolus  manchuricus и
Kamimuria exilis значения  V и К

2
  возрастали.

В  целом  личинки  веснянок характеризовались  относительно  высо-
кими коэффициентами эффективности использования усвоенной пищи на
рост/ Сг. находящимися в пределах 0.27—0.60.

ГЛАВА 5. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА ПРОДУЦИРОВАНИЯ В
ПОПУЛЯЦИЯХ МАССОВЫХ ВИДОВ ЛИЧИНОК ВЕСНЯНОК

5.1. Материал и методы. Расчет количества продукции в популяциях
личинок  веснянок за вегетационные  сезоны  1979- 1980 и  1993- 1994 гг.  в р.
Кедровая  проведен  интегрированием  по времени скоростей  прироста био-
массы  особей  отдельных  возрастных  групп.  Скорость  продукции  каждой
возрастной  группы  рассчитывалась  с  использованием  гистограмм  размер-
но- возрастного  состава  как  произведение  абсолютной  скорости  роста
{dW/ dt, мг/ сут) и  средней  плотности  {N

t
,  экз/ м

2
) личинок  каждой  возрас-

тной группы (Методы...,  1968).

PIВ - коэффициент  представлял  собой  отношение  общего  прироста
органического  вещества  к средней  биомассе  популяции за  вегетационный
сезон.

5.2.  Продукционные  характеристики  популяций  веснянок.
Наиболее продуктивной в 1979- 1980 гг. в р. Кедровая оказалась популяция
личинок Megarcya ochracea, величина  продукции  за вегетационный  сезон
составила  27.7  кДж/ м

2
. Для остальных  6  видов изменение количества про-

дукции находилось  в пределах  от 3.3  {Paracapnia khoremis) до 23.1  кДж/м
2

{Kamimuria exilis).  В  1993- 1994  гг.  максимальное  количество  продукции
10.2  кДж/м

2
  зафиксировано  в  популяции  К.  exilis,  минимальное  -   1.4

кДж/м
2
 отмечено в популяции Amphinemura vermcosa.

Показано,  что  в  одном  и  том  же  водотоке  при  сходном  темпера-
турном  режиме  продукционные  характеристики  популяции  одного  и того
же  вида  могут  различаться  в  несколько  раз  в  разные  годы.  Эти различия
зависят  от  скорости  роста,  плотности  популяций  и  продолжительности
периода, за который проводится расчет продукции.
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У  семивольтинного  видаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  К.  exilis  количество  продукции  за
вегетации- онный  сезон  1993- 1994  гг.  продолжительностью  270  сут
оценивалось в  10.2 кДж/ м

2
. В  1979- 1980 гг. на этом же участке реки за  236

сут  количество  продукции  было  в  2.3  раза  больше  — 23.1  кДж/м  ,  что,
связано  с  более  высокими  показателями  средней  плотности  популяции,
превышающими  таковые  в  1993- 1994 гг.  в  2.4  раза.  Однако, несмотря  на
различия  в  абсолютных  значениях  количества  продуцируемого  органи-
ческого  вещества,  важнейший  показатель  процесса  Р/ В - коэффициент,
показывающий  число  оборотов  биомасссы  или  энергии  за  изучаемый
интервал  времени,  в  дан- ном  случае  за  вегетационный  сезон,  изменялся
незначительно -   от 2.8  в 1979- 1980 гг. до 2.6 в 1993- 1994 гг.

Для Stavsolus manchuricus с моновльтинным жизненным циклом ве-
личина  продукции  за  вегетационный  сезон  1993- 1994  гг.  составила  9.6
кДж/ м

2
,  Р/В был равен 4.5. С учетом скорости продукции в зимние меся-

цы этот показатель в 1979- 1980 г. достигал  13.1 кДж/ м
2
,  Р / В -  4.4. На пер-

вый  взгляд  Р/  В - коэффициенты в  разные  годы  имели  сходные  значения,
однако  не  следует  забывать,  что  количество  продукции  в  популяции  S.

manchuricus в  1979- 1980 гг.  рассчитано  за 330  сут, тогда как в 1993- 1994
гг.  -   за 210.  При вычитании  количества  продуцируемой  биомассы  в зим-
ний период  1979/80 г.  оказалось, что  за 210  сут  / 7 В- коэффициент равен
2.3. Следовательно,  популяция S. manchuricus в  1993- 1994 гг.  отличалась
более высокими продукционными возможностями.

В  популяции  моновольтинного  вида  Taenionema japonicum  в  1993-
1994  гг. без учета зимнего прироста биомассы отмечено сокращение числа
оборотов  в  2.3  раза.  Количество  продуцируемой  биомассы  посчитано  в
1993- 1994 гг.  за  180  сут,  а в  1979- 1980 гг.  за 210.  В данном случае  более
существенное  значение в расчетах  имели различия  в плотности  и средней
массе особи в популяциях.

Таким  образом,  сравнение  продукционных  характеристик  одних  и
тех же видов в разные годы показало, что при расчетах прироста биомассы
в  популяциях  веснянок с  моновольтинным  жизненным  циклом  и зимним
периодом  развития корректнее использовать PIВ - коэффициенты, получен-
ные за весь жизненный цикл с учетом зимнего прироста. Формальное при-
менение  PIB - коэффициентов,  установленных  в  других  условиях,  может
привести к существенным  погрешностям при расчете количества  продук-
ции популяций.

В  целом  же  диапазон  изменения  значений  Р/ В - коэффициентов  у
обследованных  видов  относительно узок — от  1.6  до  8.1. Существенно, что
общая динамика значений  Р/ В - коэффициентов в процессе  онтогенетичес-
кого развития веснянок соответствует общим закономерностям изменений
этого  показателя  продукционного  процесса у  пойкилотермных  животных.
По  данным  1979- 1980  гг.  было  выявлено,  что  самые  высокие  величины
Р/ В - коэффициентов наблюдались  при отрождении молоди, а с увеличени-
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ем средней  массы  особи они имели тенденцию к снижению. Средние зна-

ченияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  PIB - коэффициентов для хищных  видов  веснянок Megarcys ochra-

сеа,  Skwala pusilla  и Stavsolus  manchuricus  могут  быть  определены по

средней массе (W , мг) из уравнения (р= 0.05):

Р/ В  =  (1.118 ± 0.074)  г
(
- °

165± 0С 24)
.

Данное уравнение носит частный характер и может быть  использова-
но  при  расчете  этой  продукционной  характеристики  для перечисленных
видов веснянок, обитающих в умеренно холодноводных  водотоках  ЮДВР.

ГЛАВА 6. ЗАК ОН ОМЕРН ОСТИ П И ТАН И Я ХИ Щ Н ЫХ ЛИ ЧИ Н ОК
ВЕСН ЯН ОК

6.1. Материал и методика. Анализ  содержимого  желудков  произво-
дился с учетом  фактической массы  пищевого  комка и визуальной  оценки
степени переваренности  пищевых  объектов. Жертвы дифференцировались
по возможности до вида, измерялась масса и длина их тела или ширина го-
ловной  капсулы.  Общая  масса  перифитона оценивалась  как разность  масс
пищевого комка и пищи животного происхождения.

Скорость питания (рацион, С, мг сух.  в- ва'сут"
1
) определялась экспе-

риментально, по функциональной реакции (Holling,  1959).  Продолжитель-
ность  экспериментов  составляла  1 сут. В  садок,  установленный  в реке,
помещалось  определенное  количество  пищевых  организмов  (гаммарусов)
одинакового  размера  и  одна  личинка  хищной  веснянки.  Эксперименты
проводились  параллельно с хищниками разных  размерных  классов, масса
тела  которых  составляла  57.0, 6.0 и 0.8 мг сухого  вещества.  Температура
воды измерялась в течение всего  светового  дня через каждые 4 ч. За время
экспозиции средняя величина скорости питания (С, мг/сут) рассчитывалась
из уравнения:

С ={n
o
- n

r
, - n

m
,  - rf,yt,

где По -  количество жертв в садке в начале опыта, n
r

lt
  n

m
,,  rf, — количество

живых и мертвых  жертв  и их фрагментов  в конце опыта, соответственно;
t — время экспозиции (Павлов, 1988).  Фрагменты  относились к одному из
классов:  0.25,  0.5, 0.75 от целого  гаммаруса.  Соотношение сырой и сухой
массы жертв определялось в начале и конце опыта из выборки от 50 до 100
экз.

Второй  способ  определения  скорости  питания основан на результа-
тах  исследований  содержания  желудков,  а именно на взаимосвязи  массы
наполненного желудка  (М, мг сух.  в- ва) и массы тела хищника {W, мг сух.
в- ва) (Allan,  1982).  Эта  зависимость  аппроксимировалась  степенным  урав-
нением:

M=aW
b
,

где а и Ъ — коэффициенты. В расчет принимались желудки, пищевой комок
которых  занимал  больше  половины  объема.  Скорость  питания  хищника
(С

г
 мг сух.  в- ва'сут"

1
) вычислялась  по массе наполненного желудка  (Л/, мг

сух. в- ва) с учетом  времени прохождения пищи (/, сут) через кишечник:
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C
r
  =M/ t.

Третий  способ  оценки  рациона  (С„)  производился  на  основе
балансового  равенства  (Винберг,  1962)  по величинам  скорости  роста  (Р),
тратам  на обмен (К) и усвояемости  пищи (а):

С
а
  =   a''(P+R).

6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2.  Спектры  питания  хищных  веснянок.  Анализ  содержимого
желудков  проведен у  1891  экз. веснянок Kamimuria exilis, Megarcys ochra-
cea,  Skwala pusiJla и Stavsolus  manchuricus. Обнаружено,  что  спектры  их
питания достаточно  широки. В  целом  они были представлены  87 таксона-
ми, среди  которых  амфибиотические  насекомые  составляли  96%.  В  пита-
нии  зарегистрировано  более  41%  видового  состава  донного  биоценоза
метаритрали  р. Кедровая  (ЮДВР), в том  числе  15% видового  состава  ру-
чейников,  53%  -   поденок  и  19%  — веснянок.  Установлено  межвидовое
сходство диеты, которое определялось  широким перекрыванием  мест оби-
тания хищников. Общими  оказались  23  таксона,  или более  26  %  от  всего
количества видов жертв.

В  процессе  роста  и  развития  хищных  веснянок  проходило  расши-
рение спектров питания за счет видов поденок, ручейников, веснянок, тог-
да  как число таксонов хирономид, потребляемых  главным  образом  на на-
чальных  стадиях,  сокращалось  в  1.5- 2  раза.  Кроме  того,  по  мере  роста
отмечено увеличение  размеров жертв:  самую большую  по размерам  жерт-
ву потреблял наиболее крупный хищник. Наряду с этим взрослые веснянки
потребляли  много  мелких  жертв.  Следовательно,  нет  оснований  утвер-
ждать  о  строгой  избирательности  жертв  большого  размера.  Вероятно,
крупные  веснянки  питались  жертвами  таких  размеров,  которых  могли
ухватить. Такие данные не подтвердили  и не опровергли  основного тезиса
теории  оптимального  добывания  пищи (Krebs,  1978), который  гласит,  что
хищник должен  включать  в свой рацион самую выгодную  жертву, так как
она  максимизирует  прибыль.  По- видимому,  и  мелкая  пища  становилась
энергетически  выгодной,  если  на  ее  захват  и  обработку  затрачивалось
относительно мало времени.

6.3. Сезонные изменения в диете хищных веснянок. Установлено,
что Kamimuria exilis относятся к облигатным хищникам, поскольку  в тече-
ние  всего  жизненного цикла личинки данного  вида  потребляли  пищу ис-
ключительно  животного  происхождения.  В пищевом  поведении  факульта-
тивных  хищников Megarcys ochracea, Skwala pusilla  и Stavsolus manchuri-
cus  обнаружены  смещения в диете, связанные с их развитием и сезонными
изменениями обилия жерт. Так, у личинок М.ochracea и S. pusilla в период
активного  роста  выявлены  замещение  хищного  способа  добывания пищи
на потребление  диатомовых  водорослей  и  детрита  и  возвращение  к хищ-
ничеству  вновь  на  стадии  созревания  половых  продуктов.  Особенности
питания S. manchuricus выражались  в переходе от  растительной  диеты  на
ранних  стадиях  к животной  пище в  преимагинальный  период  последова-
тельно через всеядность. Преобладание диатомовой диеты  в октябре у всех
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видов  факультативных  хищников отразило  сезонные изменения в плотно-
сти  и  биомассе  жертв  (поденок, ручейников  и  хирономид).  Сезонные из-
менения структурных  показателей бентоса характеризовались  октябрьским
минимумом, связанным с летним  вылетом  и следующим  за ним  отрожде-
нием личинок новых генераций.

Таким  образом, хищные личинки веснянок обладали  гибкой пищевой
стратегией,  они были  способны  включать  в  свои рационы любые  доступ-
ные и энергетически выгодные  типы жертв.  Отсутствие  активного  выбора
жертв,  межвидовые  различияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  жизненных  циклах  и  сезонной динамике
пищевого поведения нивелировали конкуренцию за пищевые ресурсы.

6.4. Количественные закономерности питания хищных личинок.
В  результате  экспериментальных  исследований  по определению  скорости
питания  облигатного  хищникаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Kamimuria  exilis  при  разной  плотности
жертв  были  получены  кривые  функциональной  реакции:  с  увеличением
концентрации жертв  скорость  питания веснянок возрастала  до  определен-
ной  величины,  а  затем  постепенно  снижалась.  Зависимость  средней  ско-
рости  потребления  пищи  (С) от  массы  тела  (JV) при  средней  температуре
воды  12.0 °С аппроксимировалась уравнением:

С =  (0.098 ±  0.008) w
O 8 8 7 ± O 0 3 2

.

Оценка  скорости  питания К.  exilis производилась  также  по соотно-
шению  сухой  массы  содержимого  желудка  и  массы  тела  хищника. При
этом  допускалось,  что  переваривание  пищи  при  средней  температуре
воды  12.0 °С завершалось  в течение суток. Уравнение имело вид:

М=  (0.034 ±  0.001)  w
OWi0m

\
Кроме того, рацион вычислялся  по балансовому  равенству  с  учетом

скорости роста, трат на обмен и усвояемости пищи.
Применение трех способов расчета скорости питания позволило вы-

явить и проанализировать  недостатки  каждого.  Рассчитанные  величины
рационов К. exilis массой тела 57.0  мг сух.  в- ва различались в 2.7 раза. Ми-
нимальное значение рациона (0.504 мгОсут"

1
)  было получено  по содержи-

мому желудков  и скорости переваривания пищи (С
г
). Наибольшая скорость

потребления  пищи  (1.36  мгОсут"
1
)  зарегистрирована  по результатам  экс-

периментальных  исследований  при  избытке  корма  и  отсутствии  убежищ
для  жертв  (С), что,  вероятно, и обусловило  максимальную  скорость  пита-
ния. Величина  рациона  по балансовому  равенству  (С

а
) не превысила  0.70

мгОсут"
1
.  С учетом  источников  потенциальных  погрешностей  последний

способ  расчета  рациона  по  балансовому  равенству  представляется  более
надежным, поэтому  использовался  автором  в дальнейших  продукционных
расчетах.

6.5. Трофические связи личинок веснянок в сообществах пресно-
водных беспозвоночных. Представлена  упрощенная  схема  основных тро-
фических  связей  водных  животных,  формирующих  трофическую  сеть  и
определяющих  биотические взаимоотношения в донных биоценозах  малых
лососевых  рек ЮДВР. Показано, что личинки веснянок макро-  и микроиз-
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мельчители  являлись  важным  звеном,  связывающим  речные  биоценозы  с
биоценозами  суши. Листовой  опад,  перерабатываемый  веснянками, упот-
реблялся в качестве пищевого ресурса  водными животными других трофи-
ческих  групп  (коллекторов,  фильтраторов  и  скребущих),  которые  в  свою
очередь  использовались  в  пищу  хищниками. Таким  образом,  хищные ли-
чинки веснянок относились к вторичным либо к третичным консументам и
находились  на одном трофическом уровне  с молодью  лососевых  и других
рыб.

Отмечено,  что  кроме  листового  опада  каркасы тихоокеанских  лосо-
сей,  остающиеся  после  нереста  в  дальневосточных  реках,  служат еще  од-
ним  важным  источником  питательных  веществ  морского  аллохтонного
происхождения.  Схема  их  утилизации  сходна  со  способом  переработки
листового  опада:  каркасы лососей  подвергаются  деструкции,  затем  адсор-
бируются  биопленкой, микробиальная  активность которой ускоряется при
поступлении листового опада. Далее  они используются  в качестве пищево-
го  объекта  беспозвоночными,  относящимися  к  трофической  группе  па-
далыциков  из  отрядов  ручейников,  веснянок и  двукрылых.  Мертвой  ры-
бой,  а точнее тем, что растет  на ней, охотно  питаются  веснянки родовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  TLa-
pada, Sweltsa и др.  Они, как  и другие амфибиотические  насекомые могут
оппортунистически  изменять  свое  пищевое  поведение  в присутствии  кар-
касов рыб, используя их в качестве основного пищевого ресурса.

ГЛАВА 7. РОЛЬ ВЕСНЯНОК В СООБЩЕСТВАХ ПРЕСНОВОДНЫХ
БЕСПОЗВОНОЧ НЫХ

7.1. Материал  и методика.  Расчеты  продукции  сообщества  беспоз-
воночных  метаритрали  р.  Кедровой  по данным  1979- 1980  гг.  производи-
лись  с  использованием  величин  продукции  популяций  в  соответствии  с
известным равенством: РБ=РХ+РЛГ- СХ , где  РБ— продукция всего  сообщест-
ва пресноводных  беспозвоночных; Рх и Рм — продукция хищных и мирных
животных, соответственно; Су — рацион хищников.

Смешанный  тип  питания  гаммарусов,  некоторых  личинок  хироно-
мид, ручейников,  веснянок и других  гидробионтов  обусловливал  их при-
надлежность  одновременно  к двум  трофическим  уровням.  Поэтому  были
приняты допущения, согласно  которым  в расчет  принималась  часть  коли-
чества  продукции  этих  видов.  Такой  метод  расчета  использовался  в
практике продукционных исследований как ориентировочный.

Расчеты  рационов  личинок  веснянок  производились  по  данным
сезонной динамики содержания животной пищи. По анализу  содержимого
желудков  было установлено,  что доля хищных  (х) и нехищных  (нх) весня-
нок  в  спектрах  питания  в  среднем  составляла  7.5%.  С  учетом  этого
продукция сообщества веснянок (Р

в
)  определялась по уравнению:

^
>
л

=
- РйИ"- Ру- 0- 075 Сх, где Сх— рацион хищных личинок веснянок.

Величина  элиминированной  биомассы  основных типов  жертв  рас-
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считывалась  поzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA yp?LmeHvno:E=(PAt+Bj)- B
2
,  где  Е — элиминированная био-

масса за отрезок времени At=(t
2
 — t/ ); P  — скорость продукции за время А V,

Bi иВ
2
  — биомасса  животных  в  момент  времени tj  и  t

2
  соответственно;

PA  t+Bi=B
2
, где В

2
  — биомасса при элиминации, равной 0 (Балушкина и др.,

1988).
Величины  продукции  и  трат  на  обмен  популяций  массовых  видов

личинок поденок, ручейников  и гаммарусов  взяты из литературных  источ-
ников (Тиунова,  1987;  Кочарина, 1990;  Богатое,  1991). Оценка продукции
и  энергетических  трат на обмен популяций личинок хирономид  проведена
по  уравнениям Балушкиной (1987).

Расчет  трат  на  обмен  личинок  поденок  осуществлялся  по  коэффи-
циенту  эффективности  использования  ассимилированной  пищи  на  рост
• Кг=0.56  (Тиунова,  1987).  При  определении  трат  на  обменные  процессы
популяции гаммарусов  величина К

2
 составляла 0.48  (Нагорская, 1986).

Изменение величин  продукции  и энергетических  трат  на  обменные
процессы  в  популяциях  пресноводных  беспозвоночных  при  изменении
температуры  учитывалось  в  соответствии  с  общим  значением  Qi

O
= 2.25

(Винберг,  1983).  Энергоемкость  сырой  массы  личинок  веснянок, хироно-
номид,  поденок,  гаммарусов  была  равна  1.03,  0.6,  0.96  и  0.85  ккал/г
соответственно.

Степень  лимитирования  пищи  хищных  веснянок  определена  по
индексу  пищевого  лимитирования  (Folson,  Collins,  1982a, b)  — FL1, пред-
ставляющему  собой  соотношение  реальной  скорости  питания и  скорости
питания при избытке корма. Реальная скорость питания оценена по балан-
совому равенству  (С), максимальная (С/ ^х) — выявлена экспериментально в
условиях  избытка корма и отсутствия  убежищ для жертв: FLI= CICutx-

7. 2. Функционально- энергетические  характеристики  популяций
веснянок.  Энергетический  баланс  популяций  веснянок  в  метаритрали  р.
Кедровая  составлен  по их  структурным  и функциональным  характеристи-
кам.  Продукция  нехищных  личинок  веснянок  имела  расчетное  значение
23.9,  хищных  — 67.8  кДж/ м

2
.  Средняя  биомасса  нехищных  и  хищных

веснянок  была  равна  11.2  и  17.1  кДж/ м
2
,  соответственно.  Продукция

сообщества  веснянок  оценена  в  76.8  кДж/ м
2
,  причем  более  80%  этой

величины  принадлежало  количеству  орг.  в- ва,  созданного  хищниками.
Соотношение продукции и трат на обмен  / V/ ?B= 0.42,  указывало  на то, что
энергия, продуцируемая  в сообществе  веснянок, составляла  менее полови-
ны  количества  энергии,  рассеиваемой  ими  в  процессе  обмена.  Поток
энергии, или ассимиляция (А, кДж/ м

2
, за месяц) имел сходный с биомассой

характер  сезонных  изменений  и  находился  в  прямой  зависимости  от
величины биомассы {В, кДж/ м

2
 за месяц):

Л =   (1.624± 0.045)Я
0 7 2 8 ± 0 0 4 4

.
Отмечено,  что  удельный  поток  энергии  А/ В  в  популяциях  личинок

веснянок  ниже,  чем  в  популяциях  озерных  хирономид,  вместе  с  тем  он



34

превышал значения такового в популяциях реофильных личинок поденок и
ручейников р. Кедровая.

7.3.  Функционально- энергетические  характеристики  сообществ
пресноводных  беспозвоночных.  Обобщение  результатов  аутэкологиче-
ских  исследований,  полученных  на других  группах  гидробионтов,  позво-
лило  в  первом  приближении  представить  общую  картину  биотического
баланса  сообщества  пресноводных  беспозвоночных  метаритрали  малой
лососевой р. Кедровая (ЮДВР). Среди мирных животных по общему коли-
честву  продуцируемого  органического  вещества  доминировали  личинки
поденок  (64%).  Величины  продукции  популяций  нехищных  личинок
ручейников,  хирономид,  веснянок  и  гаммарусов  оценивались  соответст-
венно 14, 11, 6 и 5%. Продукция биоценоза, согласно расчетам, была равна
148.3  кДж/ м

2
. Существенная доля этой величины принадлежала продукции

хищных  веснянок (51.7%) (табл. 3). Соотношение Рг/ /?Ј=0.23 указывало на
то, что энергетические затраты на обменные процессы превышали  продук-
цию сообщества более чем в 4 раза. Эффективность продуцирования оказа-
лась  сравнительно  низкой, Л^

=
0Л8.  /УВ- коэффициент — 1.03. Рацион хищ-

ных личинок веснянок составлял  более половины рациона хищных  живот-
ныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Св/ С

ж
—0.5\ ). Поэтому  есть  основания  предполагать,  что  хищные

веснянки,  наряду  с  другими  хищными  беспозвоночными  оказывали
существенное  влияние  на распределение  энергетических  потоков  в дон-
ном биоценозе.

Таблица 3
Соотношение составляющих  биотического баланса в сообществе

пресноводных беспозвоночных р. Кедровая за вегетационный сезон
(кДж/м*)

РБ

148.3
RE

654.6
РБ/ RE

0.23
К

7

0.18

Р/ В

1.03

РВ/ РБ,%

51.7
с/ с

ж
0.51

Косвенным  доказательством  пресса,  который  могут  оказывать
хищные веснянки на численность  своих  жертв, служит показатель пище-
вого  лимитирования,  рассчитанный  для облигатного  хищника  К.  exilis.
Результаты  расчетов  показали, что реальная  скорость  питания личинок в
природных условиях в ряде случаев была ниже потенциально возможной.

Отмечено, что оценка составляющих  энергетического  баланса дон-
ного  биоценоза  метаритрали  р.  Кедровая  соответствовала  основным
положениям  продукционной  гидробиологии.  Низкие  значения  состав-
ляющих  баланса  (Р/ В- коэффициент, Pj/ Rjg,  K

2
)  отражали  значительные

затраты  энергии  на обменные  процессы,  что считается  вполне  обосно-
ванным  фактом в  многовидовых  биоценозах  со сложной  структурой, не
подверженных  антропогенному  воздействию (Алимов,  1982, 1989).

7.4.  Соотношение  рационов  хищных  веснянок  и  изменения
биомассы нехищных  беспозвоночных. Оценка роли хищных  веснянок в
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процессах регуляции численности пресноводных беспозвоночных проведе-
на  по  сопоставлению  их  рационов  с  величинами  биомассы  основных
кормовых  организмов  — поденок  и  хирономид.  Расчеты  показали,  что  в
период  активного  роста  с  сентября  по  ноябрь  включительно  рационы
веснянок  хотя  и  незначительно, но  все  же  превышали элиминированную
биомассу хирономид. В этот период из- за недостатка животной пищи хищ-
ные веснянки использовали любую доступную, в том числе и растительно-
детритную  пищу.  В  целом  в  течение  года  величины  рационов  хищных
веснянок  не  превышали  величин  элиминации  хирономид  и  поденок  и
составляли  16.3  и 40.0% соответственно от их элиминированной биомассы
за  год.  Остальная доля элиминированной биомассы  поденок и хирономид
могла  быть  использована  на  удовлетворение  пищевых  потребностей
других беспозвоночных и рыб и определялась естественной смертностью.

7.5. Веснянки в питании рыб. Показано, что  спектры  питания мо-
лоди  кеты,  обитающей  в  б  водотоках  Магаданской  области  (СВ  ДВР),
включали  90 таксонов донных  беспозвоночных. Веснянки были  представ-
лены  16 видами из б  семейств. К факультативным  хищникам, питающим-
ся,  как и молодь  кеты, личинками хирономид, относились  8 видов весня-
нок:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Isoperla obscura, Isoperla sp., Alloperla deminuta, A.  mediata, Alloperla
sp., Sicwallia sp., Paraperla lepnevae и Utaperla orientalis. Рацион молоди ке-
ты определялся доступностью  жертв  и их  сезонной динамикой. В количе-
ственном  отношении в  желудках  доминировали  мирные беспозвоночные.
Вместе с тем  хищные веснянки A.  deminuta, U. orientalis в отдельных  слу-
чаях составляли значительную часть массы пищевого комка.

В  желудках  молоди  кеты,  выпущенной  с  Барабашевского  рыбзавода
(ЮДВР), зарегистрировано 39 таксонов амфибиотических насекомых, в том
числе 8 видов веснянок. В ранний период самостоятельного питания молоди
(март—апрель)  наиболее  доступными  среди  Plecoptera  оказались  6  видов.
Среднее  весовое  значение Nemoura sp.,  Isoperla pseudornata и Capnia nigra
составляло  около  19% массы пищевого комка. По мере роста мальков в пи-
тании установлены качественные изменения, связанные с увеличением сред-
него  весового  значения веснянок до  51- 52%.  Перед скатом  молоди  в море
помимо  хищных  видов  в желудках  кеты  найдены  измельчители  листового
опада Strophopteryx rickeri, Paracapnia khorensis и Haploperla ussurica, отли-
чающиеся  повышенной миграционной активностью  перед  вылетом  имаго.
Это обстоятельство  увеличивало  их доступность  как кормовых объектов. В
целом мальки кеты питались теми беспозвоночными, которые были доступ-
ны  по размерам  и доминировали  по биомассе  и плотности в  бентосе  либо
были активны в дрифте в течение суток.

Личинки  веснянок были  отмечены  также  в  рационах  мальмы, симы,
красноперки- угай,  морской  корюшки,  амурского  сига,  касатки—скрипуна,
амурского  сома, микижи, кижуча,  щуки, ленка, хариуса, сига, налима, быч-
ка- широколобки и др. Всего в составе пищи рыб встречено 28  видов весня-
нок. У налима и щуки выявлена избирательность питания крупными веснян-
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камиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Pteronarcys reticulata и Agnetina brevipennis, которая  была  связана с
доступностью  и свободным, подвижным  образом  жизни (Леванидов,  1969).
Кроме  того,  было  установлено,  что в  питании  рыб Нижнего  Амура  доля
хищных  беспозвоночных  превышала  значение,  которое  они составляли  в
бентосе, в 2—8 раз. Следовательно, рыбы потребляли в первую очередь хищ-
ных беспозвоночных крупных размеров, тем самым подавляли плотность их
популяций и снижали уровень межвидовой конкуренции.

7. 6. Веснянки  в  условиях  антропогенного  воздействия. Отмечено,
что  веснянки требовательны  к условиям  среды  обитания, как правило, они
живут в водотоках с холодной, прозрачной, насыщенной кислородом водой,
поэтому  являются  ведущей  индикаторной группой  чистых  природных ис-
точников при оценке любым биологическим методом мониторинга.  Качест-
во  оценки во многом  зависит  от  правильного  определения  гидробионтов.
Поэтому были разработаны методические рекомендации по сбору и опреде-
лению  зообентоса  при гидробиологических  исследованиях  водотоков ДВР,
где  представлены  определительные таблицы до семейств основных отрядов
амфибиотических насекомых, веснянок, в том числе (Тесленко, 2003). Издан
определитель, с помощью которого можно установить  родовую принадлеж-
ность личинок веснянок ДВР (Жильцова, Тесленко, 1997).

По  результатам  экологического  мониторинга  донных  биоценозов на
четырех станциях р. Рудная, верхняя из которых была расположена в неза-
грязненной  зоне метаритрали, а три последующие  — в зоне  гипоритрали и
испытывали антропогенную нагрузку  в виде органического и техногенного
загрязнения, были обнаружены  качественные и количественные изменения
в их структуре (Тесленко, 1986). Под влиянием  поступающих  загрязнений
установлены уменьшение  индекса  видового  разнообразия, замена домини-

Рис. 5. Групповой состав сообществ бентоса (в центре циклограмм средняя био-
масса, г/м

2
): А -  фоновая станция, Б -  станция ниже источников загрязнения. 1—

хирономиды, 2 — ручейники, 3 — другие двукрылые, 4 — веснянки, 5 — поденки,
6 — прочие.
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рующих  стенобиоитных видов эврибионтными. Если веснянки на фоновой
станции были представлены 20 видами, то на загрязненных участках коли-
чество видов снизилось до 3, в структуре сообществ по плотности и био-
масссе преобладали  личинки хирономидzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Orthocladius gr. olivaceus (рис. 5).

Перестройки структуры  привели к изменению общего уровня органи-
зации  биоценозов  и  смене  доминантных  видов.  Состояние  экологического
регресса  сопровождалось  изменением  функциональных  характеристик,  уп-
рощением межвидовых  отношений и трофических  цепей, в частности исчез-
новением  хищных  гидробионтов,  и  в  первую  очередь  хищных  веснянок
(Алимов, Тесленко, 1988).

ВЫВОДЫ
1. Фауна веснянок Дальнего  Востока России насчитывает  139 видов,

относящихся к 45 родам  и 8 семействам. Пограничное положение региона,
расположенного  между  Палеарктической,  Неарктической  и Сино- Индий-
ской  зоогеографическими  областями,  определило  смешанный  облик  фау-
ны,  отличающейся  оригинальностью  и  видовым  разнообразием.  В  ее  со-
став входят таксоны берингийского, ангарского и юго- восточного  центров
происхождения. Описан 1 род и 7 новых для науки видов, впервые отмече-
ны 3 новых для фауны России рода.

2.  В разработанной  схеме биогеографического  районирования водо-
токов  Дальнего  Востока  России обосновано  выделение  Берингийской пе-
реходной  подобласти,  включающей  Восточную  Чукотку  и бассейн р. Ана-
дырь.  Выделение  аргументировано  присутствием  эндемичного  амфибе-
рингийского рода Podmosta, сходством и резким обеднением фауны на ви-
довом  уровне  в  водотоках  тундровой  зоны по обе  стороны Берингийского
пролива. Современный облик плекптерофауны  Северо- Востока ДВР сфор-
мирован  позднечетвертичным  проникновением  холодолюбивых  таксонов
ангарского и берингийского происхождения. Наиболее важными палеогео-
графическими  событиями,  оказавшими  влияние  на  ее  становление,  были
мощные плейстоценовые оледенения полупокровного типа, крупные коле-
бания  уровня  океана,  тектонические  перестройки  земной  поверхности  и
речной  сети  и  связанные с этим  изменения климата,  которые  определили
основные пути  расселения  веснянок по единым  речным  системам  и пере-
хватам верховий  смежных  бассейнов рек.

3. В  районах  Палеархеарктической  подобласти  состав  фауны весня-
нок более древний и разнообразный за счет таксонов юго- восточного  гене-
зиса. Основное направление миграций теплолюбивой  фауны проходило  из
южных  речных систем Китая и Кореи в бассейн р. Амур в конце третично-
го  времени.  Самое  большое  количество  эндемичных  таксонов  сосредото-
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чено в малых  лососевых реках Восточно- Маньчжурских  гор, южных отро-
гах хр. Сихотэ- Алинъ, Южных Курильских островов и юга о. Сахалин. Эти
реки и участки ритрали основных притоков Среднего Амура  представляют
собой  северный рубеж  распространения третичной термофильной фауны,
хорошо  сохранившейся  здесь  из- за  отсутствия  плейстоценовых  оледене-
ний.  На остальной  территории  Палеархеарктической  подобласти  в преде-
лах  Юга  ДВР  влияние плейстоценового  похолодания  проявляется  в при-
сутствии  многолетней  островной  мерзлоты.  Поэтому  в  большинстве  реч-
ных  экосистем  преобладает  холодолюбивая  фауна  ангарского  происхож-
дения.

4.  Кластерный  анализ  сходства  фауны  в  целом  подтверждает  схему
районирования  водотоков  ДВР  по  распространению  веснянок. Среди из-
вестных  биогеографических  построений в разной  степени  близки к пред-
ложенной схеме районирования по фаунам пресноводных рыб, моллюсков
и  наземных  насекомых, что  отражает  общие  закономерности формирова-
ния биоты региона.

5.  Веснянки  в  сообществах  пресноводных  беспозвоночных  ритрали
Юга ДВР входят в категорию субдоминирующих  и второстепенных видов,
их среднегодовые показатели не превышают  15 % общей биомассы и плот-
ности бентоса. Смена видового состава веснянок по продольному профилю
рек  соответствует концепции речного  континуума:  наряду  с абиотически-
ми  факторами  значительное  воздействие  оказывают  биотические  связи.
Наибольшее количество таксонов сосредоточено в метаритрали с биотопи-
ческой  приуроченностью  к  перекатам.  Установлено,  что  прогнозируемая
плотность  на  перекатах  возрастает  при  понижении температуры  воды  и
увеличении  количества  листового  опада.  Веснянки,  входящие  в  состав
трофической группы измельчителей, используют листовой спад в качестве
субстрата  и  источника пищи.  Присутствие  хищных  видов  на перекатах  в
скоплениях  листьев  определяется  их  пищевыми взаимоотношениями, по-
скольку листовой опад служит местом высокой концентрации жертв.

6. Основными типами жизненных циклов веснянок в экосистемах рек
ДВР  являются  семивольтинный и моновольтинный переннирующий. Вы-
явлено, что семивольтинный жизненный цикл сопровождается  диапаузами
в  осенне- зимний период на стадиях  яйца (длительностью  до  9 месяцев) и
личинки (не превышающей 6 месяцев). Рост популяций проходит  в теплое
время года.

При моновольтинном перенпирующем цикле эмбриональное развитие
прямое без длительной диапаузы, рост продолжается в течение года, в том
числе и зимние месяцы, без остановки или с кратковременным замедлени-
ем.

7. У  личинок веснянок скорости роста, питания, метаболизма связа-
ны  с массой тела. Эти  зависимости  описываются  степенными уравнения-
ми,  параметры  которых  отражают  общебиологические  закономерности
функциональной  экологии животных.  Процессы продуцирования  в  попу-
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ляциях  характеризуются  низкими  величинами  Р/В- коэффициентов (1.6-
8.1).  Коэффициенты  эффективности  использования  усвоенной  пищи на
рост (К

2
) находятся в пределах 0.27- 0.60.

8.  Спектры  питания  хищных  личинок  веснянок  являются  важной
составляющей  основных энергетических потоков. Потенциальными объек-
тами их диеты могут служить  более 40 % видового  состава донных беспоз-
воночных.  Факультативные  хищники обладают  широкой специализацией,
гибкой  пищевой  стратегией  и динамичными трофическими  связями: при
недостатке  животной  пищи  они  легко  переходят  на  растительную  и
обратно, изменяя при этом тип питания и трофический уровень.

9.  Продукция  хищных  веснянок  и их  рационы  составляют  сущест-
венную  долю  продукции  донных  биоценозов  в  малых  лососевых  реках
ЮДВР.  Значительная  часть  энергии,  продуцируемая  мирными  беспозво-
ночными, расходуется на удовлетворение  пищевых  потребностей  хищных
веснянок.  Их рационы  могут  достигать  16 и 40 %  биомассы  поденок и
хирономид, элиминированной за год.

10. В условиях  загрязнения водотоков  деградация  донных  сообществ
ритрали сопровождается  сокращением видового разнообразия и замещени-
ем стенобионтныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и оксифильных веснянок эврибионтными беспозвоноч-
ными. Состояние регресса  связано с упрощением трофических  цепей и ис-
чезновением  функциональной группы  хищников, в первую  очередь  весня-
нок.
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