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Введение 

Трофологические исследования рыб остаются актуальными в связи с важ-

ностью любых новых знаний, проливающих свет на процессы пищеварения, пище-

вого поведения и связанных с ними аспектами физиологических и экологических 

особенностей. Важной составляющей любого трофологического обследования 

является анализ содержимого пищеварительного тракта, будь то анализ фер-

ментного состава, анализ процессов изменения кислотности или других реакций, 

сопровождающих пищеварительный процесс. Изучение питания рыб могут 

проводиться с самыми различными целями: от анализа трансформации энергии в 

экосистеме до поиска способа рационализации рыбного хозяйства. В общих чертах, 

особенности питания основных промысловых видов рыб уже известны, однако 

подробных знаний о питании бентосоядных рыб, включающих в себя суточную 

динамику, рационы, структуру потребления, частные индексы потребления и тому 

подобного, по-прежнему недостаточно. 

Наиболее ценными в таких исследованиях являются количественные измере-

ния, которые позволяют находить и выражать связи различных процессов, 

сопряженных с пищеварением. Таксономический анализ содержимого кишечного 

тракта – один из традиционных видов анализа в области трофологии рыб. При 

количественном изучении питания рыб огромное значение имеет точность 

проводимых измерений. Особенно остро этот вопрос стоит при измерении массы 

беспозвоночных, извлеченных их пищеварительного тракта их потребителей, в 

случаях, когда прямое инструментальное измерение имеет большие сложности или 

невозможно вовсе. 

Методической литературы, посвященной сбору и обработке материала по 

питанию разных трофических групп рыб достаточно много (Методическое пособие 

по …, 1974; Богоров, 1934; Броцкая, 1939; Желтенкова, 1955; Пирожников, 1953; 
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Фортунатова, 1955; Элькина, 1952), однако большая ее часть составлена в период 

слабого развития вычислительной техники, и такой анализ представлялся 

довольно трудоемким именно на этапе цифровой обработки результатов. 

В связи с вышеизложенным актуальным видится вопрос о корректной оценке 

уровня потребления отдельных видов пищевых компонентов в случаях, когда 

организмы находятся в пищеварительных трактах в измененном (фрагментирован-

ном или ферментированном) состоянии. Особого внимания заслуживают методы, 

позволяющие давать наиболее точную оценку исходной массы организмов. 

Одним из интереснейших пищевых объектов бентосоядных рыб является мол-

люск Dreissena polymorpha (Pallas, 1771). Его влияние на бентоценозы и экосистемы 

водоемов в целом было неоднократно показано. Известно 176 видов, потребляю-

щих этого моллюска во взрослом (прикрепленном) состоянии – пиявки, крабы, ра-

ки, рыбы, грызуны и птицы. Потребление дрейссены отмечено как минимум для 38 

видов рыб из 13 семейств, включая 14 видов в Северной Америке и 27 видов в 

Европе. Для трех видов – сазана Cyprinus carpio Linnaeus, 1758, обыкновенной 

солнечной рыбы Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) и бычка-кругляка Neogobius 

melanostomus (Pallas, 1814) – потребление этого моллюска отмечено на обоих 

континентах (Molloy [et al.], 1997). Обычными потребителями дрейссены в Европе 

являются карповые: плотва Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), густера Blicca bjoerkna 

(Linnaeus, 1758) и лещ Abramis brama (Linnaeus, 1758) (Каратаев [et al.], 1994; 

Щербина, 2008; Filuk, Zmudzinski, 1965; Kogan, 1970; Martyniak, Jerzyk, Adamek, 

1987). Наиболее интенсивно этим видом двустворчатых моллюсков питается 

плотва, старшие возрастные группы которой могут потреблять исключительно 

дрейссену полиморфную (Щербина, 2008; Molloy [et al.], 1997). Обладая вместе с тем 

высокой способностью к расселению и формированию высоких численностей во 

вновь заселяемых водоемах, Dreissena polymorpha становится наиболее интересным 

пищевым объектом при изучении питания рыб. Ввиду такой значимой роли 
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моллюска в экосистемах водоемов и водотоков с одной стороны и питании 

бентофагов – с другой, особенно актуальными представляются исследования, 

посвященные корректной оценке уровня ее потребления. 

Другой группой донных беспозвоночных, роль которой в экосистемах 

континентальных вод сложно переоценить, выступают личинки хирономид. Их 

повсеместное распространение, большое видовое разнообразие и массовое 

развитие в водных объектах разного типа служит достаточным основанием для 

изучения этой группы насекомых в самых разных аспектах. Хирономиды занимают 

значительное место и в питании рыб. Так, личинки хирономид по данным разных 

авторов потребляются лещом (Житенева, 1980), сигом, ершом, линем (Щербина, 

1984), молодью плотвы, младшими возрастными группами окуня (Герасимов, 1983) 

и другими, в том числе ценными, видами рыб, составляя от 45 до 90% потребленной 

массы. Как второстепенный корм эта группа донных беспозвоночных используется 

угрем, быстрянкой, хариусом (Зиновьев, 1969; Котельникова, 2016; Щербина, 1984). 

Частота встречаемости отдельных видов в кишечном тракте бентофагов может 

также достигать 93,9% (Житенева, 1980), а группы в целом – 100%. Кроме прочего, 

личинки хирономид – наиболее разнообразная группа пищевых объектов – 61% 

видового состава пищевых объектов ерша и 51% потребляемых линем видов 

(Щербина, 1984). Исключительная роль личинок и куколок Chironomidae в 

структуре макрозообентоса и питании бентосоядных рыб служит достаточным 

основанием для исследования, посвященного корректной оценке уровня их 

потребления. 

Линь Tinca tinca (Linnaeus, 1758) – широко распространенный в Европе вид 

карповых рыб, активно используемый в качестве объекта аквакультуры. О питании 

этого вида опубликован ряд работ (Берг, 1949; Глушанков, 1965; Емтыль, 1997; 

Жуков, 1965; Кублицкас, 1959; Никольский, 1971; Писанко, 1969; Руденко, Гвоздев, 

1978; Щербина, 1987), но подробный анализ состава пищи, суточной динамики, 
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сравнение состава пищи в разных водоемах, у разных возрастных групп 

отсутствует. В процессе изучения особенностей питания линя возможным 

становится проведение апробации и верификации методов определения исходной 

массы дрейссены полиморфной и личинок хирономид. 

О роли дрейссены полиморфной в данных сообществах опубликовано много 

работ, но аспекты взаимодействия этого вида с другими массовыми пищевыми 

объектами изучены недостаточно. В связи с этим актуальным видится изучение 

влияния дрейссены полиморфной на обилие личинок хирономид в условиях отсут-

ствия и присутствия пищевого пресса в экспериментальных условиях. 

Цель настоящей работы – изучить характер питания рыб-бентофагов, 

биологические особенности основных пищевых компонентов и аспекты их 

взаимодействия. 

Для достижения цели были поставлены следующие основные задачи: 

1) построить математические модели для определения исходной массы 

моллюсков Dreissena polymorpha по размеру умбо; 

2) построить математические модели для определения исходной массы личинок 

разных видов хирономид по ширине головной капсулы; 

3) оценить роль личинок хирономид в питании линя в разнотипных водоемах; 

4) оценить характер изменений обилия и структуры макрозообентоса в условиях 

обитания дрейссены и разновозрастных групп окуня. 

Научная новизна.  

Впервые приводится описание способа нахождения исходной массы Dreissena 

polymorpha по фрагменту раковины, устойчивому к механическому повреждению, 

приводятся минимальные, максимальные и средние (с указанием стандартного 

отклонения) значения длины, массы и ширины головной капсулы второго, 

третьего и четвертого личиночных возрастов для 39 видов хирономид 

Виштынецкого озера и для 25 видов хирономид Рыбинского водохранилища 
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впервые, параметры уравнения связи массы тела личинки и ширины ее головной 

капсулы для 32 видов хирономид Виштынецкого озера и для 26 видов хирономид 

Рыбинского водохранилища, описывается влияние наличия Dreissena polymorpha и 

окуня на трофическую структуру макрозообентоса. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Полученные результаты могут быть использованы при проведении 

трофологических исследований. Так, применение полученных для Dreissena 

polymorpha моделей позволяет точнее определять их исходную массу как по целым 

раковинам, так и их фрагментам. Выполненная размерно-возрастная характерис-

тика личинок разных возрастов массовых видов семейства Chironomidae может 

быть использована для нахождения их исходной массы при наличии в кишечном 

тракте потребителей лишь головных капсул личинок, или иных фрагментов, 

указывающих на личиночный возраст. В целом результаты настоящего 

исследования позволяют повысить точность количественных оценок потребления 

изученных пищевых объектов, что в конечном счете улучшит наши представления 

о трофических сетях изучаемых экосистем. 

Полученные результаты вносят вклад в изучение биологических особенностей 

основных пищевых объектов рыб-бентофагов, могут быть использованы при 

чтении специальных курсов по ихтиологии и гидробиологии в высших учебных 

заведениях. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Предложенные способы нахождения исходной массы дрейссены полиморф-

ной и личинок хирономид по величине их отдельных фрагментов достаточно 

точны для применения. 

2. Присутствие дрейссены полиморфной в условиях обитания разных 

возрастных групп окуня увеличивает численность и биомассу остального макро-

зообентоса и меняет его трофическую структуру. 
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При подготовке работы автором также была произведена оцифровка архивных 

данных главного научного сотрудника лаборатории экологии водных 

беспозвоночных Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН 

Г. Х. Щербины в количестве 8 724 записей, содержащих сведения для размерно-

возрастной характеристики массовых видов хирономид, 339 карточек обработки 

проб зообентоса. Вся дальнейшая обработка, включая программную реализацию 

необходимых алгоритмов и анализ результатов, проведена автором 

самостоятельно. 

Научные положения и выводы диссертационной работы базируются на ре-

зультатах собственных исследований автора. 

Апробация результатов. Основные положения диссертационной работы 

докладывались на следующих конференциях: «Современные проблемы водохрани-

лищ и их водосборов» (Пермь, 2013), «Дрейссениды: эволюция, систематика, эко-

логия» (Борок, 2013), «Современные проблемы водохранилищ и их водосборов» 

(Пермь, 2015), «Функционирование и динамика водных экосистем в условиях кли-

матических изменений и антропогенных воздействий» (Санкт-Петербург, 2015), 

«Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, 

качество воды» (Нарочь, 2016), а также на докладывались на расширенном заседа-

нии лаборатории водных беспозвоночных ИБВВ РАН им. И. Д. Папанина и на 

заседаниях Пермского отделения Всероссийского гидробиологического общества 

при РАН.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ в изданиях, 

рекомендованных ВАК, из них 5 – в изданиях, входящих в международные 
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реферативные базы данных Web of Science и Scopus. 

Объем и структура диссертации. Диссертация выполнена в виде рукописи и 

изложена на 239 листах машинописного текста, проиллюстрирована 71 рисунками 

и 29 таблицами; состоит из введения, физико-географической характеристики 

изученных водоемов, обзора литературы, описания материалов и методов и 3 глав 

с представлением результатов, выводов и 8 приложений. Список литературы 

содержит 354 источника, в том числе 177 на иностранных языках. 
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1 Физико-географическая характеристика  

района исследования 

Все водные объекты, в которых был собран материал для настоящего 

исследования, расположены в Европейской части России на широтах между 

N 56,24° и N 59,14° (от E 22,68° до E 56,34°) в пределах Атлантико-континентальной 

европейской (лесной) области умеренного климатического пояса (рисунок 1.1). 

1.1 Виштынецкое озеро 

Возраст Виштынецкого озера составляет около 12 тыс. лет, причем уровень его 

в течение этого времени оставался почти неизменным (Алексеев, 1971). Среди 

многочисленных водоемов Калининградской области Виштынецкое озеро самый 

глубоководный и большой водоем – его площадь составляет 1 660 га. Озеро 

расположено на высоте 172 м над уровнем моря, сточное, вытянуто в 

меридиональном направлении. В него впадают 12 ручьев (многие из которых в 

летнее время пересыхают) и 2 небольшие речки, берущие свое начало в Польше, а 

вытекает – река Писса. Максимальная длина озера составляет 8,1 км, ширина – 4,2 

км. Береговая линия изрезана слабо, только на западе расположен довольно 

обширный Большой залив, с глубинами менее 10 м. Общая длина береговой линии 

равна 25 км. Озерная чаша состоит из двух глубоких котловин – северной и южной, 

каждая из которых, в свою очередь, разделена на отдельные ямы с глубинами более 

35—40 м. Максимальная глубина (52 м) находится в южной котловине. Средняя 

глубина озера – 15,5 м, объем воды составляет 258 млн м³. По характеру 

проточности Виштынецкое озеро относится к продольному типу (Алексеев, 1971) 

(рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.1 – Карта расположения водоемов, в которых был собран материал:  

1 – Виштынецкое озеро; 2 – Рыбинское водохранилище; 3 – Плещеево озеро; 4 – Круглый пруд;  

5 – Воткинское водохранилище; 6 – Кармановское водохранилище. 
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Рисунок 1.2 – Карта-схема Виштынецкого озера. Вверху – карта Калининградской области. 

По величине и характеру минерализации воды озеро является маломинерали-

зованным гидрокарбонатно-кальциевым 2-го типа. Анализируя колебание 

содержания биогенных элементов и их количество, можно отметить, что такие 

изменения характерны для озер олиготрофного типа с некоторыми чертами 

мезотрофии. Зона мелководного Большого залива в западной части озера имеет 

ярко выраженные черты, свойственные озерам эвтрофного типа. Так как озеро 

достаточно глубокое, в летний период его воды резко стратифицированы, поэтому 

летом наблюдается существенное различие в содержании газов и биогенных 

элементов в эпи- и гиполимнионе (Алексеев [et al.], 1976). 

Годовой максимум кислорода отмечен в марте—апреле (13,1—16,6 мг/л). С 

установлением слоя скачка начинают появляться существенные различия в содер-
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жании кислорода в эпи- и гиполимнионе. Над слоем скачка его величина остается 

высокой в течение всего периода наблюдений – 7,9—10,0 мг/л, под ним быстро 

падает от 10,0—11,0 в марте до 1,0—1,9 мг/л в сентябре. Прозрачность воды в озере 

варьирует от 2 до 8 м. В апреле, октябре и ноябре для вод озера характерна гомо-

термия (Алексеев [et al.], 1976). 

В Виштынецком озере можно выделить 4 основных биотопа по характеру сос-

тояния донных отложений. Биотоп песка (на глубине до 5 м) занимает 183 га, что 

составляет 11,0% общей площади. Биотоп серого ила (глубина от 1 до 7 м) занимает 

значительную часть Большого залива (59 га) и составляет 3,6% (Шестакова, 1972). 

По количеству биогенных элементов, их динамике и гидрологическому режиму 

этот участок озера эвтрофный. Около половины его площади в летне-осенний пе-

риод покрывается зарослями телореза, элодеи и хары (Герасимов, 1983). После от-

мирания макрофитов и наступления ледостава, содержание кислорода резко падает 

и уже в середине марта в донных осадках по запаху обнаруживается сероводород. 

Биотоп заиленного ракушечника (глубина от 5 до 13 м) занимает 128 га (7,7%). Рас-

пространение этого биотопа совпадает с зоной крупноалевритовых илов и заилен-

ных песков. Около 20% его площади в летне-осенний период покрывается заросля-

ми элодеи и, частично, рдестов (Герасимов, 1983). Биотоп мелкоалевритового ила 

(глубина более 13 м) самый большой по площади в озере – 1290 га (77,7%). 

По рыбохозяйственной классификации, предложенной Савиной, Вишты-

нецкое озеро относится к ряпушково-сиговым водоемам (Мухордова, 1972). 

Ихтиофауна озера представлена 22 видами (Алексеев, 1971), 9 из которых 

промысловые (ряпушка, плотва, окунь, сиг, щука, угорь, налим, линь и лещ). 

Основные потребители зообентоса в литорали и сублиторали озера – плотва, 

младшие возрастные группы окуня, угорь, а в весенний период здесь активно 

питаются ерш и сиг. В Большом заливе основной потребитель макрозообентоса – 

линь и, частично, лещ, в профундали озера – ерш и сиг (Щербина, 2009). 
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1.2 Рыбинское водохранилище 

Это второе по площади, после Куйбышевского, водохранилище Волжского 

каскада, заполнение которого происходило в течение длительного времени с 1941 

по 1947 гг. В водохранилище выделяют четыре плеса: Волжский, Моложский, Шек-

снинский и Главный (рисунок 1.3). 

Относительно небольшая средняя глубина (5,6 м) и озеровидный характер соз-

дают условия для формирования сильного волнения, особенно в центральной час-

ти, где высота волн может превышать 2 м (Герасимов, Поддубный, 1999; Курдин, 

1976). Во время зимней сработки уровня, достигающей 4 м, площадь водоема может 

уменьшаться на 48%. Наибольшие глубины сосредоточены в основном по бывшим 

руслам рек. Большая часть воды (94,0%) поступает в водохранилище с речным сто-

ком, а в ее расходе главную роль играет сброс через Рыбинский гидроузел (93,7%). 

В водохранилище впадает 64 реки, из которых, кроме Волги, крупнейшие – Молога, 

Шексна и Суда (Волга и …, 1978). 

Над водоемом преобладают ветра юго-западного и западного направлений. 

Число дней со штормовым ветром (>8 м/с) иногда превышает 200 в год. В шторм в 

центральных частях водоема высота волн достигает 2,5 м, а их размывающее дей-

ствие на дно прослеживается до глубины 10,0 м.  

Максимальная скорость течения (>1,0 м/с) наблюдается в период весеннего 

половодья в верховьях речных плесов. В нижних их участках большую часть года 

течение составляет 0,05—0,13 м/с.  

Кислородный режим водохранилища благоприятен в течение всего года на 

большей части акватории. Его дефицит наблюдается локально и не каждый год в 

феврале—марте в придонных слоях наиболее глубоких и малопроточных участков 

(Рыбинское водохранилище …, 1972; Буторин, Курдина, Бакастов, 1982; 

Фортунатов, 1974). 
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Рисунок 1.3 ‒ Карта-схема Рыбинского водохранилища. Вверху – карта Ярославской области. 

Плесы: I – Волжский, II – Моложский, III – Шекснинский, IV – Главный (Фортунатов, 1974). 

Период ледостава в водоеме длится обычно с середины ноября до второй по-

ловины апреля. Минимальная температура воды (0,1—0,5 °С) в это время отме-
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чается в речных плесах. Летом ее значения обычно составляют 20—23 °С у поверх-

ности и 18—22 °С у дна. Температура грунта в летнее время достигает 20—25 °С, 

чему способствуют мелководность водоема и интенсивное ветровое 

перемешивание водной толщи. Минимальная температура поверхности осадков 

(<1 °С) наблюдается зимой в литорали. Осушенные до ледостава песчаные участки 

могут промерзать на глубину 70 см, при этом температура грунта в них понижается 

до —10…—15 °С. 

В настоящее время 55% площади дна водохранилища занято песками и илис-

тыми песками, 17% – почвами и 17% – песчанистым и серым илом. Доля других 

типов отложений незначительна (2—6%). Почвы и пески располагаются преиму-

щественно в осушной зоне открытого прибрежья на глубине до 4,5 м. Открытое 

песчаное прибрежье – преобладающая форма мелководий водоема, на его долю 

приходится около 95% мелководной зоны. Макрофитами покрыто только 16% их 

площади. На глубине 4—8 м седименты представлены в основном песками разной 

степени заиления, песчанистыми и торфянистыми илами. Глубже 8 м дно, как пра-

вило, покрывают песчанистые, торфогенные и серые илы, а глубже 14 м – почти 

исключительно серые илы. Характерная особенность механического состава дон-

ных отложений водохранилища – практически полное отсутствие частиц >0,5 мм. 

Содержание органического углерода в седиментах водоема составляет по массе 

0,9—22,4%, общего азота – 0,10—1,08%, общего фосфора – 0,05—0,14%. Водоему 

присуще увеличение содержания биогенных элементов в грунтах от речных плесов 

к главному. Их повышенное содержание наблюдается также в эстуарных участках 

притоков водохранилища и на выходах из заливов, где происходит интенсивное 

накопление приносимого с речным стоком и продуцируемого в зарастающих 

заливах взвешенного органического вещества. По глубине водоема содержание 

биогенов соответствует характеру распределения донных отложений и зависит от 

количества илистых фракций в них (Буторин, Гордеев, Ильина, 1975; Законнов, 
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1993, 1995, 2001; Ляшенко, 1997; Сорокин, 1959). 

Основные потребителя зообентоса в Рыбинском водохранилище – лещ, плот-

ва, густера, ерш, язь и младшие возрастные группы окуня, а в защищенном и полу-

защищенном прибрежье – карась и линь (Рыбинское водохранилище …, 1972). 

1.3 Плещеево озеро 

Водоем расположен в южной части Ярославской области, имеет овальную 

форму (рисунок 1.4). Его площадь равна 51,5 км², длина – 9,55, наибольшая ширина 

– 6,7 км, коэффициент развития береговой линии – 1,1, наибольшая глубина 24,3 м, 

средняя глубина 11,2 м, объем воды – 258 млн м³, площадь водосбора 408 км². Ложе 

озера характеризуется хорошо развитой литоральной зоной, переходящей в отло-

гие берега. 

 

Рисунок 1.4 – Карта-схема Плещеева озера. Вверху – карта Ярославской области. 
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На долю литорали приходится 21,2% общей площади водоема, сублиторали – 

38,0%. Большую часть последней, на глубине от 4 до 10 м занимают пески и илистые 

пески (Буторин, Скляренко, Савельева, 1989). Около 41% профундали озера 

занимают черные илы, на которых в подледный период (март—апрель) наблю-

дается дефицит кислорода и наличие сероводорода (Федорова, 1967).  

Основные потребители макрозообентоса в озере – плотва, лещ, густера, линь, 

ерш и карась (Поддубный [et al.], 1989). 

1.4 Воткинское водохранилище 

Воткинское водохранилище образовано в 1962 г. на реке Каме в результате 

сооружения плотины Воткинской ГЭС ниже устья реки Сайгатки. Наполнение до 

нормального подпорного уровня (89,0 м) произошло в 1964 г. Подпор от плотины 

распространился вверх по течению более чем на 300 км. Климат континентальный 

– присутствуют значительные годовые и суточные колебания температуры воздуха 

и других метеорологических компонентов. Суммы атмосферных осадков увеличи-

ваются с юго-запада на северо-восток с 480 до 560 мм, в этом же направлении 

понижаются годовые (с 1,8 до 1,4 °C) и месячные температуры воздуха, уменьшает-

ся продолжительность безморозного периода (Китаев, Матарзин, 1988). 

В долине реки Камы на участке, занятом водохранилищем, расположена 

обширная морфологически четко выраженная пойма на отметках 93—95 м абс. 

Комплекс четвертичных алювиальных отложений, слагающих пойменные и 

надпойменные террасы, представлен песками, суглинками, супесями, озерно-

болотными образованиями, галечниками, прикрыты с поверхности алювиально-

делювиальными суглинками и глинами (Китаев, Матарзин, 1988). 

Водохранилище представляет собой узкий водоем со значительной 

извилистостью, особенно в центральной и верхней частях, по своим очертаниям и 
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морфологическим особенностям относится к простому долинному водохранилищу 

(рисунок 1.5). Площадь водохранилища при нормальном уровне составляет 

1 120 км², при полной сработке – 774 км². Глубина достигает 30 м, составляя в 

среднем 8,4 м (Матарзин, Мацкевич, 1970). 

 

 

Рисунок 1.5 – Карта-схема Воткинского водохранилища. Вверху – карта Пермского края. 

Районирование по (Матарзин, Мацкевич, 1970). 



 22 

В водохранилище выделяется только один плес – Камский. Площадь водо-

сбора к створу гидроузла составляет 184 тыс. км². Около 92% этой площади регули-

руется расположенной выше по течению Камской ГЭС и ее водохранилищем. Часть 

водосборной площади, непосредственно примыкающая к периметру водохрани-

лища, составляет около 8% общей площади водосбора. Она представлена бассейна-

ми малых рек и ручьев. В пределах Воткинского водохранилища река Кама 

принимает 53 притока, наиболее значительными из которых являются реки 

Большая Ласьва, Большая Нытва, Очер, Сива, Тулва и Сайгатка. В водном балансе 

водохранилища приходную часть на 90—92% составляет сброс воды с Камской 

ГЭС, 5—7% – притоки (до 25% во время весеннего половодья), 1—1,5% – осадки, 

выпадающие на зеркало водоема. Расход на 98—99% составляет сброс воды через 

плотину Воткинской ГЭС, 0,7—1,5% – испарение с поверхности (Китаев, Матарзин, 

1988). 

Годовой термический цикл состоит из весеннего нагревания (со второй 

половины апреля) до 12—13 °C (весенняя гомотермия), летнего нагревания (с 

первой декады июля) до 20—23 °C у поверхности и 16—18 °C в придонных слоях 

(прямая температурная стратификация), осеннего охлаждения (с конца августа-

начала сентября) до 0—7 °C (осенняя гомотермия) и зимнего охлаждения до 0 °C 

(слабо выраженная обратная температурная стратификация в пределах 0,2—0,3 °C) 

(Китаев, Матарзин, 1988). 

Грунты представлены основными типами, характерными для искусственных 

водоемов. Донные отложения в верхнем районе представлены песками от 

крупнозернистого до заиленного, в среднем - заиленными песками и песчаными 

серыми илами, в нижнем районе отложения представлены мелкофракционными 

типами: в основном – серыми и темно-серыми, на незначительных участках вблизи 

берегов и участках затопленных болот – бурыми и коричневыми илами (Кузнецова, 

1988). 
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Весной водоем характеризуется высоким преобладанием гидрокарбонатных 

формаций. В летний период общий фон характеризуется однородностью и 

преобладанием гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевых вод. В зимний период 

выделяется хлоридно-гидрокарбонатный в верхнем районе и хлоридно-

гидрокарбонатно-кальциевый участки в среднем и нижнем участках. Общая 

минерализация поступающей воды весной составляет 60—100 мг/л, летом – 120—

340 мг/л, зимой – 200—600 мг/л. Содержание биогенных веществ незначительное. 

Содержание кислорода в водоеме составляет весной – 10—12 мг/л, летом – 7—

9 мг/л, осенью – 9—11 мг/л, зимой наблюдается дефицит: 4—7 мг/л с декабря по 

март и 2—4 мг/л в конце марта – начале апреля (Китаев, Матарзин, 1988). 

1.5 Кармановское водохранилище 

Кармановское водохранилище образовано в 1968 г. на реке Буй – левом 

притоке реки Камы в ее среднем течении – при введении в эксплуатацию 

Кармановской ГРЭС. Водохранилище представляет собой водоем-охладитель, 

предназначенный для охлаждения циркуляционной воды, подаваемой на 

энергоблоки ГРЭС, а также для обеспечения водопользования и санитарного 

пропуска воды в нижний бьеф. Уровенный режим водохранилища достаточно 

стабилен: нормальный подпорный горизонт равен 80 м, при наибольшей сработке 

(в апреле—мае) уровенная отметка равна 79,3 м, в летний период – 79,5 м. 

Площадь Кармановского водохранилища составляет 35,5 км², объем – 

135 млн м³. Длина водохранилища – 15 км, максимальная ширина – 3,5 км, средняя 

– 2,4 км (рисунок 1.6). Средняя глубина – 3,8 м, наибольшая глубина на бывшем 

русле у плотины составляет 12 м. Площадь водосбора в створе плотины 3820 км². 

Объем притока к водохранилищу в год составляет в среднем 743 млн м³. 

У берегов водохранилища много коряг, пней, особенно по правому берегу, где 

довольно крутые берега покрыты смешанным лесом. Дно бывшего русла сильно 
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заилено. На залитой пойме грунт представлен в основном почвами с большим 

количеством растительных остатков и примесью ила на более глубоких местах. 

Температурный режим водоема-охладителя определяется, главным образом, 

режимом работы станции и временем года. Перепад температур между 

водозабором и водосбросом сохраняется примерно постоянным – 8°С. Максимум 

температуры воды приходится на июль-август. Годовой баланс тепла составляет 

примерно 3 720 градусодней. 

В зависимости от степени влияния сбросных вод водохранилище условно 

разделено на 3 участка: верхняя часть – зона слабого нагрева, средняя часть – зона 

умеренного нагрева (на 4—5°С) и приплотинный участок – зона наибольшего 

нагрева (на 8°С). В сбросном канале в летний период температура воды составляет 

26—38°С, в средней части водохранилища – 20—34°С. 

Минерализация водохранилища носит четко выраженный сезонный характер. 

Содержание солей повышается в зимний период (ноябрь—март) и снижается в 

летний (почти в два раза). По водородному показателю вода Кармановского 

водохранилища является слабощелочной (Обследование водохранилища КГРЭС 

…, 2003). 

 

Рисунок 1.6 – Карта-схема Кармановского водохранилища. Вверху – карта Республики Башкортостан. 
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1.6 Круглый пруд 

Круглый пруд образован в 1994 г. в пойме реки Слободки (N 58,302° E 54,265°), 

впадающей ниже в реку Буб – приток 2-го порядка реки Камы (в пределах Камского 

водохранилища). Площадь пруда составляет 1,9 га, наибольшая ширина составляет 

177 м, глубина на разных участках составляет от 0,5 до 1,3 м (рисунок 1.7). Питается 

пруд из реки Слободки во время паводка и сообщается с другими прудами каскада 

системой шлюзов. 

В 1990-х гг. пруд использовался в целях аквакультуры (карп, белый амур), с 

2000 года ихтиофауна пруда представлена видами, населяющими реки Буб и 

Слободку – карась серебряный, карась золотой, щука, окунь, плотва, линь. В 

течение вегетационного периода пруд подвержен значительному зарастанию 

высшей водной растительностью. 

 

Рисунок 1.7 – Карта-схема Круглого пруда. Вверху – карта Пермского края. 
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2 Обзор методов изучения питания рыб, морфологические и биологические 

особенности рыб-бентофагов и их основных пищевых объектов 

2.1 Обзор методов изучения питания рыб 

2.1.2 Определение массы пищевых объектов 

Наиболее важным моментом при оценке уровня потребления какого-либо 

пищевого объекта является точная оценка исходной массы составляющих его 

организмов, то есть их живой массы на момент поступления в пищеварительную 

систему консумента. 

Общие подходы к определению массы пищевых объектов 

Основные принципы оценки исходной массы, принятые в классических 

трофологических исследованиях, описаны в ряде отечественных трудов 

(Инструкция для…, 1939; Методическое пособие…, 1974; Руководство по…, 1961; 

Волков, Чучукало, 1986; Пирожников, 1953). 

В идеальной ситуации, при отлове рыб на изучение питания необходимо знать 

какими организмами она питается и одновременно со сбором рыбы проводить 

сбор гидробиологических проб (бентос, перифитон, планктон и т. д.). Однако при 

этом возникает необходимость в проведении предварительных исследований, что 

влечет значительное повышение трудоемкости проводимых работ. При этом даже 

если одновременно проводить сбор всех возможных субстратов, не гарантируется 

наличие всех видов, обнаруживаемых в кишечных трактах рыб, поскольку питание 

могло происходить на значительном удалении от места поимки. Таким образом, 

гарантировано получить максимально точные сведения о свойствах потребляемых 

организмов можно лишь исследовав весь водный объект или систему водных 

объектов, если существуют гидрографические связи и происходит внутренняя 

пищевая миграция, либо проведя достаточное количество предварительных 
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исследований, направленных на выяснение точных мест и времени питания. 

Если же предположить (или доказать), что свойства пищевых объектов 

стабильны в определенных границах (в пределах крупного водного объекта, 

речного бассейна, широтного пояса, климатической зоны и тому подобного) 

исследователь может, не сильно теряя в точности, использовать заранее 

полученные значения массы или математические модели для определения 

исходных характеристик исследуемых им объектов. 

В зависимости от сохранности организмов следует выделить два 

принципиальных подхода при определении исходной массы организма: 

нахождение массы целого организма или по сохранившемуся фрагменту. 

Определение массы организма по его длине 

В отношении хорошо сохранившихся экземпляров некоторыми методиками 

(Пирожников, 1953) допускается прямое взвешивание:  

«§46. Последовательность операций при обработке: … 

9) выделение хорошо сохранившихся (то есть целых) экземпляров, 

взвешивание их (по видам или группам близких видов) и определение; 

10) Реконструкция размеров полупереваренных экземпляров, поскольку это 

возможно, и заключение об их весе (согласно §§ 61 и 62). 

11) Уточнение начального веса заглоченной пищи, поскольку это возможно по 

данным работ, указанных в пунктах 9 и 10». 

Но чаще предлагается определять массу по исходному размеру организма: 

«§62. При наличии возможности суждения об общих размерах переваренных 

животных по их характерным фрагментам определяется … общий вес 

компонентов (по группам)» (Пирожников, 1953). 

«Для восстановления веса использовать средний вес, полученный в 

результате взвешивания пищевых компонентов из гидробиологических проб, 

взятых одновременно с ихтиологическими пробами на питание.» 

(Методическое пособие…, 1974; Руководство по…, 1961). 

Наиболее распространенным в литературе способом определения исходной 
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массы является использование таблиц «стандартных весов». В литературе имеется 

множество таких таблиц для разных водоемов и разных таксонов водных 

беспозвоночных. Большая часть таких таблиц опубликована в первой половине – 

середине XX века (Боруцкий, 1934b, 1958; Жадин, 1956; Ключарева, 1960; Мордухай-

Болтовской, 1954), тем не менее, такие работы для планктонных организмов 

продолжают появляться (Борисов [et al.], 2004). 

В более поздних работах предпринимаются попытки выразить массу 

организмов как функцию их линейных размеров, чаще всего – длины 

(Константинов, 1962; Johnston, Cunjak, 1999; Rosati, Barbone, Basset, 2012; Smock, 

1980), в том числе множество работ посвящается разным видам хирономид (как в 

лабораторных условиях роста, так и в естественных) (Алексевнина, 1971; Алимов, 

Финогенова, 1975; Каширская, 1976; Каширская, Константинов, 1973; 

Константинов, 1956, 1958; Константинов, Лысункина, 1976; Островский, 1983; 

Павлова, 1972; Панкратова, Балушкина, 1981; Чернавина, 1979; Smock, 1980). 

Такой способ выяснения массы организма более точен, так как в отличие от 

использования таблиц «стандартных весов», он не ограничен точностью измерения 

длины, легче применим при использовании вычислительной техники, но, вместе с 

тем, как и метод «стандартных весов», требует предварительной работы по 

построению моделей. Для этого выборка организмов интересуемого вида (или 

группы морфологически сходных видов) в сопутствующих пробах должна быть 

достаточной для построения регрессии с заданным уровнем надежности. Однако 

при этом не обязательно, чтобы в ней присутствовали особи всех размерных 

классов. 

Довольно обычным в гидробиологической практике является применение 

степенного уравнения для выражения массы организма из его длины: 

 w = a × l b, (2.3) 

где w – масса организма; l – длина организма; a – масса организма при длине равной 
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единице; b – коэффициент, отражающий степень аллометрии вида, то есть степень 

изменения формы организма при увеличении его линейных размеров (при 

изометрическом росте – сохранении пропорций тела в ходе индивидуального 

развития – коэффициент равен 3,0). В более ранних публикациях приводились и 

другие виды уравнений (Березина, 1940; Камшилов, 1951; Ковалев, 1967; Перцева, 

1967; Щербаков, 1952, 1956), однако наиболее удобным и универсальным признано 

уравнение степенного вида (Винберг, 1971; Мина, Клевезаль, 1976), нашедшее 

наиболее широкое употребление, что также служит для сравнимости данных 

(Балушкина, 1987). 

Коэффициент b уравнения (2.3) определяется изменением соотношения 

основных линейных размеров организма, определяющих его объем, в период 

развития. Коэффициент a является произведением плотности, средней площади 

сечения организма (частное от деления объема тела на его длину) и коэффициента 

перевода единиц измерения массы и длины (постоянное соотношение при 

использовании одинаковых единиц измерения). 

Модели такого рода традиционно строятся через решение линейного 

уравнения вида 

 log(w) = log(a) + b × log(l), (2.4) 

что отвечает биологическому смыслу уравнения (2.3), ведь обратная 

трансформация параметров уравнения (2.4) к виду (2.3) обеспечивает 

мультипликативный характер ошибок фактических измерений w, который 

наблюдается в действительности. 

Определение массы организма по его фрагменту 

Более востребованной в трофологических исследованиях является методика 

вычисления исходной массы организма по его фрагментам. Такие фрагменты, 

кроме своей устойчивости к воздействию пищеварительных ферментов, должны 
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обладать отличительной чертой, позволяющей, во-первых, идентифицировать вид, 

группу видов или таксон более высокого ранга, то есть иметь диагностическую 

пригодность, и, во-вторых, соотносить количество таких фрагментов с 

количеством организмов для корректного подсчета количества потребленных 

организмов (дискретность): 

«§61. Количество тех беспозвоночных, от которых в желудках остались 

трудно перевариваемые части, органы или фрагменты, определяются по 

возможности. При этом изоподы подсчитываются по тельсонам, амфиподы 

– по головам, мизиды – по глазам, личинки хирономид и ручейников – по 

головам, клопы и нимфы поденок – по головам или туловищам» 

(Пирожников, 1953). 

 «Лучшие данные получаются при определении компонента до вида, по 

размерам или стадиям развития… Особенно важно точное видовое 

определение с указанием размеров и стадий развития для выяснения этапов в 

развитии личинок и мальков рыб и для выяснения пищевых 

взаимоотношений рыб… нередко расхождения в пищевом спектре отдельных 

видов рыб заключается не только в различии видов пищевых компонентов, 

но даже в различии размером или стадий развития организма, потребляемого 

несколькими видами рыб» (Руководство по…, 1961). 

Если фрагмент организма, обнаруженный в кишечном тракте, указывает на его 

качественное состояние, то за его исходную массу может быть принята известная 

для такого состояния средняя величина: 

«… во всяком случае вес пищи в желудке значительно отличается от 

первоначального веса живых организмов. Для устранения этого 

несоответствия следует иметь материал по среднему весу руководящих 

пищевых форм по размерным группам» (Инструкция для…, 1939). 

«Для восстановления веса съеденных организмов пользуются средними 

весами, полученными в результате взвешивания пищевых компонентов из 

гидробиологических проб…» (Руководство по…, 1961). 

При этом может быть допущено предположение об одинаковом размере 

фрагментированного и целого организмов, что может привести к значительным 
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искажениям суммарной исходной массы пищевого комка и производных величин. 

Если фрагмент имеет две легкоразличимые точки, то есть такой линейный 

размер, который может быть измерен как на фрагменте, так и на целом организме, 

то исходная масса организма может быть предсказана с использованием 

математической модели с обеспечением известной для такой модели точности. 

«§62. При наличии возможности суждения об общих размерах переваренных 

животных по их характерным фрагментам определяется и общий вес 

компонентов» (Пирожников, 1953). 

Для донных беспозвоночных в качестве подходящего фрагмента может выступить 

длинный сегмент конечности или головная капсула личинки амфибиотического 

насекомого, элемент раковины двустворчатого моллюска с выраженной 

внутренней кривизной, крышечка (оперкулум) брюхоногого моллюска и подобные 

структуры. 

В случае использования в качестве подходящего фрагмента такой части тела, 

рост которой происходит с постоянной скоростью (изо-, или аллометрический), ее 

размер может быть описан как функция от длины тела (Мина, Клевезаль, 1976). 

Изометрический рост частей тела встречается довольно редко, и наиболее частым 

является аллометрический рост. Гексли было показано, что во многих случаях 

соотношение размера части тела и длины организма довольно точно может быть 

выражено степенным уравнением (Huxley, 1932). Следовательно, связь размера 

части тела и общей массы тела также может быть функционально выражена. 

Преимущества такого подхода перед использованием таблиц «стандартных весов» 

те же, что описанные выше для модели зависимости массы от длины тела. К тому 

же, при обработке пробы питания отпадает необходимость определять исходный 

размер организма. 

Сложнее ситуация с частями тела, рост которых непостоянен в онтогенезе и 

ограничен, как, например, в случае с головными капсулами личинок хирономид, 
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периодом немногочисленных линек. Размер такой части тела в определенном 

интервале времени довольно слабо варьирует, а масса организма, как и его длина – 

сильно. В литературе описаны способы определения массы водных 

беспозвоночных по ширине головных капсул (Smock, 1980), в том числе для 

личинок некоторых видов (групп видов) хирономид (Балушкина, 1987; Кравцова, 

2007; Smock, 1980). 

2.1.1 Оценка кормовой базы 

Большой практический интерес вызывает вопрос о необходимом количестве 

проб при исследованиях макрозообентоса. Существующие на сегодня 

рекомендации основываются на планировании этого количества на основе 

формулы для расчета доверительного интервала среднего значения: 

 ME = (t × σ) / √n, (2.1) 

где ME – доверительный интервал (margin of error) среднего значения, t – 

критическое значение критерия Стьюдента с заданным уровнем значимости, σ – 

стандартное отклонение искомой характеристики, n – требуемое количество проб 

(Лакин, 1969). Преобразовав уравнение (2.1), получаем: 

 n = (t × σ / ME)². (2.2) 

Таким образом, для выяснения количества требуемых измерений необходимо 

лишь определиться с уровнем допустимой погрешности (ME) и предварительно 

оценить или предположить значение стандартного отклонения. 

Формула (2.2) изначально предлагалась для планирования выборки при 

исследовании средних характеристик (Takizawa, 1976), позже – и для определения 

количества проб, необходимого для оценки таких характеристик зообентоса как 

численность и биомасса с требуемым уровнем значимости и ошибки измерения 

(Баканов, 1978, 1979a). Наиболее широкое применение в отечественной 

гидробиологии уравнение получило в виде номограммы (Баканов, 1979a), значение 
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t в ней зафиксировано для уровня значимости 95% и округлено до 2. Следует 

отметить, что на критическое значение t влияет не только избранный уровень 

значимости, этот показатель сильно зависит также от размера выборки. Тем не 

менее, описанный способ долгое время применяли для выяснения необходимого 

количества проб. Определенное таким образом общее количество проб далее 

размещали по станциям на водоеме, используя ряд методик (Инструкция для…, 

1939; Рекомендации по…, 1968; Решения совещания…, 1967; Жадин, 1956, 1960; 

Соколова, 1974; Britton, Greeson, 1978; Cassie, 1971; Elliott, 1971; Switzer, 1967). 

Относительно количества проб на одной станции существуют некоторые 

разногласия. Авторы работ (Баканов, 1979b; Cassie, 1971; Mothes, 1966) предлагали, 

руководствуясь вышеизложенной методикой, для ограничения всего исследования 

рассчитанным заранее количеством проб брать на одной станции по одной пробе, 

так как это позволит собрать материал на большем числе станций. В общем случае 

необходимо брать несколько проб на станции (Рекомендации по…, 1968; Решения 

совещания…, 1967; Kajak, 1963), поскольку точность выше при большем количестве 

проб. Это также рекомендовал А. И. Баканов (1978) для получения более 

подробных сведений о конкретном участке водоема. 

Рассматривая вопрос об оценке состояния зообентоса на различных биотопах 

водоема, легко заключить, что одна проба несет слишком мало информации и дает 

возможность лишь приблизительно судить о состоянии бентоса (на данном участке 

водоема и в конкретный момент времени). К тому же, по одной пробе невозможно 

оценить надежность измерения показателей как всего бентоса, так и его отдельных 

компонентов. С другой стороны, увеличение числа проб ведет к пропорционально-

му удорожанию исследования. Таким образом, важно знать какое количество проб 

необходимо, чтобы, с одной стороны, оценить надежность полученных результа-

тов, с другой, – будучи минимальным, получить результаты, адекватно отражаю-

щие состояние зообентоса в конкретных локальных условиях. 
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2.2 Морфология и биология основных объектов питания рыб-бентофагов 

2.2.1 Биология и распространение Dreissena polymorpha 

Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) – речная или полиморфная дрейссена – 

наиболее изученный и исследуемый из представителей семейства вид-вселенец 

пресных и солоноватых вод. Происхождение и отношения с другими группами 

двустворчатых моллюсков видов Dreissenidae до конца не ясно. Группа 

принадлежит к Heterodonta, вероятно сформировалась уже к моменту образования 

Тетиса (Старобогатов, Андреева, 1994). 

Географическое распространение 

Исходный ареал Dreissena polymorpha наиболее часто привязывают к эстуари-

ям и нижним течениям рек Понто-Каспийской области (рисунок 2.5). Расселение 

моллюска по бассейнам Волги, Днепра и Дуная происходило в течение всего 

галоцена (Старобогатов, Андреева, 1994). Наиболее массовые поселения в Европе 

вид образует за пределами своего исторического ареала, самые высокие 

количественные показатели популяций отмечены в каскадах водохранилищ (Волга 

и …, 1978), особенно в зонах подогрева сбросных вод электростанций (Протасов, 

1994). 

В бассейне Верхней Волги вид впервые был отмечен в 1953 г. в Иваньковском 

водохранилище (Фенюк, 1959), а массового развития достиг в Рыбинском водохра-

нилище, где в 1954 г. был отмечен впервые, а в 1968 г. расселился по всем плесам 

(Рыбинское водохранилище …, 1972). На северо-востоке ареал дрейссены 

ограничен бассейном реки Камы (Поздеев, 2011), где он распространился после 

постройки плотин Воткинского и Камского водохранилищ (Алексевнина, 

Истомина, 2008). 

С соединением речных бассейнов судоходными каналами в начале XIX века и 
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началом навигации моллюски получили возможность расширения своего ареала на 

запад. Вектор расширения ареала совпадал тогда с основными путями лесосплава. 

Западная Европа, включая британские острова за исключением Ирландии, была 

заселена между 1820 и 1840 гг. через северный судоходный коридор. Дальнейшее 

расселение было замедлено горными хребтами (Альпы, Пиренеи) и морями. Тем не 

менее, во второй половине XX века дрейссена попала в Италию (в 1960—1970 гг.) и 

Испанию (около 2000 г.). В 1997 г. моллюски были отмечены и в Ирландии. В 

Финляндии дрейссена появилась только в 1990-х. Дальнейшее распространение 

моллюска на север ограничено низкой температурой и соленостью (Jernelöv, 2017). 

 

Рисунок 2.5 – Ареал Dreissena polymorpha 

(Поздеев, 2011; Benson [et al.], 2018; Vaate de, Rajagopal, Velde, 2010). 

В Северной Америке вид был впервые обнаружен на канадском берегу озера 
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Эри в 1988 г. (Mackie, 1991). Менее чем за десятилетие после обнаружения вид засе-

лил Великие Озера и крупнейшие реки Северо-Запада. Последние находки свиде-

тельствуют о продолжении расширения ареала (Benson [et al.], 2018). 

Общая биология 

Дрейссена – фильтратор, представитель эпифауны, живет на твердых субстра-

тах – камнях, бревнах, гидротехнических сооружениях и тому подобном, формируя 

численности от десятков до миллионов экземпляров на 1 м² (Aldridge, 2010; Araujo, 

Valladolid, Gómez, 2010; Karatayev, Burlakova, Padilla, 2010; Palau Ibars [et al.], 2010). 

Плотность поселений моллюска зависит от доступности пищи, пресса хищников, 

загрязнений и других факторов (Stanczykowska, Lewandowski, Czarnoleski, 2010). 

Жизненный цикл 

Жизненный цикл вида включает планктонный и бентосный этапы (рисунок 

2.6). Самка продуцирует до 300 000 ооцитов в год. Оплодотворение наружное, про-

исходит во время порционного вымета гамет – нереста, тогда же происходит до-

зревание ооцитов и спермы (Львова, 1980). Из оплодотворенного яйца развивается 

свободноплавающая личинка трохофора, которая затем превращается в велигер – 

личинку, имеющую орган ресничного движения парус и плоскую раковину. Дос-

тигшая максимальных размеров личинка – педивелигер – имеет функциональную 

ногу, но сохраняет возможность плавать благодаря развитому парусу (Львова [et 

al.], 1994). На этой стадии личинки ведут полупланктонный образ – плавают и 

ползают по поверхностям, подыскивая подходящий субстрат, находя который осе-

дают, превращаясь в поствелигер (Ackerman, Claudi, 1991). Рост и развитие на ста-

дии поствелигера заключается в изменении формы и размера раковины. Последняя 

удлиняется и приобретает асимметричную треугольную форму. С развитием сифо-

нов и биссуса – нити склеропротеина, выделяемого биссусовой железой, затвер-

девающего в воде и крепко прикрепляющего моллюска к субстрату, – начинается 
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стадия взрослого моллюска (Ludyanskiy, McDonald, MacNeill, 1993). 

 
Рисунок 2.6 – Жизненный цикл Dreissena polymorpha. 

Экологическая роль 

Отсутствие паразитической стадии в жизненном цикле и наличие свободно-

плавающей стадии в отличие от других двустворчатых моллюсков позволяет дрейс-

сене расселяться с использованием искусственных водных коридоров, а прикреп-

ленный образ жизни взрослого моллюска позволяет увеличить до предела расстоя-

ние, на которое моллюск может переместиться за короткое время прикрепляясь к 

механизированным плавательным средствам. Повсеместное строительство гидро-

сооружений расширило ареал вида за счет создания подходящих экологических 

условий. 
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Заселяя новые экосистемы, дрейссена производит на них множество эффек-

тов. Благодаря высоким численностям и фильтрующему способу питания моллюск 

снижает содержание взвесей и водорослей в толще воды, уменьшая тем самым кор-

мовую базу зоопланктона (Holland, 1993; MacIsaac, Lonnee, Leach, 1995). Однако 

большая часть неусвоенного вещества выбрасывается обратно в среду в виде фека-

лий и псевдофекалий и оседает на дне. Обогащая таким образом придонные место-

обитания, дрейссена вызывает значительный рост и увеличение разнообразия дон-

ной фауны (Щербина, 2001; Яковлева, Яковлев, 2011; Stewart, Haynes, 1994). Являясь 

естественной пищей многих гидробионтов Dreissena polymorpha увеличивает их 

кормовую базу (Molloy [et al.], 1997). Побочным эффектом прикрепленного образа 

жизни моллюсков является их воздействие на крупных беспозвоночных (крупных 

унионид и раков) – обрастая их дрейссена ограничивает их подвижность и, как 

следствие, снижает их численность (Schloesser, Nalepa, 1994; Schloesser, Nalepa, 

Mackie, 1996; Stańczykowska, 1977; Stucki, 1999). 

Аспекты морфологии и развития бентосных стадий Dreissena polymorpha, 

непосредственно относящиеся к теме исследования более предметно изложены в 

разделе 6.1. 

2.2.2 Биология и распространение личинок хирономид 

Систематика и географическое распространение 

Хирономиды (Insecta, Deptera: Chironomidae) распространены повсеместно, 

это наиболее космополитичное семейство водных насекомых. Отдельные виды 

встречаются от Антарктики на S 68° (Belgica antarctica) до озера Хейзен на 

острова Элсмир на N 81° (Oliver, Corbet, 1966). Некоторые встречаются в экстре-

мальных условиях: в ледниковых ручьях на высоте 5600 м в Гималаях (Koshima, 

1984), на глубинах более 1000 м в озере Байкал (Linevich, 1971). Отдельные формы 

Chironomidae переносят экстремальные температуры воды и воздуха: Paratendipes 
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thermophilus встречается в горячих ключах при температурах 38,8 °C (Hayford, 

Sublette, Herrmann, 1995), а имаго Diamesa mendotae способны выжить при 

температуре воздуха ниже –20 °C (Bouchard, Carrillo, Ferrington, 2006; Carrillo, 

Cannon, Ferrington, 2004). 

В настоящее время в семействе Chironomidae выделяют 11 подсемейств: Tel-

matogetoninae, Usambaromyiinae, Aphroteniinae, Chilenomyiinae, Podonominae, 

Tanypodinae, Buchonomyiinae, Diamesinae, Prodiamesinae, Orthocladiinae, Chirono-

minae. В соответствии с региональными каталогами хирономид Палеарктики 

(Ashe, Cranston, 1990), Европы (Spies, Sæther, 2004), Неарктики (Oliver, Dillon, 

Cranston, 1990), Неотропиков (Spies, Reiss, 1996), Африки (Freeman, Cranston, 1980), 

Австралии, Океании и Антарктики (Cranston, Martin, 1989) и Юго-Восточной Азии 

(Sublette, Sublette, 1973) в семействе насчитывается 339 родов, включающих 4 147 

видов, имеющих водную стадию личинки (рисунок 2.7)(Ferrington, 2008), а с учетом 

наземных и приуроченных к специализированным местообитаниям форм общее 

видовое богатство семейства оценивается в 5 000 видов (Макарченко, 2006). 

Общая биология 

Основным местообитанием личинок хирономид являются пресные воды. 

Обычны они в соленых и солоноватых водах и полуводных и наземных биотопах. 

В пресных водоемах они встречаются практически в любых биотопах и, без 

сомнения, являются наиболее распространенными водными насекомыми. Они 

населяют субстрат на любых глубинах как глубоководных озер и рек, так и 

мелководий, ключей и ручьев, погруженные объекты вроде камней, древесины или 

растений и множество специализированных местообитаний – бурят разлагающую-

ся древесину, минируют листья и стебли водных растений, обитают в колониях 

Nostoc или водорослевых матах (Калугина, 1959; Berg, 1950; Brock, 1960; Oliver, 

Roussel, 1983; Roback, 1974; Wirth, 1957). 
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Рисунок 2.7 – Глобальное распределение видов и родов семейства Chironomidae  

по зоогеографическим регионам (Ferrington, 2008):  

ПА – Палеарктический; НА – Неарктический; НТ – Неотропический; АТ – Афротропический;  

ЮВА – Юго-Восточная Азия; АА – Австрало-Азиатский; ТО – Тихоокеанский; А – Антарктический. 

Жизненный цикл 

Жизненный цикл хирономид, как и других длинноусых двукрылых – 

Nematocera, состоит из четырех стадий: яйцо, личинка, куколка и имаго (рисунок 

2.8). 

Самка откладывает от нескольких штук до нескольких сотен яиц в воду, как 

правило в виде кладки, покрытой слизью (за исключением представителей 

подсемейства Telmatogetoninae, откладывающих отдельные яйца) (Nolte, 1993). 

Яйца в кладке могут быть размещены хаотично или, что более типично, в строгом 

порядке – линейно или концентрически. Форма расположения яиц в кладке имеет 

диагностическое значение (Cranston, 1995; Nolte, 1993; Thienemann, 1954). 
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Рисунок 2.8 – Жизненный цикл хирономид. 1—4: личиночный возраст. 

За время личиночного периода наблюдается три линьки, разделяющие его на 

четыре стадии – возраста. Только вылупившиеся личинки (первого возраста) ведут 

планктонный образ жизни и обладают положительным фототаксисом (Davies, 

1976; Lellák, 1968). Это позволяет им распределяться по подходящим биотопам и 

компенсирует низкую избирательность самок при выборе места откладки яиц. При 

первой линьке происходят наиболее значительные качественные и количест-

венные изменения в строении личинки – появление вентральных отростков тела, 
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изменение строения ротового аппарата и т. д. Личинок первого возраста относят к 

«первому личиночному типу», обладающему эмбриональной формой. Личинок 

следующих возрастов относят ко «второму личиночному типу», обладающему 

дефинитивной формой (Thienemann, Zavrel, 1916). Изменения, происходящие во 

время второй и третьей линьки, носят лишь количественный характер – 

увеличивается относительная длина вентральных отростков тела, возрастает 

индекс усика, уменьшается острота и относительная длина зубцов ротовых частей, 

усиливается или ослабляется склеротизация некоторых частей (Калугина, 1959; 

Dorier, 1933). Во втором возрасте личинки меняют знак фототаксиса и опускаются 

на дно. Личинки некоторых видов строят домик (кокон, трубку). 

Стадия куколки у хирономид коротка в сравнении с личиночной. Ее продол-

жительность варьирует от нескольких часов до нескольких дней (как, например, у 

Podonominae). Несмотря на краткосрочность стадия включает значительные изме-

нения в морфологии – метаморфоз личинки в имаго. Куколка имеет тело в форме 

запятой – со вздувшейся головогрудью и уплощенным в дорзовентральном направ-

лении брюшком (рисунок 2.8). Куколка хирономид может быть свободноживущей 

– прикрепленной к поверхностной пленке воды, как у Tanypodinae или 

Podonominae, или в бентосе, как у Aphroteniinae. В других подсемействах куколка 

как правило живет в трубке, созданной личинкой последней стадии. Все 

морфологические особенности развивающегося внутри куколки взрослого комара 

хорошо различимы на ее внешней оболочке – экзувии. 

По завершении метаморфоза внутри покровов куколки формируются пузырь-

ки газа, вследствие чего они всплывают к поверхности воды, что обеспечивает 

взрослому комару – имаго – контакт с воздушной средой (Константинов, 1958). 

Вылупление комаров (вылет) происходит через разрыв экзувия на дорсальной 

стороне груди (Cranston, 1995). 

Размножению большинства видов хирономид предшествует образование 
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специфичного подвижного скопления самцов – так называемого роя. Активные 

самки влетают в рой только для спаривания. Роение и спаривание происходит в 

воздухе над какой-нибудь специфичной для вида меткой (Miehlbradt, Neumann, 

1976) и на определенном горизонте (Lindeberg, 1964). Во время копуляции самец и 

самка располагаются на одной оси, головы насекомых направлены в разные 

стороны, кончик брюшка самки удерживается придатками гипопигия (гениталий) 

самца. Копулирующие пары падают вниз и, не коснувшись земли, разлетаются в 

разные стороны. Через какое-то время после начала роения (Соколова, 1973; 

Hilsenhoff, 1966, 1967), а по наблюдениям некоторых исследователей – сразу после 

копуляции (Thienemann, 1954), самки откладывают яйца. Самки обладают 

избирательной способностью в отношении места для откладки яиц – они не только 

выбирают водоем, но и его определенную зону, наиболее полно отвечающую 

потребностям развивающихся яиц и личинок (Боруцкий, 1939; Калугина, 1957, 

1959; Константинов, 1950, 1958). Стадия имаго непродолжительна (4—8 дней) 

ввиду того, что его биологическая роль заключается в завершении 

репродуктивного цикла (Бородич, 1952; Шилова, 1958). 

Полный цикл – одна генерация – может занимать от нескольких дней до 

нескольких лет (Danks, Oliver, 1972; Oliver, 1968; Welch, 1976). Развитие может 

приостанавливаться, как правило на личиночной стадии, например в зимние 

месяцы, иногда в летние (Hamilton, 1965; Jónasson, 1965), то есть переходить в 

состояние диапаузы. Независимо от стадии, на которой проявляется это состояние, 

оно характеризуется рядом общих физиологических признаков, главным из 

которых является снижение обмена веществ. Основным сигналом для наступления 

диапаузы у полициклических видов служит длина дня, у моноциклических – как 

правило генетически детерминировано и не зависит от фотопериода (Алексевнина 

[et al.], 1983; Данилевский, 1961). 
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Морфология личинок 

Личинки хирономид имеют продолговатое, обычно цилиндрическое и тонкое, 

тело, хорошо развитую, выставленную, невтягивающуюся сильно склеротизиро-

ванную головную капсулу с антеннами и ротовым аппаратом. Тело личинки имеет 

12—13 сегментов – 3 грудных и 9—10 брюшных. Парные передние параподы 

(ложноножки, подталкиватели) вооруженные конечными коготками расположены 

под головной капсулой на первом грудном сегменте. На заднем конце тела есть 

задние параподы, также оснащенные коготками, парные подставки с кисточками 

щетинок и одна—три пары анальных трубочек, выполняющих функцию жабр. 

Цвет тела от белого или прозрачного до темных оттенков желтого, коричневого, 

красного, зеленого или пурпурного, головная капсула обычно темнее остального 

тела (Cranston, 1995). 

Питание личинок 

В основном, личинки хирономид питаются мелкими водорослями, беспоз-

воночными и детритом. Большинство Tanypodinae и несколько других свободно-

живущих видов из других подсемейств – хищники, питаются водными беспоз-

воночными – личинками хирономид, олигохетами или копеподами. Диатомовые 

водоросли – также обычный корм для видов всего семейства (Brundin, 1966). В 

отличие от свободноживущих видов большинство находит и поглощает пищу из 

ближайшего окружения, всасывая напрямую или захватывая липким слюнным 

секретом (Oliver, Roussel, 1983; Walshe, 1951). 

Аспекты морфологии и развития личинок хирономид, непосредственно 

относящиеся к теме исследования более предметно изложены в разделе 6.2. 
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2.3 Морфология и биология массовых видов  

рыб-бентофагов (линь Tinca tinca, окунь Perca fluviatilis) 

2.3.1 Биология и распространение линя Tinca tinca 

Tinca tinca (Linnaeus, 1758) – линь (семейство Cyprinidae)— широко 

распространенный вид карповых, активно используемый в качестве объекта 

аквакультуры и спортивного рыболовства. 

Географическое распространение 

Исходно линь населяет все регионы Европы, за исключением Албании, Бель-

гии, Боснии и Герцоговины, Исландии, Люксембурга, Северной Ирландии и Эсто-

нии, данные о его присутствии в которых отсутствуют (Freyhof, 2014). Обитает в 

реках и озерах бассейнов Балтийского, Черного и Каспийского морей (до Урала и 

Эмбы). В европейской части бассейна Северного Ледовитого океана и Крыму отсут-

ствует. Есть на Кавказе и в Закавказье. В Сибири известен из бассейнов Оби и Ени-

сея южнее N 60° (кроме низовий), а также в бассейне озера Байкал (Берг, 1949; Ре-

шетников [и др.], 2002). Отмечен в Монголии, в реку Булган (Шатуновский, 1983). 

Естественный ареал вида сложно определить из-за нескольких веков 

культурного выращивания (Bianco, 1995; Garcia-Berthou, Moreno-Amich, 2000). 

Недавние генетические исследования показали, что антропогенное распростране-

ние вида имело место уже в XV веке (Lajbner, Linhart, Kotlík, 2011; Presti lo [et al.], 

2012). С совершенствованием методов транспортировки в XVIII веке линь как 

объект аквакультуры и спортивного рыболовства был распространен на все более 

дальние расстояния и сейчас представлен на всех континентах кроме Антарктиды 

(рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Ареал линя Tinca tinca (Avlijaš, Ricciardi, Mandrak, 2018). 

Успешность закрепления границ ареала переменна – известны случаи 

исчезновения вида в местах, где он был отмечен (Lajbner, Linhart, Kotlík, 2011; 

Presti lo [et al.], 2012), а в отдельных регионах Норвегии, напротив, линь стал 

наиболее распространенным аллохтонным видом рыб, вдвое превосходя по числу 

мест присутствия ручьевую форель Salvelinus fontinalis и в десять раз – любого 

другого интродуцента, включая карпа Cyprinus carpio (Hesthagen, Sandlund, 2007). 

Общая биология 

Живет в водоемах или со стоячей водой, или с медленным течением и илистым 

грунтом, обильно заросших водной растительностью. Держится у дна, избегает 

яркого света, на зиму зарывается в ил. Ведет одиночный образ жизни, скоплений 

не образует. Хорошо переносит низкое содержание кислорода в воде и может жить 

при очень малом насыщении. В связи с этой особенностью его выращивают в 
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тепловодных прудовых хозяйствах в прудах, которые непригодны для 

культивирования карпа. Выдерживает довольно длительное пересыхание и 

промерзание водоемов. Избегает водоемов с холодной водой, песчаным дном и 

быстрым течением. 

Нерест и развитие 

Самцы созревают к 2—3 годам, самки – к 3—7. Плодовитость 300—830 тыс. 

икринок. Нерест порционный, происходит в зависимости от широты в мае—

сентябре при температуре воды 19—20 °С. Кладет многочисленные клейкие 

зеленоватые икринки на растения или дно в течение 1—5 дней каждые 2 месяца. 

Инкубация икры при 20 °С длится 3 дня (3—7 дней в обычных условиях). Личинки 

остаются прикрепленными к растениям пока не израсходуют запас желточного 

мешка. Размер яиц 0,8—1,0 мм, длина прикрепленной личинки 4—5 мм. В возрасте 

17 суток плавательный пузырь наполняется воздухом, личинки переходят в 

пелагиаль и начинают питаться (Kottelat, Freyhof, 2007). 

Морфология 

Спинных шипов (всего): 4; спинных лучей (всего): 8—9; анальных шипов: 3—

4; анальных лучей: 6—8; позвонков: 39—41 (Kottelat, Freyhof, 2007), жаберных 

тычинок: 10—16, глоточные зубы однорядные, их формула 4—5 или 5—4, реже 4—

4 или 5—5 (Берг, 1949), подвидов нет (Решетников [et al.], 2002). 

Тело толстое, довольно высокое, толстый хвостовой стебель. Рот конечный, 

небольшой, в углах его по короткому усику. Глаза маленькие, ярко-красные. Края 

всех плавников заметно закруглены. У самцов брюшные плавники длиннее, чем у 

самок: они доходят до основания анального плавника. Их второй ветвистый луч 

сильно утолщен и широк. Спина темно-зеленая, бока оливково-зеленые, с 

золотистым блеском. Чешуя очень мелкая, сидящая в толстой коже, которая 

выделяет много слизи (Решетников [et al.], 2002) (рисунок 3.4). 
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Достигает общей длины 84 см (SL = 70 см, самец) и массы 7,5 кг, но обычно 

размеры не превышают 30 см, а масса 1,5 кг. Живет до 10 лет и более (Kottelat, 

Freyhof, 2007). 

 

Рисунок 2.2 – Внешний вид линя Tinca tinca (Берг, 1949). 

Питание 

Известно, что сначала мальки питаются зоопланктоном, но очень скоро 

начинают питаться донными беспозвоночными – личинками хирономид и других 

насекомых, ракообразными, моллюсками и прочими организмами зообентоса 

(Берг, 1949; Глушанков, 1965; Емтыль, 1997). Линь интенсивно питается с мая по 

сентябрь, зимой зарывается в ил и впадает в состояние, напоминающее спячку. По 

данным ряда авторов (Жуков, 1965; Кублицкас, 1959; Никольский, 1971; Писанко, 

1969; Руденко, Гвоздев, 1978; Щербина, 1987), линь питается главным образом 

донными беспозвоночными. Например, 62% суммарного годового рациона линя 

Кривого озера составляют личинки хирономид (Руденко, Гвоздев, 1978). В 

Куршском заливе Балтийского моря (Кублицкас, 1959) и в водоемах Белоруссии 
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(Жуков, 1965) пища линя на 80—90% состоит из моллюсков и ракообразных. 

Особенностям питания линя посвящен раздел 7. 

2.3.2 Биология и распространение окуня речного Perca fluviatilis 

Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 – окунь речной (семейство Percidae)— широко 

распространенный вид окуневых. 

Географическое распространение 

Естественный ареал речного окуня охватывал практически всю Европу за 

исключением северной части Великобритании, атлантического побережья 

Скандинавии, Ирландии, Пиренейского полуострова, Апеннин, южной части 

Балканского полуострова (южнее бассейнов рек Вардар и Марица), Крыма, 

северных районов Кольского полуострова и Архангельской области России. Кроме 

того, естественный ареал окуня простирался на значительную часть территории 

Северной Азии до бассейна Колымы включительно на восток и до бассейна 

Аральского моря на юг за исключением северных районов, рек бассейна Амура, 

бассейнов озер Балхаш и Иссык-Куль, бассейна реки Зеравшан, горных районов 

Закавказья. Окунь отмечен в Турции (например, в озерах Дурусу и Сапанджа), 

Иране (лагуне Анзали (англ.) и низовьях реки Сефидруд), Афганистане (река 

Амударья), Монголии, Ленкоранском районе Азербайджана, Туркменистане (озеро 

Ясхан). Из рек бассейна Аральского моря присутствует в Сырдарье (до 

Кызылорды), Амударье. Из других рек бессточного стока Центральной Азии 

обитает в Чу (до города Акколь), Сарысу, Тургае, Иргизе и Булгане (Монголия). На 

севере окунь встречается до N 74° и до E 168°, присутствует в озерах на Соловецких 

островах. Судя по данным палеонтологических находок, речной окунь ранее обитал 

и в Амурском бассейне (Берг, 1949; Попова, 2002; Dulmaa, 1999; Esmaeili [et al.], 2010; 

Özuluğ, 2008; Özuluğ [et al.], 2007; Petr, 1999). 

В XIX и XX веках ареал речного окуня значительно расширился за счет 
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вселения (иногда непреднамеренного) в другие водоемы. Окунь появился в 

водоемах Испании, Кипра, Азорских островов, Марокко, Южной Африки, Китая, 

Австралии, Новой Зеландии и других стран (Попова, 2002). Большинство случаев 

расселения окуня связано с деятельностью англичан, завозивших его с целью 

любительского рыболовства в свои колонии (Courtenay, Welcomme, 1989). По 

мнению отдельных ихтиологов, распространение окуня имело негативные 

экологические последствия, в частности, оказало отрицательное влияние на 

численность некоторых аборигенных видов рыб. 

 

Рисунок 2.3 – Ареал окуня Perca fluviatilis  

(Попова, 2002; Coke, 2002; Kottelat, Freyhof, 2007; Rowe [et al.], 2008; Rowe, Graynoth, 2002). 

В XVIII веке окунь из водоемов Англии пересажен в Ирландию (на начало XXI 

века встречается как в республике Ирландия, так и в Северной Ирландии). В 1860 
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году окунь появился в центральной Италии. В 1862 году из Великобритании окунь 

завезен в водоемы Тасмании, а уже оттуда в 1868 году интродуцирован в Австралию 

и Новую Зеландию. В 1915 г. из Великобритании окунь завезен в Южную Африку. 

В 1939 г. окунь появился в Северной Африке благодаря завозу в Марокко из 

Швейцарии. В 1955 г. окунь появился во внутренних водоемах Крыма вследствие 

вселения из Днепра в Альминское и Симферопольское водохранилища, где он 

успешно акклиматизировался. В 1960-е гг. окунь интродуцирован в озера Кенон и 

Иван, относящиеся к верховьям бассейна Амура. В 1971 г. окунь в целях 

любительского рыболовства из Великобритании завезен в водоемы Кипра. В 1970-

е гг. окунь появился в водоемах Китая. Распространение окуня в озере Баграшкель 

(Китай) отрицательно повлияло на эндемичный вид рыбы Asipiorhynchus laticeps. В 

1980 г. в Югославии проведена интродукция окуня в искусственное озеро Fierza (на 

границе Косово и Албании). Так окунь появился в Албании, где он до этого 

отсутствовал. Окунь также акклиматизирован в бассейне реки Эбро (Испания), 

Скадарском озере (Черногория, Албания), внутренних водоемах острова Сан-

Мигел (Азорские острова). Окуня расселяли по водоемам Турции как объект 

рыбоводства. На 2008 год, речной окунь встречается во внутренних водоемах 51 

страны мира (Попова, 2002; Arthington, McKenzie, 1997; Closs, Ludgate, Goldsmith, 

2001; Courtenay, Welcomme, 1989; Esmaeili [et al.], 2010; Kottelat, Freyhof, 2007; Rowe 

[et al.], 2008; Shumka, Paparisto, Grazhdani, 2008). 

Общая биология 

Речной окунь обитает преимущественно в равнинных водоемах: реках, озерах, 

прудах и водохранилищах. В некоторых водоемах окунь является единственным 

видом рыбы. Окунь также может обитать в солоноватой воде, так, он встречается в 

прибрежных участках морей, в частности, в Балтийском (Ботнический, Финский, 

Куршский залив заливы), Белом (Канда-губа) и Каспийском морях, в солоноватых 

озерах Барабинской низменности. Ранее считалось, что для нормального развития 
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икринок допустима соленость воды в 5—7 ‰, однако последние исследования 

показали, что максимальная величина солености составляет 2—2,5 ‰. Наличие 

мальков в более соленой воде обусловлено тем, что подрастающие окуни 

мигрируют в солоноватую воду из-за более благоприятных условий для нагула 

(Гольд, 1966; Попов, Воскобойников, Щенев, 2005). 

Окунь в основном придерживается прибрежной зарослевой зоны водоема, а 

также искусственных или естественных препятствий, любит участки с обилием 

водной растительности. Речной окунь старается избегать участков водоема с 

низкой температурой и быстрым течением, он отсутствует в верховьях рек с 

холодной ключевой водой (Неелов, 1987). Благоприятная величина pH – 7,0—7,5, 

жесткость воды в немецких градусах (dH) – 8—12, температура воды – 10—22 °С. 

Нерест и развитие 

Нерест у речного окуня происходит один раз в год приблизительно в одно и 

то же время. Основным фактором, определяющим сроки нереста, выступает 

температура воды. В Северном полушарии нерест наступает ранней весной сразу 

после ледохода при температуре воды 7—8 °С, в южных районах в феврале—апреле, 

в северных – в мае—июне. В Австралии нерест происходит в августе—октябре, в 

Новой Зеландии в сентябре—ноябре (Попова, 2002; Closs, Ludgate, Goldsmith, 2001; 

Gillet, Dubois, 2007; Rowe [et al.], 2008). 

Перед нерестом окунь может совершать миграции. Плодовитость в 

зависимости от размера самок составляет 12—300 тыс. икринок. Нерестовый 

период у окуня не отличается продолжительностью и в среднем длится 4—5 дней 

(максимум до 9). Самку во время нереста сопровождает несколько самцов, число 

которых может доходить до 25. Нерест производится однократно, при этом во 

время нереста самка окуня откладывает икру в виде длинных (до 1 м) сетчатых лент 

из студенистого вещества на прошлогоднюю растительность, затопленные кусты и 

коряги, рыболовные сети, а сопровождающие самцы оплодотворяют ее. Икринки у 
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окуня сильнообводненные (содержание воды – 56 %), диаметр составляет 2—2,5 мм 

(иногда 1 мм) (Зотин, 1961; Кошелев, 1984; Попова, 2002; Семёнов, 2004; Kottelat, 

Freyhof, 2007; Viljanen, Holopainen, 1982). 

Спустя 110 ч после оплодотворения при температуре воды 15—17 °C эмбрион 

имеет различимые глаза, хвостовую часть и сегментацию тела. Через 180 ч после 

оплодотворения эмбрион реагирует на изменение интенсивности освещения и 

сотрясение икринки. Обычно развитие икринок продолжается две недели (в других 

случаях – от одной до трех), по прошествии которых вылупляются личинки длиной 

около 6 мм. Резкое повышение температуры воды для окуня оказывается 

гибельным, поскольку предличинки вылупляются недостаточно жизнеспособны-

ми (Попова, 2002; Франк, 1983; Rowe [et al.], 2008). 

При вылуплении предличинки имеют длину 4,5—6 мм. Желток начинает 

рассасываться при длине тела 6—6,5 мм. Остатки желточного мешка и жировая 

капля исчезают приблизительно через 14 дней после выклева (Петлина, Романов, 

2004; Франк, 1983; Eckmann, Rösch, 1998). 

Благоприятная температура воды для развития икринок и выживаемости 

личинок составляет не менее 12—20 °С. Вскоре после появления на свет личинки 

речного окуня мигрируют в более глубокую, пелагическую зону, где питаются в 

основном зоопланктоном. При этом личинки придерживаются в основном 

верхних слоев воды. Спустя 3—4 недели почти все возвращаются назад в 

прибрежную зону, что объясняется более благоприятными условиями для 

развития молоди окуня (температура воды, кормовая база), а также тем, что, 

вырастая, они становятся все более привлекательными для пелагических хищников 

(Eckmann, Rösch, 1998; Kratochvíl [et al.], 2008; Probst, 2008; Urho, 1996; Wang, 

Eckmann, 1994). 

При длине 7 мм начинает формироваться хвостовой плавник, наполняться 

воздухом плавательный пузырь, нижняя челюсть становится длиннее верхней. При 
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длине 8—9 мм начинают закладываться лучи хвостового плавника, появляются 

едва заметные брюшные плавники, образуются анальный и второй спинной 

плавники, формируются зубы. При длине тела 10—11 мм становятся заметными 

брюшные плавники, формируются лучи во втором спинном и анальном плавниках, 

появляется первый спинной плавник. При длине 12—15 мм окончательно 

формируются лучи во всех плавниках, исчезают остатки плавниковой складки. 

Чешуя начинает формироваться на поздней стадии развития личинки при длине 

15—17 мм (Петлина, Романов, 2004). 

Морфология 

Окунь имеет сжатое с боков тело, которое покрыто плотной мелкой 

ктеноидной чешуей (рисунок 2.4). Тело окуня имеет зеленовато-желтую окраску с 

черными поперечными полосами на боках, которых может быть от 5 до 9 (Попова, 

2002); брюхо окуня белое.  

 

Рисунок 2.4 – Внешний вид окуня Perca fluviatilis. 
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У окуня два спинных плавника, расположенных очень близко друг к другу, при 

этом первый спинной плавник выше и длиннее второго. Первый спинной плавник 

начинается над основанием грудных плавников или немного перед ними. На конце 

первого спинного плавника располагается черное пятно, что является 

отличительным признаком вида. Грудные плавники немного короче брюшных. 

Первый спинной плавник серого цвета, второй спинной – зеленовато-желтого, 

анальный и грудные плавники – желтые, иногда красные, брюшные плавники – 

светлые с ярко-красной каймой. Хвостовой плавник темного цвета у основания и 

красного по бокам и у окончания. В первом спинном плавнике у окуня от 12 до 16 

колючих лучей, во втором – 1—4 жестких и 12—17 мягких лучей, в анальном 

плавнике 2—3 колючих и 7—11 мягких лучей (Попова, 2002; Kottelat, Freyhof, 2007).  

У окуня тупое рыло, имеется небольшой горб за головой. Верхняя челюсть 

обычно оканчивается на вертикали середины глаза. Радужная оболочка глаза имеет 

желтый цвет. Крышечная кость вверху покрыта чешуей, на ней расположен шип 

(иногда двойной), предкрышка зазубрена. У окуня есть щетинковидные зубы, 

расположенные рядами на челюстях, сошнике и небных костях; клыков у окуня нет. 

Жаберные перепонки не сращены между собой. 

В боковой линии окуня насчитывается от 53 до 77 чешуек. Выше боковой 

линии находится 7—10 рядов чешуи, ниже – от 12 до 21. Щеки полностью покрыты 

чешуей, на хвостовом плавнике чешуи нет. Число позвонков 38—44. Жаберных 

тычинок 16—29 (Попова, 2002). 

Питание 

После выклева личинки питаются фитопланктоном (только в первые дни), 

коловратками и личинками ракообразных. Спустя несколько дней в их рационе 

появляются копеподы и дафниевые. Мальки окуня питаются зоопланктоном, по 

мере роста переходят на питание бентосными организмами, а повзрослев, 

начинают охотиться на молодь рыб (преимущественно карповых и окуневых). 
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Окунь, как правило, начинает питаться мальками во второй год жизни, в 

некоторых водоемах – в первый, по достижении 4 см длины (Попова, 2002). 

Преимущественное потребление рыбных объектов в условиях Куйбышевского 

водохранилища наступает при достижении окунем 15 см длины. Чаще всего 

переход на потребление рыбы совпадает с наступлением полового созревания. В 

некоторых водоемах переход на хищный образ жизни происходит намного позже 

(в северных озерах Черный Сор, Тормэмтор, Светлое Ханты-Мансийского АО это 

происходит в возрасте 5—8 лет). С возрастом окунь переходит на охоту за более 

крупными и подвижными объектами. Например, в Куйбышевском водохранилище 

в трехлетнем возрасте обычная длина потребляемой окунем рыбы – 2—4 см, в 

возрасте 6 лет – 2—8 см (Семёнов, 2004; Судаков, 1977). 

По способу питания речного окуня относят к факультативным хищникам, то 

есть он является хищной рыбой, но в большом количестве также потребляет 

другую животную пищу. Иногда окуня отдельных популяций (например, озерного 

окуня) причисляют к типичным хищникам. Связано это с тем, что в зависимости 

от водоема пища окуней одного возраста может значительно различаться из-за 

неодинакового состава кормовой базы. Пищевой рацион окуня различен не только 

в разных водоемах, но также может значительно меняться в течение года в одном 

водоеме из-за изменения доступности кормовых организмов. Окунь достаточно 

легко переходит с одного корма на другой. Европейские ихтиологи считают, что 

выше доля рыб в пищевом рационе окуня олиготрофных (с бедной кормовой 

базой) водоемов. В эвтрофных (с богатой кормовой базой) водоемах зоопланктон 

и бентосные организмы занимают высокую долю в рационе даже у взрослого окуня, 

длиной более 15 см. Напротив, российские исследователи отмечают, что выше доля 

рыб в питании окуня в эвтрофных водоемах (Вялозеро и Колвицкое озеро), в 

олиготрофных водоемах выше доля зообентоса (Чунозеро и Федосеевское озеро). В 

некоторых водоемах окунь может в течение всей жизни потреблять зоопланктон и 
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бентос, не переходя на питание мальками. Такое же поведение характерно для 

прибрежного окуня (Баранов, 2007; Гарина, 2005; Макарова, 1993; Попова, 2002; 

Семенов, 2004; Radke, Eckmann, 1996). 

Окунь, в основном, потребляет узкотелых рыб. Наиболее часто жертвами 

взрослого окуня становятся малоценные с точки зрения промыслового лова рыбы: 

колюшки, гольяны, молодь плотвы. В волжских водохранилищах с активным 

распространением тюльки во второй половине XX века она также стала обычной 

пищей окуня, особенно весной. Второстепенными объектами питания среди рыб 

являются уклейки, ерши, бычки, пуголовки, молодь судака, берша, карася и 

густеры. В реках Новой Зеландии основным пищевым объектом стала местная 

небольшая рыба Gobiomorphus cotidianus (Семенов, 2004; Griffiths, 1976; Ludgate, 

Closs, 2003). 

Для окуня характерен каннибализм: взрослые особи зачастую поедают 

молодых окуньков. Наиболее часто каннибализм происходит осенью, когда молодь 

окуня покидает прибрежную зону, перемещаясь на зиму в более глубокие места. В 

летний период в желудках взрослых окуней молодых находят очень редко (Wang, 

Eckmann, 1994). 

Пищевыми объектами взрослого окуня часто также становятся личинки 

насекомых, лягушки и раки. Например, в 1983—1984 гг. в дельте Волги рак 

составлял около 20% пищевого рациона окуня, в дельте Волги в 1975—1977 гг. 

лягушки составляли 6 % рациона (Кизина, Макарова, 1993; Семенов, 2004). 
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3 Материалы и методы исследования 

3.1 Исследование размерно-весовых характеристик  

Dreissena polymorpha как пищевого объекта 

Материалом для исследования размерно-весовых характеристик Dreissena 

polymorpha как пищевого объекта послужили моллюски, собранные в разных 

водоемах Волжского бассейна. Сбор материала производился автором по стандарт-

ным методикам отбора (Методика изучения…, 1975) в Рыбинском, Воткинском, 

Кармановском водохранилищах в 2012—2013 гг. Дополнительный материал из 

Рыбинского водохранилища (2014 г.) и из озера Плещеева (2014 г.) предоставлен 

старшим научным сотрудником лаборатории экологии водных беспозвоночных 

ИБВВ РАН, кандидатом биологических наук Екатериной Геннадьевной Прянични-

ковой. Всего исследовано 1 079 особей, размеры выборок в отдельных водоемах 

приведены в таблице 3.1. Все промеры и анализ материала выполнены автором. 

Таблица 3.1 – Количество материала Dreissena polymorpha 

 

Масса измерялась на торсионных весах с точностью до 1 мг. Длина раковины 

моллюсков измерялась штангенциркулем с точностью до 0,1 мм в соответствии с 

методикой изложенной в (Скарлато, Старобогатов, Антонов, 1990)(рисунок 3.1). 

Также у каждой особи измерялся размер умбо, понятие которого раскрыто в 

разделе 4.1.2, с точностью до 0,01 мм. 
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Рисунок 3.1 – Измерение длины раковины Dreissena polymorpha по морфологической оси  

по (Скарлато, Старобогатов, Антонов, 1990). 

3.2 Исследование размерно-весовых характеристик  

личинок Chironomidae как пищевых объектов рыб 

Для исследования размерно-весовых характеристик личинок Chironomidae 

как пищевых объектов рыб рассчитывали зависимости их массы от длины и 

ширины головной капсулы разных личиночных возрастов. Результаты промеров 

личинок хирономид из количественных проб макрозообентоса, собранных с 3 мая 

1981 г. по 19 ноября 1982 г. на Виштынецком озере (N 54,424° E 22,725°), а также в 

1985—1996 на Рыбинском водохранилище, в виде неопубликованных архивных 

записей предоставлены главным научным сотрудником лаборатории экологии 

водных беспозвоночных ИБВВ РАН, доктором биологических наук 

Георгием Харлампиевичем Щербиной. 

Сбор материала, фиксация и камеральная обработка выполнены Г. Х. Щерби-

ной по общепринятым методикам (Методика изучения…, 1975; Методическое 

пособие…, 1974). Для уточнения видовой принадлежности личинок осуществлены 

опыты по их воспитанию до стадии куколки или имаго. Идентификация видов и 

групп проводилась по определителям В. Я. Панкратовой (1970, 1977, 1983) и 
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А. А. Черновского (1949). У каждого экземпляра личинок хирономид измерялись 

масса – на торсионных весах с точностью до 1 мг, длина тела – с помощью 

штангенциркуля с точностью до 0,1 мм и ширина головной капсулы – при помощи 

окуляр-микрометра с точностью до 14,3 мкм. Видовые названия приведены к 

современному уровню развития систематики в соответствии с рекомендациями 

М. Шписа и О. Сэзера (Spies, Sæther, 2004). Всего проанализировано около 

7,2 тыс. личинок. Размеры выборок отдельных видов приведены в таблице 3.2. 

Анализ полученных результатов выполнен при непосредственном участии автора 

(Безматерных, Щербина, 2015a, 2015б). 

Таблица 3.2 –  Количество промеренных экземпляров  

видов и групп личинок хирономид 
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3.3 Определение оптимального числа проб для несмещенной оценки 

количественных показателей макрозообентоса как кормовой базы рыб 

В определении оптимального числа проб для несмещенной оценки коли-

чественных показателей макрозообентоса как кормовой базы рыб использован 

материал, полученный в ходе проведения эксперимента по выяснению влияния 

плотности поселений Dreissena polymorpha на экосистему экспериментальных 

мезокосмов (в том числе и на структуру макрозообентоса), проведенного в 1991 г. 

на экспериментальной базе «Сунога» Института биологии внутренних вод 

им. И. Д. Папанина РАН. 

18 экспериментальных лотков длиной 5,5 м, шириной 0,5 м, объемом 1,5 м³ 

помещали в заполненный водой пруд для термической амортизации. На дно 

каждого лотка (площадь 2,75 м²) укладывали сначала суглинок толщиной 3 см и 

заливали небольшим слоем воды (20 см). Затем из биоценоза Dreissena polymorpha, 

расположенного в Волжском плесе Рыбинского водохранилища на глубине 4,5—5 

м, дночерпателем (площадь сечения 1/40 м²) отбирали ил и закладывали в лотки. В 

каждый лоток помещали одинаковое количество грунта (по 20 дночерпателей) и 

доводили уровень воды до 60 см (Щербина, 2001). 

Эксперимент выполнялся в следующей последовательности. Было поставлено 

три варианта опыта в шести повторностях каждый: вариант «K» – контроль, поме-

щали только ил из биоценоза дрейссены, вариант «D0.5» – ил и друзы дрейссены из 

расчета 0,5 кг/м², вариант «D1.5» – ил и друзы дрейссены из расчета 1,5 кг/м². Вместе 

с илом в экспериментальные лотки (мезокосмы) попадали макробеспозвоночные, 

характерные для биоценоза Dreissena polymorpha (хирономиды, олигохеты, 

моллюски, пиявки и др.). Для равномерного распределения находящихся в иле 

беспозвоночных и вселения в мезокосмы гетеротопов было отведено 2 недели, 

после чего приступали к отбору проб. Макрозообентос в мезокосмах отбирали 

еженедельно с 16 июня по 7 августа 1991 г. штанговым дночерпателем с площадью 
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захвата 25 см² (конструкция Г. Х. Щербины) по 4 выемки в каждом лотке. Всего за 

период исследований в экспериментальных мезокосмах проведено по 8 сборов, 

общий объем материала составил 144 пробы макрозообентоса. Пробы зообентоса 

промывали через мельничный газ с размером ячеи 210 мкм. Материал обработан 

Г. Х. Щербиной по стандартной гидробиологической методике. Организмы из 

остатков грунта выбирали живыми, затем моллюсков фиксировали в 70%-ом 

растворе спирта, остальных беспозвоночных – в 8%-ом формалине. К камеральной 

обработке материала приступали после трехмесячной фиксации, отведенной на 

стабилизацию массы фиксированных организмов (Методика изучения…, 1975; 

Методическое пособие…, 1974). Анализ полученных результатов выполнен при 

непосредственном участии автора (Безматерных, Щербина, 2017). 

3.4 Анализ питания линя в разнотипных водоемах 

Для анализа питания линя (Tinca tinca Linnaeus, 1758) в разнотипных водоемах 

проанализированы литературные данные и собственный материал автора. Данные 

по питанию линя в Виштынецком озере взяты из работы Г. Х. Щербины (1987). 

Материал по питанию линя в водоеме без дрейссены собран автором в течение 

вегетационного периода 2013 г. в Круглом пруду на территории Пермского края. 

Рыб отлавливали ставными сетями с ячеей 30—60 мм с 4 июня по 4 октября с 

периодичностью 1 раз в месяц (рисунок 3.2). 

Для регистрации суточной динамики и установления периодов пищевой 

активности рыб извлекали из сетей с периодичностью 1 раз в 3 ч. Собрано и 

обработано 90 особей линя (возраст 3—7+ (генерации 2006—2010 г.), стандартная 

длина (SL) 161—267 мм, масса 112—469 г): кишечный тракт 66 из них содержал 

пищу. 
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Рисунок 3.2 – Схема сбора материала в Круглом пруду. 

Сбор, хранение и обработку гидробиологического материала и материала по 

питанию линя Круглого пруда проведены автором согласно общепринятым 

методикам (Методика изучения…, 1975; Методическое пособие…, 1974; Боруцкий, 

1934a; Соколова, Баканов, 1982) с некоторыми дополнениями. Пищевой комок 

каждой особи просушивали на фильтровальной бумаге, взвешивали на торсионных 

весах, просматривали под бинокуляром и микроскопом целиком (определяли, 

измеряли и подсчитывали все организмы). 

Массу личинок хирономид восстанавливали по ширине головной капсулы с 

использованием данных о соотношении ширины головной капсулы и массы личи-

нок массовых видов хирономид (Безматерных, Щербина, 2015a, 2015б). Массу 

остальных донных беспозвоночных определяли в качественных пробах, собранных 

в водоеме одновременно с материалом по питанию рыб. 

Для идентификации видовой принадлежности донных макробеспозвоночных 
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использовали определители (Черновский, 1949; Липина, 1950; Жадин, 1952; Чека-

новская, 1962; Панкратова, 1970, 1983; Лукин, 1976; Шилова, 1976; Определитель 

пресноводных…, 1977, 1994, 1995, 1999, 2004; Cranston, 1982; Wiederholm, 1983, 

1986; Кикнадзе [и др.], 1991). При составлении списка обнаруженных видов при-

держивались системы и сокращений, изложенных в работе (Caspers, 1979) и серии 

«Определителей пресноводных …» (1994, 1995, 1999; 2004). 

При расчете средних значений индекса потребления (ОИП, ‱), массы 

пищевого комка исключали рыб с пустыми кишечниками (Баканов, Краснопер, 

Стрижникова, 1980). Анализ полученных результатов выполнен автором 

(Безматерных, Щербина, 2018). 

3.5 Оценка характера воздействия на структуру макрозообентоса  

совместного и раздельного проживания Dreissena polymorpha и 

разновозрастных групп окуня 

Для оценки характера воздействия на структуру макрозообентоса совместного 

и раздельного проживания Dreissena polymorpha и разновозрастных групп окуня в 

1993 г. на экспериментальной базе «Сунога» Института биологии внутренних вод 

им. И. Д. Папанина РАН проведено опытное исследование. 

Опыт проводили в бетонных прямоугольных бассейнах размером 4×4 м 

объемом 15 м³. На дно каждого бассейна (площадь 16 м²) укладывали суглинок 

толщиной 3 см, заливали небольшой слой воды (20 см), затем закладывали ил из 

Волжского плеса Рыбинского водохранилища (по 120 дночерпателей ДАК-250) и 

поднимали уровень воды до 90 см. Было установлено 5 вариантов по 3 повторности 

каждый: «K» – в бассейны помещали только ил; «Л» – помещали ил и выпускали в 

бассейн 1100 личинок окуня со средней массой 3,9 мг и длиной 8,5 мм; «Л+D» – 

помещали ил, друзы дрейссены из расчета 0,75 кг/м² и выпускали в бассейн 1100 

личинок окуня; «Г» – помещали ил и выпускали в бассейн 12 годовиков окуня со 
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средней массой 3,7 г и средней длиной 6,3 см; «Г+D» – помещали ил, равномерно 

распределяли по дну бассейна друзы дрейссены из расчета 0,75 кг/м² и выпускали в 

бассейн 12 годовиков окуня. 

Пробы макрозообентоса отбирали еженедельно с 10 мая по 11 августа 1993 г. в 

каждом бассейне штанговым дночерпателем с площадью захвата 25 см² (конструк-

ция Г. Х. Щербины) по 8 выемок в каждом бассейне. Всего в ходе эксперимента 

собрано 195 проб макрозообентоса. 

Материал обработан Г. Х. Щербиной по стандартной гидробиологической 

методике (Методика изучения…, 1975; Методическое пособие…, 1974; Шилова, 

1976). Анализ полученных результатов выполнен при непосредственном участии 

автора (Щербина, Безматерных, 2019). 

 

Таким образом, общий объем материала, использованного в данной работе, 

составил 354 пробы макрозообентоса, 183 пробы на питание линя, более тысячи 

индивидуальных промеров особей дрейссены полиморфной и более 7,2 тыс. – 

личинок хирономид. 

3.6 Статистические методы  

и использованное программное обеспечение 

При решении задачи определения минимального количества проб для получе-

ния несмещенной оценки показателей развития макрозообентоса пользовались 

функцией combinations() пакета gtools (версия 3.8.1) для среды R версии 3.4.3 (r 

Core Team, 2017), а также функцией mean() пакета stats в той же среде. 

Для выражения связи длины раковины у моллюсков и длины тела у личинок 

хирономид использовали степенное уравнение (1.1). Решение уравнения проводи-

ли используя линейную модель вида (1.2) (использовали логарифмирование по 

основанию 10) с помощью функции lm() пакета stats. О значимости коэффициен-
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тов уравнения (1.2) судили по значению p при уровне значимости 0,05. При оценке 

моделей оценивали также размер стандартной ошибки регрессии (RSE, regression 

standard error). О состоятельности модели заключали по выполнению 

предположений о гомоскедастичности (равнодисперсности) остатков линейной 

регрессии и их нормальном распределении. Для проверки первого предположения 

использовали критерий χ², который рассчитывали с помощью функции ncvTest() 

из пакета car (Fox, Weisberg, 2018), о равнодисперсности остатков регрессии судили 

по значению p выше порогового значения 0,05. Для проверки соответствия 

распределения остатков линейной регрессии нормальному закону использовали 

тест Колмогорова-Смирнова, который проводили с помощью функции lillie.test() 

из пакета nortest (Gross, Ligges, 2015). 

О соответствии нормальному распределению судили по значению p выше 

порогового значения 0,05. Для получения параметров уравнения (1.1) 

коэффициент a уравнения (1.2) потенцировали с умножением на корректирующий 

фактор (Sprugel, 1983), рассчитываемый по формуле 

 e 0.5 × (ln(10) × s)², (3.1) 

где e – основание натурального логарифма, s – ошибка линейной регрессии. 

Таким же образом производилась оценка связи длины раковины с размером 

умбо и связи размера умбо с массой моллюсков Dreissena polymorpha. 

Сравнение уравнений одного вида для разных выборок, а также уравнений 

разных видов проводилось с использованием ковариационного анализа с помощью 

той же функции lm() с добавлением категориальной переменной (названия 

водоема) в качестве аргумента и оценкой взаимодействия фактора и аргумента 

(длины, размера умбо, ширины головной капсулы). О наличии существенных 

отличий по коэффициенту наклона b судили по уровню p для взаимодействия 

фактора и аргумента после выполнения дисперсионного анализа aov() объекта lm() 

при уровне значимости 0,05. При отсутствии отличий по параметру b, модель 
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перестраивалась без учета взаимодействия фактора и аргумента. О наличии 

существенных отличий по коэффициенту сдвига log(a) судили по уровню p для 

фактора при уровне значимости 0,05. При значениях p близких к пороговому, 

решение принимали после визуальной оценки связи или разницы моделей. При 

наличии существенных отличий проводили попарное сравнение моделей при 

помощи функций glht() из пакета multcomp (Hothorn, Bretz, Westfall, 2008) для 

коэффициента log(a) и функции compSlopes() для коэффициента b из пакета FSA 

(Ogle [et al.], 2022). О существенности отличий в каждой паре судили по значению 

p ниже порогового значения 0,05. 

Для выделения основных компонентов в пище рассчитывали индекс домини-

рования Арнольди-Щербины (Щербина, 1993a).  

Для сравнения состава пищи различных выборок использовали анализ сход-

ства anosim() и adonis2() пакета vegan (Oksanen [et al.], 2008), а также методы мно-

гомерного шкалирования, реализованные в функции непараметрической оценки 

сходства PERMANOVA() пакета PERMANOVA . Для оценки различий использо-

вали индекс Брея-Кертиса (Bray, Curtis, 1957), для попарного оценивания степени 

перекрывания пищевых ниш – индекс Мориситы−Хорна (Horn, 1966). Значимость 

различий выборок определяли однофакторным дисперсионным анализом. 

Для оценки приуроченности видов или групп видов к определенным условиям 

применяли многоуровневый анализ видовых паттернов, реализованный в функции 

multipatt() пакета indicspecies (Caceres De, Legendre, 2009). 

Подготовка рукописи производилась в текстовом редакторе Microsoft Word 

(версия 1909). Иллюстрации подготовлены с использованием свободного програм-

много обеспечения Inkscape (версия 0.92), графики – с помощью пакета graphics 

для среды R (версия 3.4.3) (r Core Team, 2017), библиографический список – с 

помощью программного обеспечения Mendeley Desktop (версия 1.19.3). 
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4 Определение исходной массы  

широко распространенных пищевых объектов рыб-бентофагов и 

минимального числа проб для оценки кормовой базы 

4.1 Модели для расчета исходной массы Dreissena polymorpha 

4.1.1 Определение массы по длине раковины 

Для применения распространенных в литературе таблиц «стандартных весов», 

полученных для речной дрейссены (Львова, 1980), необходимо вручную подбирать 

и использовать в дальнейших записях и расчетах значение массы. Такой подход 

морально устарел и с легкостью заменяется использованием степенного уравнения. 

Параметры такого уравнения можно установить даже с использованием уже 

готовых таблиц стандартных весов. Однако стоит понимать, что доля объясненной 

дисперсии в уравнении, полученном таким образом, будет некорректной, а степень 

надежности этого показателя не будет отражать действительность. Тем не менее, 

такое уравнение вполне можно применять как альтернативу рутинным операциям 

по подбору значения. 

Более практично (в условиях современного развития вычислительной 

техники) использовать модель зависимости массы моллюска от длины раковины. 

Этот подход требует не больше усилий на подготовительном этапе и гораздо 

меньше – при использовании готовой модели. Ниже проанализировано несколько 

выборок Dreissena polymorpha из разных водоемов бассейна Волги. 

Для выражения связи использованы значения массы (w) в граммах и длины 

раковины (l) в мм. Для удобства готовые уравнения приводятся также в том 

варианте, когда полученный результат выражается в миллиграммах. 

Модели для разных водоемов 

Уравнение (2.4) для Воткинского водохранилища имеет вид: 
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 log(w) = (—3,834 ± 0,063) + (2,943 ± 0,049) × log(l). 

Значимость обоих коэффициентов установлена по низкому значению 

p <0,0001. Стандартная ошибка регрессии равна 0,059, выравненное значение r² 

равно 0,97 (n = 107). Проверка на допущения линейной регрессии обнаружила 

отклонения от гомоскедастичности остатков (χ² = 5,566; p = 0,018), что объясняется 

малым количеством материала в первом размерном классе (до 1 см). Нормальное 

распределение остатков подтверждается тестом Колмогорова-Смирнова 

(D = 0,057; p = 0,54). Уравнение (2.3) имеет, таким образом, (с учетом коэффициента 

коррекции смещения при обратной трансформации 1,0093) вид (рисунок 4.1): 

 w (г) = 0,000148 × l 2,943 или w (мг) = 0,148× l 2,943. (4.1) 

Уравнение (2.4) для Кармановского водохранилища имеет вид: 

 log(w) = (—3,963 ± 0,013) + (3,028 ± 0,012) × log(l). 

Оба коэффициента статистически значимы (p <0,0001), стандартная ошибка 

регрессии составила 0,079, значение r² равно 0,99 (n = 468). Допущение о 

равнодисперсности остатков было нарушено (χ² = 135,9; p <0,0001), что можно 

объяснить недостаточной точностью измерений массы самых маленьких особей. 

По этой же причине нарушается и нормальность распределения остатков, что 

подтверждается тестом Колмогорова-Смирнова (D = 0,059; p = 0,0005). С учетом 

выявленных причин отклонений, полученная модель может считаться адекватной. 

Соответствующая степенная модель с учетом коэффициента обратной 

трансформации, равного 1,0167, имеет вид (рисунок 4.2): 

 w (г) = 0,000111 × l 3,028 или w (мг) = 0,111 × l 3,028. (4.2) 

В озере Плещееве уравнение связи w и l имеет вид: 

 log(w) = (—4,096 ± 0,026) + (3,141 ± 0,023) × log(l). 



 71 

 

Рисунок 4.1 – Модель связи длины раковины и массы Dreissena polymorpha Воткинского водохранилища. 

а – значения длины и массы (сплошная линия – модель, крупные пунктирные линии – доверительный интервал 

модели, мелкие пунктирные линии – доверительный интервал данных); б – логарифмированные значения длины и 

массы, линеаризованная модель; в – точечный график остатков линеаризованной модели, г – гистограмма остатков. 
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Рисунок 4.2 – Модель связи длины раковины и массы Dreissena polymorpha Кармановского водохранилища.  

Обозначения как на рисунке 4.1. 
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Значимость обоих коэффициентов установлена значением p близким к нулю. 

Ошибка регрессии равна 0,051, выравненное значение r² = 0,99 (n = 117). Модель 

соответствует всем допущениям линейной модели (χ² = 1,566; p = 0,21; D = 0,058; 

p = 0,44). Коэффициент коррекции обратной трансформации равен 1,0068, а 

соответствующая степенная модель имеет вид (рисунок 4.3): 

 w (г) = 0,000081 × l 3,141 или w (мг) = 0,081 × l 3,141. (4.3) 

Линеаризованная модель для Рыбинского водохранилища имеет вид: 

 log(w) = (—3,868 ± 0,018) + (2,995 ± 0,015) × log(l). 

Значимость обоих коэффициентов установлена очень низким значением 

p (<0,0001). Стандартная ошибка регрессии равна 0,063, выравненное значение r² 

равно 0,99 (n = 384). Равнодисперсность остатков подтверждается критерием 

χ² = 0,54 (p = 0,46). Критерий Колмогорова-Смирнова D = 0,048 указывает на 

отклонение от нормального распределения остатков, однако близкое к пороговому 

значению p = 0,031, указывает на незначительное нарушение этого допущения. 

Соответствующая степенная модель (с учетом коэффициента обратной 

трансформации, равного 1,0107) имеет вид (рисунок 4.4): 

 w (г) = 0,000137 × l 2,995 или w (мг) = 0,137 × l 2,995. (4.4)  

Сравнение моделей 

Значения коэффициентов уравнения (2.3) для проанализированных выборок 

и литературные данные приведены в таблице 4.1, соответствующие кривые 

продемонстрированы на рисунке 4.5. Уравнения вида (2.3) были ранее получены 

для речной дрейссены из мелиорационных каналов юга Украины, Учинского 

водохранилища (Московская область), Лукомского озера (Белоруссия), Волгоград-

ского водохранилища, озера Эйсселмер (Нидерланды), а также для семейства Dreis-

senidae в целом (Алимов, 1981; Каратаев, 1983; Львова, 1980; Филинова, Колозин, 

Малинина, 2017; Шевцова, 1971; Vaate de, Vaate, 1991). 
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Рисунок 4.3 – Модель связи длины раковины и массы Dreissena polymorpha Плещеева озера.  

Обозначения как на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.4 – Модель связи длины раковины и массы Dreissena polymorpha Рыбинского водохранилища. 

Обозначения как на рисунке 4.1. 
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Таблица 4.1 –  Параметры степенного уравнения связи длины раковины и массы 

Dreissena polymorpha различных водоемов 

 

При сравнении моделей (4.1—4.4) было выявлено, что между ними 

присутствуют существенные отличия как по коэффициенту наклона (F = 6,08; 

p <0,0001), так и по коэффициенту сдвига (F = 53,04; p <0,001). Результаты 

попарного сравнения моделей представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 –  Сравнение моделей вида log(w) = f(log(l)) для Dreissena polymorpha 

из разных водоемов Европейской части России, выравненные 

значения 

Примечание: В числителе указано значение p при сравнении коэффициентов log(a), в знаменателе – при сравнении 

коэффициентов b. Полужирным начертанием выделены пары значимо отличающихся коэффициентов. 
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Так, значимые отличия обоих коэффициентов обнаружены между моделями 

озера Плещеева и других выборок. Уравнения (4.4) Рыбинского и Кармановского 

водохранилищ также существенно отличаются по коэффициенту log(a). 

 

Рисунок 4.5 – Связь длины раковины и массы Dreissena polymorpha разных водоемов Европейской части России.  

Сплошными линиями обозначены степенные модели (параметры приведены в таблице 6.1) 

Несмотря на существенные отличия коэффициентов уравнения отличия в 

предсказанных значениях w могут быть существенны не при каждом значении l. 

Исходя из частоты размеров раковины, попавших в выборки (рисунок 4.6) более 

пристальное внимание следует обратить на диапазон l от 5 до 25 мм. 
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Рисунок 4.6 – Гистограмма распределения исследованных выборок 

Dreissena polymorpha по длине раковины. 

Предсказанные при помощи моделей (4.1—4.4) значения w особей длиной 5, 

10, 15, 20 и 25 мм проиллюстрированы на рисунке 4.7. Как видно, разница в 

значении предсказанной массы может составлять в зависимости от применяемой 

модели от нескольких миллиграмм при длине 5 мм до нескольких десятых грамма 

у крупных особей. 

Таким образом, выявленные отличия коэффициентов и видимые отличия 

предсказанной массы при разной длине раковины не позволяют использовать 

обобщенное для разных водоемов уравнение, а для нахождения массы моллюска 

Dreissena polymorpha по длине раковины следует применять модель, рассчитанную 

для конкретного водоема. 



 79 

 

Рисунок 4.7 – Предсказанные значения массы Dreissena polymorpha  

Воткинского (В), Кармановского (К), Рыбинского (Р) водохранилищ и озера Плещеева (П) при различной длине 

раковины (l, мм) с указанием 95% доверительного интервала предсказанного значения (планка). 

Тем не менее, модель w(l) может быть дополнена другими факторами с тем, 

чтобы выявить природу обнаруженных отличий и получить тем самым 

возможность использовать обобщенную формулу для исследований на разных 

водных объектах. 
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4.1.2 Использование фрагмента раковины для определения исходного размера 

организма 

В кишечниках некоторых карповых, использующих глоточные зубы для пере-

жевывания поедаемых моллюсков, раковины Dreissena polymorpha остаются в раз-

дробленном состоянии (рисунок 4.8). В таком случае подходящим для 

реконструкции исходного размера организма (длины или массы) фрагментом 

раковины является ее верхушка (умбо) с расположенной с этой части септой 

(миофорной пластинкой), прочность которых связана с функциональным 

назначением этого комплекса – точки скрепления створок раковины и места 

прикрепления смыкающего их переднего аддуктора. Доступным для измерения на 

таком фрагменте остается расстояние между апикальной точкой верхушки 

(рисунок 4.9, б) и такой точкой на свободном крае септы, чтобы искомое расстояние 

было минимальным (наиболее ростральная точка на септе, расположенная 

посередине свободного края септы) (далее в работе это расстояние будет 

обозначаться как размер умбо – u) (рисунок 4.9, а). 

В отличие от полной длины раковины, размер умбо может быть измерен на 

любой из створок, поэтому была проведена предварительная оценка связи размера 

умбо на правой и левой створке. Для этого произведены измерения размера умбо 

на левой (u) и правой (ur) створках у 71 особи Dreissena polymorpha. Наличие 

существенных отличий в значениях выявлено парным t тестом (t = –5,149; 

p <0,0001), поэтому для выяснения соотношения этих размеров была построена 

регрессионная модель вида 

 u = x × ur, (4.5)  

где u – размер умбо на левой створке, мм, ur – размер умбо на правой створке, мм, 

x – коэффициент перевода. Предварительно была протестирована линейная 

модель, но ее перехватывающий коэффициент оказался незначимым, поэтому 

модель была упрощена до пропорции. 
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Рисунок 4.8 – Примеры фрагментов правой (вверху) и левой (внизу) створок  

раковины Dreissena polymorpha, обнаруженных в кишечном тракте язя в Рыбинском водохранилище в 1996 г. 
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Рисунок 4.9 – Створка Dreissena polymorpha изнутри.  

Места прикрепления: 1 – заднего аддуктора, 2 – заднего педального аттрактора,  

3 – переднего педального ретрактора, 4 – переднего аддуктора; 5 – лигамент; 6 – септа;  

7 – мантийная линия; a, б – места расположения точек для измерения размера умбо (a—б). 

Для выяснения коэффициента перевода x были произведены измерения на 

обеих створках 71 моллюска из Рыбинского водохранилища. Решение уравнения 

(4.5) выглядит следующим образом: 

 u = 0,975 × ur. (4.6) 

Ошибка коэффициента перевода x составляет 0,004 (p <0,0001). Ошибка 

регрессии равна 0,087 мм. Выравненное значение r² равно 0,999 (рисунок 4.10). 

Таким образом, коэффициент x = 0,975 статистически надежен для перевода 

размера умбо на правой створке в размер умбо на левой створке. Во всех описанных 

ниже моделях используется размер умбо на левой створке моллюска (в 

миллиметрах). Значения массы, как и ранее, выражаются в граммах. 
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Рисунок 4.10 – Модель связи размера умбо на правой (ur) и левой (u) створках моллюсков Dreissena polymorpha. 

Сплошная линия – модель, крупные пунктирные линии – доверительный интервал модели, мелкие пунктирные 

линии – доверительный интервал данных. 

4.1.3 Определение длины раковины по размеру умбо 

Размер умбо зависит от размеров раковины – ее длины и высоты – поскольку 

они определяют размер септы. Если интересом исследователя является именно 

исходная длина раковины моллюска при исследовании ее фрагментов, то для 

вычисления может быть применена формула вида 

 l = a × u b. (4.7) 
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Модели для разных водоемов 

Уравнение l(u) для Воткинского водохранилища имеет вид: 

 log(l) = (1,073 ± 0,009) + (0,749 ± 0,031) × log(u). 

Оба параметра уравнения значимы (p <0,0001). Стандартная ошибка регрессии 

равна 0,045, r² равен 0,85 (n = 107). Допущения о равнодисперсности и нормальном 

распределении остатков регрессии подтверждаются (χ² = 0,120; p = 0,73; D = 0,046; 

p = 0,84). Таким образом, соответствующая степенная модель с учетом 

коэффициента обратной трансформации 1,0055 имеет вид (рисунок 4.11): 

 l = 11,91 × u 0,749. (4.8) 

Для выборки Кармановского водохранилища связь отражает уравнение:

 log(l) = (0,872 ± 0,003) + (0,938 ± 0,009) × log(u). 

Оба коэффициента значимы (p <0,0001). Стандартная ошибка линеаризованной 

модели равна 0,036, r² равно 0,98 (n = 206). Предположения о равнодисперсности и 

нормальном распределении остатков выполнены (χ² = 0,558; p = 0,46; D = 0,043; 

p = 0,48). Соответствующая степенная модель с коэффициентом коррекции равным 

1,0034 имеет вид: 

 l = 7,47 × u 0,938; (рисунок 4.12) (4.9) 

Связь l(u) для Плещеева озера выражается уравнением: 

 log(l) = (0,913 ± 0,003) + (0,881 ± 0,010) × log(u). 

Значимость обоих коэффициентов установлена низким значением p (<0,0001). 

Стандартная ошибка регрессии равна 0,024, выравненное значение r² равно 0,99 

(n = 117). Гомоскедастичность (χ² = 2,847; p = 0,09) и нормальное распределение 

остатков регрессии (D = 0,046; p = 0,78) подтверждаются. Модель (4.11) с 

коэффициентом коррекции смещения равным 1,0016 имеет вид (рисунок 4.13): 

 l = 8,19 × u 0,881; (4.10) 
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Рисунок 4.11 – Модель связи размера умбо и длины раковины Dreissena polymorpha Воткинского водохранилища. 

а –значения размера умбо и длины (сплошная линия – модель, крупные пунктирные линии – доверительный 

интервал модели, мелкие пунктирные линии – доверительный интервал данных); б – логарифмированные 

значения размера умбо и длины, линеаризованная модель; в – точечный график остатков линеаризованной модели, 

г – гистограмма остатков. 
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Рисунок 4.12 – Модель связи размера умбо и длины раковины Dreissena polymorpha Кармановского 

водохранилища. Обозначения как на рисунке 4.11 
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Рисунок 4.13 – Модель связи размера умбо и длины раковины Dreissena polymorpha Плещеева озера. 

Обозначения как на рисунке 4.11 
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Уравнение l(u) для Рыбинского водохранилища имеет вид: 

 log(l) = (0,911 ± 0,003) + (0,971 ± 0,009) × log(u). 

Значимость обоих параметров установлена значениями p близкими к нулю. 

Ошибка регрессии равна 0,038, значение r² равно 0,97 (n = 353). Предположения о 

гомоскедастичности и нормальном распределении остатков выполняются 

(χ² = 1,631; p = 0,20; D = 0,045; p = 0,08). Коэффициент коррекции смещения равен 

1,0038, таким образом, соответствующая степенная модель имеет вид (рисунок 

4.14): 

 l = 8,19 × u 0,971; (4.11) 

Сравнение моделей 

Значения коэффициентов уравнения (6.7) для проанализированных выборок 

приведены в таблице 4.3. Сопоставление отражено на рисунке 4.15. 

Таблица 4.3 –  Параметры степенного уравнения связи размера умбо (мм) и 

длины раковины (мм) Dreissena polymorpha некоторых водоемов 

Волжского бассейна 

 

При сравнении моделей было выявлено, что по обоим коэффициентами 

присутствуют существенные отличия (F = 28,15; p <0,0001 для b и F = 398,92; 

p <0,0001 для log(a)). Попарное сравнение моделей выявило значимые отличия по 

обоим коэффициентам в каждой паре, за исключением коэффициента сдвига в паре 

Рыбинское – Плещеево (p = 0,99), что также видно по данным, приведенным в 

таблице 4.3. 
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Рисунок 4.14 – Модель связи размера умбо и длины раковины Dreissena polymorpha Рыбинского водохранилища. 

Обозначения как на рисунке 4.11 
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Рисунок 4.15 – Связь размера умбо и длины раковины Dreissena polymorpha  

разных водоемов Европейской части России. Сплошными линиями обозначены  

степенные модели (параметры приведены в таблице 4.3). 

Исходя из частоты размеров умбо, попавших в выборки (рисунок 4.16), более 

пристальное внимание было обращено на диапазон u от 1 до 3 мм. Предсказанные 

при помощи моделей (4.8—4.11) значения длины особей с размером умбо 1—3 мм 

показаны на рисунке 4.17. Как видно, разница в значении предсказанной длины 

может в зависимости от применяемой модели достигать существенных значений. 

Из вышеизложенного следует, что для нахождения длины моллюска Dreissena 



 91 

polymorpha по размеру умбо следует применять модель, построенную для 

конкретного водоема. 

 

Рисунок 4.16 – Гистограмма распределения  

исследованных выборок Dreissena polymorpha по размеру умбо. 

 

Рисунок 4.17 – Предсказанные значения исходной длины Dreissena polymorpha  

Воткинского (В), Кармановского (К), Рыбинского (Р) водохранилищ и Плещеева озера (П) при различном размере 

умбо (u, мм) с указанием 95% доверительного интервала предсказанного значения (планка). 
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4.1.4 Определение исходной массы по размеру фрагмента 

Наибольший практический интерес при использовании фрагмента раковин 

Dreissena polymorpha заключается в вычислении исходной массы по его размеру. 

Как и в случае с длиной организма, масса (г) может быть получена из уравнения: 

 w = a × u b, (4.12) 

где u – размер умбо, мм. 

Модели для разных водоемов 

Уравнение w(u) для Воткинского водохранилища имеет вид: 

 log(w) = (—0,662 ± 0,033) + (2,155 ± 0,109) × log(u). 

Значимость обоих коэффициентов установлена (p <0,0001). Стандартная ошибка 

регрессии равна 0,161, выравненное значение r² равно 0,79 (n = 107). 

Гомоскедастичность остатков (χ² = 1,243; p = 0,26), и их нормальное распределение 

(D = 0,049; p = 0,77) статистически подтверждаются. С учетом коэффициента 

коррекции искажения 1,0713 уравнение имеет вид (рисунок 4.18): 

 w = 0,234 × u 2,155. (4.13) 

Уравнение w(u) для Кармановского водохранилища имеет вид: 

 log(w) = (—1,327 ± 0,009) + (2,848 ± 0,028) × log(u). 

Значимость обоих коэффициентов установлена по низкому значению p <0,001. 

Ошибка регрессии равна 0,111. Выравненное значение r² равно 0,98 (n = 198). 

Предположение о равнодисперсности остатков, как и в w(l), не выполняется 

(χ² = 41,4; p <0,0001) по тем же причинам. Нормальное распределение остатков 

подтверждается (D = 0,050; p = 0,274). С учетом коэффициента коррекции 

искажения 1,0386 уравнение имеет вид (рисунок 4.19): 

 w = 0,049 × u 2,856. (4.14) 
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Рисунок 4.18 – Модель связи размера умбо и массы Dreissena polymorpha Воткинского водохранилища. 

а – значения длины и массы (сплошная линия – модель, крупные пунктирные линии – доверительный интервал 

модели, мелкие пунктирные линии – доверительный интервал данных); б – логарифмированные значения размера 

умбо и массы, линеаризованная модель; в – точечный график остатков линеаризованной модели, г – гистограмма 

остатков. 
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Рисунок 4.19 – Модель связи размера умбо и массы Dreissena polymorpha Кармановского водохранилища. 

Обозначения как на рисунке 4.18. 
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Для дрейссены озера Плещеева уравнение связи w и u имеет вид: 

 log(w) = (—1,232 ± 0,011) + (2,771 ± 0,035) × log(u). 

Параметры уравнения статистически значимы (p <0,0001). Стандартная ошибка 

регрессии равна 0,086. Выравненное значение r² равно 0,98 (n = 118). 

Гомоскедастичность остатков (χ² = 0,328; p = 0,33), и их нормальное распределение 

(D = 0,050; p = 0,68) статистически подтверждаются. Таким образом, уравнение (с 

учетом коэффициента коррекции искажения 1,0199) имеет вид (рисунок 4.20): 

 w = 0,060 × u 2,771.  (4.15) 

Уравнение w(u) для Рыбинского водохранилища имеет вид: 

 log(w) = (—1,142 ± 0,011) + (2,908 ± 0,031) × log(u). 

Значимость обоих коэффициентов установлена по низкому значению p 

(<0,0001). Стандартная ошибка равна 0,127, r² равен 0,96 (n = 354). Допущения о 

равнодисперсности и нормальном распределении остатков выполняются 

(χ² = 2,163; p = 0,14; D = 0,046; p = 0,71). При коэффициенте коррекции искажения 

равном 1,0436 уравнение имеет вид (рисунок 4.21): 

 w = 0,075 × u 2,908. (4.16) 

Сравнение моделей 

Значения коэффициентов уравнения (4.12) для проанализированных выборок 

приведены в таблице 4.4, соотношение самих моделей изображено на рисунке 4.22. 

Таблица 4.4 –  Параметры степенного уравнения связи размера умбо (мм) и 

массы (г) Dreissena polymorpha некоторых водоемов Волжского 

бассейна 



 96 

 

Рисунок 4.20 – Модель связи размера умбо и массы Dreissena polymorpha озера Плещеева. 

Обозначения как на рисунке 4.18. 
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Рисунок 4.21 – Модель связи размера умбо и массы Dreissena polymorpha Рыбинского водохранилища. 

Обозначения как на рисунке 4.18. 
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Рисунок 4.22 – Связь размера умбо и массы Dreissena polymorpha разных водных объектов Волжского бассейна. 

Сплошными линиями обозначены степенные модели (параметры приведены в таблице 4.4). 

При сравнении моделей было выявлено, что между ними присутствуют 

существенные отличия как по коэффициенту наклона (F = 24,78; p <0,0001), так и 

по коэффициенту сдвига (F = 372,86; p <0,001). Результаты попарного сравнения 

моделей представлены в таблице 4.5. В каждой паре сравниваемых моделей были 

выявлены сильные отличия по коэффициенту сдвига, по коэффициенту наклона 

уравнение Воткинского водохранилища отличается от других уравнений. 
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Таблица 4.5 –  Сравнение моделей вида log(w) = f(log(u)) для Dreissena polymorpha 

из разных водоемов Европейской части России,  

выравненные значения p 

Примечание: В числителе указано значение p при сравнении коэффициентов log(a), в знаменателе – при сравнении 

коэффициентов b. Полужирным начертанием выделены пары значимо отличающихся коэффициентов. 

Предсказанные при помощи моделей (4.13—4.16) значения массы особей с 

размером умбо 1—3 мм отражены на рисунке 4.23. Как видно, разница в значении 

предсказанной массы может в зависимости от применяемой модели превышать у 

крупных особей 1 грамм. 

 

Рисунок 4.23 – Предсказанные значения исходной массы Dreissena polymorpha  

Воткинского (В), Кармановского (К), Рыбинского (Р) водохранилищ и озера Плещеева (П) при различном размере 

умбо (u, мм) с указанием 95% доверительного интервала предсказанного значения (планка). 

Из вышеизложенного следует, что для нахождения массы Dreissena polymorpha 

по размеру умбо следует применять модель, построенную для конкретного 
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водоема. 

4.2 Способы определения исходной массы личинок семейства Chironomidae 

4.2.1 Определение массы по длине тела личинок 

При анализе содержимого кишечного тракта обнаруживаемые в пробе 

личинки хирономид могут сохранять свой исходный размер. В таком случае 

наиболее корректным способом определения их исходной массы будет ее 

вычисление с помощью уравнения вида (2.3) (Алексевнина, 1971; Балушкина, 1982, 

1987; Константинов, 1958; Панкратова, Балушкина, 1981; Пастухова, 1976; Тодераш, 

1979; Johnson, Brinkhurst, 1971; Mackey, 1977; Titmus, Badckock, 1980). 

Учитывая опыт проанализированных в разделе 4 работ, нами были построены 

модели такого рода для 29 видов и 7 групп видов хирономид Виштынецкого озера 

и 22 вида и 4 группы видов хирономид Рыбинского водохранилища (всего 62 

выборки). Для выражения связи использованы значения массы (w) в 

миллиграммах и длины тела личинок (l) в миллиметрах. Параметры a, b и 

статистические характеристики уравнений (2.3) личинок массовых видов 

хирономид Виштынецкого озера приведены в приложении 1, Рыбинского 

водохранилища – в приложении 2. 

Сравнение моделей разных водоемов 

В настоящем разделе приводится сравнение параметров уравнения (2.4) между 

выборками из Виштынецкого озера и Рыбинского водохранилища. Из общего 

числа видов 5 видов и 3 группы видов – общие для этих водоемов. Параметры 

уравнения (2.4) этих видов для каждого водоема приведены в таблице 4.6, там же 

приведены уровни p, отражающие статистическую вероятность общности 

коэффициентов и проиллюстрированы на рисунке 4.24. 



 101 

Т
аб

ли
ц

а 
4.

6 
–

 
Р

ез
ул

ьт
ат

ы
 с

р
ав

н
ен

и
я

 м
о

де
ле

й
 «

дл
и

н
а 

–
 м

ас
са

» 
ли

ч
и

н
о

к
 н

ек
о

то
р

ы
х 

ви
до

в 
и

 л
и

чи
н

о
чн

ы
х 

гр
уп

п
 

хи
р

о
н

о
м

и
д 

В
и

ш
ты

н
ец

ко
го

 о
зе

р
а 

и
 Р

ы
б

и
н

ск
о

го
 в

о
до

хр
ан

и
ли

щ
а 

П
р

и
м

еч
ан

и
е:

 п
о

лу
ж

и
р

н
ы

м
 н

ач
ер

та
н

и
ем

 о
тм

еч
ен

ы
 с

ущ
ес

тв
ен

н
ы

е 
о

тл
и

ч
и

я
. 



 102 

 

Рисунок 4.24 – Сравнение моделей «длина – масса» личинок некоторых видов хирономид  

Виштынецкого озера (черные точки, сплошная линия) и Рыбинского водохранилища (белые точки, пунктирная 

линия). Слева – в натуральном масштабе, справа – в логарифмическом. 
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Продолжение рисунка 4.24. 
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Окончание рисунка 4.24. 

Низкие значения p для коэффициентов log(a) свидетельствуют об их суще-

ственном отличии между водоемами. Значения p для параметра b превышающие 

уровень значимости 0,05 свидетельствуют об общности этого параметра между вы-

борками из разных водоемов. Таким образом, для каждого вида, отмеченного в 

Виштынецком озере и Рыбинском водохранилище, коэффициент аллометрии b – 

общий, а коэффициент a – отличающийся. Общность коэффициента b, 

определяющего изменение соотношения основных размеров организма в течение 

личиночного развития, между выборками из разных водоемов указывает на его 
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обусловленность факторами, не относящимися к внешним. Значимые отличия 

коэффициента a между выборками из разных водоемов указывают на его 

обусловленность (частичную или полную) внешними факторами (средой). 

Сравнение моделей отдельных видов и групп 

Несмотря на отличия параметров модели одного и того же вида между водое-

мами, модели родственных видов в Виштынецком озере проявляют сходство. Ниже 

приведены результаты сравнения моделей (2.4) в пределах родов Chironomus, 

Glyptotendipes, Ablabesmyia и Procladius, а также группы морфологически сходных 

видов комплекса Harnischia, трибы Tanytarsini и подсемейства Orthocladiinae. 

При сравнении параметров уравнения (2.4) видов рода Chironomus – 

Chironomus anthracinus, Chironomus dorsalis, Chironomus tentans, Chironomus sp. – 

значимых отличий выявлено не было (F = 0,114; p = 0,951 для b и F = 0,834; p = 0,478 

для log(a)). Проверки предположений о постоянной средней дисперсии (χ² = 2,584; 

p = 0,1079) и нормальном распределении остатков (D = 0,066; p = 0,358) модели не 

выявили отклонений. Таким образом, обобщенное для рода Chironomus уравнение 

(r² = 0,967; n = 98; RSE = 0,105) имеет вид (рисунок 4.25): 

 log(w) = (—2,029 ± 0,048) + (2,674 ± 0,050) × log(l), или 

 w = 0,0096 × l 2,674.  (4.17) 

При сравнении параметров уравнения (2.4) видов рода Glyptotendipes – 

G. cauliginellus и G. glaucus – значимых отличий выявлено не было (F = 1,196; 

p = 0,281 для b и F = 1,421; p = 0,240 для log(a)), что служит основанием для 

использования уравнения, обобщенного для этого рода (r² = 0,939; n = 44; 

RSE = 0,155) (рисунок 4.26): 

 log(w) = (—2,249 ± 0,071) + (3,079 ± 0,120) × log(l), или 

 w = 0,0060 × l 3,079. (4.18) 
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Рисунок 4.25 – Связь длины тела и массы личинок видов рода Chironomus Виштынецкого озера.  

Условные обозначения: сплошная линия степенная модель, крупные пунктирные линии – доверительный интервал 

модели, мелкие пунктирные линии – доверительный интервал данных. а – данные в реальном масштабе; б – данные 

в логарифмическом масштабе; в – график дисперсии остатков регрессии; г – гистограмма распределения остатков 

регрессии. 
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Рисунок 4.26 – Связь длины тела и массы личинок видов рода Glyptotendipes Виштынецкого озера. 

Обозначения как на рисунке 4.25 
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Предположение гомоскедастичности не выполнено (χ² = 9,258; p = 0,002), однако 

визуально смещений и скученности остатков не выявлено, нормальное 

распределение остатков модели подтверждается (D = 0,120; p = 0,116). 

При сравнении параметров уравнения (2.4) видов комплекса Harnischia 

(Cladopelma viridulum, Cryptochironomus gr. defectus, Demicryptochironomus 

vulneratus, Parachironomus gr. pararostratus) значимых отличий выявлено не было 

(F = 2,106; p = 0,101 для b и F = 1,013; p = 0,388 для log(a)), что служит основанием 

для использования уравнения, обобщенного для этой группы видов (r² = 0,951; n = 

171; RSE = 0,135): 

 log(w) = (—2,023 ± 0,033) + (2,670 ± 0,047) × log(l), или 

 w = 0,0100 × l 2,670. (4.19) 

Предположение гомоскедастичности не выполнено (χ² = 22,695; p <0,001). 

Распределение остатков модели отличается от нормального, но незначительно 

(D = 0,071; p = 0,035) (рисунок 4.27). 

При сравнении параметров уравнения (4.4) видов рода Ablabesmyia значимых 

отличий выявлено не было (F = 0,892; p = 0,366 для b и F = 2,737; p = 0,104 для log(a)), 

следовательно, есть предпосылки для использования модели, обобщенной для 

этого рода (r² = 0,971; n = 60; RSE = 0,094): 

 log(w) = (—1,757 ± 0,038) + (2,458 ± 0,056) × log(l), или 

 w = 0,0179 × l 2,458. (4.20) 

Уровень p при проверке дисперсии на гомоскедастичность составил 0,003 

(χ² = 9,125), что ниже критического значения, визуально смещений и скученности 

остатков не выявлено, поэтому предположение о равной дисперсии следует считать 

выполненным. Уровень p при проверке соответствия распределения остатков 

нормальному закону составил 0,049 (D = 0,114), что можно приравнять к 

пороговому значению и заключить о выполнении предположения (рисунок 4.28). 
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Рисунок 4.27 – Связь длины тела и массы личинок видов комплекса Harnischia Виштынецкого озера.  

Обозначения как на рисунке 4.25. 
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Рисунок 4.28 – Связь длины тела и массы личинок видов рода Ablabesmyia Виштынецкого озера.  

Обозначения как на рисунке 4.25. 
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При сравнении параметров уравнения (2.4) видов трибы Tanytarsini 

Cladotanytarsus gr. mancus, Tanytarsus gr. gregarius, Tanytarsus gr. lestagei, Tanytarsus 

lugens, Tanytarsus sp., Micropsectra radialis значимых отличий по коэффициенту b 

выявлено не было (F = 1,483; p = 0,193). По коэффициенту сдвига log(a) было 

выявлено значимое отличие (F = 2,576; p = 0,025), при попарном сравнении было 

выявлено одно отличие по коэффициенту сдвига – между Tanytarsus gr. gregarius и 

Cladotanytarsus gr. mancus (таблица 4.7). 

Таблица 4.7 –  Сравнение коэффициентов сдвига моделей log(w) = f(log(l)) для 

видов трибы Tanytarsini Виштынецкого озера, выравненные p 

 

Проверки предположений о постоянной средней дисперсии (χ² = 14,026; 

p <0,001) и нормальном распределении остатков (D = 0,070; p <0,001) модели 

выявили отклонения, однако визуально такие отклонения не выявлены. Таким 

образом, критических причин не использовать общее для трибы уравнение (r² = 

0,954; n = 665; RSE = 0,110) не находится (рисунок 4.29): 

 log(w) = (—1,950 ± 0,013) + (2,591 ± 0,022) × log(l), или 

 w = 0,0116 × l 2,591.  (6.21) 



 112 

 

Рисунок 4.29 – Связь длины тела и массы личинок видов трибы Tanytarsini Виштынецкого озера.  

Обозначения как на рисунке 4.25. 
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При сравнении параметров уравнения (2.4) видов рода Procladius – 

Procladius choreus, Procladius johnsoni, Procladius rufovittatus, Procladius signatus, 

Procladius simplicistilus отличия коэффициентов b (F = 1,231; p = 0,293) и log(a) 

(F = 1,973; p = 0,081) не выявлены. Таким образом, общее для рода уравнение (r² = 

0,937; n = 575; RSE = 0,120): 

 log(w) = (—1,762 ± 0,022) + (2,561 ± 0,028) × log(l), или 

 w = 0,0180 × l 2,561. (4.22) 

Проверки предположений о постоянной средней дисперсии (χ² = 3,064; p = 0,080) и 

нормальном распределении остатков (D = 0,032; p = 0,177) модели не выявили 

отклонений (рисунок 4.30). 

При сравнении параметров уравнения (2.4) видов подсемейства 

Orthocladiinae Cricotopus flavocinctus, Cricotopus septentrionalis, Nanocladius 

dichromus, Orthocladius gr. saxicola, Psectrocladius fabricus, Psectrocladius psilopterus, 

Psectrocladius simulans отличия коэффициентов b (F = 1,79; p = 0,117) и log(a) 

(F = 1,676; p = 0,143) не выявлены. Таким образом, общее для трибы уравнение (r² = 

0,919; n = 68; RSE = 0,136): 

 log(w) = (—1,981 ± 0,060) + (2,588 ± 0,094) × log(l), или 

 w = 0,0110 × l 2,588. (4.23) 

Предположение о равной дисперсии не выполнено (F = 9,925; p = 0,002), распреде-

ление остатков соответствует нормальному (D = 0,080; p = 0,350) (рисунок 4.31). 

Установленная общность коэффициентов a и b в некоторых родах и группах 

сходных видов отражает высокую степень сходства развития этих личинок в 

одинаковых условиях, несмотря на установленную значимость отличий параметра 

a одного и того же вида между разными водоемами. Кроме того, выявленное 

сходство позволит применять обобщенные коэффициенты уравнения (2.3) в тех 

случаях, когда видовая принадлежность остатков в кишечном тракте бентофага не 

может быть установлена. 
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Рисунок 4.30 – Связь длины тела и массы личинок видов рода Procladius Виштынецкого озера.  

Обозначения как на рисунке 4.25. 
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Рисунок 4.31 – Связь длины тела и массы личинок видов трибы Orthocladiini Виштынецкого озера.  

Обозначения как на рисунке 4.25. 
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Обобщенное уравнение 

Для применения моделей определения массы по длине тела личинок 

различных видов (приложения 1, 2), родов и групп морфологически сходных видов 

необходимо установить видовую или родовую принадлежность личинки. На 

практике это условие сложно выполнить, поэтому наиболее актуальным является 

поиск таких закономерностей в полученных результатах, которые позволили бы 

исследователю даже без установления таксона низкого ранга (трибы, рода, вида) 

дать оценку исходной массы личинок. 

Несмотря на то, что обусловленность параметров a и b уравнения (2.3) имеет 

разную природу, между ними прослеживается сильная связь (рисунок 4.32). 

Наиболее полно такая связь описывается экспоненциальной аппроксимацией (r² = 

0,996; n = 92) с использованием общей линейной модели, обеспечивающей 

мультипликативный характер ошибки параметра a, наблюдаемый при сопо-

ставлении как собственных, так и опубликованных параметров уравнения (2.3) 

(Алексевнина, 1971; Балушкина, 1987; Кангур, Кангур, 1978; Панкратова, 

Балушкина, 1981). При этом коэффициент сдвига линейной связи log(a) и b 

статистически незначим (t = 0,241; p = 0,81), а значит экспонента a(b) проходит 

через точку (0; 1) и имеет лишь один параметр: 

 log(a) = –1,748b, или 

 a = e—1,748b. (4.24) 

Учитывая существенные отличия коэффициента a при сравнении выборок из 

разных водоемов и вместе с тем его высокую обусловленность значением 

коэффициента b можно предположить, что условия внешней среды обусловливают 

лишь незначительную остаточную дисперсию значений этого параметра. Если 

считать этот компонент ошибки ничтожным, уравнение для определения массы 

личинок хирономид (2.3) по длине тела может быть выражено 

однопараметрическим уравнением: 
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Рисунок 4.32 – Связь параметров степенного уравнения связи длины и массы тела личинок хирономид.  

Сплошная линия – модель, крупные пунктирные линии – 95% доверительный интервал модели,  

мелкие пунктирные линии – 95% доверительный интервал возможных пар коэффициентов. 

Обозначения: 

ABph ................ Ablabesmyia phatta 
BEca ................. Benthalia carbonaria  
CHag ................ Chironomus agilis 
CHci................. Chironomus cingulatus 
CHdo ............... Chironomus dorsalis 
CHmu .............. Chironomus muratensis 
CHnu ............... Chironomus nudiventris 
CHpl ................ Chironomus plumosus  
CHte ................ Chironomus tentans  
CHsp ................ Chironomus sp.  
CLvi ................. Cladopelma viridulum 
CLma ............... Cladotanytarsus mancus 
CLgma ............. Cladotanytarsus gr. mancus 
CLne ................ Clinotanypus nervosus  
COam .............. Corynocera ambiqua  
CRob ................ Cryptochironomus obreptans 
CRre ................. Cryptochironomus redekei 
CRsu ................ Cryptochironomus supplicans  
CRgde .............. Cryptochironomus gr. defectus 
CRni ................. Cryptotendipes nigronitens  
DIne ................. Dicrotendipes nervosus  

DIgne ............... Dicrotendipes gr. nervosus 
DIgtr ................ Dicrotendipes gr. tritomus 
EIpa .................. Einfeldia pagana  
ENal ................. Endochironomus albipennis 
ENte ................. Endochironomus tendens  
FLla .................. Fleuria lacustris 
GLca ................. Glyptotendipes cauliginellus 
GLgl ................. Glyptotendipes glaucus 
GLggr ............... Glyptotendipes gr. gripekoveni 
GLpl ................. Glyptotendipes pallens 
GLpa ................ Glyptotendipes paripes 
HAcu ............... Harnischia curtilamellata 
LIar .................. Lipiniella araenicola 
MIra ................. Micropsectra radialis 
MIgch .............. Microtendipes gr. chloris 
MIpe ................ Microtendipes pedellus 
MOba .............. Monodiamesa bathyphila 
PAbi ................. Parachironomus biannulatus 
PAni ................. Paralauterborniella nigrohalteralis 
PAal ................. Paratendipes albimanus 
PObi ................. Polypedilum bicrenatum 
POco ................ Polypedilum convictum 
POnu ............... Polypedilum nubeculosum 
POsc ................. Polypedilum scalaenum  

POlo ................. Potthastia longimanus 
PRch ................ Procladius choreus  
PRcu ................ Procladius culiciformis 
PRfe.................. Procladius ferrugineus 
PRim ................ Procladius imicola 
PRjo ................. Procladius johnsoni  
PRru ................. Procladius rufovittatus 
PRsi .................. Procladius signatus 
PRsi .................. Procladius simplicistilus 
PRsp ................. Procladius sp.  
PRgch .............. Procladius gr. choreus  
PRol ................. Prodiamesa olivacea 
PRla .................. Propsilocerus lacustris 
PSni .................. Pseudodiamesa nivosa 
SEba ................. Sergentia baueri 
SEco ................. Sergentia coracina  
STcr .................. Stictochironomus crassiforceps  
TApu ............... Tanypus punctipennis  
TAlu ................. Tanytarsus lugens 
TAmi ............... Tanytarsus miriforceps  
TAggr .............. Tanytarsus gr. gregarius  
TAgle ............... Tanytarsus gr. lestagei 
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 w = (0,174 × l) b. (4.25) 

Для применения уравнения (6.25) по-прежнему требуется значение 

коэффициента b. В отношении этого коэффициента выдвигались различные 

предположения. Константинов (1958) утверждал, что его значение близко или 

равно 3,0 (то есть рост личинок хирономид изометричен). Алимов также приводил 

значение b равное 3,0 в паре коэффициентов (Алимов, Финогенова, 1975): 

 w = 0,0065 × l 3,000. 

Винберг (1971) критиковал этот подход и показал, что значение b статистически 

значимо отличается от 3,0. В другой работе при попытке установить значения пара-

метров, общие для всего семейства, были предложены значения (Балушкина, 1987): 

 w = 0,0095 × l 2,781. 

Среднее из приведенных в приложениях 1 и 2 значений b равно 2,654 и также 

значимо (t = –12,353; p <0,0001) отличается от 3,0 и от 2,781 (t = –4,528; p <0,0001). 

При этом обе приведенных пары коэффициентов хорошо укладываются в 

описанную выше модель связи параметров (4.24). 

Mackey (1977) анализировал уравнения вида (2.3) с использованием сухой 

массы тела после высушивания при 60 °C в течение 24 ч и заключил, что параметр 

b зависит от длины личинки после последней линьки (рисунок 4.33) и отметил 

также, что поскольку Константинов работал с личинками Chironominae, 

вырастающих до длины 13 мм и более, значение b для этих видов как раз и 

составляет около 3,0, однако такое значение не может быть достигнуто личинками 

Orthocladiinae и Tanytarsinae, не достигающими таких размеров. 
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Рисунок 4.33 – Связь параметра b и максимальной длины личинок хирономид.  

Сплошная линия – b = 2,654 (по нашим данным); пунктирная линия – b = 1,019 + 0,152l (по Mackey, 1977). 

Предположение Mackey о связи параметра b с максимальными размерами 

личинок не нашло своего подтверждения при анализе 63 выборок из 

Виштынецкого озера и Рыбинского водохранилища. Коэффициент наклона 

линейной модели вида b(lmax) не значим (p = 0,384), что при ее общей адекватности 

(F = 0,770 при p = 0,384; χ² = 2,133 при p = 0,144; D = 0,079 при p = 0,424) говорит об 

объективной несущественности такой связи. То есть на материале, полученном из 

естественных условий Виштынецкого озера и Рыбинского водохранилища, связи 

параметра b с длиной личинок старшего возраста не обнаруживается.  

Таким образом, вопрос о закономерности аллометрии в личиночном развитии 

хирономид остается открытым. Для определения же массы личинок хирономид с 

известной длиной и отсутствием какой-либо другой информации рекомендуется 

использовать b равное 2,654: 

 w = (0,174 × l) 2,654. (4.26) 
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4.2.2 Использование головной капсулы хирономид 

для определения исходных размеров личинок 

Сложность применения моделей w(l) в трофологии заключается в том, что 

довольно трудно собрать материал, в котором были бы представлены личинки 

хирономид в хорошо сохранившемся виде, то есть чтобы измерить длину личинки 

представлялось возможным. Поэтому более актуальными являются методы, 

использующие не полную длину тела личинок, а размер ее фрагмента. 

Высокая склеротизация головных капсул личинок хирономид позволяет им 

хорошо сохраняться в течение долгого времени, благодаря чему сохранившиеся в 

донных отложениях капсулы широко используются в палеоэкологических, палео-

климатических и даже археологических исследованиях (Gajewski [et al.], 2005; La-

rocque-Tobler, Oberli, 2011; Quinlan, Smol, 2001; Rolland, Larocque, 2007; Rosenburg, 

Walker, Macpherson, 2005; Ruiz, Brown, Langdon, 2006; Walker, 1987). Таким же обра-

зом, сохранившиеся в кишечном тракте рыб головные капсулы (рисунок 4.34) 

могут использоваться для определения исходных размеров личинок (Балушкина, 

1987; Щербина, 2010). 

Рост личинок хирономид специфичен ввиду наличия экзоскелета. Линейный 

рост отдельных частей личинок происходит в основном в период линьки при смене 

возраста (Мина, Клевезаль, 1976). Особенность семейства Chironomidae состоит 

также в том, что число таких линек у подавляющего большинства видов равно трем 

(Branch, 1923a, 1923b; Canteiro, Albertoni, 2011; Edwards, 1926; Ford, 1959; McCauley, 

1974; Oliver, 1971; Rempel, 1936; Sadler, 1935; Thienemann, 1954). Из-за этого разница 

в размерах склеротизированных частей, в том числе головных капсул, разных 

возрастов значительна (рисунок 2.8). Вместе с тем размер головной капсулы по 

отношению к общему размеру тела отличается от вида к виду (рисунок 4.35). Таким 

образом, для определения общих размеров тела необходимы сведения о размерах 

головной капсулы в каждом возрасте для каждого отдельного вида. 



 121 

  

  

Рисунок 4.34 – Примеры головных капсул личинки хирономид. Вверху – вид снизу, внизу – вид сверху. 
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Рисунок 4.35 – Общий вид личинок разных родов семейства Chironomidae (в латеральной плоскости). 

1 – Ablabesmyia; 2 – Chironomus; 3 – Pseudosmittia (Oliver, Roussel, 1983). 

Особенности личиночного развития хирономид, а именно рост склеротизиро-

ванных частей тела в течение краткосрочных периодов линек, определяют отличия 

в характере распределения длины и массы всего тела и размеров головной капсулы. 

В то время как первые широко варьируют в одном личиночном возрасте, а их сум-

марное распределение непрерывно (рисунок 4.36, а, б, г, д), размах размеров голов-

ных капсул незначителен и их суммарное распределение прерывается (рису-

нок 4.36, в, е), хорошо иллюстрируя разные возрастные стадии личинок (Кон-

стантинов, 1951, 1954, 1958; Панкратова, 1959, 1977; McCauley, 1974; Pause, 1918). 

Ширина головной капсулы является признаком, наиболее широко применяе-

мым для определения количества личиночных возрастов в различных семействах 

насекомых (Gabbutt, 1959; Harman, 1970; Makiya, 1969; Paviour-Smith, 1964; 

Whittaker, 1965; Winterbourn, 1971). При описании видов семейства Chironomidae, 

напротив, разными исследователями в одинаковой мере используются длина и 

ширина головной капсулы, всего тела, лабиума, мандибул, антенн (McCauley, 1974). 
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Рисунок 4.36 – Гистограммы распределения длины (а, г), массы (б, д) и ширины головной капсулы (в, е) личинок 

Procladius choreus (а—в) и Benthalia carbonaria (г—е) разного возраста (1—4) Виштынецкого озера. 

Для выделения личиночных возрастов рядом исследователей использовалась 

длина головной капсулы (Berg, 1950; Corbi, Trivinho-Strixino, 2006; Hamilton, 1965; 

Koskinen, 1969; MacDonald, 1956; Sæther, 1968, 1969, 1971, 1973, 1985), но в большей 

степени – ее ширина (Константинов, 1951, 1958; Anderson, Hitchcock, 1968; Biever, 

1967; Mozley, 1968, 1970; Takeya, 1958; Wülker, 1961; Zilli [et al.], 2008; Zilli, Marchese, 

Paggi, 2009; Czeczuga, 1960; Danks, 1971a, 1971b; Fischer, Rosin, 1969; Heuschele, 1969; 

Hilsenhoff, 1966; Kitching, 1970; Laville, 1971). Длина капсулы измеряется с 

вентральной стороны от переднего края ментума до середины затылочного края. 

Ширина (максимальная) головной капсулы измеряется поперек продольной оси 

тела в самом широком месте головной капсулы. Поскольку длина не может быть 

измерена корректно при утрате ментума и/или повреждении заднего края капсулы, 
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для целей своего исследования мы используем ширину головной капсулы, легко 

измеряемую на головной капсуле любой формы (рисунок 4.37, а—б). 

4.2.3 Определение исходной массы по возрасту личинки 

Ширина головной капсулы благодаря характеру распределения используется 

для выяснения личиночного возраста (Константинов, 1950, 1951; Луканин, 1957; 

Панкратова, 1977; Шилова, 1976; Coffman, Roback, 1984; Sadler, 1935), а при анализе 

пищевого комка – с тем, чтобы не только определить возраст, но и исходную массу 

личинки. В практике трофологических исследований широко распространено ис-

пользование среднего значения массы личинок известного возраста, для определе-

ния которого необходимо знать диапазон ширины головной капсулы личинок 

известного возраста. 

Размерно-возрастная характеристика, то есть сведения о длине, массе и шири-

не головной капсулы, личинок массовых видов хирономид Виштынецкого озера и 

Рыбинского водохранилища разных возрастов приведена в приложениях 3 и 4.  

 

Рисунок 4.37 – Внешний вид (c вентральной стороны) и место измерения ширины (а—б) головных капсул  

личинок разных родов семейства Chironomidae (Oliver, Roussel, 1983). 

1 – Procladius; 2 – Ablabesmyia; 3 – Micropsectra. 
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Данные о ширине головной капсулы некоторых видов, отмеченных в исследо-

ванных водоемах, а иногда – масса личинок разных возрастов – опубликованы в 

отдельных работах по морфологии и систематике, ряде обзорных работ и 

некоторых работах по физиологии хирономид (Алексевнина, 2009; Алимов, 

Финогенова, 1975; Зеленцов, 1980; Кангур, 1977; Кангур, Кангур, 1978; Кикнадзе [et 

al.], 1991; Ключарева, 1960; Константинов, 1951, 1958; Мирошниченко, 1968; 

Морозова, 2003; Панкратова, 1959, 1975a, 1975b, 1977; Черновский, 1949; Шилова, 

1965, 1968, 1980; Шобанов, 1989; Botnariuc, Popovici, 1956; Czeczuga, 1960; Takeya, 

1958; Vallenduuk, Morozova, 2005; Wülker, 1961; Czeczuga, Niedzwiecki, 1966; 

Heuschele, 1969; Hilsenhoff, 1966; McCauley, 1974; Mozley, 1968; Orel (Zorina), Bazova, 

2018; Sadler, 1935; Stur, Ekrem, 2011). Сравнение ширины головной капсулы и массы 

личинок 3 и 4 возрастов видов, для которых такие сведения известны из других 

источников, с нашими данными приведено в таблице 4.8. 

Приведенные значения ширины капсул отличаются внутри таксонов как 

между водоемами, так и внутри одного водоема, иногда значительно, что 

объясняется, как было показано, температурой развития и условиями питания 

личинок (Константинов, 1958; Biever, 1967; Danks, 2006; Lindegaard, Mortensen, 

1988; Strixino, Strixino, 1985; Trivinho-Strixino, Strixino, 1982). 

На большом числе видов артропод было показано, что в постоянных условиях 

длина как всего тела, так и отдельных его частей, для видов, имеющих в своем раз-

витии несколько личиночных возрастов, при линьке увеличивается с определен-

ным коэффициентом – числом Дайера (Brooks, 1886; Dyar, 1890). То есть среднее 

значение ширины головной капсулы (как и длины и массы тела) личинок последо-

вательных возрастов отличается в одинаковое число раз. Значение коэффициента 

Дайера может быть использовано для выяснения личиночного возраста в тех ситу-

ациях, когда в пробе присутствуют головные капсулы не всех возрастов. 
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Таблица 4.8 – Сравнение данных о ширине головной капсулы (мм) и массе (мг) личинок 3-го и 4-го возраста некоторых видов и групп видов хирономид 



   127 



   128 



   129 

Примечание: В публикациях следующие виды приведены под другими названиями: 1 – Einfeldia carbonaria; 2 – Camptochironomus tentans; 3 – Cryptochironomus viridulus; 4 – Cryptochironomus vulneratus; 5 – Limnochironomus nervosus;  

6 – Endochironomus gr. tendens; 7 – Glyptotendipes gripekoveni; 8 – Microtendipes gr. chloris; 9 – Prodiamesa gr. bathyphila; 10 – Polypedilum gr. scalaenum; 11 – Polypedilum gr. nubeculosum; 12 – Polypedilum breviantennatum;  

13 – Potthastia campestris; 14 – Sergentia gr. longiventris. 
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Рисунок 4.38 – Гистограмма распределения коэффициента прогрессии длины тела (а) и ширины головной капсулы 

(б) личинок массовых видов хирономид Виштынецкого озера и Рыбинского водохранилища. 

Среднее значение этого коэффициента для общего линейного размера массо-

вых видов хирономид Виштынецкого озера составляет 1,846, Рыбинского водохра-

нилища – 1,833 (рисунок 4.38, а); для ширины головной капсулы: в Виштынецком 

озере – 1,673, в Рыбинского водохранилище – 1,656 (приложения 3, 4, рисунок 4.38, 

б). Ранее сходные значения коэффициента Дайера приводились для ширины голов-

ной капсулы Chironomus calligraphus – 1,60 (Zilli [et al.], 2008) – и Goeldichironomus 

holoprasinus – 1,65 (Zilli, Marchese, Paggi, 2009) (в лабораторных условиях). 

Отметим, что подход, при котором исходная масса личинок определяется как 

некоторая справочная величина требует определения видовой принадлежности 

головных капсул для выбора подходящего значения. 

4.2.4 Определение исходной массы по ширине головной капсулы личинки 

Более поздний подход заключается в определении массы личинок из ширины 

головной капсулы (безотносительно личиночного возраста) с использованием 

математического выражения. В работе Мирошниченко (1968) были предложены 
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номограммы для определения массы личинок хирономид Polypedilum gr. nubecu-

losum, Chironomus f. l. semireductus, Procladius sp. и Cryptochironomus gr. defectus по 

ширине головной капсулы. Позже было показано, что масса личинки может быть 

выражена из размера ее головной капсулы уравнением вида 

 w = a × d b, 

 log(w) = log(a) + b × log(d), (4.27) 

где w – масса личинки, мг, d – ширина головной капсулы, мм, a и b – параметры 

степенного уравнения (Smock, 1980). Это же вытекает из уравнения относительного 

роста частей тела, установленного Гексли (1932) и Миной и Клевезалем (1976), и 

уравнения весового роста (2.3) (Винберг, 1971). 

В связи с большей распространенностью в литературе сведений о средней 

ширине головной капсулы разных возрастов, результаты применения модели 

(4.27), построенной на средних значениях массы и ширины головной капсулы 

личинок 2, 3 и 4 возрастов были оценены на смещенность относительно резуль-

татов применения модели (4.27), построенной на индивидуальных измерениях 

(рисунок 4.39) с использованием данных Benthalia carbonaria. Параметры обеих 

моделей (4.27) и, для сравнения (2.4), приведены в таблице 4.9. 

Таблица 4.9 –  Сопоставление параметров моделей определения массы (мг) 

личинок Benthalia carbonaria по длине личинки (l, мм), ширине 

головной капсулы (d, мм) и средневозрастной ширине головной 

капсулы (di, мм) 

Примечание: приводятся значения параметра ± ошибка, в скобках – соответствующие значения p. 
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Как видно на рисунке 4.39, кривая модели (4.27), построенной по средним 

значениям, полностью укладывается в доверительный интервал модели, 

построенной по индивидуальным измерениям. В то же время значимость 

коэффициентов первой, как видно из таблицы 4.9, находится на уровне 

критических значений, тем не менее, не превышая их значительно. Поэтому такой 

подход хоть формально и не отвечает требованиям о минимальной выборке для 

построения адекватной регрессионной модели (Soper, 2012), но позволяет получить 

довольно точную оценку массы. 

В работе Балушкиной (1987) приводятся параметры уравнений вида (4.27) для 

ряда видов хирономид, полученные при анализе сведений о средней массе и шири-

не головных капсул личинок (Алимов, Финогенова, 1975; Шилова, 1965, 1968; 

Калугина, 1958; Кангур, Кангур, 1978; Луканин, 1957; Мирошниченко, 1968; 

Панкратова, 1970, 1975b, 1975a; Шилова, 1963; Takeya, 1958). В работе Кравцовой 

(2007) приводятся параметры уравнения (4.27) для Paratanytarsus baicalensis 

(Tschernovskii, 1949), Orthocladius nitidoscutellatus Lundström, 1915 и Orthocladius sp. 

из озера Байкал. 

С использованием измерений ширины головной капсулы и массы личинок 

нескольких возрастов были получены коэффициенты уравнения (4.27) для 32 ви-

дов и 5 личиночных групп хирономид Виштынецкого озера и 22 видов и 4 личиноч-

ных групп хирономид Рыбинского водохранилища (приложения 5, 6). 

Сравнение моделей разных водоемов 

В настоящем разделе приводится сравнение параметров уравнения (4.27) 

между выборками из Виштынецкого озера и Рыбинского водохранилища. Общими 

для обоих водоемов выступали 4 вида и 3 группы видов. Параметры уравнения 

(4.27) этих таксонов для каждого водоема приведены в таблице 6.10, там же 

приведены уровни p, отражающие вероятность общности коэффициентов. Модели 

также проиллюстрированы на рисунке 4.40. 
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Рисунок 4.40 – Сравнение моделей «ширина головной капсулы – масса» личинок некоторых видов хирономид 

Виштынецкого озера (черные точки, сплошная линия) и Рыбинского водохранилища  

(белые точки, пунктирная линия). Слева – в натуральном масштабе, справа – в логарифмическом. 
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Продолжение рисунка 4.40 
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Окончание рисунка 4.40 

В отличие от моделей «длина—масса», модели «ширина головной капсулы—

масса» проявляют разнородные отличия между выборками одного вида из разных 

водоемов. Для Procladius choreus наблюдается значимое отличие обоих 

коэффициентов – в Виштынецком озере масса, определенная по головной капсуле 

одинаковой ширины, будет меньше. При определении массы Polypedilum scalaenum 

результат для младшевозрастных личинок из Рыбинского водохранилища будет 

ниже, чем в Виштынецком, для старшевозрастных – выше (параметр b значимо 

выше в Рыбинском водохранилище). Модели w(d) в группе Cryptochironomus gr. 

defectus отличий не проявляют, то есть для этой группы может быть использована 

обобщенная модель  

 w = 52,382 × d 3,340. (4.28) 

Для уравнений других видов характерны общий коэффициент аллометрии b и 

существенные отличия параметра сдвига log(a). Масса Stictochironomus crassiforceps 

при равной ширине капсулы будет выше в Рыбинском водохранилище, масса 

других видов и групп (Benthalia carbonaria, Cladotanytarsus gr. mancus, и Tanytarsus 

gr. gregarius) – выше в Виштынецком озере.  
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Таким образом, природа отличий параметров, устанавливающих связь 

ширины головной капсулы и массы тела личинок разных видов хирономид, неясна. 

Сравнение моделей отдельных видов и групп 

Несмотря на отличия параметров модели одного и того же вида между 

водоемами, модели родственных видов в Виштынецком озере проявляют сходство. 

Ниже приведены результаты сравнения параметров уравнения (4.27) в пределах 

родов Chironomus, Glyptotendipes, Ablabesmyia, Procladius и подсемейства 

Orthocladiinae. Поскольку распределение ширины головной капсулы ввиду биоло-

гических особенностей не непрерывное, предположение о равнодисперсности 

остатков моделей не проверялось. 

При сравнении параметров уравнения (2.4) видов рода Chironomus – 

Chironomus anthracinus, Chironomus dorsalis, Chironomus tentans и Chironomus sp. – 

значимых отличий выявлено не было (F = 0,149; p = 0,862 для b и F = 1,157; p = 0,321 

для log(a)). Проверка предположения нормальном распределении остатков 

(D = 0,068; p = 0,593) модели не выявила отклонений. Таким образом, обобщенное 

для рода Chironomus уравнение (r² = 0,785; n = 98; RSE = 0,301) имеет вид: 

 log(w) = (1,357 ± 0,070) + (3,115 ± 0,199) × log(d), или 

 w = 28,90 × d 3,115. (рисунок 4.41) (4.29) 

При сравнении параметров уравнения (6.27) видов рода Glyptotendipes – Gly-

ptotendipes cauliginellus и Glyptotendipes glaucus – значимых отличий не выявлено 

(F = 2,342; p = 0,134 для b и F = 0,706; p = 0,406 для log(a)), что служит основанием 

для использования уравнения, обобщенного для этого рода (r² = 0,870; n = 44; 

RSE = 0,226): 

 log(w) = (—1,180 ± 0,106) + (3,132 ± 0,184) × log(d), или 

 w = 17,33 × d 3,132. (рисунок 4.42) (4.30) 

Нормальное распределение остатков модели подтверждается (D = 0,096; p = 0,387). 
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Рисунок 4.41 – Связь ширины головной капсулы и массы личинок видов рода Chironomus Виштынецкого озера.  

Условные обозначения: сплошная линия степенная модель, крупные пунктирные линии – доверительный интервал 

модели, мелкие пунктирные линии – доверительный интервал данных.  

а – данные в реальном масштабе; б – данные в логарифмическом масштабе; в – график дисперсии остатков 

регрессии; г – гистограмма распределения остатков регрессии. 
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Рисунок 4.42 – Связь ширины головной капсулы и массы личинок видов рода Glyptotendipes Виштынецкого озера. 

Обозначения как на рисунке 4.41. 
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При сравнении параметров уравнения (4.27) видов рода Ablabesmyia – 

Ablabesmyia monilis и Ablabesmyia phatta – существенных отличий не выявлено (F = 

0,892; p = 0,366 для b и F = 5,512; p = 0,022 для log(a)), следовательно, есть пред-

посылки для использования модели, обобщенной для этого рода (r² = 0,840; n = 60; 

RSE = 0,222): 

 log(w) = (0,824 ± 0,064) + (2,952 ± 0,167) × log(d), или 

 w = 7,592 × d 2,952. (рисунок 4.43) (4.31) 

Нормальное распределение остатков модели выполняется (D = 0,077; p = 0,515). 

При сравнении параметров уравнения (4.27) видов рода Procladius – 

Procladius choreus, Procladius johnsoni, Procladius rufovittatus, Procladius signatus, 

Procladius simplicistilus – выявлены отличия по значению log(a) между 

Procladius signatus и Procladius rufovittatus (p = 0,012), Procladius simplicistilus 

(p = 0,010) и Procladius sp. (p = 0,017). При этом коэффициент b – общий для видов 

рода (F = 0,791; p = 0,556). Учитывая пограничные значения p в отличающихся 

парах, общее для рода уравнение может быть выражено (r² = 0,776; n = 574; 

RSE = 0,225): 

 log(w) = (1,810 ± 0,017) + (2,522 ± 0,057) × log(d), или 

 w = 7,39 × d 2,522. (4.32) 

Проверка предположения о нормальном распределении остатков модели выявила 

отклонения (D = 0,051; p = 0,001), однако визуально сильных отклонений не 

выявлено (рисунок 4.44). 

При сравнении параметров уравнения (4.27) видов подсемейства Orthocladi-

inae Cricotopus flavocinctus, Cricotopus septentrionalis, Nanocladius dichromus, 

Orthocladius gr. saxicola, Psectrocladius fabricus, Psectrocladius psilopterus, 

Psectrocladius simulans отличия коэффициентов b (F = 0,592; p = 0,735) и log(a) 

(F = 1,88; p = 0,099) не выявлены. Таким образом, общее для трибы уравнение (r² = 

0,747; n = 68; RSE = 0,240): 
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Рисунок 4.43 – Связь ширины головной капсулы и массы личинок видов рода Ablabesmyia Виштынецкого озера. 

Обозначения как на рисунке 4.41. 
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Рисунок 4.44 – Связь длины тела и массы личинок видов рода Procladius Виштынецкого озера.  

Обозначения как на рисунке 4.41. 
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 log(w) = (1,364 ± 0,129) + (3,263 ± 0,232) × log(d), или 

 w = 26,92 × d 3,263. (4.33) 

Распределение остатков модели соответствует нормальному (D = 0,098; p = 0,109) 

(рисунок 4.45). 

Установленная общность коэффициентов a и b в некоторых родах Chironomus, 

Glyptotendipes, Ablabesmyia, Procladius и трибе Orthocladiini отражает высокую 

степень сходства развития и формирования головной капсулы этих личинок в 

одинаковых условиях и позволит применять обобщенные коэффициенты 

уравнения (4.27) в тех случаях, когда видовая принадлежность остатков в 

кишечном тракте не может быть установлена. 

Обобщенное уравнение 

Для применения моделей определения массы по ширине головной капсулы 

личинок различных видов (приложения 5, 6) необходимо установить видовую 

принадлежность личинки по ее капсуле. Несмотря на то, что множество 

диагностических признаков действительно размещаются на головной капсуле, 

часть из них утрачивается к моменту обнаружения капсулы в кишечном тракте, то 

есть на практике идентификация вида по головной капсуле затруднена, поэтому 

наиболее актуальным является поиск таких закономерностей в полученных 

результатах, которые позволили бы исследователю даже без установления вида 

дать оценку исходной массы личинок. 

Несмотря на различия в обусловленности параметров уравнения (4.27) 

разными факторами, между ними прослеживается сильная связь (рисунок 4.46), 

наиболее полно описываемая экспонентой (r² = 0,974; n = 56). Описанная 

аппроксимация очень сходна с описанной связью параметров уравнения «длина—

масса». Здесь так же статистически незначим коэффициент сдвига линейной связи 

log(a) и b (t = –3,349; p = 0,0015). Экспонента a(b) проходит через точку (0; 1) и имеет 

лишь один параметр: 
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Рисунок 4.45 – Связь ширины головной капсулы и массы личинок видов трибы Orthocladiini Виштынецкого озера. 

Обозначения как на рисунке 4.41. 
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 log(a) = 1,031b, или 

 a = e1,031b. (4.34) 

Учитывая высокую обусловленность коэффициента a значением коэф-

фициента b, уравнение для определения массы личинок хирономид по ширине 

головной капсулы (4.27) может быть выражено однопараметрическим уравнением: 

 w = (2,8 × d) b. (4.35) 

Среднее значение b из приведенных в приложениях 5 и 6 параметров уравне-

ния (4.27) составило 3,246 и существенно не отличается (t = –0,39; p = 0,70) от 

приводимого в литературе значения 3,28 (Балушкина, 1987). С использованием 

среднего значения b уравнение (4.35) принимает вид 

 w = (2,8 × d) 3,246. (4.36) 

4.2.5 Сравнение отдельных методов 

Для оценки эффективности и точности уравнение 4.27 с коэффициентами, 

приведенными в приложении 3, было применено к данным по питанию линя в 

Виштынецком озере. 

Для ряда видов хирономид, отмеченных в пищевом спектре линя в 1981 г., из 

результатов, описанных в разделе 4.2.4 известны параметры модели «ширина 

головной капсулы – масса», а из оригинальных данных исследования – сведения о 

ширине головной капсулы (Щербина, 1987). Для оценки точности применения 

уравнений вида (4.27) результаты его применения на примере Microtendipes pedellus 

и Procladius sp. были сопоставлены со значениями, использованными в ходе изна-

чального исследования в качестве восстановленной массы (согласно публикации, 

масса личинок хирономид определялась по материалам одновременных бентосных 

проб). Для более конкретного суждения об отличиях результатов был проведен 

парный t-тест. 
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Рисунок 4.46 – Связь параметров степенного уравнения связи ширины головной капсулы и массы тела личинок 

Chironomidae. Сплошная линия – модель, крупные пунктирные линии – доверительный интервал модели, мелкие 

пунктирные линии – доверительный интервал возможных пар коэффициентов. 

Обозначения: 

ABph ................ Ablabesmyia phatta 
BEca ................. Benthalia carbonaria 
CHag ................ Chironomus agilis 
CHci................. Chironomus cingulatus  
CHmu .............. Chironomus muratensis 
CHnu ............... Chironomus nudiventris 
CHpl ................ Chironomus plumosus  
CHte ................ Chironomus tentans  
CHsp ................ Chironomus sp.  
CHfse ............... Chironomus f. l. semireductus 
CLvi ................. Cladopelma viridulum 
CLgma ............. Cladotanytarsus gr. mancus 
CLma ............... Clunio marinus 
COam .............. Corynocera ambiqua 
CRgsi ............... Cricotopus gr. silvestris  
CRre ................. Cryptochironomus redekei  
CRgde .............. Cryptochironomus gr. defectus 
CRni ................. Cryptotendipes nigronitens 
DIne ................. Dicrotendipes nervosus 
DIgne ............... Dicrotendipes gr. nervosus 
DIgtr ................ Dicrotendipes gr. tritomus 

EIpa .................. Einfeldia pagana 
ENal ................. Endochironomus albipennis 
FLla .................. Fleuria lacustris 
GLca ................. Glyptotendipes cauliginellus  
GLpa ................ Glyptotendipes paripes  
GLggr ............... Glyptotendipes gr. gripekoveni 
HAvi ................ Halocladius vitripennis 
LIar .................. Lipiniella arenicola 
MIra ................. Micropsectra radialis  
MIpe ................ Microtendipes pedellus  
MIgch .............. M. gr. chloris 
MOba .............. Monodiamesa bathyphila  
ORni ................ Orthocladius nitidoscutellatus 
ORsp ................ Orthocladius sp.  
ORgsa .............. Orthocladius gr. saxicola 
PAbi ................. Parachironomus biannulatus 
PAgr ................. Parachironomus gracilior 
PAni ................. Paralauterborniella nigrohalteralis 
PAba ................ Paratanytarsus baicalensis 
PObi ................. Polypedilum bicrenatum 
POco ................ Polypedilum convictum  
POnu ............... Polypedilum nubeculosum 
POsc ................. Polypedilum scalaenum  
POgnu ............. Polypedilum gr. nubeculosum 

PRch ................ Procladius choreus 
PRcu ................ Procladius culiciformis 
PRfe.................. Procladius ferrugineus  
PRjo ................. Procladius johnsoni 
PRru ................. Procladius rufovittatus 
PRsi .................. Procladius signatus 
PRsi .................. Procladius simplicistilus 
PRsp ................. Procladius sp.  
PRgch .............. Procladius gr. choreus 
PRla .................. Propsilocerus lacustris 
SEba ................. Sergentia baueri 
SEco ................. Sergentia coracina 
STgi .................. Stenochironomus gibbus 
STcr .................. Stictochironomus crassiforceps 
TApu ............... Tanypus punctipennis  
TAlu ................. Tanytarsus lugens 
TAmi ............... Tanytarsus miriforceps  
TAggr .............. Tanytarsus gr. gregarius 
TAgle ............... Tanytarsus gr. lestagei 
THfr ................. Thalassomyia frauenfeldi 
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При сопоставлении значений массы личинок Microtendipes pedellus из одновре-

менных сборов бентоса с результатами применения видовой модели среднее 

отклонение модельных значений по сравнению с эмпирическими составило 

1,106 мг (или 11,4%) в меньшую сторону. Это объясняется преобладанием в пище 

линя личинок 4 возраста, которые в одновременных сборах (июньских) имеют 

максимальную массу (более 6 мг), в совокупности с особенностями распределения 

признака массы и ширины головной капсулы, описанными в разделе 4.2.2  

(рисунок 4.47). Использование обобщенной модели (4.36) приводит к среднему 

отклонению в 2,456 мг (или 43,4%) также в меньшую сторону. 

Среднее эмпирическое значение массы в исследованиях питания линя (без 

учета частот) составило 2,87 мг, среднее значение смоделированной с помощью 

видовой модели массы личинок составило 2,88 мг (отличия не значимы: t = 0,05; 

p = 0,959), с помощью обобщенной – 1,75 мг (отличия значимы: t = 3,22; p = 0,004). 

Сходные результаты получены и по виду Procladius sp. с применением модели, 

обобщенной для рода Procladius, и модели, обобщенной до семейства. Среднее 

отклонение при использовании родовой модели составили 0,335 мг (11,8%) в 

меньшую сторону при ошибке регрессии 0,225 мг. Среднее из 249 эмпирических 

значений массы, указанное в качестве восстановленной составило 3,32 мг, среднее 

смоделированное значение – 3,08 мг. Различия несущественны (p = 0,433). При 

сравнении с семейственной моделью отклонение составило уже 3,690 мг (34,4%) в 

меньшую сторону, а среднее смоделированное значение составило 10,06 мг, что 

существенно отличается от эмпирических значений (t = 3,68; p = 0,002). 

Таким образом, обнаруживается, что применение степенной модели вида 

(4.27) позволяет получить адекватную оценку массы личинок хирономид по 

ширине головной капсулы не только на видовом, но и на родовом уровне. Что в 

сравнении с использованием данных одновременных сборов материала зообентоса 

позволяет экономить усилия и гарантирует наличие результата. Использование 
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уравнения, обобщенного до уровня семейства не позволяет дать корректную 

оценку исходной массы, вместе с тем позволяет получить оценку массы с известной 

для разных видов степенью погрешности. 

 

Рисунок 4.47 – Сопоставление данных, лежащих в основе модели «Ширина головной капсулы – масса» личинок 

Microtendipes pedellus, и данных, полученных при исследовании питания линя в Виштынецком озере. Условные 

обозначения: сплошная линия – степенная модель, крупные пунктирные линии – доверительный интервал модели, 

мелкие пунктирные линии – доверительный интервал данных. 
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4.3 Экспериментальная оценка необходимого количества проб 

макрозообентоса при его изучении как кормовой базы рыб 

В целях выяснения необходимого для корректной оценки состояния макро-

зообентоса количества проб использован материал эксперимента, проведенного в 

1991 г. В эксперименте было поставлено три варианта опыта по шесть повторнос-

тей: «K», «D0.5» и «D1.5», отличавшихся наличием и плотностью Dreissena 

polymorpha. 

Общая вариация v основных показателей развития бентоса в изучаемых 

условиях может быть разложена на следующие составляющие: 

 v = vd + vs—d + vt + ve (4.37) 

где vd – изменчивость показателя, обусловленная различными биоценотическими 

условиями (три варианта с различной плотностью Dreissena polymorpha); vs—d  – из-

менчивость, связанная с различиями между повторностями, то есть лотками s 

внутри каждой группы d с одинаковой начальной плотностью друз; vt – изменчи-

вость, объясняемая временной динамикой развития сообществ в мезокосмах и ve – 

остатки (постоянная составляющая погрешности измерений и вариация, обуслов-

ленная неучтенными случайными факторами). В настоящем разделе оценивается 

необходимое и достаточное число проб, позволяющее найти несмещенный показа-

тель только в локальных условиях вариации vs—d, то есть для истинных повторнос-

тей. С этой целью данные эксперимента объединяли в кластеры по 6 проб макро-

зообентоса, сгруппированных по наличию и плотности дрейссены и по дате отбора.  

Каждый кластер анализировали по двум показателям – общей биомассе и об-

щей численности зообентоса. Для исключения межсезонных отличий и отличий, 

обусловленных плотностью дрейссены, значения этих показателей нормировали 

относительно среднего для кластера значения и его доверительного интервала.  

Чтобы выявить минимальное количество проб, требуемых для несмещенной 
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оценки исследуемого параметра, применяли технику ресемплинга. Для этого были 

построены псевдовыборки из нормированных значений параметра во всех 

возможных сочетаниях заданной длины, соответствующей количеству проб. 

Размер псевдовыборок (n) был от двух проб (минимального) до пяти (максималь-

ного). Для группы псевдовыборок заданной длины (то есть для тестируемого 

количества проб) вычисляли вероятность получения смещенной оценки (p) как 

долю псевдовыборок, стандартизованная оценка показателя в которых выходила 

за пределы доверительного интервала выборочного среднего (в пределах кластера). 

На рисунке 4.48 представлено распределение всех стандартизированных 

оценок численности и биомассы при количестве проб от 2 до 5. 

Как видно, при количестве проб 5 или 4 все оценки биомассы полностью 

укладываются в доверительный интервал выборочного среднего. При количестве 

проб, равном трем, 8,33% оценок биомассы будут выходить за пределы доверитель-

ного интервала выборочной оценки. Такое количество близко к условному 

пороговому значению в 5%. При сокращении числа проб до 2, доля таких оценок 

составляет уже 18,6%, что намного превышает пороговое значение в 0,05 и не может 

считаться случайным. 

Сходная картина при анализе влияния количества проб на оценку общей 

численности макрозообентоса. При четырех или пяти повторностях, все оценки 

так же укладываются в доверительный интервал выборочной оценки численности. 

В случае с тремя пробами доля оценок, выходящих за пределы доверительного 

интервала, составляет 2,5%, что ниже порогового значения 0,05, то есть может 

считаться случайной. При сокращении размера пробы до двух повторностей, доля 

смещенных оценок составляет 19,7% (рисунок 4.48). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что ≥3 

повторностей при работе порционными орудиями отбора проб достаточно, чтобы 

полученная по результатам их обработки оценка биомассы и численности была 
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несмещенной и адекватно отражала состояние макрозообентоса в конкретных 

условиях. 

 

Рисунок 4.48 – Распределение оценок численности и биомассы 

относительно выборочной оценки для разного количества повторностей. 
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5 Особенности питания линя в разнотипных водоемах 

Широкое распространение и большое хозяйственное значение линя служат 

основанием для всестороннего изучения этого вида, однако особенности его 

питания описаны недостаточно полно. Некоторые сведения об особенностях 

питания линя изложены в разделе 2.1.1. 

Настоящим исследованием была проведена работа по изучению особенностей 

питания линя в условиях Круглого пруда – малого водоема в Пермском крае, в 

котором дрейссена полиморфная отсутствует. Полученные результаты изложены в 

настоящем разделе в сравнении с имеющимися в распоряжении автора данными 

по отдельным аспектам питания линя Виштынецкого озера, в котором Dreissena 

polymorpha получает массовое развитие. Частично эти данные изложены в работе 

Г. Х. Щербины (1987). При вычислении параметров пищевого комка автором были 

использованы методы определения исходной массы личинок хирономид, 

предложенные в разделе 4.2.3 настоящей работы. 

Выборка линя Виштынецкого озера включала 93 особи длиной 250—500 мм, 

массой 265—2870 г. Доля питающихся особей составляла в разные месяцы 70—88%, 

составляя в среднем 78,5%. В выборке Круглого пруда особи линя (n = 90) были в 

возрасте 3+—7+ (генерации 2006—2010 гг.), имели стандартную длину 161—267 мм 

и полную массу 112—469 г. Питались в общем 73,3% выборки (70,4—83,3% в разные 

месяцы) (таблица 5.1). 
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5.1 Пищевой спектр 

Виштынецкое озеро 

Исследование содержимого кишечников линя Виштынецкого озера показало, 

что спектр питания последнего включает 56 компонентов, из которых 28 видов и 

форм составили хирономиды, 7 – брюхоногие моллюски, 7 – личинки ручейников, 

двустворчатые моллюски, мокрецы, пиявки, вислокрылки – по 2 вида, а также по 

одному виду малощетинковых червей, бокоплавов, равноногих ракообразных, 

поденок, жуков и бабочек. 

Наибольшую частоту встречаемости в пище линя проявили амфиподы, 

изоподы и гастроподы, встретившиеся в 90,4%, 82,2% и 74,0% кишечников 

соответственно. Хирономиды, ручейники, двустворки и вислокрылки встречены в 

41,1—69,9% проб. Представители других групп отмечены менее чем у 10% особей 

(таблица 7.1). Ключевыми по частоте встречаемости в пище линя Виштынецкого 

озера выступали Gammarus lacustris (90,4%), Asellus aquaticus (82,2%), частыми – 

Bithynia tentaculata (72,6%), ручейник Athripsodes aterrimus (52,1%), вислокрылка 

Sialis lutaria (37,0%), двустворчатые моллюски Dreissena polymorpha (37,0%) и 

Pisidium sp. (30,1), из хирономид – Microtendipes pedellus и Ablabesmyia monilis – по 

28,8%. 

Наиболее потребляемые линем группы беспозвоночных – личинки хирономид 

(11,42‱) и бокоплавы (7,16‱). Потребление равноногих ракообразных, 

брюхоногих и двустворчатых моллюсков и ручейников составило от 1,15 до 3,79‱, 

других групп – не превысило 1‱. К основным компонентам пищи линя в Вишты-

нецком озере относятся бокоплав Gammarus lacustris и равноногий рачок Asellus 

aquaticus. Второстепенными компонентами пищи являются личинки комаров-

звонцов Chironomus plumosus, Chironomus tentans и брюхоногий моллюск Bithynia 

tentaculata (таблицы 5.3, 5.4).  
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Таблица 5.2 –  Встречаемость (%) групп и наиболее встречаемых видов макробеспозвоночных  

в пищевом комке линя Виштынецкого озера и Круглого пруда в различные месяцы 

Примечание:  * – приводятся виды с общей частотой встречаемости более 15%; ** – полужирным выделены общие для сравниваемых водоемов виды.  
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Таблица 5.3 –  Индекс потребления (‱) групп, основных и второстепенных компонентов 

пищевого комка линя Виштынецкого озера и Круглого пруда в различные месяцы 

Примечание: символом «¹» выделены значения, относящиеся к основным пищевым компонентам, символом «²» – к второстепенным. 
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Круглый пруд 

Перечень компонентов питания линя Круглого пруда включает 61 вид и 

таксон, из которых 37 – личинки хирономид, 6 – разнокрылые стрекозы, 5 – 

ручейники, 4 – мокрецы, 2 – брюхоногие моллюски, 2 – жуки, по 1 виду – 

двустворчатые моллюски, поденки, вислокрылки, веснянки и равнокрылые 

стрекозы.  

Наибольшей встречаемостью в питании линя отличились личинки хирономид 

и мокрецов – 97,0% и 66,7% соответственно. Встречаемость ручейников, поденок, 

разнокрылых стрекоз, жуков и вислокрылок составила за весь период наблюдений 

от 19,7 до 39,4%. Общая встречаемость остальных групп беспозвоночных не 

превысила 10%. В пище линя Круглого пруда максимальной частотой 

встречаемости характеризовались хирономиды Endochironomus stackelbergi (68,2%), 

Glyptotendipes barbipes (45,5%), Cryptochironomus obreptans (40,9%), Procladius 

choreus (40,9%), вид мокрецов Mallochohelea inermis (42,4%). Частота встречаемости 

остальных видов не превышала 30% (таблица 5.3).  

Наиболее потребляемыми линем в Круглом пруду группами беспозвоночных 

являются разнокрылые стрекозы (20,56‱) и личинки хирономид (15,77‱), 

средний индекс потребления других групп не превысил 6‱. Основные 

компоненты пищи линя в Круглом пруду – личинки мокрецов Mallochohelea inermis 

и хирономид Endochironomus stackelbergi, второстепенный компонент пищи – 

личинки Tanypus punctipennis (таблицы 5.3, 5.4). 

5.2 Сезонная динамика питания 

Питание линя в Круглом пруду прекращается в октябре. Эта особенность 

отмечена также в Виштынецком озере (Щербина, 1987). 
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Виштынецкое озеро 

Общий индекс потребления линя Виштынецкого озера наиболее высок в мае 

– 111,7‱, в июне этот показатель снижается на порядок (27,9‱), в июле и августе 

зарегистрированы минимальные величины – 15,9‱ и 13,3‱ соответственно, а в 

сентябре отмечено некоторое увеличение этого параметра (до 20,7‱). Масса 

пищевого комка изменяется аналогичным образом – от 8,99 г в мае до 1,98—2,43 г 

в остальные месяцы. Размер пищевого спектра линя Виштынецкого озера, то есть 

количество обнаруживаемых в кишечном тракте компонентов, имеет другую 

динамику. Составляя в мае 22 компонента, этот показатель возрастает в июне до 26, 

снижается в июле до 21 и имеет максимальное значение в августе – 38, когда индекс 

потребления самый низкий. В сентябре в пище линя обнаруживается только 13 

компонентов – самое маленькое значение в сезоне. Индивидуальный пищевой 

спектр составляет в разные месяцы в среднем 5—8 компонентов и не имеет 

выраженной сезонной динамики (таблица 5.1). 

Бокоплавы (один вид Gammarus lacustris), отсутствующие в пище линя в мае, 

встречаются в 100% кишечников в последующие месяцы. Изоподы (Asellus 

aquaticus) присутствуют в значительной части проб в мае – 57,1%, в дальнейшем 

появляются в пище еще большего количества рыб – 80,0—94,1% в летний период и 

71,4% в сентябре. Гастроподы (в основном Bithynia tentaculata), присутствуя в менее 

половины кишечников в мае (42,9%), в течение летнего периода наращивают 

присутствие в пище с 60,0% до 90,9%, слегка потеряв в сентябре – 85,7%. 

Хирономиды отмечены во всех кишечниках с пищей в мае, летом их встречаемость 

снижается до 64,7—80,0%, в сентябре – падает до 14,3%. Ручейники (наиболее 

встречаемые виды – Athripsodes aterrimus и Leptocerus tineiformis), напротив, редки 

в мае – 14,3%, часто встречаются в пище в июне—июле и сентябре – 71,4—82,4%, 

немного реже (59,1%) в августе. Двустворки (Dreissena polymorpha и Pisidium 

amnicum) до августа присутствуют в менее половины проб (42,9—47,1%), в августе 
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– встречены уже в 63,6% кишечников, а в сентябре – в 85,7% случаев. Вислокрылки 

(в основном Sialis lutaria) наиболее часты в пище линя в мае – 71,4%, в июне—июле 

их встречаемость падает до 40,0% и 17,6% соответственно, затем снова растет до 

45,5% в августе и 57,1% в сентябре. Из остальных групп стоит отметить пиявок, 

встреченных у пятой части питающихся линей в июне, и олигохет – у 2 из 7 рыб в 

мае (таблица 5.2). 

Максимальный уровень потребления комаров-звонцов линем Виштынецкого 

озера отмечен в мае –107,07‱, что составило 95,8% массы пищевого комка. 

Практически полностью это потребление обеспечивали 2 вида – Chironomus 

plumosus (52,42‱) и Chironomus tentans (50,27‱) – основные пищевые компонен-

ты в этот период. В июне происходило снижение потребления хирономид в более 

чем 30 раз – до уровня 3,41‱, доля группы в пищевом комке снизилась до 12,2% 

массы, представители рода Chironomus в этот период перестают преобладать в 

пище, их потребление практически прекращается. Основными компонентами в 

этот период становятся бокоплавы Gammarus lacustris – их потребление составляет 

в июне 13,58‱ (48,7% от общего уровня потребления), равноногие рачки Asellus 

aquaticus – 4,23‱, и личинки хирономид Microtendipes pedellus – 1,75‱. В этот 

период также выявляется второстепенный пищевой компонент – моллюск Bithynia 

tentaculata (3,73‱). В июле—сентябре хирономиды практически отсутствовали в 

пище линя (0,02—0,54‱, не более 3,4% массы пищи), а ракообразные сохраняли 

свой статус основных пищевых компонентов. Ручейник Athripsodes aterrimus 

становился основным пищевым компонентом в июле. Битинии, потребляемые в 

качестве второстепенной пищи в июне—июле, в августе–сентябре становятся 

наряду с ракообразными основной пищей вместе с другими двустворчатыми 

моллюсками Dreissena polymorpha и Pisidium amnicum (таблица 5.3, 5.4). 

Анализ сходства (ANOSIM) с использованием метода Брея-Кертиса выявил 

наличие некоторой сезонности состава пищи (R = 0,294; p = 0,001), что также 
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подтверждается результатами многофакторного дисперсионного анализа 

(PERMANOVA) с группировкой по месяцу (псевдо-F = 7,875; p = 0,001) (рисунок 

5.1). 

 

Рисунок 5.1 – Сравнение состава пищи линя Виштынецкого озера в различные месяцы  

с применением ординации и определением расстояний методом Брея-Кертиса 

Май по особенностям питания линя Виштынецкого озера отличается от 

других месяцев не только гораздо более высоким уровнем потребления и ярко 

выраженными доминирующими компонентами, но и общим составом пищи. В 
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значениях индекса сходства Мориситы-Хорна майский состав пищи кардинально 

отличался от состава пищи в другие месяцы (<0,060). Состав пищи в другие месяцы 

был весьма схожим (0,872—0,963) (таблица 5.5). 

Таблица 5.5 –  Величины индекса Мориситы-Хорна для сравнения спектров 

питания линя в Виштынецком озере и Круглом пруду по месяцам 

Круглый пруд 

Общий индекс потребления линя Круглого пруда составлял в июне, когда 

водоем вскрылся ото льда, 33,0‱. В течение лета этот показатель рос, достигая в 

августе 82,6‱, а в сентябре немного снижался – до 65,2‱. Так как линь в выборке 

в течение сезона был довольно однородный, динамика массы пищевого комка в 

точности повторяла динамику ОИП – в июне она составляла 0,89 г, к августу 

достигла 2,01 г, а в сентябре снижалась до 1,93 г. В июне отмечалось минимальное 

количество пищевых компонентов – 29, а в июле – уже максимальное – 47. Средний 

индивидуальный пищевой спектр составлял в разные месяцы от 6 до 10 

компонентов (таблица 5.1). 

Хирономиды в пище линя Круглого пруда встречались чаще других групп – за 

исключением июля эта группа донных беспозвоночных встречена во всех 

изученных кишечниках, содержащих пищу, в июле – в 92,0%. Также часто 

встречались в пище мокрецы – от 84,6% в июне до 57,9% в августе. В течение всего 
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сезона в пище также отмечались ручейники (28,0—61,5%), вислокрылки (7,7—

28,0%) и равнокрылые стрекозы (4,0—22,2%). Поденки (36,0—77,8%) и жуки (24,0—

77,8%) встречались в пище с июля по сентябрь, брюхоногие моллюски — с июня по 

август (4,0—10,5%). Встречаемость всех пищевых групп (кроме хирономид) в 

сентябре вырастала по сравнению с августом (таблица 5.2). 

Из пищевых компонентов линя Круглого пруда лишь один вид – 

Endochironomus stackelbergi – встречен в более, чем половине исследованных 

кишечников, в течение всего сезона. Большая часть наиболее встречаемых 

компонентов пищи – личинки хирономид, из других групп в эту категорию попали 

поденка Caenis horaria (32,1—77,8%, в июне не встречена), мокрец Mallochohelea 

inermis (28,0—76,9%), стрекоза Epitheca bimaculata (31,6—66,7%, в июне—июле не 

встречалась), ручейник Phriganea bipunctata (4,0—53,8%) и вислокрылка Sialis 

lutaria (7,7—28,0%) и жук рода Ilybius (8,0—77,8%, в июне не зарегистрирован) 

(таблица 5.2). 

В июне основу потребления (88,7%) линя Круглого пруда составили личинки 

разнокрылых стрекоз (10,30‱), хирономид (10,00‱) и ручейников (8,98‱). В 

июле из пищи исчезли разнокрылые стрекозы, а потребление хирономид 

увеличилось в 2,6 раза и составило 63,1% общего потребления, значительную часть 

пищи по массе в этот период составили мокрецы (10,8%), вислокрылки (10,3%) и 

жуки (9,1%). В августе потребление разнокрылых стрекоз составило 53,52‱, или 

64,8% от массы пищевого комка, хирономиды и ручейники потреблялись в этом 

месяце на уровне 8,69‱ и 10,02‱ соответственно. В сентябре 35,2% массы 

пищевого комка пришлось по-прежнему на личинок разнокрылых стрекоз 

(22,92‱), вторым по массе компонентом были жуки – 13,61‱, значительную 

часть массы сформировали личинки комаров-звонцов (13,8%), поденок (12,6%) и 

ручейников (10,9%) (таблица 5.3). 

В течение всего сезона к основным компонентам питания относился мокрец 
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Mallochohelea inermis. В июне—июле в их число входили личинки хирономид 

Tanypus punctipennis и Endochironomus stackelbergi, в июне – личинки Procladius 

choreus, в августе – стрекоза Epitheca bimaculata, в сентябре – поденка Caenis horaria. 

В июне выделялся также второстепенный компонент – личинки Cryptochironomus 

obreptans, а в сентябре – жуки рода Ilybius и мотыль Chironomus plumosus (таблицы 

5.3, 5.4). 

Анализ сходства (ANOSIM) с использованием метода Брея-Кертиса выявил 

отсутствие сезонности состава пищи (R = 0,053; p = 0,077), что также 

подтверждается результатами многофакторного дисперсионного анализа 

(PERMANOVA) с группировкой по месяцу (псевдо-F = 2,909; p = 0,001) (рисунок 

5.2). Состав пищи линя в Круглом пруду довольно однороден в течение года – 

значения индекса сходства Мориситы-Хорна при сравнении пищи в разные 

месяцы составляли от 0,323 до 0,808 (таблица 5.5). 

5.3 Суточная ритмика питания линя в Круглом пруду 

При исследовании суточной ритмики питания линя в Круглом пруду были 

выявлены следующие особенности. В 9:00 и 15:00 пробы получить не удалось, что 

связано с отсутствием передвижений линя в водоеме и, как следствие, отсутствием 

потребления. В 0:00 и 12:00 выборки составили по 1 экз., при описании динамики 

эти пробы не учтены. В количественном выражении потребление имело два 

суточных пика: ночной в 3:00 – 37,90‱, и вечерний в 21:00 – 64,84‱. Масса 

пищевого комка изменялась от 3,6 мг в 0:00 до 3,39 г в 12:00. Максимальное 

значение ОИП (93,20‱) наблюдалось у экземпляра линя, пойманного в 12:00. 

Количество потребляемых компонентов составило 13—17 (кроме пробы в 0:00, 

когда в кишечнике был обнаружен единственный вид) (таблица 5.6). 
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Рисунок 5.2 – Сравнение состава пищи линя Круглого пруда в различные месяцы  

с применением ординации и определением расстояний методом Брея-Кертиса 

Состав основных пищевых объектов в течение суток изменялся. В кишечнике 

единственного линя, отловленного в 0:00, был обнаружен единственный вид – Cry-

ptochironomus obreptans. В первый пик потребления (3:00) основными компонента-

ми пищи были личинки Tanypus punctipennis и Mallochohelea inermis, второстепен-

ными компонентами в это время выступили личинки Phryganea bipunctata и Procla-

dius choreus. Позднее, в 6:00, основной пищей выступили Cryptochironomus obrep-
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tans, Mallochohelea inermis, Procladius choreus, Endochironomus stackelbergi, Glypto-

tendipes barbipes, второстепенной – Procladius ferrugineus. Основу пищи отловлен-

ного в 12:00 линя составили личинки стрекоз рода Aeschna, ручейников Phryganea 

bipunctata и хирономид Glyptotendipes barbipes, второстепенная пища – личинки 

стрекоз Enallagma cyathigerum. В 18:00 пища состояла из личинок хирономид и 

Mallochohelea inermis. В 21:00 основными компонентами были личинка стрекозы 

Aeschna, крупная личинка ручейника (вид установить не удалось), личинки 

Glyptotendipes barbipes и мокрецов Mallochohelea inermis (таблица 5.6). 

При изучении изменений состава пищи в течение суток было выявлено 

относительно высокое сходство структуры пищевого комка в светлое время суток 

(6:00—21:00): индекс сходства составил 0,546—0,914. В темное время, напротив, 

наблюдалось низкое сходство даже в смежные часы (0,077—0,250). Значимые 

отличия в составе пищи (индекс Мориситы-Хорна менее 0,33) наблюдались между 

выборкой, собранной в 3:00, и другими выборками, что наталкивает на вывод о 

визуальной избирательности питания линя, поскольку в этот период наблюдается 

самый низкий уровень естественного освещения (таблица 5.7). 

5.4 Возрастные особенности питания линя в Круглом пруду 

Рассматриваемые возрастные особенности питания линя лишь условно 

отражают действительную динамику, так как мы имеем дело не с истинной 

когортой, пищевые характеристики которой изменялись в течение жизни, а лишь 

с разновозрастной выборкой одного года. Однако и эти сведения могут быть 

крайне полезны, так как отражают некоторые пищевые особенности линя в 

стабильных условиях среды. 
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Таблица 5.6 –  Основные параметры питания линя в Круглом пруду в течение суток в июне 2013 г. 

‱

Примечание: здесь и в таблице 7.8 символом «¹» выделены значения, относящиеся к основным пищевым компонентам, символом «²» – к второстепенным. 

Таблица 5.8 – Основные параметры питания различных возрастных групп линя в Круглом пруду 

‱
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Таблица 5.7 –  Величины индекса Мориситы-Хорна для сравнения спектров 

питания линя в Круглом пруду в течение суток 

 

При исследовании возрастных особенностей питания линя в Круглом пруду 

было выявлено следующее. Индекс потребления увеличивался до возраста 5+, 

когда он был максимален и составил 87,4‱, а затем уменьшался. Масса пищевого 

комка также максимальна у шестилеток – 2,47 г. Среднее количество потребляемых 

компонентов в любом возрасте составляло 7—9 (таблица 5.8). 

Отмечены некоторые особенности потребления различных групп беспозво-

ночных разными возрастными группами. Разнокрылые стрекозы хорошо 

употребляются особями всех возрастов, наибольшее значение ОИП показали 

шестилетки – 46,04‱. Личинки хирономид также хорошо поедаются всеми 

возрастными группами – от 9,73‱ до 25,70‱. Ручейники больше потребляются в 

возрасте 4+—5+ – 6,80—8,59‱, более старшими группами эти представители 

амфибиотических насекомых поедаются в меньших количествах – 1,31—1,76‱. 

Жуков наиболее интенсивно поедали семилетки – 9,19‱, наименее интенсивно – 

пятилетки. Личинки мокрецов в любом возрасте потреблялись на уровне не ниже 

2‱, в 4-летнем возрасте – 4,72‱. Особи этого возраста также наиболее 
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интенсивно поедали вислокрылок – 3,17‱, против 0,01—1,73‱ в другом 

возрасте. Поденки не встречены в пище четырехлеток, в дальнейшем уровень их 

потребления увеличивался с возрастом: они отмечены в небольшом количестве 

(0,94‱) в пище пятилеток, в количестве 1,44‱ – в кишечниках шестилеток, более 

4‱ - в пище более старших возрастных групп. Брюхоногие моллюски отмечены 

только в пище пяти- и шестилеток, причем у последних – в малом количестве. 

Двустворки в небольшом количестве обнаружены в кишечниках шестилеток, 

равнокрылые стрекозы – также в небольшом количестве – в пище всех возрастных 

групп за исключением особей 6+. 

К основным компонентам в любом возрасте кроме 5+ относился мокрец 

Mallochohelea inermis, личинки Tanypus punctipennis – особей возрастом 3+, 4+, 6+, 

личинки Endochironomus stackelbergi – четырех-, шести- и восьмилеток, причем для 

5+ они являлись единственным основным пищевым компонентом (в других воз-

растных группах такой специализации не отмечено). Еще одним основным компо-

нентом пищи семи- и восьмилеток являлись личинки поденок Caenis horaria, 

мотыль Chironomus plumosus играл роль основного пищевого компонента семи-

леток, второстепенного – восьмилеток. Второстепенной пищей четырехлеток вы-

ступали также личинки хирономид Cryptochironomus obreptans, Procladius choreus, 

Glyptotendipes barbipes (таблица 5.8). 

Анализ сходства (ANOSIM) с использованием метода Брея-Кертиса выявил 

отсутствие влияния возраста рыб на состав пищи (R = –0,095; p = 0,966), что также 

подтверждается результатами многофакторного дисперсионного анализа 

(PERMANOVA) с группировкой по возрасту (псевдо-F = 1,177; p = 0,165) (рисунок 

5.3). 
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Рисунок 5.3 – Сравнение состава пищи различных возрастных групп линя Круглого пруда  

с применением ординации и определением расстояний методом Брея-Кертиса. 

5.5 Сравнение особенностей питания линя в разнотипных водоемах 

Сравниваемые водоемы имеют некоторые существенные отличия. Площадь 

Виштынецкого озера составляет 1,8 тыс. га, при глубине достигающей 54 м, в 

среднем составляющей 20,0 м. Расположено озеро на высоте 172 м над уровнем 

моря. Круглый пруд – небольшой по площади – 4 га, мелкий, глубиной до 1,8 м, 

водоем, расположенный на высоте 160 м над уровнем моря. Географически водое-

мы значительно удалены друг от друга (см. рис. 1.1). Вместе с этим Круглый пруд 
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имеет ряд сходств с Большим заливом (заливом реки Тихой) Виштынецкого озера, 

где был получен материал по питанию линя и где этот вид обитает в пределах 

Виштынецкого озера, – это небольшие глубины, высокая степень зарастания 

высшей водной растительностью. 

Уравнение весового роста типа (2.3) может служить косвенным показателем 

условий нагула рыб, так как отражает темпы прироста массы тела при увеличении 

его размеров. Значимые отличия параметра b такого уравнения указывали бы на 

более тучную форму тела в выборках, где такой параметр выше. Оценка параметров 

весового роста линя показала значимую однородность (F = 0,687; p = 0,408 для b и 

F = 1,713; p = 0,4192 для log(a)) изучаемых выборок линя по этому показателю 

(рисунок 5.4), что косвенно указывает на сходные условия их нагула. 

Сходства особенностей питания линя в Виштынецком озере и Круглом пруду 

заключаются в незначительности их отличий по некоторым ключевым показате-

лям. Спектр питания линя Круглого пруда был несколько шире, чем в Виштынец-

ком озере – 61 компонент против 56. Чуть значительнее отличается число видов и 

форм хирономид – 37 видов и форм в пруду против 28 в озере. Общими в питании 

линя сравниваемых водоемов являются ручейники Athripsodes aterrimus, Phryganea 

bipunctata, хирономиды Ablabesmyia monilis, Chironomus plumosus, Cricotopus 

sylvestris, Dicrotendipes nervosus, Glyptotendipes cauliginellus, Microtendipes pedellus и 

Tanypus punctipennis. Вислокрылки Sialis lutaria и комары-звонцы Ablabesmyia 

monilis, являясь общими, проявили также высокую частоту встречаемости. 

Число пищевых компонентов отдельных особей линя в Виштынецком озере – 

7, в Круглом пруду – 8, максимальное количество компонентов отдельных особей в 

обеих исследованных выборках составило 16. Показатели интенсивности питания 

линя исследованных выборок также близки – 78,5% в озере и 73,3% в пруду. 
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Рисунок 5.4 – Связь длины тела и массы линя Виштынецкого озера и Круглого пруда.  

Условные обозначения как на рисунке 4.41. 

Вместе с этим, сравниваемые выборки показали значимые отличия по 

величине индивидуального индекса потребления – в Виштынецком озере этот 

показатель составляет 28,02‱, в пруду – практически вдвое выше – 55,1‱ (F = 

13,73; p = 0,0003). Разница этих показателей еще более выражена без учета 

весеннего периода (май), когда в Виштынецком озере наблюдается массовый вылет 

мотыля. Индекс потребления составляет здесь в июне—сентябре 18,02‱ 
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(F = 11,71; p < 0,0008). Показатели отличий несущественно изменяются при 

рассмотрении значений индекса потребления одновременно со сведениями о 

месяце отбора проб. 

Наибольшей частотой встречаемости в питании линя Виштынецкого озера 

отличались амфиподы и изоподы, встречаемость личинок хирономид не 

превышала там 70%, в то время как в Круглом пруду личинки хирономид – 

наиболее часто потребляемые (97%) объекты питания. 

Многофакторный дисперсионный анализа с группировкой по водоему выявил 

слабое сходство состава пищи линя в исследованных водоемах (r² = 0,24; псевдо-

F = 43,55; p = 0,001). При этом анализ сходства выявил большее разнообразие пищи 

внутри сравниваемых выборок, чем между ними (R = 0,82; p = 0,001). 

Сравнивая сезонные особенности питания линя в Виштынецком озере и 

Круглом пруду, можно выделить следующие отличия. Общий индекс потребления 

в Виштынецком озере более неравномерен – имеет четко выраженный пик в начале 

сезона (более 110‱), сменяемый довольно низкими значениями в последующие 

месяцы (13—33‱). Этот же параметр в Круглом пруду относительно стабилен и в 

среднем выше (42—82‱). Наиболее встречаемые в пище линя Виштынецкого 

озера группы беспозвоночных – ракообразные и брюхоногие моллюски, в Круглом 

пруду – хирономиды и мокрецы. Роль основных компонентов пищи в 

Виштынецком озере в начале сезона играют два вида рода Chironomus, в 

дальнейшем – два вида ракообразных, в конце вегетационного периода – еще три 

вида моллюсков. В Круглом пруду в течение сезона роль основных компонентов 

играет вид мокрецов, дополняемый в начале лета некоторыми хирономидами, в 

середине – ручейниками, в конце – поденками, то есть в течение всего сезона 

основные компоненты питания – амфибиотические насекомые. Такие группы, как 

жуки, мокрецы и поденки – единично встреченные в пище линя в Виштынецком 

озере, являются более значимыми группами в Круглом пруду. 
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5.6 О влиянии Dreissena polymorpha на особенности питания линя 

В Виштынецком озере выделяется 4 основных биотопа: песок с зарослями 

хары (11,0% общей площади водоема), серый ил (3,6%), заиленный ракушечник 

(7,7%) и мелкоалевритовый ил (77,7%). Линь для изучения питания был выловлен 

в Большом заливе озера, в котором представлены все эти биотопы – биотоп серого 

ила полностью расположен в заливе, а биотоп мелкоалевритового ила расположен 

в заливе очень малой частью (рисунок 5.5). 

Встречаемость моллюска в кишечниках линя составляет 35,6%, на биотопе 

серых илов – 26,6%, на песках с харой и заиленном ракушечнике – более 85% 

(таблица 5.11). Постоянно дрейссена полиморфная обитает на двух биотопах – 

песке с харой и заиленном ракушечнике (Щербина, 1993b). 

Таблица 5.11 –  Встречаемость основных пищевых компонентов линя  

в пище и на основных биотопах озера Виштынецкого, %. 

Примечание: * – информация приведена по (Щербина, 2009); ** – приведен размах встречаемости разных видов 

рода. 
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Рисунок 5.5 – Карта распределения биотопов в Большом заливе Виштынецкого озера  

и динамика биомассы дрейссены полиморфной (кг/м²) в течение последовательно весны, лета и осени 1981—1982 гг.  

на гидробиологических станциях, расположенных рядом с Большим заливом.  
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Друзы Dreissena polymorpha на биотопе заиленного ракушечника в результате 

своей жизнедеятельности формируют сообщества макрозообентоса с преоблада-

нием личинок ряда видов хирономид. Один из видов хирономид, успешно развива-

ющихся в биоценозе дрейссены, – детритофаг-собиратель Microtendipes pedellus 

играет роль основного компонента пищи линя в озере. Другой основной компо-

нент пищи линя – рачок Gammarus lacustris– наряду с Dreissena polymorpha является 

массовым представителем зообентоса биотопа песка с харой (Щербина, 1993b). 

Таким образом, сообщества Dreissena polymorpha, формируемые в Виштынец-

ком озере, позволяют линю осваивать виды, успешно развивающиеся в этих 

сообществах, сам моллюск также может становиться основным компонентом пищи 

в месяцы, когда молодь этого вида многочисленна. 
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6 Влияние дрейссены полиморфной и окуня  

на развитие макрозообентоса в экспериментальных условиях 

Влияние Dreissena polymorpha на бентоценозы водоемов неоднократно показа-

но (Дрейссена Dreissena…, 1994; Ляхнович, Каратаев, Митрахович, 1983; Перова, 

Щербина, 2003; Щербина, 2001). Однако материалов, отражающих совместное 

воздействие этого моллюска и пищевой активности рыб-бентофагов на состояние 

сообществ донных макробеспозвоночных, недостаточно. В 1993 г. на эксперимен-

тальной базе «Сунога» Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина 

РАН был проведен эксперимент по выяснению влияния дрейссены полиморфной 

и различных возрастных групп окуня на видовой состав и структуру макрозообен-

тоса экспериментальных мезокосмов. Вопросы развития и роста окуня в условиях 

проведенного эксперимента освещены в работе (Mavrin, Strel’nikova, 2011). 

При рассмотрении особенностей развития макрозообентоса в условиях экспе-

римента не принимались во внимание пробы, взятые из ила, формировавшего 

экспериментальные мезокосмы (пробы за 10.05.1993 г.). Для обозначения вариан-

тов эксперимента в тексте и таблицах используются обозначения, приведенные в 

разделе 3: «K» – контрольный вариант; «Л» – вариант с вселением личинок окуня; 

«Л+D» – вариант с вселением личинок окуня и дрейссены; «Г» – вариант с 

вселением годовиков окуня; «Г+D» – вариант с вселением годовиков окуня и 

дрейссены. 

6.1 Влияние дрейссены и окуня на состав  

макрозообентоса в различных вариантах экспериментальных мезокосмов 

Из 119 таксонов, обнаруженных в бентофауне экспериментальных мезокос-

мов, 51 (42,9%) – личинки хирономид, 21 (17,6%) – олигохеты, 13 – брюхоногие 

моллюски, 12 – двустворчатые моллюски, 5 – жуки, по четыре – мокрецы и 
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ручейники, 3 – пиявки, 2 – слепни, по одному – поденки, разнокрылые стрекозы, 

бабочки и сциомизиды. 

Вопросы влияния дрейссены и разных возрастных групп окуня на общее 

видовое богатство сообществ макрозообентоса, на видовое богатство основных 

групп беспозвоночных, а также на количество постоянных видов, видов-вселенцев 

и видов хирономид, для которых зарегистрирован вылет в течение эксперимента, в 

том числе в динамическом аспекте, освещены в диссертационной работе 

Г. Х. Щербины (2009). 

Стрекозы, бабочки и тенницы обнаружены за время эксперимента в единич-

ных экземплярах, личинки поденок, слепней, ручейников и мокрецов – в количест-

ве не более 10 экземпляров. Встречаемость видов этих групп не превысила 5%. 

Невысокая частота встречаемости была отмечена для жуков – 14,4%, средняя – для 

пиявок (25,0%), гастропод (38,3%) и двустворок (39,4%). 

Практически в каждой пробе (99,4%) присутствовали олигохеты (не отмечены 

в единственной пробе в варианте с годовиками окуня), хирономиды – в каждой 

пробе каждого варианта эксперимента. Отсюда следует, что на встречаемость 

хирономид и олигохет не влияют ни наличие или возраст окуня, ни наличие 

дрейссены (таблица 6.1). 

Частота встречаемости брюхоногих моллюсков в присутствии личинок окуня 

(22,2%) снижается на треть по сравнению с контрольными мезокосмами (33,3%), в 

варианте «Л+D», напротив, возрастает на треть (44,4%). В мезокосмах с годовиками 

окуня группа встречена в 41,7% проб, а в варианте с годовиками и дрейссеной – в 

половине проб (в полтора раза чаще в сравнении с контролем). Молодь окуня 

подавляет развитие гастропод, тем не менее наличие дрейссены компенсирует этот 

эффект. Таким образом, встречаемость этой группы беспозвоночных в присутст-

вии дрейссены всегда выше (таблица 6.1). 
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Таблица 6.1 –  Частота встречаемости (%) групп и постоянных видов донных макробеспозвоночных  

в различных вариантах экспериментальных мезокосмов 
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Встречаемость мелких двустворчатых моллюсков варьирует незначительно в 

вариантах с личинками, годовиками окуня и личинками с дрейссеной и контроль-

ном варианте – 41,7–47,2%. Снижение частоты встречаемости группы в варианте с 

годовиками и дрейссеной практически вдвое зарегистрировано по сравнению с 

контролем и с вариантом с годовиками без дрейссены (таблица 6.1). 

Количество проб с пиявками в контрольном варианте эксперимента составило 

27,8%. В вариантах с личинками и годовиками окуня встречаемость этих червей 

снизилась почти вдвое – до 13,9%. Совместное заселение мезокосмов личинками 

окуня и дрейссеной нейтрализует влияние личинок окуня на встречаемость пиявок 

– в варианте «Л+D» встречаемость пиявок такая же как в контрольном варианте. 

При совместном обитании годовиков окуня и дрейссены этот эффект усиливается 

– встречаемость пиявок в этом варианте самая высокая и составляет 41,7%, что в 

полтора раза выше, чем в контрольном варианте и в 3 раза больше, чем в варианте 

без дрейссены (таблица 6.1). 

Жуки значительно чаще встречались в вариантах с дрейссеной, чем в 

вариантах без нее, а наличие окуня любого возраста снижало частоту их 

встречаемости по сравнению с контрольным вариантом (таблица 6.1). 

Около четверти таксонов (28) встречены за время эксперимента в единичном 

экземпляре, более половины (67) – в количестве не более 10 экземпляров, частота 

встречаемости 87 (73%) таксонов не превысила 10%. В число постоянных (с 

частотой встречаемости более 50%) вошли 6 видов: олигохеты Limnodrilus hoffmeis-

teri (93,9%) и Potamothrix moldaviensis (89,4%), а также хирономиды Cladotanytarsus 

bicornutus (76,7%), Tanytarsus pallidicornis (70,6%), Tanytarsus mendax (58,9%) и 

Chironomus cingulatus (52,2%) (таблица 6.1). 

Общая частота встречаемости Limnodrilus hoffmeisteri – самого часто встречае-

мого компонента бентосных сообществ в любом варианте эксперимента – 

составила от 86,1 до 100,0%. В вариантах с окунем разных возрастов и дрейссеной 
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этот показатель был выше, чем в вариантах без дрейссены. В контроле этот 

показатель был наивысшим – 100,0%, такой же результат показал этот вид в 

варианте с личинками окуня и дрейссеной.  

Другой вид олигохет Potamothrix moldaviensis наиболее часто встречался в 

варианте с годовиками окуня и дрейссеной – 97,2%, что выше варианта без дрейс-

сены (77,8%) и контрольного (88,9%). Наличие личинок окуня как в присутствие 

дрейссены, так и в ее отсутствие, не повлияло на показатель встречаемости этого 

вида (таблица 6.1). 

На встречаемость личинок Cladotanytarsus bicornutus оказывало влияние 

только совместное воздействие годовиков окуня и дрейссены – в этом варианте вид 

встречался чаще (86,1%), чем в других вариантах (75,0%), в том числе контрольном 

(72,2%).  

Tanytarsus pallidicornis в условиях Г+D встречался так же часто, как в 

контрольном варианте – 75,0%, а в отсутствие дрейссены (Г) – почти вдвое реже – 

38,9%. В мезокосмах с личинками окуня этот вид встречался чаще – в 80,6–83,3% 

проб.  

Личинки Tanytarsus mendax встречались реже всего в контрольных мезокос-

мах (33,3%). Чаще эти личинки были зарегистрированы в вариантах с окунем без 

дрейссены, причем в варианте с личинками – чаще (61,1%), чем в варианте с 

годовиками (47,2%). Наличие дрейссены увеличивало частоту этого вида до 75,0% 

и 77,8% соответственно. 

Аналогичным образом окунь и дрейссена влияли на встречаемость Chironomus 

cingulatus наиболее редкого в контрольном варианте эксперимента. Дрейссена 

(варианты Л+D и Г+D) увеличивала встречаемость вида на 5% по сравнению с 

аналогичным вариантом с окунем без моллюска (Л и Г). В вариантах с личинками 

окуня (Л и Л+D) вид встречался на 11,1% чаще, чем в вариантах с годовиками (Г и 

Г+D). 
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При аналогичном рассмотрении видов с частотой встречаемости более 10,0% 

обнаруживается, что в подавляющем числе случаев (75%) наличие дрейссены в той 

или иной степени (на 2,8—36,1%) повышает частоту встречаемости в сравнении с 

воздействием окуня в ее отсутствие, в 10,9% случаев – уменьшает (на 2,8—11,1%), в 

14,1% – не влияет. 

При анализе совокупного воздействия рыб и моллюска в сравнении с 

контрольным вариантом для одних и тех же видов макрозообентоса выявляется, 

что в 46,1% случаев происходит увеличение частоты встречаемости, в 44,5% – 

уменьшение, в 9,4% – частота не изменяется. Вместе с тем, в вариантах с личинками 

окуня преобладает эффект увеличения встречаемости (54,7% случаев увеличения 

частоты, 35,9% – уменьшения и 9,4% – без изменений), а в вариантах с годовиками 

– эффект уменьшения (37,5% повышения частоты встречаемости, 53,1% пониже-

ния и 9,4% – без изменений). 

Анализ сходства показал значимое отсутствие влияния разных возрастных 

групп и наличия дрейссены на видовой состава макрозообентоса (R = 0,11; 

p = 0,001, по относительной численности), что подтверждается результатами 

многофакторного дисперсионного анализа с использованием матриц расстояний 

(r² = 0,09; F = 4,41; p = 0,001)(рисунок 6.1). 

6.2 Влияние дрейссены и окуня на количественные характеристики 

макрозообентоса в различных вариантах экспериментальных мезокосмов 

Значения общей численности и биомассы макрозообентоса, а также значения 

этих показателей отдельных групп и доминирующих видов беспозвоночных в 

различных вариантах эксперимента приведены в таблице 6.2. 

В контрольных мезокосмах общая численность составила в среднем 

2347 экз./м². В вариантах с окунем без дрейссены значения численности совпали с 

контрольными: в варианте с личинками – 2668 экз./м² (p = 0,964), в варианте с 
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годовиками – 2447 экз./м² (p = 0,999). Присутствие дрейссены в варианте Л+D 

существенно повышало общую численность бентоса до 4230 экз./м² (p = 0,012). 

Наличие моллюска в мезокосмах с годовиками повышало численность до 

3419 экз./м², тем не менее отличия с вариантами K и Г несущественны (p = 0,177 и 

0,264 соответственно) (таблицы 6.2, 6.3). 

 

Рисунок 6.1 – Сравнение видовой структуры донных сообществ различных вариантов экспериментальных 

мезокосмов с применением ординации и определением расстояний методом Брея-Кертиса.  

Обозначения вариантов эксперимента: «K» – контроль; «Л» –личинки окуня; «Л+D» – личинки окуня совместно с 

Dreissena polymorpha; «Г» – годовики окуня; «Г+D» – годовики окуня совместно с Dreissena polymorpha. 
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Таблица 6.2 –  Основные показатели развития групп и доминирующих видов донных макробеспозвоночных  

в различных вариантах экспериментальных мезокосмов 

Примечание. Символом «¹» выделены значения, относящиеся к доминантным видам, символом «²» – к субдоминантным. 
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Таблица 6.3 –  Сравнение показателей общей численности и биомассы 

зообентоса в различных вариантах экспериментальных 

мезокосмов, выравненные значения p 

Примечание: В числителе указано значение p при сравнении численности, в знаменателе – при сравнении 

биомассы. Полужирным начертанием выделены пары значимо отличающихся значений. 

Общая биомасса бентоса в контрольном варианте опыта составила в среднем 

4,22 г/м². В присутствии окуня биомасса повышалась, но не существенно: в 

мезокосмах с личинками ее значение составило 6,15 г/м² (p = 0,576), в мезокосмах с 

годовиками – 6,42 г/м² (p = 0,448). Совместное заселение личинок окуня и 

моллюсков Dreissena polymorpha повысило биомассу до 9,20 г/м², что существенно 

больше, чем в контроле (p = 0,002), но не значимо отличается от варианта с 

личинками (p = 0,139). Наличие дрейссены в мезокосмах с годовиками окуня (Г+D) 

на биомассу всего бентоса не влияло – значение этого показателя в этом варианте 

(7,14 г/м²) значимо совпало со значением в варианте Г (p = 0,982) (таблицы 6.2, 6.3). 

От 61,3 до 77,4% численности и от 33,1 до 68,8% биомассы в разных вариантах 

эксперимента составляли личинки хирономид. На малощетинковых червей 

приходилось от 17,3 до 34,0% численности и 11,5—43,5% биомассы. Из других групп 

следует отметить брюхоногих моллюсков, составлявших 7,5—25,1% массы 

макрозообентоса различных вариантов мезокосмов (таблица 6.2). 

Численность и биомасса хирономид повышалась во всех вариантах опыта по 

сравнению с контролем. 
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Численность хирономид в контрольном варианте составила 1438 экз./м², или 

61,3% от общей численности бентоса, – наименьшая среди всех вариантов опыта. 

Повышение численности бентоса в других вариантах мезокосмов происходило в 

основном за счет увеличения численности хирономид – до приблизительно 

1,9 тыс. экз./м² в вариантах с окунем без дрейссены и до 2,6—3,2 тыс. экз./м² в мезо-

космах с окунем и дрейссеной. Доля хирономид в этих вариантах составила 72,3—

77,4%. Биомасса личинок хирономид в контрольном варианте составила 1,40 г/м² 

(33,1% от общей). В присутствии личинок окуня (Л) биомасса этой группы 

увеличилась до 3,64 г/м², что составило около 60% всей биомассы бентоса. В 

варианте с личинками и моллюском (Л+D) биомасса хирономид составила уже 5,18 

г/м², формируя по-прежнему более половины биомассы донных сообществ. 

Вселение годовиков окуня (Г) увеличивает биомассу личинок комаров-звонцов до 

4,41 г/м², что составляет уже 68,8% общей биомассы. А совместное поселение 

дрейссены и годовиков речного окуня приводит к самому незначительному росту 

биомассы хирономид – до 3,19 г/м² (или 44,7% от общей биомассы зообентоса). 

Численность олигохет, составляя в контрольном варианте 798 экз./м² или 

34,0% от общей численности бентоса, изменяется в других вариантах опыта от 423 

до 851 экз./м², формируя 17,3—24,6% общей плотности бентоса. Изменения 

численности олигохет в различных вариантах опыта несущественны. По биомассе 

олигохет наблюдалась аналогичная картина – снижение в сравнении с контролем 

(1,84 г/м²) биомассы олигохет в других вариантах эксперимента (0,74—1,62 г/м²), за 

исключением варианта с личинками окуня и дрейссеной, где биомасса этой группы 

(2,26 г/м²) значимо превысила значения во всех вариантах кроме контрольных. 

При незначительной численности (20,83—91,67 экз./м²) во всех вариантах 

экспериментальных мезокосмов брюхоногие моллюски формируют четверть био-

массы в мезокосмах с годовиками окуня и дрейссеной, создавая здесь 1,79 г/м². 

К доминантным компонентам донных сообществ во всех вариантах относили-
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сь олигохеты Limnodrilus hoffmeisteri. Во всех мезокосмах кроме контрольных к 

доминантам относились также личинки Chironomus cingulatus. Личинки комаров-

звонцов Cladotanytarsus bicornutus отнесены к доминантам в контрольных 

мезокосмах и вариантах с присутствием дрейссены. Червь Potamothrix moldaviensis 

и личинки Tanytarsus pallidicornis доминировали в контрольном варианте и 

вариантах с личинками окуня (Л и Л+D). 

Динамические особенности общей численности и биомассы макрозообентоса 

всех вариантов экспериментальных мезокосмов, а также изменения этих величин 

в аспекте соотношения аборигенных видов и вселенцев и обсуждение возможных 

причин сложившейся картины изложены в работе Г. Х. Щербины (2009). Основной 

чертой описанных особенностей является небольшое по сравнению с контролем 

повышение численности бентоса в вариантах с окунем (возраст окуня влияет на 

сроки и продолжительность таких изменений), более длительное повышение в 

варианте Л+D и более значительное в варианте Г+D. Другой эффект оказывался на 

биомассу бентоса: личинки окуня (вариант Л) в 1,64—2,51 раза повышали биомассу 

донных беспозвоночных всю вторую половину эксперимента (с конца июня по 

середину августа); в варианте с личинками и дрейссеной биомасса повышалась в те 

же сроки, но значительно больше – до 8,76 раз; в варианте с годовиками окуня в 

течение июля биомасса превышала контрольную в 1,72—3,52 раза, а в варианте Г+D 

двумя неделями ранее – в 1,61—3,62 раза (таблица 6.4). 

При исследовании разнообразия макрозообентоса в динамическом аспекте 

выявлено, что при воздействии годовиков окуня в отсутствие дрейссены в течение 

июля происходит значительное снижение разнообразия – до 1,01—1,30 в значениях 

индекса Шеннона при значениях 1,54—1,70 в другие периоды. За исключением 

этого снижения значения индекса разнообразия значительно не различались 

между вариантами и варьировали в диапазоне 1,5—2,5 (таблица 6.4). 
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Таблица 6.4 –  Динамика основных показателей развития донных макробеспозвоночных  

в различных вариантах экспериментальных мезокосмов 

Примечание. Значения показателей развития донных макробеспозвоночных, неучтенные при анализе общих значений за весь период. 
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Численность зообентоса в контрольных мезокосмах на 71,3—99,1% формиро-

вали личинки хирономид и олигохеты. Вторые численно преобладали в начале и 

конце эксперимента, первые – с начала июля по начало августа (рисунок 6.1). 

Суммарная численность всех групп донных беспозвоночных кроме хирономид, во 

всех вариантах опыта варьировала от 250 до 1667 экз./м² (приложение 7, рисунок 

6.2). 

 

Рисунок 6.2 – Динамика численности основных групп макрозообентоса  

в различных вариантах экспериментальных мезокосмов. Обозначения вариантов как на рис. 6.1. 

К прочим отнесены пиявки, двустворчатые моллюски, брюхоногие моллюски, поденки, стрекозы, ручейники, 

жуки, бабочки, мокрецы, слепни и тенницы. 

Биомасса макрозообентоса в контрольном варианте эксперимента на 28,3—

84,2% обеспечивалась олигохетами. В июне—июле 34,0—68,3% массы давали также 

² 
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личинки хирономид. В конце эксперимента 30,7—47,4% биомассы приходилось на 

брюхоногих моллюсков, в основном – Lymnaea peregra. В других вариантах 

экспериментальных мезокосмов роль хирономид в биомассе более значительна. 

Так, в варианте с годовиками окуня доля хирономид составляла рекордные 89,6% 

массы в период, когда биомасса бентоса в этом варианте была максимальной. В 

вариантах с дрейссеной в биомассе бентоса иногда выделялись пиявки (около 

1 г/м²). В варианте с личинками окуня и дрейссеной в отдельные периоды развива-

лись личинки слепней (1,583—2,417 г/м²). В целом структура бентоса по биомассе 

очень сходна во всех вариантах эксперимента (рисунок 6.3, приложение 8). 

 

Рисунок 6.3 – Динамика биомассы основных групп макрозообентоса  

в различных вариантах экспериментальных мезокосмов. Обозначения вариантов как на рис. 6.1. 

К прочим отнесены поденки, стрекозы, ручейники, жуки, бабочки, мокрецы и тенницы. 
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6.3 Влияние дрейссены и окуня на трофическую структуру  

макрозообентоса в различных вариантах экспериментальных мезокосмов 

В трофической структуре бентоса экспериментальных мезокосмов выделяют-

ся зоофаги (хвататели, высасывающие, кусающие и пасущиеся собиратели), фито-

детритофаги (фильтраторы, фильтраторы-собиратели, собиратели, соскребатели, 

седиментаторы), детритофаги, эврифаги, фитозоофиги и фитофаги. 

Наиболее разнообразная трофическая группа – фитодетритофаги (62 таксона), 

большая часть из которых – собиратели, насчитывающие 29 видов и форм, в 

основном – личинок хирономид (23 таксона), а также олигохет (5 видов) и поденку 

Caenis lactea. К фитодетритофагам также относятся 12 видов двустворчатых 

моллюсков – фильтраторов-собирателей, 12 видов хирономид-седиментаторов, 3 

вида хирономид-фильтраторов, 6 видов брюхоногих моллюсков – соскребателей. 

Среди зоофагов отмечены хвататели (7 видов хирономид, стрекоза и пиявка 

Erpobdella octoculata), высасывающие формы (малощетинковые черви Chaetogaster 

diaphanus, пиявки Alboglossiphonia heteroclita, Helobdella stagnalis, все мокрецы и 

слепни), кусающие (4 вида жуков и сциомизида) и пасущиеся собиратели (ручейни-

ки Leptocerus tineiformis). 

Детритофаги представлены 16 видами олигохет-глотателей, эврифаги – ручей-

никами (2 вида рода Oecetis) и комарами-звонцами (7 видов), фитозоофаги – тремя 

видами гастропод-собирателей и ручейником из рода Brachycentrus, не определен-

ного до вида, и фитофаги – 7 видами (брюхоногих моллюсков, жуков и бабочек). 

Численность детритофагов во всех вариантах мезокосмов составляла в 

среднем 423—823 экз./м², не имея также четко выраженной сезонной динамики. 

Фитодетротофаги-собиратели составляли численную основу бентоса во всех 

вариантах эксперимента, кроме Г, где численно доминировала группа 

фитодетритофагов с другим типом продовольствия – седиментаторы. Примеча-

тельно, что в контроле и варианте с годовиками и дрейссеной численность 
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седиментаторов была незначительной как в общем, так и в динамике. В варианте с 

личинками окуня эта группа формировала средние численности сопоставимые с 

численностью детритофагов, однако многочисленной эта трофическая группа была 

только во второй половине эксперимента – с конца июня до середины августа. 

Численность других трофических групп не превысила в среднем 100 экз./м² 

(таблица 6.5, рисунок 6.4). 

 

Рисунок 6.4 – Динамика численности основных трофических групп макрозообентоса  

в различных вариантах экспериментальных мезокосмов. Обозначения вариантов как на рис. 6.1.  

К прочим отнесены все эври-, фито- и фитозоофаги, а также фитодетритофаги в части фильтраторов, 

фильтраторов-собирателей и соскребателей. 
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Таблица 6.5 –  Основные показатели развития трофических групп донных макробеспозвоночных  

в различных вариантах экспериментальных мезокосмов 
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Трофическая структура бентоса экспериментальных мезокосмов в значениях 

биомассы имеет совсем другие особенности. Седиментаторы (в среднем и особенно 

в период своего численного развития) формировали основу биомассы всех вариан-

тов экспериментальных мезокосмов, кроме контроля. В варианте Г+D сопостави-

мые биомассы давали также детритофаги и фигодетритофаги-собиратели. В 

динамике сначала преобладали первые, затем вторые, а уже затем − седиментаторы 

вплоть до спада общей биомассы бентоса в конце июля (таблица 6.5, рисунок 6.5). 

 

Рисунок 6.5 – Динамика биомассы основных трофических групп макрозообентоса  

в различных вариантах экспериментальных мезокосмов. Обозначения вариантов как на рис. 6.1. К прочим 

отнесены те же трофические группы, что и на рисунке 6.4. 
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Большие значения средней биомассы фитодетритофагов-соскребателей, 

отнесенных к группе «прочие» 3 августа на рисунке 6.3 – следствие попадания в 

пробу бентоса единственной крупной живородки Viviparus viviparus массой 560 мг. 

В результате однофакторного дисперсионного анализа показано, что числен-

ность фитодетритофагов-седиментаторов в варианте с годовиками окуня сущест-

венно превышала численность этой группы в контрольном варианте (p <0,001), 

варианте с личинками окуня (p = 0,017) и в варианте с годовиками окуня и 

дрейссеной (p <0,001). По биомассе наблюдается тот же эффект в следующих парах: 

в варианте c личинками окуня с дрейссеной выше, чем в контрольном (p = 0,008); в 

варианте с годовиками окуня выше, чем в контрольном (p = 0,002)(таблица 6.6). 

Таблица 6.6 –  Сравнение показателей численности и биомассы 

фитодетритофагов-седиментаторов в различных вариантах 

экспериментальных мезокосмов, выравненные значения p 

Примечание: В числителе указано значение p при сравнении численности, в знаменателе – при сравнении 

биомассы. Полужирным начертанием выделены пары значимо отличающихся значений. 

В результате многоуровневого анализа структурных паттернов в значениях 

численности показано, что фитодетритофаги-седиментаторы приурочены к 

условиям, смоделированным в варианте с годовиками окуня (r = 0,474; p = 0,004), 

фитодетритофаги-собиратели – ко всем другим условиям (r = 0,401; p = 0,018). 

Также показано, что группа детритофагов приурочена к контрольным условиям и 

условиям наличия личинок окуня (r = 0,37; p = 0,048). 
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Таким образом, наличие пресса со стороны окуня повышает численность и 

особенно биомассу фитодетритофагов с седиментационным типом добывания 

пищи. Наличие моллюска Dreissena polymorpha в сообществах под воздействием 

ранней молоди окуня значительно на трофическую структуру бентоса не влияет. 

Наличие годовиков в отсутствие дрейссены способствует более значительному 

развитию седиментаторов вместе с практически полным подавлением фитодетри-

тофагов-собирателей. Присутствие моллюска-фильтратора делает трофическую 

структуру таких сообществ более сходной с девственными, то есть не подвержен-

ными прессу бентофагов или модификации крупными эдификаторами, сообщест-

вами – с большим количеством хорошо развитых трофических групп. 
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Выводы 

1. Модели определения массы моллюсков Dreissena polymorpha в пище рыб по 

размеру умбо для Воткинского, Кармановского, Рыбинского водохранилищ и озера 

Плещеева значимо различаются, для исключения ошибок следует применять 

модель, построенную для конкретного водоема. 

2. Модели определения массы личинок хирономид одних и тех же видов и 

групп морфологически сходных видов для разных водоемов Северо-Запада России 

по ширине головной капсулы значимо не различаются, для получения точных 

значений массы возможно применение обобщенных моделей. 

3. Питание линя в разнотипных водоемах сходно по интенсивности, среднему 

количеству пищевых компонентов на одну особь, ширине пищевого спектра. 

Личинки хирономид и дрейссена полиморфная являются важнейшими пищевыми 

объектами линя. Различия в сезонной динамике питания линя в разнотипных 

водоемах определяются особенностями жизненного цикла хирономид. 

4. Личинки окуня в экспериментальной среде повышают биомассу зообентоса 

в 1,5 раза по сравнению с контролем, наличие дрейссены дополнительно повышает 

биомассу остального зообентоса еще в 1,5 раза. При совместном обитании личинок 

окуня и дрейссены численность фитодетритофагов-собирателей увеличивается в 

1,8 раза по сравнению с условиями обитания только личинок окуня. 

5. В экспериментальной среде с присутствием пищевого пресса годовиков 

окуня на макрозообентос наибольшее развитие получают фитодетритофаги-седи-

ментаторы, в контроле, при наличии личинок окуня (совместно или в отсутствие 

дрейссены) и годовиков окуня совместно с дрейссеной – фитодетритофаги-собира-

тели. В условиях пищевого пресса годовиков окуня наличие дрейссены повышает 

численность фитодетритофагов-собирателей в 3,4 раза. 



 199 

Список литературы 

1. Алексевнина, М. С. Морфометрические параметры предимагинальных стадий 

хирономид (Diptera, Chironomidae) из дельты Волги / М. С. Алексевнина // 

Вестник Пермского университета. – 2009. – № 10 (36). – P. 39–42. 

2. Алексевнина, М. С. Связь линейных размеров и веса личинок хирономид / 

М. С. Алексевнина // Биологические основы и пути повышения эффективности 

естественного размножения и искуственного разведения ценных промысловых 

рыб : Труды ВНИРО. – М.: ОНТИ, 1971. – Т. 87/7. – P. 130–134. 

3. Алексевнина, М. С. Роль дрейссены в бентофауне среднекамских водохранилищ 

/ М. С. Алексевнина, А. М. Истомина // Дрейссениды: эволюция, систематика, 

экология : Материалы международной школы-конференции. – Борок, 2008. – 

P. 52–54. 

4. Алексеев, Н. К. Биогеографический очерк озера Виштынецкого / Н. К. Алексеев 

// Биология рыб и водных беспозвоночных морских и внутренних водоемов. – 

Калининград: КТИРПиХ, 1971. – P. 54–60. 

5. Алексеев, Н. К. Озеро Виштынецкое / Н. К. Алексеев [et al.]. – Калининград: 

Калиниградское книжное издательство, 1976. – 48 p. 

6. Алимов, А. Ф. Функциональная экология пресноводных двустворчатых 

моллюсков / А. Ф. Алимов. – Л.: Наука, 1981. – 248 p. 

7. Алимов, А. Ф. Индивидуальный рост животных / А. Ф. Алимов, Н. П. 

Финогенова // Биологическая продуктивность северных озер. Ч. 1. Озера 

Кривое и Круглое. – Л., 1975. – P. 159–171. 

8. Атлас пресноводных рыб России: в 2 томах. Том 2 / Ю. С. Решетников [et al.]. – 

М.: Наука, 2002. – 397 p. 

9. Баканов, А. И. Номограмма для оценки качества проб гидробионтов в случае их 

статистического распределения по закону Пуассона / А. И. Баканов // Биология 

внутренних вод. Информационный бюллетень. – 1979a. – № 41. – P. 69–71. 

10. Баканов, А. И. Номограмма для оценки необходимого количества проб 

бентоса / А. И. Баканов // Биология внутренних вод. Информационный 

бюллетень. – 1978. – № 39. – P. 86–89. 

11. Баканов, А. И. О планировании бентосных съемок / А. И. Баканов. – 1979b. – 

16 p. 

12. Баканов, А. И. Об использовании индексов при изучении питания рыб-

бентофагов / А. И. Баканов, Е. В. Краснопер, Л. Н. Стрижникова. – 1980. – 29 p. 



 200 

13. Балушкина, Е. В. Зависимость массы тела личинок хирономид от их длины / 

Е. В. Балушкина // Гидробиологический журнал. – 1982. – Vol. 27. – № 3. – P. 53–

60. 

14. Балушкина, Е. В. Функциональное значение личинок хирономид в 

континентальных водоемах / Е. В. Балушкина. – Л.: Наука, 1987. – 179 p. 

15. Баранов, В. Ю. Анализ закономерностей фенотипической изменчивости в 

естественных и антропогенных условиях на примере уральских популяций 

леща и речного окуня / В. Ю. Баранов. – Екатеринбург, 2007. – 225 p. 

16. Безматерных, В. В. Об оптимальном числе проб для оценки количественных 

показателей макрозообентоса на участке водоема / В. В. Безматерных, Г. Х. 

Щербина // Биология внутренних вод. – 2017. – № 3. – P. 83–87. 

17. Безматерных, В. В. Питание линя Tinca tinca (Cyprinidae) в условиях малого 

эвтрофного водоёма / В. В. Безматерных, Г. Х. Щербина // Вопросы Ихтиологии. 

– 2018. – Vol. 58. – № 4. – P. 464–470. 

18. Безматерных, В. В. Размерно-массовая характеристика личинок старших 

возрастов хирономид (Diptera, Chironomidae), наиболее распространенных в 

бассейне Верхней Волги / В. В. Безматерных, Г. Х. Щербина // Биология 

внутренних вод. – 2015a. – № 2. – P. 1–5. 

19. Безматерных, В. В. Размерно-массовая характеристика личинок старших 

возрастов хирономид (Diptera, Chironomidae) озера Виштынецкое / В. В. 

Безматерных, Г. Х. Щербина // Биология внутренних вод. – 2015b. – № 3. – P. 91–

96. 

20. Берг, Л. С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Часть 2 / Л. С. 

Берг. – М.–Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1949. – 925 p. 

21. Березина, Н. А. Весовая характеристика Chironomus plumosus / Н. А. 

Березина // Труды Московского технического института рыбной 

промышленности и хозяйства им. А. И. Микояна. – 1940. – № 3. 

22. Богоров, В. Г. Исследования питания планктоноядных рыб / В. Г. Богоров // 

Бюллетень ВНИРО. – 1934. – № 1. 

23. Борисов, Б. М. Стандартные таблицы сырого веса и некоторых 

энергетических характеристик (калорийность, жиры, белки, углеводы, 

минеральные остаток) зоопланктона дальневосточных морей / Б. М. Борисов [et 

al.] // Известия ТИНРО. – 2004. – Vol. 138. – P. 355–367. 

24. Бородич, Н. Д. Питание личинок Chironomus f. l. plumosus и некоторые 

другие стороны их биологии : канд. биол. наук / Н. Д. Бородич. – М.: 

Мосрыбвтуз, 1952. – 28 p. 



 201 

25. Боруцкий, Е. В. Динамика биомассы Chironomus plumosus L. в профундали 

Белого озера / Е. В. Боруцкий // Труды Лимнологической стании в Косине. – 

1939. – Vol. 22. – P. 156–195. 

26. Боруцкий, Е. В. К вопросу о технике количественного учета донной фауны. 

II. К методике обработки количественных проб озерного бентоса. Методика 

определения сырого веса / Е. В. Боруцкий // Труды Лимнологической стании в 

Косине. – 1934a. – № 17. 

27. Боруцкий, Е. В. К вопросу о технике количественного учета донной фауны / 

Е. В. Боруцкий // Труды института биологии водохранилищ. – 1934b. – № 17. – 

P. 119–136. 

28. Боруцкий, Е. В. К методике определения размерно-весовой характеристики 

беспозвоночных организмов, служащих пищей рыб / Е. В. Боруцкий // Вопросы 

ихтиологии. – 1958. – № 11. – P. 181–187. 

29. Броцкая, В. А. Инструкция для сбора и обработки материалов по питанию 

бентосоядных рыб / В. А. Броцкая. – М.: Пищепромиздат, 1939. – 54 p. 

30. Буторин, Н. В. Рыбинское водохранилище / Н. В. Буторин, Н. А. Гордеев, 

Л. К. Ильина // Известия ГосНИОРХ. – 1975. – № 102. – P. 39–68. 

31. Буторин, Н. В. Температура воды и грунтов Рыбинского водохранилища / 

Н. В. Буторин, Т. Н. Курдина, С. С. Бакастов. – Л.: Наука, 1982. – 221 p. 

32. Буторин, Н. В. Физико-географическая характеристика / Н. В. Буторин, В. Л. 

Скляренко, А. Ф. Савельева // Экосистема озера Плещеево. – Л.: Наука, 1989. – 

P. 7– 24. 

33. Винберг, Г. Г. Линейные размеры и масса тела животных / Г. Г. Винберг // 

Журнал общей биологии. – 1971. – Vol. 32. – № 6. – P. 714–722. 

34. Волга и ее жизнь / eds. Н. В. Буторин, Ф. Д. Мордухай-Болтовской. – Л.: 

Наука, 1978. – 350 p. 

35. Волков, А. Ф. Руководство по изучению питания рыб / А. Ф. Волков, В. И. 

Чучукало. – Владивосток: ТИНРО, 1986. – 32 p. 

36. Высшие насекомые, двукрылые : Определитель пресноводных 

беспозвоночных России и сопредельных территорий. Vol. 4 / ed. С. Я. 

Цалолихин. – СПб.: Наука, 1999. – 998 p. 

37. Гарина, Д. В. Влияние глюкозы и некоторых гормонов на пищевое 

поведение рыб на примере карася и карпа : Дисс. на соиск. уч. ст. кандидата 

биологических наук / Д. В. Гарина. – М., 2005. – 11 p. 

38. Герасимов, Ю. В. Условия нагула бентосоядных рыб в зоне зарослей 

макрофитов озер / Ю. В. Герасимов. – М., 1983. – 24 p. 



 202 

39. Герасимов, Ю. В. Роль гидробиологического режима в формировании 

скоплений рыб на мелководьях равнинных водохранилищ / Ю. В. Герасимов, 

С. А. Поддубный. – Ярославль: Издательство ЯГТУ, 1999. – 172 p. 

40. Глушанков, К. В. Практические советы рыбоводу / К. В. Глушанков. – М.: 

Россельхозиздат, 1965. – 159 p. 

41. Гольд, З. Г. Биология окуня Западной Сибири : Автореф. дисс. на соиск. уч. 

ст. кандидата биологических наук / З. Г. Гольд. – Томск, 1966. – 24 p. 

42. Данилевский, А. С. Фотопериодизм и сезонное развитие насекомых / А. С. 

Данилевский. – Л.: ЛГУ, 1961. – 243 p. 

43. Дрейссена Dreissena polymorpha (Pall.) (Bivalvia, Dreissenidae). Систематика, 

экология, практическое значение / ed. Я. И. Старобогатов. – М.: Наука, 1994. – 

240 p. 

44. Емтыль, М. Х. Рыбы Краснодарского края и Республики Адыгея / М. Х. 

Емтыль. – Краснодар: Кубанск. гос. ун-т, 1997. – 157 p. 

45. Жадин, В. И. Методика изучения донной фауны водоемов и экологии 

донных беспозвоночных / В. И. Жадин // Жизнь пресных вод СССР. – М.–Л.: 

Изд-во АН СССР, 1956. – P. 279–382. 

46. Жадин, В. И. Методы гидробиологического исследования / В. И. Жадин. – 

М.: Высшая школа, 1960. – 191 p. 

47. Жадин, В. И. Моллюски пресных и солоноватых вод СССР : Определители 

по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН СССР / В. И. 

Жадин. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1952. – 376 p. 

48. Желтенкова, М. В. Питание и использование кормовой базы донными 

рыбами Азовского моря / М. В. Желтенкова // Реконструкция рыбного 

хозяйства Азовского моря : Труды ВНИРО. – 1955. – Vol. 31. – P. 306–336. 

49. Житенева, Т. С. Питание леща на разных биотопах Рыбинского 

водохранилища / Т. С. Житенева // Биология внутренних вод. 

Информационный бюллетень. – 1980. – № 46. – P. 26–30. 

50. Жуков, П. И. Рыбы Белоруссии / П. И. Жуков. – Минск: Вышейшая школа, 

1965. – 416 p. 

51. Законнов, В. В. Аккумуляция биогенных элементов в донных отложениях 

водохранилищ Волги / В. В. Законнов // Органическое вещество донных 

отложений Волжских водохранилищ. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1993. – P. 3–16. 

52. Законнов, В. В. Грунты водохранилищ Верхней Волги / В. В. Законнов // 

Экологические проблемы Верхней Волги. – Ярославль: Издательство ЯГТУ, 

2001. – P. 21–26. 



 203 

53. Законнов, В. В. Пространственно-временная неоднородность распределения 

и накопления донных отложений верхневолжских водохранилищ / В. В. 

Законнов // Водные ресурсы. – 1995. – Vol. 22. – № 3. – P. 362–371. 

54. Зеленцов, Н. И. К систематике рода Psectrocladius Kieff. - подрод 

Psectrocladius s. str. Wulk. (Diptera, Chironomidae) / Н. И. Зеленцов // Биология, 

морфология и систематика водных беспозвоночных : Труды Института 

биологии внутренних вод / ed. А. И. Шилова. – Л.: Наука, 1980. – Вып. 41 (44). – 

P. 192–231. 

55. Зиновьев, Е. А. Характеристика питания хариуса в разнотипных водоемах 

бассейна р. Камы / Е. А. Зиновьев // Учены записки Пермского университета. – 

1969. – Vol. 195. – P. 83–94. 

56. Зотин, А. И. Физиология водного обмена у зародышей рыб и круглоротых / 

А. И. Зотин. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 320 p. 

57. Инструкция для сбора и первичной обработки бентоса. – М.–Л.: 

Пищепромиздат, 1939. – 27 p. 

58. Калугина, Н. С. Биология и развитие Stenochironomus gibbus Fabr. (Diptera, 

Chironomidae) / Н. С. Калугина // Научные доклады высшей школы. 

Биологические науки. – 1958. – № 1. – P. 21–26. 

59. Калугина, Н. С. О некоторых возрастных изменениях в строении и биологии 

личинок хирономид (Dipera Chironomidae) / Н. С. Калугина // Труды 

Всесоюзного гидробиологического общества. – 1959. – Vol. 9. – P. 85–107. 

60. Калугина, Н. С. О путях расселения и распространения тендипедид в 

водоемах / Н. С. Калугина // Тезисы докладов совещаний по биологическим 

проблемам новых водоемов. – Горький, 1957. – P. 41–45. 

61. Камшилов, М. М. Определение веса Calanus finmarchicus на основании 

измерения длины тела / М. М. Камшилов // Доклады АН СССР. – 1951. – Vol. 76. 

– № 6. – P. 945–948. 

62. Кангур, К. Э. О соотношении живого, сырого (спиртового) и сухого веса у 

личинок Chironomus plumosus L. / К. Э. Кангур // Известия академии наук 

Эстонской ССР. Биология. – 1977. – Vol. 26. – № 2. – P. 158–160. 

63. Кангур, К. Э. Размерно-весовая характеристика личинок Chironomus 

plumosus оз. Выртсъярв / К. Э. Кангур, А. Э. Кангур // Биология внутренних вод. 

Информационный бюллетень. – 1978. – № 37. – P. 51–55. 

64. Каратаев, А. Ю. Практическое значение, использование и способы борьбы с 

обрастаниями гидросооружений / А. Ю. Каратаев [et al.] // Дрейссена Dreissena 

polymorpha (Pall.) (Bivalvia, Dreissenidae). Систематика, экология, практическое 

значение / ed. Я. И. Старобогатов. – М.: Наука, 1994. – P. 206–221. 



 204 

65. Каратаев, А. Ю. Экология Dreissena polymorpha Pallas и ее значение в 

макрозообентосе водоема-охладителя тепловой электростанции : канд. биол. 

наук / А. Ю. Каратаев. – Минск: Минск, 1983. – 20 p. 

66. Каширская, Е. В. К анализу зависимости газообмена хирономид от 

температуры / Е. В. Каширская // Физиологическая и популяционная экология 

животных. – 1976. – № 4(6). – P. 5–16. 

67. Каширская, Е. В. О возможности оценки роли гидробионтов в 

трансформации вещества и энергии по величине потребления кислорода / Е. В. 

Каширская, А. С. Константинов // Трофология водных животных. Итоги и 

задачи / eds. Г. В. Никольский, П. Л. Пирожников. – М.: Наука, 1973. – P. 149–

163. 

68. Кизина, Л. П. Эколого-морфологическая характеристика окуня Perca 

fluviatilis L. низовьев дельты Волги / Л. П. Кизина, Н. П. Макарова // Биология 

речного окуня. – М.: Наука, 1993. – P. 69–79. 

69. Кикнадзе, И. И. Кариотипы и морфология личинок трибы Chironomini. 

Атлас / И. И. Кикнадзе [et al.]. – Новосибирск: Наука, 1991. – 115 p. 

70. Китаев, А. Б. Общая характеристика водохранилища и особенности его 

гидрологического режима / А. Б. Китаев, Ю. М. Матарзин // Биология 

Воткинского водохранилища / ed. М. С. Алексевнина. – Иркутск: Изд-во 

Иркутского ун-та, 1988. – P. 3–25. 

71. Ключарева, О. А. Питание бентосоядных рыб Рыбинского водохранилища / 

О. А. Ключарева // Труды Дарвинского государственного заповедника. – 1960. – 

№ 6. – P. 159–251. 

72. Ковалев, А. В. Сезонные изменения веса копепод и вопрос определения их 

биомассы / А. В. Ковалев // Биология и распространение планктона южных 

морей. – М.: Наука, 1967. – P. 152–157. 

73. Константинов, А. С. Биология хирономид и их разведение : Труды 

Саратовского отделения ВНИОРХ. Vol. 5 / А. С. Константинов. – Саратов: 

Коммунист, 1958. – 359 p. 

74. Константинов, А. С. Вес некоторых водных беспозвоночных как функция их 

линейных размеров / А. С. Константинов // Научные доклады высшей школы. 

Биологические науки. – 1962. – № 3. – P. 17–20. 

75. Константинов, А. С. О количественном учете хирономид в пище рыб. 1. 

Методика определения возраста личинок / А. С. Константинов // Труды 

Саратовского отделения ВНИРО. – 1951. – Vol. 1. – P. 356–358. 

76. Константинов, А. С. О количественном учете хирономид в пище рыб. 2. 

Методика определения реконструированного веса / А. С. Константинов // 



 205 

Труды Саратовского отделения Каспийского филиала ВНИРО. – 1954. – Vol. 3. – 

P. 356–358. 

77. Константинов, А. С. О количественном учете хирономид в пище рыб. 3. 

Методика определения веса личинок по их длине. / А. С. Константинов // Труды 

Саратовского отделения ВНИОРХ. – 1956. – Vol. 4. – P. 120–127. 

78. Константинов, А. С. Хирономиды бассейна р. Амур и их роль в питании 

амурских рыб / А. С. Константинов // Труды Амурской ихтиологической 

экспедиции 1945-1949 гг. – 1950. – Vol. 1. – P. 147–286. 

79. Константинов, А. С. О способах аппроксимации связи между длиной и 

весом у личинок хирономид с аллометрическим типом роста / А. С. 

Константинов, С. С. Лысункина // Физиологическая и популяционная экология 

животных. – 1976. – № 3 (5). – P. 5–8. 

80. Котельникова, В. С. Особенности питания русской быстрянки Alburnoides 

rossicus Berg, 1924 / В. С. Котельникова // Труды Зоологического института 

РАН. – 2016. – Vol. 320. – № 3. – P. 326–335. 

81. Кошелев, Б. В. Экология размножения рыб / Б. В. Кошелев. – М.: Наука, 

1984. – 94 p. 

82. Кравцова, Л. С. Зависимость массы от линейных размеров тела у личинок 

трех видов хирономид (Diptera, Chironomidae) из мелководной зоны озера 

Байкал / Л. С. Кравцова // Зоологический журнал. – 2007. – Vol. 86. – № 11. – 

P. 1398–1401. 

83. Кублицкас, А. Питание бентосоядных рыб Куршю марес / А. Кублицкас // 

Куршю Марес: Итоги комплексного исследования / ed. К. Янкевичюс. – 

Вильнюс: Зинайте, 1959. – P. 463–512. 

84. Кузнецова, Л. А. Донные отложения / Л. А. Кузнецова // Биология 

Воткинского водохранилища / ed. М. С. Алексевнина. – Иркутск: Изд-во 

Иркутского ун-та, 1988. – P. 184. 

85. Курдин, В. П. Особенности формирования и распределения донных 

отложений мелководий Рыбинского водохранилища / В. П. Курдин // 

Гидробиологический режим прибрежных мелководий верхневолжских 

водохранилищ : Труды Института биологии внутренних вод / ed. Ф. Д. 

Мордухай-Болтовской. – Ярославль: Ярославский политехнический институт, 

1976. – Вып. 33 (36). – P. 23–41. 

86. Лакин, Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин. – М.: Высшая школа, 1969. – 286 p. 

87. Липина, А. Н. Пресные воды и их жизнь / А. Н. Липина. – М.: Учпедгиз, 

1950. – 348 p. 



 206 

88. Луканин, В. С. Продукция хирономид прибойной зоны скалистого 

побережья Азовского моря / В. С. Луканин // Сборник работ студенческого 

научного общества (секция ихтиология). – М.: Мосрыбвтуз, 1957. – P. 23–32. 

89. Лукин, Е. И. Пиявки пресных и солоноватых водоемов : Фауна СССР. 

Пиявки. Т. 1 / Е. И. Лукин. – М.: Наука, 1976. – 484 p. 

90. Львова, А. А. Планктонные личинки / А. А. Львова [et al.] // Дрейссена 

Dreissena polymorpha (Pall.) (Bivalvia, Dreissenidae). Систематика, экология, 

практическое значение / ed. Я. И. Старобогатов. – М.: Наука, 1994. – P. 149–155. 

91. Львова, А. А. Экология дрейссены (Dreissena polymorpha (Pall.)) / А. А. 

Львова // Бентос Учинского водохранилища. – М.: Наука, 1980. – P. 101–119. 

92. Ляхнович, В. П. Влияние Dreissena polymorpha Pallas на экосистему 

евтрофного озера / В. П. Ляхнович, А. Ю. Каратаев, П. А. Митрахович // 

Биология внутренних вод. Информационный бюллетень. – 983. – № 60. – P. 25–

28. 

93. Ляшенко, Г. Ф. Растительность Рыбинского водохранилища / Г. Ф. Ляшенко 

// Ботанический журнал. – 1997. – Vol. 82. – № 11. – P. 57–64. 

94. Макарова, Н. П. Некоторые биологические показатели окуня Perca fluviatilis 

L. в разных водоёмах Кольского полуострова / Н. П. Макарова // Биология 

речного окуня. – М.: Наука, 1993. – P. 80—93. 

95. Макарченко, Е. А. Сем. Chironomidae - Комары-звонцы / Е. А. Макарченко 

// Двукрылые и блохи : Определитель насекомых Дальнего Востока России / ed. 

А. С. Лелей. – Владивосток: Дальнаука, 2006. – Vol. 6. – P. 204–235. 

96. Матарзин, Ю. М. Вопросы морфометрии и районирования водохранилищ / 

Ю. М. Матарзин, И. К. Мацкевич // Вопросы формирования водохранилищ и их 

влияния на природу и хозяйство / ed. Ю. М. Матарзин. – Пермь, 1970. – P. 27–

45. 

97. Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов / ed. Ф. Д. 

Мордухай-Болтовской. – М.: Наука, 1975. – 254 p. 

98. Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в 

естественных условиях / ed. Е. В. Боруцкий. – М.: Наука, 1974. – 254 p. 

99. Мина, М. В. Рост животных / М. В. Мина, Г. А. Клевезаль. – М.: Наука, 1976. 

– 291 p. 

100. Мирошниченко, М. П. К определению реконструированного веса некоторых 

личинок хирономид / М. П. Мирошниченко // Известия ГосНИОРХ. – 1968. – 

Vol. 67. – P. 370–371. 

101. Моллюски, полихеты, немертины : Определитель пресноводных 

беспозвоночных России и сопредельных территорий. Vol. 6 / ed. С. Я. 

Цалолихин. – СПб.: Наука, 2004. – 526 p. 



 207 

102. Мордухай-Болтовской, Ф. Д. Материалы по среднему весу водных 

беспозвоночных бассейна Дона / Ф. Д. Мордухай-Болтовской // Труды 

проблемных и тематических совещаний ЗИН. – 1954. – № 2. – P. 223–241. 

103. Морозова, Е. Е. К изучению изменчивости личинок волжских видов рода 

Cryptochironomus (Diptera, Chironomidae) / Е. Е. Морозова // Известия 

Самарского научного центра Российской академии наук. – 2003. – Vol. 5. – № 2. 

– P. 342–349. 

104. Мухордова, Л. Л. Современное состояние и перспективы развития рыбного 

хозяйства на озере Виштынецком Калининградской области / Л. Л. Мухордова 

// Биология промысловых рыб внутренних водоемов Калининградской област. 

– Калининград: КТИРПиХ, 1972. – P. 83–89. 

105. Неелов, А. В. Рыбы / А. В. Неелов. – Л.: Лениздат., 1987. – 109 p. 

106. Низшие беспозвоночные : Определитель пресноводных беспозвоночных 

России и сопредельных территорий. Vol. 1 / ed. С. Я. Цалолихин. – СПб.: Наука, 

1994. – 439 p. 

107. Никольский, Г. В. Частная ихтиология / Г. В. Никольский. – М., 1971. – 471 p. 

108. Обследование водохранилища КГРЭС с целью разработки малозатратных 

рыбоохранных мероприятий, исключающих строительство малоэффективных и 

дорогостоящих рыбозащитных устройств : отчет о НИР / Татарское отделение 

ГосНИОРХ; рук. Р. Г. Таиров. – Казань, 2003. – 31 p. 

109. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР 

(планктон и бентос) / eds. Л. А. Кутикова, Я. И. Старобогатов. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1977. – 512 p. 

110. Островский, И. С. Продукция массовых видов зообентоса и их роль в 

экосистеме озера Севан / И. С. Островский. – Л., 1983. – 24 p. 

111. Павлова, О. А. Зависимость интенсивности дыхания личинок Clinotanypus 

nervosus Meig. от размеров их тела / О. А. Павлова // Вопросы физиологии и 

популяционной экологии. – 1972. – № 2. – P. 12–15. 

112. Панкратова, В. Я. Chironomidae / В. Я. Панкратова // Биологическая 

продуктивность северных озер. Ч. 1. Озера Кривое и Круглое. – Л., 1975a. – 

P. 134–150. 

113. Панкратова, В. Я. Chironomidae / В. Я. Панкратова // Биологическая 

продуктивность северных озер. Ч. 2. Озера Зеленецкое и Акулькино. – 1975b. – 

P. 127–145. 

114. Панкратова, В. Я. Донная фауна прудов рыбцово-шемайного питомника и ее 

изменение под влиянием удобрений / В. Я. Панкратова // Итоги Северо-

кавказской гидробиологической экспедиции : Труды Зоологического института 



 208 

АН СССР / eds. Е. Н. Павловский, В. И. Жадин. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1959. 

– Vol. 26. – P. 296–346. 

115. Панкратова, В. Я. Личинки и куколки комаров подсемейств Podonominae и 

Tanypodinae фауны СССР (Diptera, Chironomidae = Tendipedidae) : 

Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН 

СССР. Вып. 112 / В. Я. Панкратова; ed. О. А. Скарлато. – Л.: Наука, 1977. – 152 p. 

116. Панкратова, В. Я. Личинки и куколки комаров подсемейства Chironominae 

фауны СССР (Diptera, Chironomidae = Tendipedidae) : Определители по фауне 

СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН СССР. Вып. 134 / В. Я. 

Панкратова; ed. О. А. Скарлато. – Л.: Наука, 1983. – 296 p. 

117. Панкратова, В. Я. Личинки и куколки комаров подсемейства Orthocladiinae 

фауны СССР (Diptera, Chironomidae = Tendipedidae) : Определители по фауне 

СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН СССР. Вып. 102 / В. Я. 

Панкратова; ed. Б. Е. Быховский. – Л.: Наука, 1970. – 344 p. 

118. Панкратова, В. Я. Зависимость массы тела от длины и интенсивности 

обмена от массы тела у личинок хирономид / В. Я. Панкратова, Е. В. Балушкина 

// Основы изучения пресноводных экосистем / ed. Г. Г. Винберг. – Л.: ЗИН АН 

СССР, 1981. – P. 92–97. 

119. Пастухова, Е. В. Методика определения веса у личинок Chironomus plumosus 

L. / Е. В. Пастухова // Материалы II (X) заседания рабочей группы по проекту 

№18 “Вид и его продуктивность в ареале.” – Вильнюс, 1976. – P. 16–21. 

120. Перова, С. Н. Влияние массовых инвазионных видов на продуктивность 

макрозообентоса Горьковского водохранилища / С. Н. Перова, Г. Х. Щербина // 

Инвазии чужеродных видов в Голарктике. – Рыбинск: Дом печати, 2003. – 

P. 164–171. 

121. Перцева, Н. М. Средние веса и размеры массовых видов зоопланктона 

Белого моря / Н. М. Перцева // Океанология. – 1967. – Vol. 7. – № 2. – P. 309–313. 

122. Петлина, А. П. Изучение молоди пресноводных рыб Сибири / А. П. Петлина, 

В. И. Романов. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2004. – 203 p. 

123. Пирожников, П. Л. Инструкция по сбору и обработке материалов по 

питанию рыб / П. Л. Пирожников. – Л.: ВНИОРХ, 1953. – 27 p. 

124. Писанко, А. П. О роли ерша в пищевых отношениях рыб / А. П. Писанко // 

Биологическая продуктивность водоемов Сибири. – М.: Наука, 1969. – P. 127–

129. 

125. Поддубный, А. Г. Рыбы / А. Г. Поддубный [et al.] // Экосистема озера 

Плещеево. – Л.: Наука, 1989. – P. 181–212. 

126. Поздеев, И. В. Границы арела Dreissena polymorpha (Pallas) в бассейне реки 

Камы / И. В. Поздеев // Биология внутренних вод. – 2011. – № 1. – P. 106–109. 



 209 

127. Попов, П. А. Рыбы озера Чаны / П. А. Попов, В. А. Воскобойников, В. А. 

Щенев // Сибирский экологический журнал. – 2005. – № 5. – P. 279–293. 

128. Попова, О. А. Perca fluviatilis Linnaeus, 1756 — речной окунь / О. А. Попова // 

Атлас пресноводных рыб России: В 2 т. / ed. Ю. С. Решетников. – М.: Наука, 

2002. – Vol. 2. – P. 64–66. 

129. Протасов, А. А. Пресноводный перифитон / А. А. Протасов. – Киев: Наукова 

думка, 1994. – 250 p. 

130. Размножение, развитие, жизненный цикл / М. С. Алексевнина [et al.] // 

Мотыль Chironomus plumosus L. (Diptera, Chironomidae). Систематика, 

морфология, экология, продукция / ed. Н. Ю. Соколова. – М.: Наука, 1983. – 

P. 309. 

131. Ракообразные : Определитель пресноводных беспозвоночных России и 

сопредельных территорий. Vol. 2 / ed. С. Я. Цалолихин. – СПб.: Наука, 1995. – 

628 p. 

132. Рекомендации по методике количественного учета пресноводных 

беспозвоночных. – Л.: РПМ БАН СССР, 1968. – 22 p. 

133. Решения совещания по методике гидробиологических исследований в целях 

рыбохозяйственного освоения водоемов. – Л.: ГосНИОРХ, 1967. – 11 p. 

134. Руденко, Г. П. Биопродукционная характеристика и пищевые потребности 

рыб в оз. Кривом Псковской области / Г. П. Руденко, М. А. Гвоздев // Известия 

ГосНИОРХ. – 1978. – Vol. 137. – P. 3–22. 

135. Руководство по изучению питания рыб в естественных условиях / ed. Е. Н. 

Павловский. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 264 p. 

136. Рыбинское водохранилище и его жизнь / ed. Б. С. Кузин. – Л.: Наука, 1972. – 

364 p. 

137. Семёнов, Д. Ю. Экология окуня (Perca fluviatilis L.) центральной части 

Куйбышевского водохранилища : Дисс. на соиск. уч. ст. кандидата 

биологических наук / Д. Ю. Семёнов. – Ульяновск, 2004. 

138. Скарлато, О. А. Морфология раковины и макроанатомия / О. А. Скарлато, 

Я. И. Старобогатов, Н. И. Антонов // Методы изучения двустворчатых 

моллюсков. – Л.: ЗИН АН СССР, 1990. – Vol. 219. – P. 4–31. 

139. Соколова, Н. Ю. Методика сбора материалов для определения 

продуктивности Chironomus plumosus L. / Н. Ю. Соколова // Материалы VII 

заседания межсекционной рабочей группы по проблеме «Исследование 

продуктивности вида в пределах ареала». – 1974. – P. 47–62. 

140. Соколова, Н. Ю. Особенности биологии массовых видов хирономид 

Учинского водохранилища / Н. Ю. Соколова // Комплексные исследования 

водохранилищ. – М.: МГУ, 1973. – P. 101–121. 



 210 

141. Соколова, Н. Ю. Методика количественного учета и выявления 

пространственного распределения бентоса (хирономид). Методическое пособие 

/ Н. Ю. Соколова, А. И. Баканов. – Душанбе: Дониш, 1982. – 3–19 p. 

142. Сорокин, Ю. И. Биомасса бактерий и химический состав грунтов 

Рыбинского водохранилища / Ю. И. Сорокин // Биология внутренних вод. 

Информационный бюллетень. – 1959. – № 4. – P. 3–6. 

143. Старобогатов, Я. И. Ареал и его история / Я. И. Старобогатов, С. И. 

Андреева // Дрейссена Dreissena polymorpha (Pall.) (Bivalvia, Dreissenidae). 

Систематика, экология, практическое значение. – М.: Наука, 1994. – P. 47–55. 

144. Судаков, В. М. Рыбы озёр Ханты-Мансийского округа и их биология / В. М. 

Судаков // Рыбное хозяйство Обь-Иртышского бассейна. – Свердловск: Средне-

Уральское книжное издательство, 1977. – P. 43–68. 

145. Тодераш, И. К. Хирономиды (Diptera, Chironomidae) водоемов бассейна 

Днестра и их роль в биологических процессах : канд. биол. наук / И. К. Тодераш. 

– Одесса, 1979. – 22 p. 

146. Федорова, Е. И. Гидрохимические изменения в Переславском озере под 

влиянием загрязнения / Е. И. Федорова // Типология озер. – М.: Наука, 1967. – 

P. 53–79. 

147. Фенюк, В. Ф. Донная фауна Иваньковского и Угличского водохранилищ / 

В. Ф. Фенюк // Труды института биологии водохранилищ. – 1959. – № 1 (4). – 

P. 139–160. 

148. Филинова, Е. И. Закономерности соотношения длины раковины и 

индивидуальной массы моллюсков рода Dreissena (Dreissenidae, Bivalvia) в 

Волгоградском водохранилище / Е. И. Филинова, В. А. Колозин, Ю. А. 

Малинина // Поволжский экологический журнал. – 2017. – № 2. – P. 192–198. 

149. Фортунатов, М. А. Физико-географический очерк Рыбинского 

водохранилища / М. А. Фортунатов // Природные ресурсы Молого-

Шекснинской низины. Рыбинское водохранилище. – Вологда: Северо-Западное 

книжное издательство, 1974. – P. 5–31. 

150. Фортунатова, К. Р. Методика изучения питания хищных рыб / К. Р. 

Фортунатова // Труды совещания по методике изучения кормовой базы и 

питания рыб. – 1955. – P. 62–84. 

151. Франк. Иллюстрированная энциклопедия рыб. 3-е изд. / Франк. – Прага: 

Артия, 1983. – 356–358 p. 

152. Чекановская, О. В. Водные малощетинковые черви фауны СССР : 

Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН 

СССР. Vol. 78 / О. В. Чекановская; ed. Е. Н. Павловский. – М.–Л.: Изд-во АН 

СССР, 1962. – 411 p. 



 211 

153. Чернавина, В. В. Размерно-весовая характеристика Chironomus plumosus L. 

из оз. Бисерово Московской обл. / В. В. Чернавина // Биология внутренних вод. 

Информационный бюллетень. – 1979. – № 44. – P. 50–54. 

154. Черновский, А. А. Определитель личинок комаров семейства Tendipedidae : 

Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН 

СССР. Вып. 31 / А. А. Черновский; eds. Е. Н. Павловский, А. А. Штакельберг. – 

М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – 240 p. 

155. Шатуновский, М. И. Рыбы Монгольской Народной Республики: условия 

обитания, систематика, морфология, зоогеография : Позвоночные животные 

МНР / М. И. Шатуновский. – Наука, 1983. – 276 p. 

156. Шевцова, Л. В. Определение веса Dreissena polymorpha Pall. и D. bugensis 

Andr. по их размерам / Л. В. Шевцова // Гидробиологический журнал. – 1971. – 

Vol. 7. – № 1. – P. 123–125. 

157. Шестакова, Т. В. Характеристика современных донных отложений озера 

Виштынецкого / Т. В. Шестакова // Изученность природных ресурсов 

Калининградской области / ed. А. А. Борисов. – Л., 1972. – P. 64–68. 

158. Шилова, А. И. К систематике рода Einfeldia Kieff. (Diptera, Chironomidae) / 

А. И. Шилова // Биология, морфология и систематика водных беспозвоночных : 

Труды Института биологии внутренних вод / ed. А. И. Шилова. – Л.: Наука, 

1980. – Вып. 41 (44). – P. 162–191. 

159. Шилова, А. И. Материалы по биологии перистоусых комаров рода 

Parachironomus Lenz (Diptera, Chironomidae) / А. И. Шилова // Биология и 

трофические связи пресноводных беспозвоночных и рыб : Труды Института 

биологии внутренних вод / eds. Б. С. Кузин, Б. К. Штегман. – Л.: Наука, 1968. – 

Вып. 17 (20). – P. 104–123. 

160. Шилова, А. И. Метаморфоз Lipiniella arenicola Shilova (Diptera, Tendipedidae) 

/ А. И. Шилова // Труды института биологии водохранилищ. – 1963. – № 5 (8). – 

P. 71–80. 

161. Шилова, А. И. Метаморфоз и биология Stictochironomus crassiforceps Kieff. 

(Diptera, Tendipedidae) / А. И. Шилова // Экология и биология пресноводных 

беспозвоночных : Труды Института биологии внутренних вод / eds. Б. С. Кузин, 

Б. К. Штегман. – М.–Л.: Наука, 1965. – Вып. 8 (11). – P. 91–101. 

162. Шилова, А. И. О сроках вылета и количестве генераций Tendipes plumosus L. 

в Рыбинском водохранилище / А. И. Шилова // Биология внутренних вод. 

Информационный бюллетень. – 1958. – № 1. – P. 26–30. 

163. Шилова, А. И. Хирономиды Рыбинского водохранилища / А. И. Шилова; ed. 

А. А. Стрелков. – Л.: Наука, 1976. – 253 p. 



 212 

164. Шобанов, Н. А. Морфологическая дифференциация видов Chironomus 

группы plumosus (Diptera, Chironomidae). Личинки / Н. А. Шобанов // Биология, 

систематика и функциональная морфология пресноводных животных : Труды 

института биологии внутренних вод / ed. А. И. Шилова. – Л.: Наука, 1989. – Вып. 

56 (59). – P. 250–279. 

165. Щербаков, А. П. Продуктивность зоопланктона Глубокого озера / А. П. 

Щербаков // Труды Всесоюзного гидробиологического общества. – 1956. – 

Vol. 7. – P. 237–270. 

166. Щербаков, А. П. Соотношение размеров и весов у пресноводных 

планктонных ракообразных / А. П. Щербаков // Доклады АН СССР. – 1952. – 

Vol. 84. – № 1. – P. 153–156. 

167. Щербина, Г. Х. Влияние моллюска Dreissena polymorpha (Pall.) на структуру 

макрозообентоса экспериментальных мезокосмов / Г. Х. Щербина // Биология 

внутренних вод. – 2001. – № 1. – P. 63–70. 

168. Щербина, Г. Х. Годовая динамика макрозообентоса открытого мелководья 

Волжского плеса Рыбинского водохранилища / Г. Х. Щербина // Зооценозы 

водоемов бассейна Верхней Волги в условиях антропогенного воздействия. – 

СПб.: Гидрометеоиздат, 1993a. – P. 108–144. 

169. Щербина, Г. Х. Изменение видового состава и структурно-функциональных 

характеристик макрозообентоса водных экосистем Северо-Запада России под 

влиянием природных и антропогенных факторов : докт. биол. наук / Г. Х. 

Щербина. – Санкт-Петербург, 2009. – 468 p. 

170. Щербина, Г. Х. О питании линя на серых илах оз. Виштынецкого / Г. Х. 

Щербина // Биология внутренних вод. – 1987. – № 75. – P. 43–47. 

171. Щербина, Г. Х. Роль Dreissena polymorpha Pallas в донных сообществах оз. 

Виштынецкого / Г. Х. Щербина // Зооценозы водоемов бассейна Верхней Волги 

в условиях антропогенного воздействия. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1993b. – 

P. 145–159. 

172. Щербина, Г. Х. Структура биоценоза Dreissena polymorpha (Pallas) и роль 

моллюска в питании плотвы Rutilus rutilus (Linnaeus) озера Плещеево / Г. Х. 

Щербина // Биология внутренних вод. – 2008. – № 4. – P. 72–80. 

173. Щербина, Г. Х. Таксономический состав и сапробиологическая значимость 

донных макробеспозвоночных различных пресноводных экосистем северо-

запада России / Г. Х. Щербина // Экология и морфология беспозвоночных 

континентальных вод. – Махачкала: Наука ДНЦ, 2010. – P. 426–466. 

174. Щербина, Г. Х. Хирономиды озер Прибалтики, их продукция и роль в 

питании рыб-бентофагов : канд. биол. наук / Г. Х. Щербина. – Калининград, 

1984. – 195 p. 



 213 

175. Щербина, Г. Х. Влияние моллюска Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) 

(Mollusca, Dreissenidae) и разных возрастных групп окуня Perca fluviatilis (L.) 

(Pisces, Perciidae) на структуру и основные характеристики макрозообентоса 

экспериментальных мезокосмов / Г. Х. Щербина, В. В. Безматерных // Биология 

внутренних вод. – 2019. – Vol. 1. – P. 1–10. 

176. Элькина, Б. Н. Методика обработки питания молоди леща и воблы 

Северного Каспия / Б. Н. Элькина // Труды ВНИРО. – 1952. – № 1. – P. 19–26. 

177. Яковлева, А. В. Влияние Dreissena polymorpha и Dreissena bugensis на 

структуру зообентоса верхних плесов Куйбышевского водохранилища / А. В. 

Яковлева, В. А. Яковлев // Российский журнал биологических инвазий. – 2011. – 

№ 3. – P. 105–118. 

178. Ackerman, J. D. The early life history of zebra mussels: overwintering juveniles 

and post-settlement movements / J. D. Ackerman, R. Claudi // Journal of Shellfish 

Researches. – 1991. – Vol. 11. – P. 217. 

179. Aldridge, D. C. Dreissena polymorpha in Great Britain: history of spread, impacts 

and control / D. C. Aldridge // The Zebra Mussel in Europe / eds. A. bij de Vaate, S. 

Rajagopal, G. van der Velde. – Weikerheim: Margraf Publishers, 2010. – P. 79–92. 

180. Anderson, J. F. Biology of Chironomus atrella in a tidal cove / J. F. Anderson, 

S. W. Hitchcock // Annals of the Entomological Society of America. – 1968. – Vol. 61. 

– № 6. – P. 1597–1603. 

181. Araujo, R. Life cycle and density of a newcomer population of zebra mussels in 

the Ebro River, Spain / R. Araujo, M. Valladolid, I. Gómez // The Zebra Mussel in 

Europe / eds. A. bij de Vaate, S. Rajagopal, G. van der Velde. – Weikerheim: Margraf 

Publishers, 2010. – P. 183–190. 

182. Arthington, A. Review of Impacts of Displaced/Introduced Fauna Associated with 

Inland Waters : Australia: State of the EnvironmentTechnical Paper Series (Inland 

Wa / A. Arthington, F. McKenzie. – Canberra, 1997. – 69 p. 

183. Ashe, P. Chironomidae / P. Ashe, P. S. Cranston // Catalogue of Palaearctic 

Diptera / eds. A. Soos, L. Papp. – Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1990. – 

P. 113–355. 

184. Avlijaš, S. Eurasian tench (Tinca tinca): the next Great Lakes invader / S. Avlijaš, 

A. Ricciardi, N. E. Mandrak // Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. – 

2018. – Vol. 75. – № 2. – P. 169–179. 

185. Benson, A. J. Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) [Электронный ресурс] : (дата 

обращения: 11.02.2019) / A. J. Benson [et al.]. – Режим доступа: 

https://nas.er.usgs.gov/queries/FactSheet.aspx?speciesID=5. 

186. Berg, C. O. Biology of certain Chironomidae reared from Potamogeton / C. O. 

Berg // Ecological Monographs. – 1950. – Vol. 20. – № 2. – P. 83–101. 



 214 

187. Bianco, P. Factors affecting the distribution of freshwater fishes especially in Italy 

/ P. Bianco // Cybium (Paris). – 1995. – Vol. 19. – № 3. – P. 241–259. 

188. Biever, K. D. Biological studies on chironomids with emphasis on the temperature 

relations of the developmental stages / K. D. Biever. – University of California, 

Riverside, 1967. 

189. Botnariuc, N. Unele aspecte ale dinamicei populatiei de Tendipes f. l. plumosus L. 

si T. f. l. thummi Kieff. / N. Botnariuc, C. Popovici // Anal. Univ. C. II Parhon 

Bucuresti, ser stiin. Naturwissenschafte. – 1956. – № 9. – P. 121. 

190. Bouchard, R. W. Lower lethal temperature for adult male Diamesa mendotae 

Muttkowski (Diptera: Chironomidae), a winter-emerging aquatic insect / R. W. 

Bouchard, M. A. Carrillo, L. C. Ferrington // Aquatic Insects. – 2006. – Vol. 28. – № 1. 

– P. 57–66. 

191. Branch, H. E. Description of the early stages of Tanytarsus fatigans Joh. (Dip.: 

Chironomidae) / H. E. Branch // Entomological News. – 1923a. – № 34. – P. 1–4. 

192. Branch, H. E. The life history of Chironomus cristatus Fabr. with descriptions of 

the species / H. E. Branch // Journal of the New York Entomological Society. – 1923b. 

– Vol. 31. – № 1. – P. 15–30. 

193. Bray, J. R. An Ordination of the Upland Forest Communities of Southern 

Wisconsin / J. R. Bray, J. T. Curtis // Ecological Monographs. – 1957. – Vol. 27. – 

№ 4. – P. 325–349. 

194. Britton, L. J. Methods For Collection and Analysis of Aquatic Biological and 

Microbiological Samples / L. J. Britton, P. E. Greeson // Transactions of the American 

Entomological Society. – 1978. – Vol. 75. – P. 133–270. 

195. Brock, E. M. Mutualism between the midge Cricotopus and the alga Nostoc / E. M. 

Brock // Ecology. – 1960. – Vol. 41. – № 3. – P. 474–483. 

196. Brooks, W. K. Report on the Stomatopoda collected by H. M. S. “Challenger” 

during the years 1873-1876 / W. K. Brooks // Rept. sci. Res. Voy. Challenger Zool. – 

1886. – Vol. 16. – № 2. – P. 116. 

197. Brundin, L. Transantarctic relationships and their significance, as evidenced by 

chironomid midges / L. Brundin. – Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1966. – 472 p. 

198. Caceres, M. De. Associations between species and groups of sites: indices and 

statistical inference / M. De Caceres, P. Legendre. – 2009. 

199. Canteiro, R.  de C. S. A. Growth of immature Chironomus calligraphus (Diptera, 

Chironomidae) in laboratory conditions / R.  de C. S. A. Canteiro, E. F. Albertoni // 

Anais da Academia Brasileira de Ciências. – 2011. – Vol. 83. – № 4. – P. 1279–1286. 

200. Carrillo, M. A. Effect of sex and age on the supercooling point of the winter-active 

Diamesa mendotae Muttkowski (Diptera: Chironomidae) / M. A. Carrillo, C. A. 

Cannon, L. C. Ferrington // Aquatic Insects. – 2004. – Vol. 26. – № 3–4. – P. 243–251. 



 215 

201. Caspers, H. Limnofauna Europaea. Eine Zusammenstellung aller die 

europäischen Binnengewässer bewohnenden mehrzelligen Tiere mit Angaben über 

ihre Verbreitung und Ökologie. – A Checklist of the Animals Inhabiting European 

Inland Waters, with Accounts of their Distribu / H. Caspers // Internationale Revue 

der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie. – 1979. – Vol. 64. – № 1. – P. 156–

156. 

202. Cassie, R. M. Sampling and statistics / R. M. Cassie // A manual of methods for 

the assessment of secondary productivity in fresh waters. – Oxford and Edinburg: 

Blackwell scient. publ., 1971. – P. 174–209. 

203. Chironomidae of the Holarctic Region: Keys and diagnoses : Entomologica 

Scandinavica. Vol. 28. Part 2. Pupae / ed. T. Wiederholm. – 1986. – 482 p. 

204. Closs, G. P. Controlling European perch (Perca fluviatilis): lessons from an 

experimental removal / G. P. Closs, B. Ludgate, R. J. Goldsmith // Managing invasive 

freshwater fish in New Zealand. Proceedings of a workshop hosted by Department of 

Conservation. – Wellington, New Zealand: Department of Conservation, 2001. – 

P. 37–48. 

205. Coffman, W. P. Lopescladius (Cordiella) hyporheicus, a new subgenus and species 

(Diptera: Chironomidae: Orthocladiinae) / W. P. Coffman, S. S. Roback // 

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. – 1984. – P. 130–

144. 

206. Coke, M. A complete guide to the Freshwater Fishes of Southern Africa / M. Coke 

// African Journal of Aquatic Science. – 2002. 

207. Corbi, J. J. Ciclo de vida de duas espécies de Goeldichironomus (Diptera, 

Chironomidae) / J. J. Corbi, S. Trivinho-Strixino // Revista Brasileira de Entomologia. 

– 2006. – Vol. 50. – № 1. – P. 72–75. 

208. Courtenay, W. R. International Introductions of Inland Aquatic Species / W. R. 

Courtenay, R. L. Welcomme // Copeia. – 1989. 

209. Cranston, P. S. A Key to the Larvae of the British Orthocladiinae (Chironomidae) 

: Freshwater Biological Association Scientific Publications. Vol. 45 / P. S. Cranston. – 

Freshwater Biological Association, 1982. – 152 p. 

210. Cranston, P. S. Morphology / P. S. Cranston // The Chironomidae: Biology and 

ecology of non-biting midges / eds. P. D. Armitage, P. S. Cranston, L. C. V. Pinder. – 

Springer Netherlands, 1995. – P. 11–30. 

211. Cranston, P. S. Family Chironomidae / P. S. Cranston, J. Martin // Catalogue of 

the Diptera of the Australasian and Oceanian Regions / ed. N. L. Evenhuis. – 

Honolulu: Bishop Museum Press, 1989. – P. 252–274. 



 216 

212. Czeczuga, B. Vertical distribution of Tendipes f. l. plumosus L. larvae in the 

bottom deposits of a pond / B. Czeczuga // Bulletin de l’Académie Polonaise des 

Science. Serie des sciences biologiques. – 1960. – Vol. II. – № 8. – P. 105–107. 

213. Czeczuga, B. Ecological-physiological aspects of the occurrence of the larvae of 

Glyptotendipes ex. gr. gripekoveni Kieff. (Diptera) / B. Czeczuga, E. Niedzwiecki // 

Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences. Serie des sciences biologiques. – 1966. 

– Vol. 14. – P. 693–695. 

214. Danks, H. V. V. Life history and biology of Einfeldia synchrona (Diptera: 

Chironomidae) / H. V. V. Danks // The Canadian Entomologist. – 1971a. – Vol. 103. 

– № 11. – P. 1597–1606. 

215. Danks, H. V. V. Overwintering of some north temperate and arctic 

Chironomidae: II. Chironomid biology / H. V. V. Danks // The Canadian 

Entomologist. – 1971b. – Vol. 103. – № 12. – P. 1875–1910. 

216. Danks, H. V. V. Short life cycles in insects and mites / H. V. V. Danks // The 

Canadian Entomologist. – 2006. – Vol. 138. – № 4. – P. 407–463. 

217. Danks, H. V. V. Seasonal emergence of some high arctic Chironomidae (Diptera) 

/ H. V. V. Danks, D. R. Oliver // The Canadian Entomologist. – 1972. – Vol. 104. – 

№ 5. – P. 661–686. 

218. Davies, B. R. The dispersal of Chironomidae larvae: a review / B. R. Davies // 

Journal of the Entomological Society of Southern Africa. – 1976. – Vol. 39. – № 1. – 

P. 39–62. 

219. Dorier, A. Sur la biologie et les métamorphoses de Psectrocladius obvius Walck 

(Chironomidae) / A. Dorier // Trav. Lab. Hydrobiol. Piscicult. Grenoble. – 1933. – 

Vol. 25. – P. 205–215. 

220. Dulmaa, A. Fish and fisheries in Mongolia / A. Dulmaa // Fish and Fisheries at 

Higher Altitudes: Asia : FAO Fisheries Technical Paper. – Rome, 1999. – P. 304. 

221. Dyar, H. G. The number of molts of Lepidoptera larvae / H. G. Dyar // Psyche: A 

Journal of Entomology. – 1890. – Vol. 5. – № 175–176. – P. 420–422. 

222. Eckmann, R. Lake Constance fisheries and fish ecology / R. Eckmann, R. Rösch // 

Advances in Limnology. – 1998. 

223. Edwards, F. W. The phylogeny of nematocerous Diptera: a critical review of some 

recent suggestions / F. W. Edwards // Verhandlungen III. Internationalen 

Entomologen-Kongres. – 1926. – Vol. 1. – P. 111–130. 

224. Elliott, J. M. Some methods for the statistical analysis of samples of benthic 

invertebrates. Vol. 25 / J. M. Elliott. – Freshwater Biological Association 

Westmoreland, England, 1971. 

225. Esmaeili, H. R. Annotated сhecklist of the freshwater fishes of Iran / H. R. 

Esmaeili [et al.] // Zoosystematica Rossica. – 2010. – Vol. 19. – № 2. – P. 361–386. 



 217 

226. Ferrington, L. C. Global diversity of non-biting midges (Chironomidae; Insecta-

Diptera) in freshwater / L. C. Ferrington // Hydrobiologia. – 2008. – Vol. 595. – № 1. 

– P. 447–455. 

227. Filuk, J. Feeding of Vistula Firth ichthyofauna / J. Filuk, L. Zmudzinski // Proc. 

Morskiego Inst. Rybackiego Ser. A. – 1965. – Vol. 13. – P. 43–55. 

228. Fischer, J. Das larvale Wachstum von “Chironomus nuditarsis” Str. / J. Fischer, S. 

Rosin. – 1969. 

229. Ford, J. B. A study of larval growth, the number of instars and sexual 

differentiation in the Chironomidae (Diptera). / J. B. Ford // Proceedings of the Royal 

Entomological Society of London. Series A, General Entomology. – 1959. – Vol. 34. – 

P. 151–160. 

230. Fox, J. An R companion to applied regression / J. Fox, S. Weisberg. – 2. – 

Thousand Oaks: Sage Publications, 2018. 

231. Freeman, P. Family Chironomidae / P. Freeman, P. S. Cranston // Catalogue of 

the Diptera of the Afrotropical Region / ed. R. W. Crosskey. – London, 1980. – 

P. 175–202. 

232. Freyhof, J. Tinca tinca. Fauna Europaea version 2017.06 [Электронный ресурс] / 

J. Freyhof. – Режим доступа: https://fauna-eu.org. 

233. Gabbutt, P. D. The instars of the wood cricket, Nemobius sylvestris (Bosc.) 

(Orthoptera: Gryllidae) / P. D. Gabbutt // Proceedings of the Royal Entomological 

Society of London. Series A, General Entomology. – 1959. – Vol. 34. – P. 37–43. 

234. Gajewski, K. Distribution of Chironomidae (Insecta: Diptera) head capsules in 

recent sediments of Canadian Arctic Lakes / K. Gajewski [et al.] // Hydrobiologia. – 

2005. – Vol. 549. – № 1. – P. 131–143. 

235. Garcia-Berthou, E. Introduction of exotic fish into a Mediterranean lake over a 

90-year period / E. Garcia-Berthou, R. Moreno-Amich // Archiv fur Hydrobiologie. – 

2000. – Vol. 149. – P. 271–284. 

236. Gillet, C. Effect of water temperature and size of females on the timing of 

spawning of perch Perca fluviatilis L. in Lake Geneva from 1984 to 2003 / C. Gillet, 

J. P. Dubois // Journal of Fish Biology. – 2007. – Vol. 70. – № 4. – P. 1001–1014. 

237. Griffiths, W. E. Food and feeding habits of european perch in the selwyn river, 

canterbury, New Zealand / W. E. Griffiths // New Zealand Journal of Marine and 

Freshwater Research. – 1976. 

238. Gross, J. nortest: Tests for Normality. R package (version 1.0-4)[Computer 

software] / J. Gross, U. Ligges. – 2015. 

239. Hamilton, A. L. An analysis of a freshwater benthic community with special 

reference to the Chironomidae. II. Taxonomy of the Chironomidae of Marion Lake, 



 218 

British Columbia : Ph. D. Thesis / A. L. Hamilton. – Department of Zoology, 

University of British Columbia, 1965. 

240. Harman, D. M. Determination of larval instars of the white-pine weevil by head-

capsule measurements / D. M. Harman // Annals of the Entomological Society of 

America. – 1970. – Vol. 63. – № 6. – P. 1573–1575. 

241. Hayford, B. L. Distribution of chironomids (Diptera: Chironomidae) and 

ceratopogonids (Diptera: Ceratopogonidae) along a Colorado thermal spring effluent 

/ B. L. Hayford, J. E. Sublette, S. J. Herrmann // Journal of the Kansas Entomological 

Society. – 1995. – P. 77–92. 

242. Hesthagen, T. Non-native freshwater fishes in Norway: History, consequences 

and perspectives / T. Hesthagen, O. T. Sandlund // Journal of Fish Biology. – 2007. – 

Vol. 71. – P. 173–183. 

243. Heuschele, A. S. Invertebrate life cycle patterns in the benthos of a floodplain lake 

in Minnesota / A. S. Heuschele // Ecology. – 1969. – Vol. 50. – № 6. – P. 998–1011. 

244. Hilsenhoff, W. L. Ecology and population dynamics of Chironomus plumosus 

(Diptera: Chironomidae) in Lake Winnebago, Wisconsin / W. L. Hilsenhoff // Annals 

of the Entomological Society of America. – 1967. – Vol. 60. – № 6. – P. 1183–1194. 

245. Hilsenhoff, W. L. The biology of Chironomus plumosus (Diptera: Chironomidae) 

in Lake Winnebago, Wisconsin / W. L. Hilsenhoff // Annals of the Entomological 

Society of America. – 1966. – Vol. 59. – № 3. – P. 465–473. 

246. Holland, R. E. Changes in planktonic diatoms and water transparency in 

Hatchery Bay, Bass Island Area, Western Lake Erie since the establishment of the 

zebra mussel / R. E. Holland // Journal of Great Lakes Research. – 1993. – Vol. 19. – 

№ 3. – P. 617–624. 

247. Horn, H. S. Measurement of “overlap” in comparative ecological studies / H. S. 

Horn // The American Naturalist. – 1966. – Vol. 100. – № 914. – P. 419–424. 

248. Hothorn, T. Simultaneous Inference in General Parametric Models / T. Hothorn, 

F. Bretz, P. Westfall // Biometrical Journal. – 2008. – Vol. 50. – № 3. – P. 346–363. 

249. Huxley, J. Problems of relative growth / J. Huxley. – Methuen, London, 1932. 

250. Jernelöv, A. Zebra Mussels in Western Europe and North America / A. Jernelöv // 

The Long-Term Fate of Invasive Species: Aliens Forever or Integrated Immigrants 

with Time? – Cham: Springer International Publishing, 2017. – P. 11–30. 

251. Johnson, M. G. Production of benthic macroinvertebrates of Bay of Quinte and 

Lake Ontario / M. G. Johnson, R. P. Brinkhurst // Journal of the Fisheries Research 

Board of Canada. – 1971. – Vol. 28. – P. 1699–1714. 

252. Johnston, T. A. Dry mass-length relationships for benthic insects: A review with 

new data from Catamaran Brook, New Brunswick, Canada / T. A. Johnston, R. A. 

Cunjak // Freshwater Biology. – 1999. – Vol. 41. – № 4. – P. 653–674. 



 219 

253. Jónasson, P. M. Factors determining population size of Chironomus anthracinus 

in Lake Esrom / P. M. Jónasson // Internationale Vereinigung für Theoretische und 

Angewandte Limnologie: Mitteilungen. – 1965. – Vol. 13. – № 1. – P. 139–162. 

254. Kajak, Z. Analysis of quantitative benthic methods / Z. Kajak // Ecol. Polska. Ser. 

A. – 1963. – Vol. 11. – № 1. – P. 1–55. 

255. Karatayev, A. Dreissena polymorpha in Belarus: history of spread, population 

biology and ecosystem impacts / A. Karatayev, L. E. Burlakova, D. K. Padilla // The 

Zebra Mussel in Europe / eds. A. bij de Vaate, S. Rajagopal, G. van der Velde. – 

Weikerheim: Margraf Publishers, 2010. – P. 101–112. 

256. Kitching, R. L. Separation of the larval instars of Metriocnemus martinii 

Thienemann (Diptera: Chironomidae) / R. L. Kitching // Entomologist London. – 

1970. 

257. Kogan, A. V. The food resources of Tsimlyansk Reservoir and the extent of their 

utilization by common fish species / A. V Kogan // J. Ichthyol. – 1970. – Vol. 10. – 

P. 667–674. 

258. Koshima, S. A novel cold-tolerant insect found in a Himalayan glacier / S. 

Koshima // Nature. – 1984. – Vol. 310. – P. 225. 

259. Koskinen, R. Larval growth in Chironomus salinarius Kieff. (Diptera, 

Chironomidae) in western Norway / R. Koskinen // Annales zoologici fennici. – 1969. 

260. Kottelat, M. Handbook of European freshwater fishes / M. Kottelat, J. Freyhof. – 

Publications Kottelat, 2007. 

261. Kratochvíl, M. Diet of larvae and juvenile perch, Perca fluviatilis performing diel 

vertical migrations in a deep reservoir / M. Kratochvíl [et al.] // Folia Zoologica. – 

2008. 

262. Lajbner, Z. Human-aided dispersal has altered but not erased the phylogeography 

of the tench / Z. Lajbner, O. Linhart, P. Kotlík // Evolutionary Applications. – 2011. – 

Vol. 4. – P. 545–561. 

263. Larocque-Tobler, I. The use of cotton blue stain to improve the efficiency of 

picking and identifying chironomid head capsules / I. Larocque-Tobler, F. Oberli // 

Journal of Paleolimnology. – 2011. – Vol. 45. – № 1. – P. 121–125. 

264. Laville, H. Reserches sur les chironomides (Diptera) lacustres du massif de 

Néouvielle (Hautes-Pyrénées). Première partie: systématique, écologie, phénologie / 

H. Laville // Annales de Limnologie. – 1971. – Vol. 7. – № 2. – P. 173–332. 

265. Lellák, J. Positive Phototaxis der Chironomiden-larvulae als regulierender Faktor 

ihrer Verteilung in stehenden Gewässern / J. Lellák // Annales Zoologici Fennici. – 

1968. – Vol. 5. – P. 84–87. 



 220 

266. Lindeberg, B. The swarm of males as a unit for taxonomic recognition in the 

Chironomids (Diptera) / B. Lindeberg // Annales Zoologici Fennici. – 1964. – Vol. 1. 

– P. 72–76. 

267. Lindegaard, C. Abundance, life history and production of Chironomidae 

(Diptera) in a Danish lowland stream. / C. Lindegaard, E. Mortensen // Archiv für 

Hydrobiologie, Supplement. – 1988. – Vol. 81. – № 4. – P. 563–587. 

268. Linevich, A. A. The Chironomidae of Lake Baikal / A. A. Linevich // Limnologica. 

– 1971. – Vol. 8. – P. 51–52. 

269. Ludgate, B. G. Responses of fish communities to sustained removals of perch 

(Perca fluviatilis) / B. G. Ludgate, G. P. Closs // Science for Conservation. – 2003. 

270. Ludyanskiy, M. L. Impact of the zebra mussel, bivalve invader. Dreissena 

polymorpha is rapidly colonizing hard surfaces throughout waterways of the United 

States and Canada / M. L. Ludyanskiy, D. McDonald, D. MacNeill // BioScience. – 

1993. – Vol. 43. – № 8. – P. 533–544. 

271. MacDonald, W. W. Observations on the biology of Chaoborids and Chironomids 

in Lake Victoria and on the feeding habits of the elephant-snout fish (Mormyrus 

kannume Forsk.) / W. W. MacDonald // The Journal of Animal Ecology. – 1956. – 

P. 36–53. 

272. MacIsaac, H. J. Suppression of microzooplankton by zebra mussels: Importance 

of mussel size / H. J. MacIsaac, C. J. Lonnee, J. H. Leach // Freshwater Biology. – 

1995. – Vol. 34. – P. 379–387. 

273. Mackey, A. P. Growth and development of larval Chironomidae / A. P. Mackey // 

Oikos. – 1977. – Vol. 28. – P. 270–275. 

274. Mackie, G. L. Biology of the exotic zebra mussel, Dreissena polymorpha, in 

relation to native bivalves and its potential impact in Lake St. Clair / G. L. Mackie // 

Hydrobiologia. – 1991. – Vol. 219. – P. 251–268. 

275. Makiya, K. Head width of mosquito larvae for instar determination. / K. Makiya 

// Japanese Journal of Sanitary Zoology. – 1969. – Vol. 20. – № 3. – P. 185–195. 

276. Martyniak, A. The food of bream (Abramis brama) in the Pierzchaly Reservoir 

(Poland) / A. Martyniak, M. S. Jerzyk, Z. Adamek // Folia zoologica. – 1987. – Vol. 36. 

– № 3. – P. 273–280. 

277. Mavrin, A. S. Feeding, development, and growth of juvenile perch perca fluviatilis 

in mesocosms in the presence of filter-feeding zebra mussel Dreissena polymorpha 

Pallas / A. S. Mavrin, A. P. Strel’nikova // Inland Water Biology. – 2011. – Vol. 4. – 

№ 2. – P. 232–241. 

278. McCauley, V. J. E. Instar differentiation in larval Chironomidae (Diptera) / 

V. J. E. McCauley // The Canadian Entomologist. – 1974. – Vol. 106. – P. 179–200. 



 221 

279. Miehlbradt, J. Reproduktive Isolation durch optische Schwarmmarken bei den 

sympatrischen Chironomus thummi und Ch. piger / J. Miehlbradt, D. Neumann // 

Behaviour. – 1976. – Vol. 58. – № 3. – P. 272–297. 

280. Molloy, D. P. Natural enemies of zebra mussels: predators, parasites, and 

ecological competitors / D. P. Molloy [et al.] // Reviews in fisheries science. – 1997. – 

Vol. 5. – № 1. – P. 27–97. 

281. Mothes, G. Beitrag zur Methodik der quantitativen Bearbeitung von 

makroskopischer Bodenfauna in stehenden Gewassern / G. Mothes // Limnologica. – 

1966. – Vol. 4. – № 2. – P. 343–350. 

282. Mozley, S. C. Morphology and ecology of the larva of Trissocladius grandis 

(Kieffer)(Diptera, Chironomidae), a common species in the lakes and rivers of 

northern Europe / S. C. Mozley // Archiv für Hydrobiologie. – 1970. 

283. Mozley, S. C. The integrative roles of the chironomid (Diptera: Chironomidae) 

larvae in the trophic web of shallow, five hectare lake in the Piedmont region of 

Georgia / S. C. Mozley. – Emory Univ., Atlanta, 1968. 

284. Nolte, U. Egg masses of Chironomidae (Diptera). A review including new 

observations and a preliminary key / U. Nolte // Entomologica Scandinavia 

Supplement. – 1993. – Vol. 43. – P. 1–75. 

285. Ogle, D. H. FSA: Fisheries Stock Analysis / D. H. Ogle [et al.] R package version 

0.9.3. – 2022. 

286. Oksanen, J. vegan: Community Ecology Package / J. Oksanen [et al.] R package 

version 1.15-1. – 2008. 

287. Oliver, D. R. Adaptations of arctic Chironomidae / D. R. Oliver // Annales 

Zoologici Fennici. – 1968. – Vol. 5. – P. 111–118. 

288. Oliver, D. R. Life history of the Chironomidae / D. R. Oliver // Annual review of 

entomology. – 1971. – Vol. 16. – № 1. – P. 211–230. 

289. Oliver, D. R. Aquatic habitats in a high arctic locality: The Hazen Camp study 

area, Ellesmere Island, NWT / D. R. Oliver, P. S. Corbet. – Defence Research Board, 

Department of National Defence, 1966. 

290. Oliver, D. R. A catalogue of Nearctic Chironomidae / D. R. Oliver, M. E. Dillon, 

P. S. Cranston. – 1990. 

291. Oliver, D. R. The genera of larval midges of Canada / D. R. Oliver, M. E. Roussel. 

– 1983. – 263 p. 

292. Orel (Zorina), O. V. New species of the genus Microtendipes Kieffer, 1915 

(Diptera, Chironomidae) from Buryatia (Russia) / O. V. Orel (Zorina), N. V. Bazova 

// Zootaxa. – 2018. – Vol. 4425. – № 1. – P. 175–184. 



 222 

293. Özuluğ, M. New Records for the Fish Fauna of Lake Sapanca Basin (Sakarya, 

Turkey) / M. Özuluğ [et al.] // Journal of Fisheries Sciences. – 2007. – № 1. – P. 152—

159. 

294. Özuluğ, M. The fish fauna of the Durusu Lake Basin (İstanbul-Turkey) / M. 

Özuluğ // Journal of Biology. – 2008. – № 67. – P. 73–79. 

295. Palau Ibars, A. Zebra mussel distribution and habitat preference in the lower Ebro 

river (North East Spain) / A. Palau Ibars [et al.] // The Zebra Mussel in Europe / eds. 

A. bij de Vaate, S. Rajagopal, G. van der Velde. – Weikerheim: Margraf Publishers, 

2010. – P. 113–118. 

296. Pause, I. Beiträge zur Biologie und Physiologie der Larve von Chironomus 

gregarius / I. Pause // Zool. Jahrb. – 1918. – Vol. 36. – P. 1–114. 

297. Paviour-Smith, K. The life history of Tetratoma fungorum F. (Coleoptera: 

Tetratomidae) in relation to habitat requirements, with an account of eggs and larval 

stages / K. Paviour-Smith // Entomologist’s Monthly Magazine. – 1964. – № 100. – 

P. 118–134. 

298. Petr, T. Fish and Fisheries at higher altitudes: Asia / T. Petr. – 1999. 

299. Presti, R. lo. Genetic variability in tench (Tinca tinca L.) as revealed by PCR-RFLP 

analysis of mitochondrial DNA / R. lo Presti [et al.] // Italian Journal of Animal 

Science. – 2012. – Vol. 11. 

300. Probst, W. N. New insights into the ecology of perch Perca fluviatilis L. and 

burbot Lota lota (L.) with special focus on their pelagic life-history : Dissertation / 

W. N. Probst. – Universität Konstanz, 2008. – 84 p. 

301. Quinlan, R. Setting minimum head capsule abundance and taxa deletion criteria 

in chironomid-based inference models / R. Quinlan, J. P. Smol // Journal of 

Paleolimnology. – 2001. – Vol. 26. – № 3. – P. 327–342. 

302. r Core Team. R: A language and environment for statistical computing 

[Электронный ресурс] / r Core Team. – Режим доступа: https://www.r-

project.org/. 

303. Radke, R. J. Piscivorous eels in Lake Constance: Can they influence year class 

strength of perch? / R. J. Radke, R. Eckmann // Annales Zoologici Fennici. – 1996. 

304. Rempel, J. G. The life-history and morphology of Chironomus hyperboreus / J. G. 

Rempel // Journal of the Biological Board of Canada. – 1936. – Vol. 2. – № 2. – 

P. 209–221. 

305. Roback, S. S. Insects (Arthropoda: Insecta) / S. S. Roback // Pollution ecology of 

freshwarer invertebrates / eds. C. W. Hart, S. L. H. Fuller. – New York, London: 

Academic Press, 1974. – P. 313–376. 



 223 

306. Rolland, N. The efficiency of kerosene flotation for extraction of chironomid head 

capsules from lake sediments samples / N. Rolland, I. Larocque // Journal of 

Paleolimnology. – 2007. – Vol. 37. – № 4. – P. 565–572. 

307. Rosati, I. Length-mass relationships for transitional water benthic 

macroinvertebrates in Mediterranean and Black Sea ecosystems / I. Rosati, E. 

Barbone, A. Basset // Estuarine, Coastal and Shelf Science. – 2012. – Vol. 113. – 

P. 231–239. 

308. Rosenburg, S. M. Environmental changes at Port au Choix as reconstructed from 

fossil midges / S. M. Rosenburg, I. R. Walker, J. B. Macpherson // Newfoundland and 

Labrador Studies. – 2005. – Vol. 20. – № 1. 

309. Rowe, D. K. Fish in New Zealand Lakes / D. K. Rowe, E. Graynoth. – 2002. 

310. Rowe, D. Review of the impacts of gambusia, redfin perch, tench, roach, yellowfin 

goby and streaked goby in Australia / D. Rowe [et al.]. – 2008. 

311. Ruiz, Z. The potential of chironomid (Insecta: Diptera) larvae in archaeological 

investigations of floodplain and lake settlements / Z. Ruiz, A. G. Brown, P. G. 

Langdon // Journal of Archaeological Science. – 2006. – Vol. 33. – № 1. – P. 14–33. 

312. Sadler, W. Biology of the midge Chironomus tentans Fabricius, and methods for 

its propagation : Memoir (Cornell University. Agricultural Experiment Station). 

№173 / W. Sadler. – Ithaca, Cornell University, 1935. – 25 p. 

313. Sæther, O. A. A review of the genus Limnophyes Eaton from the Holarctic and 

Afrotropical regions (Diptera: Chironomidae, Orthocladiinae) : Entomologica 

scandinavica. Suppl. No. 35 / O. A. Sæther; eds. N. M. Andersen, L. Cederholm. – 

1985. – 1–139 p. 

314. Sæther, O. A. Chironomids of Finse area Norway with special reference to their 

distribution in a glacier brook / O. A. Sæther // Archiv für Hydrobiologie. – 1968. – 

Vol. 64. – № 4. – P. 426. 

315. Sæther, O. A. Four new and unusual Chironomidae (Diptera) / O. A. Sæther // 

The Canadian Entomologist. – 1971. – Vol. 103. – № 4. – P. 1799–1827. 

316. Sæther, O. A. Some Nearctic Podonominae, Diamesinae and Orthocladiiane / 

O. A. Sæther // Bulletin - Fisheries Research Board of Canada. – 1969. – Vol. 170. – 

P. 154. 

317. Sæther, O. A. Taxonomy and ecology of three new species of Monodiamesa 

Kieffer, with keys to Nearctic and Palaearctic species of the genus (Diptera: 

Chironomidae) / O. A. Sæther // Journal of the Fisheries Research Board of Canada. – 

1973. – Vol. 30. – P. 665–679. 

318. Schloesser, D. Dramatic decline of unionid bivalves in offshore waters of western 

Lake Erie after the invasion by the zebra mussel, Dreissena polymorpha / D. 



 224 

Schloesser, T. F. Nalepa // Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. – 

1994. – Vol. 51. – № 10. – P. 2234–2242. 

319. Schloesser, D. Zebra mussel infestation of unionid bivalves (Unionidae) in North 

America / D. Schloesser, T. F. Nalepa, G. L. Mackie // American Zoologist. – 1996. – 

Vol. 36. – P. 300–310. 

320. Shumka, S. Identification of non-native freshwater fishes in Albania and 

assessment of their potential threats to the national biological freshwater diversity / S. 

Shumka, A. Paparisto, S. Grazhdani // Proceedings Balwois …. – 2008. 

321. Smock, L. A. Relationships between body size and biomass of aquatic insects / 

L. A. Smock // Freshwater Biology. – 1980. – № 10. – P. 375–383. 

322. Soper, D. A-priori sample size calculator for multiple regression [Электронный 

ресурс] / D. Soper. – Режим доступа: 

http://www.danielsoper.com/statcalc3/calc.aspx. 

323. Spies, M. Catalog and bibliography of Neotropical and Mexican Chironomidae 

(Insecta, Diptera) / M. Spies, F. Reiss // Sprixiana Supplement. – 1996. – Vol. 22. – 

P. 61–119. 

324. Spies, M. Fauna Europaea: Chironomidae [Электронный ресурс] / M. Spies, 

O. A. Sæther. – Режим доступа: http://www.fauna-eu.org. 

325. Sprugel, D. G. Correcting for bias in log-transformed allometric equations / D. G. 

Sprugel // Ecology. – 1983. – Vol. 64. – № 1. – P. 209–210. 

326. Stańczykowska, A. Ecology of Dreissena polymorpha (Pall.)(Bivalvia) in lakes / A. 

Stańczykowska // Polskie Archiwum Hydrobiologii. – 1977. – Vol. 24. – № 4. – 

P. 461–530. 

327. Stanczykowska, A. Distribution and densities of Dreissena polymorpha in Poland 

– Past and Present / A. Stanczykowska, K. Lewandowski, M. Czarnoleski // The Zebra 

Mussel in Europe / eds. A. bij de Vaate, S. Rajagopal, G. van der Velde. – 

Weikerheim: Margraf Publishers, 2010. – P. 119–126. 

328. Stewart, T. W. Benthic macroinvertebrate community of southwestern Lake 

Ontario following invasion of  Dreissena. / T. W. Stewart, J. M. Haynes // Journal of 

Great Lakes Research. – 1994. – Vol. 19. – № 2. – P. 479–493. 

329. Strixino, G. A temperatura e o desenvolvimento larval de Chironomus sancticaroli 

(Diptera: Chironomidae) / G. Strixino, S. T. Strixino // Revista Brasileira de Zoologia. 

– 1985. – Vol. 3. – № 4. – P. 177–180. 

330. Stucki, T. P. Life cycles and life history of Astacus leptodactylus in Chalzensee 

Pond (Zurich) and Lake Ageri, Switzerland / T. P. Stucki // Freshwater Crayfish. – 

1999. – Vol. 12. – P. 430–448. 



 225 

331. Stur, E. Exploring unknown life stages of Arctic Tanytarsini (Diptera: 

Chironomidae) with DNA barcoding / E. Stur, T. Ekrem // Zootaxa. – 2011. – 

Vol. 2743. – P. 27–39. 

332. Sublette, J. E. Family Chironomidae / J. E. Sublette, M. Sublette // Catalogue of the 

Diptera of the Oriental Region. Part 1 / eds. M. Delfinado, E. D. Hardy. – Honolulu: 

University Press, 1973. – P. 389–422. 

333. Switzer, P. Reconstructing patterns from sample data / P. Switzer // The Annals of 

Mathematical Statistics. – 1967. – Vol. 38. – № 1. – P. 138–154. 

334. Takeya, T. Developmental change of labial plate in Chironomus plumosus 

(Tendipedinae) and its age and length estimation / T. Takeya // Bulletin of Freshwater 

Fish Research Laboratory. – 1958. – Vol. 8. – № 1. – P. 4–17. 

335. Takizawa, T. Nomograms for obtaining a necessary, minimum sample size. I. 

When distribution of data is normal. / T. Takizawa // National Institute of Animal 

Health quarterly. – 1976. – Vol. 16. – № 1. – P. 25–30. 

336. Thienemann, A. Chironomus, Leben, Verbreitung und wirtschaftliche Bedeutung 
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Приложение 1 – Сводная таблица параметров модели «Длина−масса»  

личинок массовых видов хирономид Виштынецкого озера 
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Приложение 2 – Сводная таблица параметров модели «Длина−масса»  

личинок массовых видов хирономид Рыбинского водохранилища 
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Приложение 3 – Минимальные, максимальные, средние ± стандартные отклонения длины (мм), массы (мг) и ширины головной капсулы (мм) 

личинок разных возрастов массовых видов хирономид Виштынецкого озера 

 
* Здесь и в приложении 4: r – коэффициент прогрессии Дайэра. 
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Приложение 4 – Минимальные, максимальные, средние ± стандартные отклонения длины (мм), массы (мг) и ширины головной капсулы (мм) 

личинок разных возрастов массовых видов хирономид Рыбинского водохранилища 
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Приложение 5 – Сводная таблица параметров модели «Ширина головной 

капсулы−масса» личинок массовых видов хирономид Виштынецкого озера 
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Приложение 6 – Сводная таблица параметров модели «Ширина головной 

капсулы −масса» личинок массовых видов хирономид Рыбинского 

водохранилища 
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Приложение 7 – Динамика численности (экз./м²) групп донных макробеспозвоночных в различных вариантах экспериментальных мезокосмов 
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Примечание. Значения показателей развития донных макробеспозвоночных, неучтенные при анализе общих значений за весь эксперимент. 
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Приложение 8 – Динамика биомассы (г/м²) групп донных макробеспозвоночных в различных вариантах экспериментальных мезокосмов 
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Примечание. Значения показателей развития донных макробеспозвоночных, неучтенные при анализе общих значений за весь эксперимент. 

 


