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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность и степень разработанности темы. Всестороннее 

изучение биологических ресурсов естественных водоемов и водотоков 

Северного Кавказа в последние десятилетия приобрело огромное практическое 

и теоретическое значение (Москул, 1995; Чирков, 2002; Абдурахманов и др., 

2015). Инвентаризация и сохранение биологического разнообразия 

пресноводных экосистем, признаны в числе приоритетных для 

фундаментальных и прикладных исследований (Салпагаров, 2003; Лебедева и 

др., 2004; Алимов и др., 2009 и др.). 

Гидрографическая сеть Северо-Западного Кавказа весьма развита и 

разнообразна, ее отличительной особенностью является различная водоносность 

рек, а также особенности искусственных водоемов и естественных водотоков. 

Современное состояние степных Азово-Кубанских рек оценивается на уровне 

экологической деградации (Волошина, 2006; Кобецкая, Белюченко, 2007; 

Белюченко, 2017; Бровкин и др., 2019), что привело к значительной 

эвтроификации их вод, трансформации гидробиологического режима водотоков 

и сказывается на всех звеньях пищевых цепей в экосистеме (Белюченко, 2002; 

Мамась, 2011, 2017). Макрозообентос степных рек региона изучен очень слабо, 

его составляющие играют большую роль в процессах самоочищения вод и 

представляют собой часть кормовой базы многих видов рыб (Белюченко, 2005; 

Москул и др., 2013; Болкунов и др., 2017 и др.). 

В условиях горных водотоков, которые широко представлены на 

территории Северо-Западного Кавказа, единственным информативным и 

наиболее развитым компонентом гидробиоценозов является зообентос, 

представленный водными и амфибиотическими насекомыми, развитие планктона 

и перифитона лимитирует мощное абразивное воздействие потока. Современные 

исследования показывают огромный биоресурсный потенциал гидрографической 

сети малых водотоков горных территорий (Черчесова, 2004). 

Важнейшей составляющей природно-ландшафтных комплексов 

уникального по своим природно-климатическим условиям и географическому 

положению Черноморского побережья являются реки, впадающие в Черное море 

(Белюченко, 2010; Геращенко, 2017). В данных водотоках сформировались 

реофильные биоценозы, характеризующиеся специфическим видовым составом 

с большим количеством эндемиков (Палатов и др., 2016; Турбанов и др., 2016; 

Палатов, Чертопруд, 2018), при этом изученность донных беспозвоночных 

отдельных водотоков фрагментарна. 

Фрагментарность знаний о фауне водных и амфибиотических насекомых 

Северо-Западного Кавказа негативно отражается на оценке общего видового 

разнообразия, распространения, оценке их биоресурсного потенциала и на 

биомониторинге водных экосистем. Изученность водных и амфибиотических 

насекомых для регионов Северного Кавказа весьма неравномерная. Так фауна 

водных жесткокрылых наиболее изучена для территории Северо-Западного 
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Кавказа (наши исследования, проводятся с 2003 года), в последние десятилетия 

отмечается увеличение числа работ по фауне и экологии водных жесткокрылых 

Карачаево-Черкессии (Брехов, 2007а, 2007б), Кабардино-Балкарии (Львов, 

Хатухов, 2005а, 2005б, 2006; Хатухов и др., 2000, 2002, 2004; Корноухова, 

Львов, 2013 и др), Дагестана (Brekhov et al., 2013; Брехов, Ильина, 2016 и др.), 

Северной Осетии (Шаповалов и др., 2017; Shapovalov et al., 2018; Prokin et all., 

2019).  

Значительным вкладом в изучение отряда Plecoptera Кавказа стали 

исследования Л.А. Жильцовой. Данным автором на территории Северо-

Западного Кавказа подробно был обследован район Красной поляны (Сочи), 

описано 7 новых видов веснянок (Жильцова, 1957, 1960 и др.). Фаунистические 

списки поденок имеются для отдельных регионов Кавказа, на Северном Кавказе 

для Северной Осетии (Черчесова, 2004), в Закавказье для Грузии (Gabelashvili et 

all., 2018) и Армении (Hrivniak et all., 2018). Для Северо-Западного Кавказа 

приводятся в основном отдельные описания новых видов поденок (Новикова, 

Клюге, 1987; Клюге, 2012; Sroka, Godunko, 2012 и др.). Отрывочные сведения 

приводятся о ручейниках бассейна реки Кубань (Корноухова и др., 2016) и рек 

Черноморского побережья (Григоренко и др., 2007). С учетом современных 

таксономических и номенклатурных изменений для Кавказа указывается 81 вид 

стрекоз, вместе с подвидами 85 (Харитонов и др., 2007; Malikova, Kosterin, 2019). 

Несмотря на, казалось бы, достаточно полную изученность данной группы для 

регионов Северного Кавказа приводятся новые находки стрекоз (Онишко, Дунаев, 

2017; Kosterin, Solovyev, 2017; Kosterin, 2018 и др.). Все это определяет 

актуальность инвентаризации современной фауны водных и амфибиотических 

насекомых, которая могла бы стать отправной точкой для дальнейшего 

мониторинга изменения пресноводной гидрофауны в регионе. 

Водные экосистемы в современных условиях в наибольшей степени 

испытывают антропогенное воздействие. Особенно острая ситуация 

наблюдается на урбанизированных территориях, где сообщества многих 

организмов, в том числе водных и амфибиотических насекомых, могут 

подвергаться сильному антропогенному прессу, приводящему к изменению 

условий обитания видового состава, численности, структуры сообществ. 

Стратегия сохранения биоразнообразия пресноводных водоемов России 

должна быть направлена на поддержание и восстановление естественной 

структурно-функциональной организации их экосистем (Алимов и др., 2004). 

Практически единственным механизмом охраны отдельных групп водных и 

амфибиотических насекомых, реализуемым в регионах Северо-Западного Кавказа, 

является подготовка Красных книг и мониторинг состояния отдельных таксонов в 

рамках программ ведения КК. Необходима активизация исследований водных и 

амфибиотических насекомых на ООПТ региона различного уровня. 

Таким образом, для территории Северо-Западного Кавказа в условиях 

высотной поясности и многообразия природно-ландшафтных зон актуальным 

является исследование экологических аспектов видового разнообразия и 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=165607
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=701307900&fam=Kosterin&init=O+E
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=701307900&fam=Solovyev&init=V+I
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=701307900&fam=Kosterin&init=O+E
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=701307899&fam=Kosterin&init=O+E
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=701307899&fam=Kosterin&init=O+E
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распространения гидрофауны в пределах различных речных бассейнов. До 

настоящего времени, комплексные исследования водных и амфибиотических 

насекомых на территории региона не проводились. Все вышесказанное 

определило цель и задачи нашего исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования состояла в 

изучении видового состава, особенностей экологии и биоресурсного 

потенциала водных и амфибиотических насекомых Северо-Западного Кавказа. 

Для ее реализации были поставлены следующие задачи: 

1. Провести инвентаризацию фауны водных и амфибиотических 

насекомых (отряды: Plecoptera, Trichoptera, Ephemeroptera, Odonata, Coleoptera, 

Heteroptera) Северо-Западного Кавказа; 

2. Выявить фаунистические комплексы водных и амфибиотических 

насекомых основных бассейнов рек региона (Азово-Кубанских рек, реки 

Кубань, рек Черноморского побережья); 

3. Изучить таксономический состав, количественные показатели 

развития насекомых в сообществах водотоков и водоемов различного типа 

бассейновых экосистем; 

4. Определить влияние паводковых явлений на сообщества водных и 

амфибиотических насекомых водотоков; 

5. Установить видовой состав и биоэкологические особенности 

водных и амфибиотических насекомых на модельной урбанизированной 

территории; 

6. Проанализировать экосистемные связи водных и амфибиотических 

насекомых в регионе; 

7. Оценить созологический статус водных и амфибиотических 

насекомых и возможность их использования в региональных созологических 

работах. 

Научная новизна. Работа представляет собой комплексное 

исследование, обобщающее основные сведения по фауне и экологии отдельных 

групп водных и амфибиотических насекомых Северо-Западного Кавказа. 

Проведена инвентаризация фауны водных и амфибиотических насекомых из 

отрядов Plecoptera, Ephemeroptera, Trichoptera, Odonata, Coleoptera, Heteroptera 

для территории Северо-Западного Кавказа, составлены аннотированные 

списки. Описан новый для науки вид жесткокрылого из семейства Dytiscidae – 

Ilybius adygheanus Petrov, Shapovalov & Fery, 2010. Описана личинка 

кавказского вида веснянки Protonemura teberdensis Zhiltzova, 1957 (Шаповалов 

и др., 2013). Получены новые фаунистические данные о водных Coleoptera и 

Heteroptera для регионов Северного Кавказа. Получены данные о структуре 

фауны водных и амфибиотических насекомых в пределах основных бассейнов 

рек региона (Азово-Кубанских рек, реки Кубань, рек Черноморского 

побережья), а также установлены количественные характеристики развития 

зообентоса в реках рассматриваемых территорий. Обобщены данные о составе 

фауны водных и амфибиотических насекомых горных озер бассейна реки 
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Кубань. Изучено влияние паводков различной интенсивности на зообентосные 

сообщества горных рек бассейна Кубани и рек Черноморского побережья. 

Выявлен комплекс видов водных и амфибиотических насекомых, в условиях 

изученных рек, сохраняющихся после паводка; предложено новое понятие 

«гидротрансэлиминация» отражающее комплексное влияние паводков на 

зообентосные сообщества водотоков. Впервые описан видовой состав Odonata, 

водных Coleoptera и Heteroptera модельной урбанизированной территории 

(город Майкоп), который составляет 25,3% всего видового разнообразия фауны 

водных и амфибиотических насекомых Северо-Западного Кавказа. 

Проведено комплексное изучение трофических связей водных и 

амфибиотических насекомых в экосистемах Северо-Западного Кавказа: 1. 

Обобщены сведения и получены новые данные об объектах питания личинок 

веснянок, ручейников, поденок, стрекоз, личинок и имаго водных жуков и 

клопов. Рассмотрено суточное потребление различных кормовых объектов 

имаго и личинками плавунца Dytiscus marginalis. 2. Получены данные о роли 

имаго и личинок водных и амфибиотических насекомых в питании различных 

групп позвоночных животных: 10 видов рыб; изучена роль отдельных групп 

водных и амфибиотических насекомых в питании озерной лягушки в 

экосистемах региона; из пресмыкающихся в питании ужа обыкновенного; в 

питании птиц отмечены водные и амфибиотические насекомые из 34 родов. 

Обоснована необходимость охраны ряда видов водных и 

амфибиотических насекомых, что нашло применение в создании Красных книг 

регионов Северного Кавказа. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

исследования вносят вклад в изучение видового состава амфибиотических 

насекомых Кавказа, расширяют представления об их реальном 

биоразнообразии и биоресурсном потенциале, закладывают основу для 

долговременного мониторинга биоты на территории региона. Данные по 

количественным показателям развития зообентоса объективны при 

мониторинге состояния экосистем рек бассейна Кубани и Черноморского 

побережья, могут служить основой, при расчёте вреда водным биоресурсам. 

Полученные результаты имеют общебиологическое значение для дальнейшего 

развития современных представлений о структуре и функционировании водных 

экосистем, разработки общих проблем биогеографии, могут быть использованы 

при создании научных основ мониторинга и прогнозирования последствий 

природных (паводки) и антропогенных воздействий на экосистемы горных рек, 

позволяют значительно расширить представление о экологии водных и 

амфибиотических насекомых. С учетом того, что спектры питания хищных 

личинок и имаго водных и амфибиотических насекомых являются важной 

составляющей основных энергетических потоков в сообществах пресноводных 

беспозвоночных, полученные данные, позволят детально учитывать роль видов 

в трофических цепях при изучении состава и структуры пресноводных 

экосистем. 
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Сведения по редким и исчезающим видам водных и амфибиотических 

насекомых опубликованы в виде видовых очерков в Красных книгах: 

Краснодарского края (2007, 2017) – 21 вид, Республики Адыгея (2012) – 4 вида, 

Кабардино-Балкарской Республики (2018) – 3 вида. Результаты исследований 

могут быть использованы для конкретных созобиологических разработок: 

пополнения списков краснокнижных видов, организации ООПТ. Полученные 

данные могут быть использованы при проведении гидробиологического 

мониторинга и для поиска путей рационального использования природных 

ресурсов водных объектов (оценка кормовой базы и расчет повышения 

рыбопродуктивности рек Краснодарского края и Адыгеи). Материалы 

диссертационного исследования используются в учебном процессе при 

реализации программ бакалавриата в курсах «Зоология беспозвоночных», 

«Общая энтомология», «Экология пресноводных беспозвоночных», «Экология 

насекомых», «Гидробиология», а также дисциплин магистратуры в Адыгейском 

государственном университете. Результаты работы внедрены в практику в 

качестве составной части работы лаборатории биоэкологического мониторинга 

беспозвоночных животных Адыгеи НИИ комплексных проблем Адыгейского 

государственного университета. 

Методология и методы исследования. В процессе проведения 

исследований использовался широкий спектр методов полевых сборов и 

наблюдений, лабораторных исследований, интерпретации и статистической 

обработки полученных данных. Методологической основой при проведении 

работ послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области 

изучения фауны водных и амфибиотических насекомых Кавказа, их 

аутэкологии, синэкологии и созоэкологии, а также биоразнообразия 

пресноводных экосистем. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Выявленный объем фауны водных и амфибиотических насекомых 

(Plecoptera, Ephemeroptera, Trichoptera, Odonata, Coleoptera и Heteroptera) 

Северо-Западного Кавказа включает 490 видов. Крупные гидрографические 

районы (бассейн Азово-Кубанских рек, бассейн Кубани, бассейн рек 

Черноморского побережья) характеризуются определенными фаунистическими 

комплексами водных и амфибиотических насекомых, сформировавшимися под 

влиянием природно-климатических условий региона. 

2. Интенсивность и продолжительность паводкового периода приводят к 

изменениям в структуре и составе донных сообществ горных водотоков; 

комплекс видов водных и амфибиотических насекомых, сохраняющихся после 

паводка в водотоке, имеет морфологические адаптации к удержанию на 

субстрате в потоке. 

3. Личинки и имаго водных и амфибиотических насекомых выступают в 

роли важных организаторов трофических сетей в водоемах региона: хищные 

виды часто находятся на вершине трофической пирамиды и могут 

рассматриваться, как враги или пищевые конкуренты других видов насекомых, 
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молоди рыб и земноводных будучи важным компонентом питания различных 

групп позвоночных животных. 

4. Определен перечень видов водных и амфибиотических насекомых, 

имеющих созологическую значимость для регионов Северо-Западного Кавказа. 

Данные виды признаются видами-маркерами (индикаторами) определенных 

зооценозов, сохраняя которые, мы создаем условия для сохранения остальных 

компонентов сообществ (консорций, ассоциаций).  

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов исследований подтверждается значительным объемом собранного 

материала, современными методами исследования, которые соответствуют 

поставленным в работе целям и задачам. Материалы и результаты 

исследований доложены и обсуждены на следующих основных научных 

конференциях, симпозиумах и семинарах: III Всероссийский симпозиум по 

амфибиотическим и водным насекомым «Проблемы водной энтомологии 

России и сопредельных стран» (Воронеж, 2007); IX Международная 

конференция «Биологическое разнообразие Кавказа» (Махачкала, 2007); XIII 

Съезд Русского энтомологического общества (Краснодар, 2007); X 

Трихоптерологический симпозиум и IV Всероссийский симпозиум по 

амфибиотическим и водным насекомым «Проблемы водной энтомологии 

России и сопредельных стран» (Владикавказ, 2010); I Международной научно-

практической конференции «Экологические проблемы природных и 

антропогенных территорий» (Чебоксары, 2011); V Всероссийский симпозиум 

по амфибиотическим и водным насекомым «Гидроэнтомология в России и 

сопредельных странах» (Борок, 2013); X(2) Трихоптерологический симпозиум 

«Проблемы водной энтомологии России» (Владикавказ, 2013); I-я и II-я 

Международная научно-практическая конференция «Биоразнообразие. 

Биоконсервация. Биомониторинг» (Майкоп, 2013, 2015); VI Всероссийский (с 

международным участием) симпозиум по амфибиотическим и водным 

насекомым «Проблемы водной энтомологии России и сопредельных стран» 

(Владикавказ, 2016); V Съезд Русского энтомологического общества 

(Новосибирск, 2017); VI Всероссийская конференция с международным 

участием «Горные экосистемы и их компоненты» (Нальчик, 2017); 

Всероссийский научный семинар (с международным участием) «Ручейники 

(Trichoptera) России и сопредельных территорий» (Владикавказ, 2018); VII 

Всероссийский (с международным участием) научный симпозиум по 

амфибиотическим и водным насекомым «Проблемы водной энтомологии 

России и сопредельных территорий» (Владикавказ, 2019). 

Публикации. Материалы диссертации изложены более чем в 80 научных 

работах, в том числе – 1 монографии, 18 статей в изданиях из перечня ВАК РФ, 

9 статей в изданиях, индексируемых БД Scopus и Web of Science. Подготовлено 

32 видовых очерка для региональных Красных книг Северного Кавказа. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 8 глав, заключения, списка цитируемой литературы и приложений. 
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Диссертационная работа изложена на 595 страницах, содержит 53 рисунка, 89 

таблиц; приложения 1-3 – объем 35 страниц. Список литературы включает 755 

источников, из них 275 на иностранных языках. 

Личный вклад автора. Диссертационная работа является обобщением 

научных исследований, проведенных автором на территории Северо-Западного 

Кавказа и регионов Северного Кавказа в период 2003-2019 гг. Личное участие 

автора заключается в обосновании направлений исследований и разработке 

программы их проведения; планировании и организации полевых сборов 

материала, лабораторных исследований; анализе и обобщении результатов 

исследований; оценке природоохранного статуса и разработке стратегии 

сохранения ряда видов водных и амфибиотических насекомых в условиях Северо-

Западного Кавказа. Основная часть работы по идентификации собранного 

материала выполнена автором на базе Лаборатории биоэкологического 

мониторинга беспозвоночных животных Адыгеи НИИ КП Адыгейского 

государственного университета, с 2009 года автор руководит направлением 

«Комплексный гидробиологический мониторинг водных экосистем Северо-

Западного Кавказа».Часть данных получена во время совместной работы с 

Сапрыкиным М.А., Моториным А.А., которые являются соавторами некоторых 

публикаций. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОДНЫХ И 

АМФИБИОТИЧЕСКИХ НАСЕКОМЫХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И 

СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Представлен обзор изученности водных и амфибиотических насекомых 
относящихся к отрядам Plecoptera, Ephemeroptera, Trichoptera, Odonata, 
Coleoptera, Heteroptera на Северном Кавказе и сопредельных территориях. 
Анализ литературных источников показал, что актуальность инвентаризации 
современной фауны водных и амфибиотических насекомых Северо-Западного 
Кавказа весьма высока, полученные данные могут стать отправной точкой для 
дальнейшего мониторинга изменения пресноводной гидрофауны в регионе. 
Комплексные исследования фауны, экологии и биоресурсного потенциала 
рассматриваемых групп насекомых в пределах региона ранее не проводились. 

 

Глава 2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СЕВЕРО-

ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 

В главе приводится краткая характеристика природно-климатических 

условий, включая структуры рельефа, климатические особенности, данные о 

гидрографической сети Северо-Западного Кавказа. В рассматриваемых границах 

площадь региона составляет около 87 тыс. км2. В предлагаемой главе, также дана 

краткая характеристика исследованных нами рек; для отдельных водотоков 

гидрологические (скорость течения, глубина, расход вод) и гидрохимические 
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характеристики (pH, минерализация вод) приводятся по результатам собственных 

наблюдений и работ ряда авторов (Нагалевский, Чистяков, 2001; Лурье и др., 

2005; Борисов, 2005 и др.). 
 

Глава 3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Объем исследованного материала и охват территории. Основной 

материал для настоящей работы получен в результате собственных сборов 

автора на территории Северо-Западного Кавказа в период с 2003 по 2019 гг. 

Сборы осуществлялись ежегодно, ими были охвачены бассейн Азово-Кубанских 

рек, бассейны реки Кубани и рек Черноморского побережья. Перечень 

географических точек и населѐнных пунктов (231 локалитет), фаунистические 

сборы и исследования водных и амфибиотических насекомых в окрестностях 

которых проводились автором, приведен в приложении 1 диссертации. 

Географические (координаты, высота местности и др.) и сопутствующие 

фаунистичекие сведения, заносились в базу данных на основе программы Qgis 

Lion 2.04, на основе которой в дальнейшем проводился анализ распространения 

видов в регионе. 

Общий объем собранного автором в регионе материала составляет: водные 

Coleoptera – более 50000 экземпляров имаго (2003-2019 гг.); Heteroptera 

(Nepomorpha и Gerromorpha) – более 12000 экземпляров имаго и около 2000 

экземпляров нимф (2006-2019 гг.); Plecoptera – 1350 нимфы и 116 имаго (2008-

2018 гг.), Trichoptera – более 3000 личинки и более 100 имаго (2008-2018 гг.), 

Ephemeroptera – более 1800 личинки и более 100 имаго (2008-2018 гг.), Odonata – 

имаго 720 и более 200 личинок (2009-2019 гг.). 

При выполнении работы были изучены коллекционные фонды научных и 

образовательных учреждений России, в том числе Зооологического интитута РАН 

(С.-Петербург) и Зоологического музея МГУ (Москва). 

Также материалом для настоящей работы послужили качественные и 

количественные пробы зообентоса (более 1100), собранные в реках, относящихся 

к различным бассейнам на Северо-Западном Кавказе, в период 2007-2019 гг. 

Бассейн Азово-Кубанских рек. Количественные показатели развития 

зообентоса изучались на 4 реках в период 2016 и 2017 года, изучение видового 

состава водных и амфибиотических насекомых проведено в 2012-2017, 2019 годах. 

Объем собранного материала составил: количественные пробы – 86 шт., 

качественные пробы – 62 шт. 

Бассейн реки Кубань. Пробы зообентоса отбирались на мониторинговых 

станциях на реке Белая, ее крупных притоках р. Пшеха и р. Курджипс, а также на 

22 малых притоках (2007-2018 гг.). Объем собранного материала составил: 

количественные пробы – 353 шт., качественные пробы – 282 шт. Проводилось 

изучение водных и амфибиотических насекомых в бассейне малой модельной 

реки Сахрай, левый приток реки Дах (бассейн реки Белой), в период 2008-2019 гг. 

В бассейне реки Лаба в период 2012-2018 гг. сбор материала проводился на 

следующих мониторинговых водотоках: река Малая Лаба, реки Уруштен, 
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Холодная, Алоус – на высоте 1100-1400 м над ур. м; река Большая Лаба, река 

Закан (1266 м. над ур.м.), приток в окрестностях ст. Ахмеретовская (680 м. над 

ур.м.); река Лаба, на трех участках (152-390 м. над ур.м.), а также на притоках 

Фарс, Гиага, Айрюм, Кужора, Чехрак, Ходзь. 

Бассейн рек Черноморского побережья. Пробы зообентоса отбирались 

на мониторинговых станциях на 12 реках Черноморского побережья (2008-2013, 

2016-2018 гг.). Объем собранного материала составил: количественные пробы – 

202 шт., качественные пробы – 158 шт. На реке Мзымта располагалось 7 

мониторинговых участков. На притоках р. Мзымта исследования проводились на 

реке Лаура – в 50 м выше впадения р. Лаура в р. Мзымта; реке Бешенка - 500 м 

выше от устья; реке Псоу - 200 м от устья реки; реке Малая Херота - в 1,2 км от 

устья выше п. Орел-Изумруд. 

Исследованные водоемы урбанизированной территории. На 

территории города Майкопа в разные периоды (2003-2006, 2006-2012, 2015-2019 

годы) были изучены 8 мониторинговых водоемов, которые были выбраны с учетом 

степени антропогенной нагрузки на них. 

3.2. Методики сбора. Сбор отдельных групп водных и амфибиотических 

насекомых проводилось в условиях водоемов и водотоков с различным 

гидрологическим режимом, с использованием гидробиологического сачка, 

скребка (Жадин, 1950). Для сбора водных жесткокрылых и полужесткокрылых в 

прудах использовались вороночные ловушки с приманкой (печень птицы) 

(Рындевич, 2004, Голуб, и др., 2012). Сбор и исследование полужесткокрылых 

проводились по общепринятым методикам с учетом особенностей образа жизни 

водных клопов (Кириченко, 1957). При сборах во временных водоемах 

небольшой площади применялся метод взмучивания. Для выявления видового 

состава водных жесткокрылых в водотоках (небольшие реки, ручьи), 

использовалась методика создания искусственных укрытий (Миноранский, 

Джумайло, 1980; Рындевич, 2004). 

Методика сбора и изучения бентоса. Материал для исследований собирали 

и обрабатывали по стандартным гидробиологическим методикам (Руководство…, 

1992). Количественные пробы бентоса в условиях мелководных быстротекущих рек 

отбирались бентометром конструкции Садовского (Садовский, 1948; Якимов и др., 

2013), с площадью покрытия дна 0,05 м², высота 50 см. Для сбора и учета зообентоса 

в горных водотоках также использовался пробоотборник (бентометр) собственной 

конструкции. Для отбора проб зообентоса в степных реках использовался 

коробчатый штанговый дночерпатель Заболоцкого (изготовлен – экспериментальная 

мастерская ИБВВ РАН), площадь пробы – 1/40 м² (Голуб и др., 2012). 

3.3. Камеральная обработка материала. Основная часть собранного 

материала хранится в 70-96% спирете в пенициллиновых пробирках, 

размещенных сериями в пластиковых контейнерах. Установление видовой 

принадлежности организмов проводилось с использованием микроскопов 

Микромед MC-2 Zoom вар. 1CR и Микромед 3 (вар. 3-20) в лабораторных 
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условиях. Взвешивание организмов и проб зообентоса проводилось на 

торсионных весах (ВТ-500), с точностью до 0,1 мг. Оценка численности и 

биомассы производилась только на уровне крупных таксонов (классов и 

отрядов). Данные количественных проб (численность и биомасса) в дальнейшем 

пересчитывали на 1 м² речного дна.  

Помощь в уточнении и идентификации видов отдельных таксономических 

групп оказывали специалисты научных и учебных учреждений России и зарубежья: 

водные клещи – Тузовский П.В., Plecoptera – Жильцова Л.А., Черчесова С.К. Сивец И., 

Ephemeroptera – Годунько Р.И., Trichoptera – Корноухова И.И., водные Coleoptera – 

Прокин А.А., Петров П.Н., Манфред Иех, Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha – 

Прокин А.А., Канюкова Е.И., Сапрыкин М.А., ракообразные Gammarus – Палатов Д.М.  

Интерпретация полученных данных проведена с помощью пакетов 

программ Microsоft Excel и Statistica v. 6.1. с применением метода кластерного 

анализа. Кластеризацию производили с использованием метода полной связи 

(Манхэттенское расстояние).  Для выявления связей между локальными 

группировками мы использовали индексы видового сходства Жаккара (Шмидт, 

1984) и Чекановского-Серенсена (Песенко, 1982). 

 

Глава 4. ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ФАУНЫ ВОДНЫХ И 
АМФИБИОТИЧЕСКИХ НАСЕКОМЫХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 

В главе обобщены данные о таксономическом составе фауны водных и 

амфибиотических насекомых (Plecoptera, Ephemeroptera, Trichoptera, Odonata, 

Coleoptera и Heteroptera), на основе материалов, собранных автором на Северо-

Западном Кавказе, а также анализа коллекций многочисленных учреждений и 

обобщения литературных данных. В результате проведенных исследований 

установлено, что фауна водных и амфибиотических насекомых Северо-

Западного Кавказа включает 490 видов.  

В работе приводятся аннотированные списки видов отрядов Plecoptera, 

Trichoptera, Ephemeroptera, Odonata, Coleoptera и Heteroptera. Принят 

следующий порядок изложения материала: название вида, основные названия 

под которыми фигурировали виды в систематических обзорах и региональных 

работах, источники в которых указаны находки в регионах, для отдельных 

видов приводится собранный материал (точка сбора, дата, с указанием 

количества экземпляров). Проанализировано распространение видов в 

административных регионах юга Европейской части России; для водных 

жесткокрылых и стрекоз в пределах Северного Кавказа. Для отрядов Plecoptera, 

Coleoptera приводится сравнительный обзор фауны для территории Кавказа, 

для полужесткокрылых из подотрядов Nepomorpha и Gerromorpha, приводится 

обзор фауны для Юга России и Закавказья. 

4.1. Отряд Plecoptera: видовой состав и распространение 
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В фауне веснянок Северо-Западного Кавказа установлено – 43 вида из 18 

родов и 7 семейств, что составляет 58% от числа видов, известных для территории 

Кавказа, что говорит о богатстве фауны этого региона (таблица 2). 

Таблица 2 – Таксономическая структура фауны веснянок (Plecoptera) Кавказа 

Семейство 
С-З Кавказ Кавказ 

Число 

родов 

Число 

видов 
Доля (%) 

Число 

родов 

Число 

видов 

Perlidae 2 3 6,9 3 5 

Perlodidae 4 4 9,5 4 7 

Chloroperlidae 2 3 6,9 4 5 

Taeniopterygidae 2 2 4,6 2 4 

Nemouridae 3 15 34,9 3 24 

Leuctridae  1 11 25,6 1 22 

Capniidae 4 5 11,6 4 7 

Всего 18 43 100,0 21 74 
 

Веснянки фауны Кавказа относятся к подотряду Arctoperlaria, 
включающему две группы Systellognatha и Eucholognatha. Из первой группы в 
фауне региона представлены 3 семейства: Perlidae, Perlodidae, Chloroperlidae, 
которые составляют 23% региональной фауны. Из второй группы региональная 
фауна представлена 4 семействами: Taeniopterigidae, Nemouridae, Capniidae, 
Leuctridae, которые составляют 77%. Наиболее многочисленным в составе фауны 
Северо-Западного Кавказа является семейство Nemouridae (15) – 35%. Далее по 
числу видов следует семейство Leuctridae (10) – 24%. В остальных пяти 
семействах число выявленных видов составляет 2-5 (5-12%). Ядро фауны региона 
образуют роды Leuctra и Protonemura (11 и 9 видов), к ним же относится и 
наибольшее число эндемичных видов: Leuctra (5), Protonemura (3). 

Рассматривая зоогеографический состав фауны веснянок Северо-
Западного Кавказа подтверждается основная особенность кавказской фауны – 
значительная степень ее эндемизма: 17 видов и подвидов (39,5%) – эндемики 
Кавказа, 21 вид (48,8%) – субэндемики. В фауне Северо-Западного Кавказа 
отмечено 3 транспалеарктических вида (Capnia nigra, Nemoura cinerea, Leuctra 
fusca) и 2 широкораспространенных европейских вида (Perlodes microcephala, 
Isoperla grammatica). 

4.2. Отряд Ephemeroptera: видовой состав и распространение 

В фауне Северо-Западного Кавказа отмечено 54 вида поденок, из 23 родов 

и 11 семейств. Таксономические пропорции региональной фауны отражены в 

таблице 3. Пересмотр коллекционного материала, а также сбор новых проб, 

способствовали внесению ряда дополнений и уточнений, как в фаунистический 

список поденок Северо-Западного Кавказа, так и локальных фаун крупных 

бассейнов рек региона. 
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Таблица 3 – Таксономический состав фауны Ephemeroptera 
Северо-Западного Кавказа 

Семейство Число родов 
Доля (%) 

родов в фауне 
Число видов 

Доля (%) 

видов в фауне 

Amertropodidae 1 4,3 1 1,8 

Baetidae 5 21,8 19 35,2 

Oligoneuriidae 1 4,3 2 3,7 

Heptageniidae 5 21,8 15 28,0 

Leptophlebiidae 4 17,6 7 12,9 

Ephemerellidae 2 8,7 3 5,6 

Polymitarcyidae 1 4,3 1 1,8 

Ephemeridae 1 4,3 1 1,8 

Palingeniidae 1 4,3 1 1,8 

Caenidae 1 4,3 3 5,6 

Prosopistomatidae 1 4,3 1 1,8 
 

Наиболее богатыми по количеству родов и видов в фауне Северо-

Западного Кавказа являются семейства Baetidae, Heptageniidae и Leptophlebiidae, 

которые составляют – 61,2% - 76,1% от региональной фауны. В фауне региона 

наибольшее число видов отмечено для рода Baetis – 8 видов, рода Procloeon, 

Heptagenia, Epeorus, Rhitrogena – включают по 4 вида. Впервые для Северного 

Кавказа отмечен вид из рода Prosopistoma, личинки собраны в реке Курджипс 

(Ботанически сад АГУ, Адыгея) - 19.10.2012 (1), 2.11.2012 (1), 19.07.2018 (1). 

Поденка из рода Prosopistoma (как P. foliaceum Fourc.) указывалась из Закавказья 

из рек Верхняя и Средняя Кура (Садовский, 1946б). 
 

4.3. Отряд Trichoptera: видовой состав и распространение 

В настоящее время в фауне ручейников Северо-Западного Кавказа 

установлено – 86 видов из 48 родов и 19 семейств относящихся к двум 

подотрядам. Подотряд Annulipalpia включает 8 семейств, которые составляют 

55% региональной фауны, из которых наибольшим количеством видов 

отличается семейство Hydroptilidae – 14 видов (16%). Подотряд Integripalpia, 

включает 11 семейств – 45% региональной фауны. Наибольшим количеством 

видов отличается семейство Limnephilidae - включает 18 видов (21%). В фауне 

региона наиболее представлены рода: Hydroptila – 8 видов, Rhyacophila – 7, 

Limnephilus – 6 и Hydropsyche – 5. Таксономические пропорции региональной 

фауны отражены в таблице 4. Выявленная таксономическая структура фауны 

ручейников Северо-Западного Кавказа, в целом, соответствует пропорциям 

фауны всего Кавказа. 

Таблица 4 – Таксономический состав фауны Trichoptera 

Северо-Западного Кавказа 

Семейство Число родов 
Доля (%) 

родов в фауне 
Число видов 

Доля (%) 
видов в фауне 
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Rhyаcophilidae 1 2 7 8,2 

Glossosomatidae 2 4,2 3 3,5 

Hydroptilidae 5 10,4 14 16,5 

Ecnomidae 1 2 1 1,2 

Philopotamidae 2 4,2 3 3,5 

Psychomyiidae 3 6,2 5 5,8 

Polycentropodidae 5 10,4 6 6,8 

Hydropsychidae 3 6,2 8 9,5 

Phryganeidae 1 2 1 1,2 

Brachycentridae 2 4,2 2 2,3 

Lepidostomatidae 3 6,2 3 3,5 

Apataniidae 1 2 1 1,2 

Limnephilidae 9 18 18 20,4 

Tremmatidae 1 2 1 1,2 

Baeridae 1 2 1 1,2 

Sericostomatidae 2 2 2 2,3 

Goeridae 1 2 2 2,3 

Calomoceratidae 1 2 1 1,2 

Leptoceridae 4 8 7 8,2 
 

4.4. Отряд Odonata: видовой состав и распространение 

В настоящее время на Северо-Западном Кавказе отмечен 71 вид стрекоз, 
относящихся к 29 родам и 9 семействам. Таксономический спектр фауны в 
регионе определяется семействами Libellulidae (34%), Coenagrinoidae (20%), 
Aeshnidae (14%) и Lestidae (12%). Среди родов по видовой насыщенности 
лидируют Sympetrum (10 видов), Coenagrion (7), Lestes (5), Orthetrum (5). 
Таксономические пропорции региональной фауны отражены в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Таксономический состав фауны Odonata 

Северо-Западного Кавказа 

Семейство Число родов 
Доля (%) 

родов в фауне 
Число видов 

Доля (%) 

видов в фауне 

Подотряд Zygoptera 

Calopterygidae 1 3,5 2 2,8 

Coenagrionidae 5 17,2 14 19,7 

Lestidae 3 10,3 8 11,4 

Platycnemididae 1 3,5 2 2,8 

Подотряд Anisoptera 

Aeshnidae 6 20,6 10 14,1 

Cordulegastridae 1 3,5 2 2,8 

Corduliidae 2 6,9 3 4,2 

Gomphidae 3 10,3 6 8,4 

Libellulidae 7 24,2 24 33,8 
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4.5. Отряд Coleoptera: видовой состав и распространение 

По результатам наших исследований в фауне Северо-Западного Кавказа 
отмечено 186 видов водных жесткокрылых из 60 родов, относящихся к 12 
семействам (таблица 6).  

 

Таблица 6 – Таксономический состав фауны водных жесткокрылых 
Северо-Западного Кавказа 

Семейство Число родов 
Доля (%) 

родов в фауне 
Число видов 

Доля (%) 

видов в фауне 

Подотряд Adephaga 

Gyrinidae 3 5,0 9 4,9 
Noteridae 1 1,6 2 1,0 
Haliplidae 2 3,4 10 5,4 
Dytiscidae 25 41,8 79 42,5 

Подотряд Polyphaga 
Hydrophilidae 12 20,0 31 16,6 
Helophoridae 1 1,6 12 6,5 
Hydrochidae 1 1,6 6 3,2 
Spercheidae 1 1,6 1 0,5 
Georissidae 1 1,6 2 1,0 
Elmidae 8 13,4 12 6,5 
Hydraenidae 3 5,0 16 8,7 
Driopidae 2 3,4 6 3,2 

Среди родов в фауне региона наиболее представлены из семейства 

Dytiscidae: Hygrotus – 12 видов, Agabus – 10 видов, Hydroporus – 10 и Ilybius – 8; из 

семейства Gyrinidae: Gyrinus – 7 видов; Haliplidae: Haliplus – 9 видов; из семейства 

Hydrophilidae: Laccobius и Enochrus по 7 видов; из семейства Hydraenidae рода 

Hydraena – 8 видов, Ochthebius – 7 видов. Семейство Hydrochidae, включающее 

один род Hydrochus – 6 видов и семейство Helophoridae, включающее род 

Helophorus – 12 видов в регионе. 

Обзор фауны водных жесткокрылых Кавказа. Степень изученности 

фауны водных жесткокрылых указанных семейств, в пределах регионов 

Северного Кавказа, не одинакова. По обобщенным данным для регионов 

указывается от 1 до 168 видов: Краснодарский край – 168 вида, Дагестан – 119, 

Адыгея – 116, Кабардино-Балкария – 93, Северная Осетия – 75, Ставропольский 

край – 48, Карачаево-Черкесия – 41; наименее изучена фауна Чечни – 8 видов и 

Ингушетии – 1 вид. Представленное число видов отражает в первую очередь 

степень изученности видового разнообразия водных жесткокрылых отдельных 

регионов. В настоящее время только для семейств подотряда Adephaga имеются 

наиболее полные данные. Таким образом, с Кавказа установлено 322 вида водных 

жесткокрылых, 225 – видов с Северного Кавказа и 274 – вида из Закавказья. 
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4.6. Отряд Heteroptera: видовой состав и распространение 

По результатам исследований в фауне Северо-Западного Кавказа отмечено 

50 видов водных полужесткокрылых из 21 рода и 11 семейств, относящихся к 

инфраотрядам Nepomorpha и Gerromorpha (таблица 7). 

Таблица 7 – Таксономический состав фауны 

Семейство Число родов 
Доля (%)  

родов в фауне 
Число видов 

Доля (%) 

видов в фауне 

Nepidae 2 9,5 3 6,0 

Corixidae 6 28,5 23 46,0 

Naucoridae 1 4,8 1 2,0 

Aphelocheiridae 1 4,8 1 2,0 

Notonectidae 2 9,5 4 8,0 

Pleidae 1 4,8 1 2,0 

Mesoveliidae 1 4,8 1 2,0 

Hebridae 1 4,8 2 4,0 

Hydrometridae 1 4,8 2 4,0 

Veliidae 2 9,5 3 6,0 

Gerridae 3 14,2 9 18,0 
 

Наиболее богатыми по количеству родов и видов являются семейства 
Corixidae (28,5% и 46%) и Gerridae (14,2% и 18%), остальные семейства 
представлены 1-3 видами. Среди родов по числу видов наиболее представлены: 
Sigara – 10 видов и Gerris – 7 видов, остальные рода представлены – 1-4 видами. 

 

Обзор фауны водных полужесткокрылых Юга России и Закавказья. 

Степень изученности фауны Nepomorpha и Gerromorpha регионов Юга 

России сильно варьирует, наиболее полный список дан лишь для Северо-

Западного Кавказа (Краснодарский край и Адыгея) (наши данные). На основе 

анализа литертаурных данных и дополнительных материалов, изученных из 

регионов, сотавлены фаунистические списки: Краснодарский край – 47 видов, 

Астраханская область – 40 видов, Адыгея – 39 видов, Дагестан – 36 видов, 

Волгоградская область – 31 вид. Ставропольский край – 27, Кабардино-Балкария 

– 27 видов и Северная-Осетия – 26. Для территории Закавказья, с учетом 

литературных указаний (Кириченко, 1918; Prokin, Zinchenko, 2017) и новых 

материалов, изученных автором из Грузии (Shapovalov et al., 2019), для данной 

территории указывается 59 видов. Из регионов Закавказья наибольшее число 

видов водных полужесткокрылых указано для Грузии – 48 видов, меньше видов 

указано для Азербайджaна – 45, для Армении – 39 видов, а для Абхазии – всего 8 

видов, так как данная территория в плане фаунистических исследований ранее 

рассматривалась в составе Грузии. 
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Глава 5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ 

ФАУНЫ ВОДНЫХ И АМФИБИОТИЧЕСКИХ НАСЕКОМЫХ 
 

Распределение водных и амфибиотических насекомых на территории 

Северо-Западного Кавказа весьма неоднородное. Фаунистические комплексы 

равнинных и горных зон в регионе, имеют очевидные отличия и специфику 

формирования, которые не могут быть объяснены только с позиции 

современного состава фауны, природно-клиатических характеристик региона и 

антропогенной трансформации территории, и должны рассматриваться с учетом 

генезиза фауны в целом, в сопряжении с формированием рельефа, климата и 

гидрографической сети. 

На Северо-Западном Кавказе на основе бассейнового принципа в соответствии 

с гидрологическим районированием территории, можно выделить три района, 

соответствующих: бассейну Азово-Кубанских рек (АК), бассейну реки Кубань (КУ) и 

бассейну рек Черноморского побережья (ЧР) (южный склон Кавказского хребта, на 

участке от Анапы, заходя на территорию Абхазии, до Гагр). В работе рассматривается 

структура фауны водных и амфибиотических насекомых в пределах основных 

бассейнов рек и по отдельным водотокам Северо-Западного Кавказа.  

Наибольшим видовым разнообразием водных и амфибиотических 

насекомых обладает бассейн реки Кубань – 389 видов, относящихся к 62 

семействам и 174 родам. В бассейне рек Черноморского побережья выявлено 323 

вида водных и амфибиотических насекомых, относящихся к 58 семействам и 160 

родам. Бассейн Азово-Кубанских рек характеризуется наименьшим видовым 

разнообразием – 218 видами, относящиеся к 45 семействам и 112 родам. 

Следует отметить общие тенденции распределения водных и 

амфибиотических насекомых на территории региона. В бассейне Азово-

Кубанских рек наименее представлены отряды Plecoptera, Trichoptera и 

Ephemeroptera (4,6-35,2% от общего числа видов отряда региональной фауны), 

что в значительной степени определяется особенностями гидрологического 

режима равнинных водотоков и водоемов. Трихоптерофауна региона, в 

основном, представлена стенотермными видами – обитателями холодноводных 

текучих и стоячих водоемов, которые более представлены в горном и предгорном 

районах. В данных местообитаниях ручейники активно заселяют водоемы с 

температурой вод на уровне 8-140С в летний период, при этом для большинства 

видов условия температурного комфорта составляют 9-120С. Почти все виды 

ручейников, обитающие в бассейне АК рек, известны и в горной фауне, только 

один вид Oecetis intima McLachlan, 1877 не расселился выше предгорий. В 

водотоках равнинной части отмечены единичные находки личинок веснянок, 

приуроченные преимущественно к родниковым ручьям. Фауна водных 

жесткокрылых Азово-Кубанской низменности имеет ярко выраженный 

стагнофильный характер - именно стоячие и слабопроточные водоемы обладают 

наибольшим богатством фауны водных жесткокрылых. Водный режим степных 

рек Азово-Кубанской равнины находится под значительным влиянием 

антропогенных факторов. Наличие водоемов с различной степенью солености 
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(лиманы), является отличительной чертой бассейна Азово-Кубанских рек. В 

частности, в водоемах Восточного Приазовья высока доля галофильных видов 

насекомых, отмечаются такие виды как Paracorixa concinna, Sigara falleni и S. 

lateralis. Вид Sigara assimilis встречен нами лишь на побережье Азовского моря в 

водоемах с соленой водой. 

В бассейнах рек КУ и ЧР отмечается выраженная высотная поясность. 

Каждый высотный пояс в пределах бассейна отдельной реки характеризуется 

своеобразными условиями обитания и, соответственно, определенными 

комплексами водных и амфибиотических насекомых. С набором высоты резко 

сокращается количество характерных для стагнофильных видов биотопов, что 

связано с особенностями гидрологии и температурным режимом горных рек. 

Бассейн реки Кубань отличается наибольшим видовым разнообразием водных 

полужесткокрылых (92%), жесткокрылых (82%) и поденок (81%). В бассейне рек 

Черноморского побережья наибольшее видовое разнообразие стрекоз (87%), 

веснянок (84%) и ручейников (72%). 

Сходство фауны основных бассейнов рек. Сходство фаунистического 
состава основных бассейнов рек Северо-Западного Кавказа (по коэффициенту 
сходства Чекановского-Соренсена) водных и амфибиотических насекомых 
оценивается на уровне 40-49%. Наибольшее сходство отмечено между фаунами 
КУ и ЧР – 49%, между АК и КУ – 44%, между АК и ЧР – 40%. На уровне 
отрядов водных и амфибиотических насекомых, наименьшее сходство 
отмечено между бассейнами рек АК и ЧР, для Plecoptera (10%), Trichoptera 
(40%) и Ephemeroptera (55%), а также между бассейнами рек АК и КУ, для 
Plecoptera (11%), Trichoptera (47%) и Ephemeroptera (53%), что объясняется 
бедностью данных отрядов в степной зоне региона. Для отрядов Odonata, 
Heteroptera и Coleoptera, отмечены более высокие коэффициенты 
фаунистического сходства: для АК и КУ: Odonata (77%), Coleoptera (65%), 
Heteroptera (47); для АК и ЧР: Odonata (76%), Coleoptera (61%), Heteroptera (40%); 
для КУ и ЧР: Odonata (83%), Coleoptera (63%), Heteroptera (53%). 

5.1. Фауна водных и амфибиотических насекомых бассейна  

Азово-Кубанских рек 

5.1.1. Таксономический состав фауны 

Уровень таксономического разнообразия водных и амфибиотических 

насекомых бассейна АК составляет – 218 видов: Plecoptera – 2 вида (4,6% от 

общего числа видов отряда региональной фауны). Фауна веснянок бассейна 

Азово-Кубанских рек не специфична и бедна, представлена широко 

распространенными транспалеарктическими видами – Nemoura cinerea (Retzius, 

1783) и Leuctra fusca (Linnaeus, 1758). Ephemeroptera – 19 видов из 10 родов и 7 

семейств (35,2%); Trichoptera – 26 видов из 19 родов, 10 семейств (30,2%); Odonata 

– 46 видов из 23 родов, 8 семейств (65,7%); Heteroptera – 29 видов из 17 родов, 10 

семейств (58%); Coleoptera – 96 видов из 41 рода, 8 семейств (50%).  

Выявленная концентрация таксономического разнообразия (КТР) водных 

и амфибиотических насекомых бассейна АК – 44,4%. Таксономический спектр 
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фауны выдела: Coleoptera – 44,0%, Odonata – 21,1%, Heteroptera – 13,4%, Trichoptera – 

11,9%, Ephemeroptera – 8,7%, Plecoptera – 0,9%. Потенциал таксономического 

разнообразия (ПТР) для отрядов составляет: Plecoptera – 1, Trichoptera – 1,4, 

Heteroptera – 1,7, Ephemeroptera – 1,9, Odonata – 2, Coleoptera – 2,3. Оригинальность 

таксономического разнообразия водных и амфибиотических насекомых АК в 

пределах Северо-Западного Кавказа низкая – 1,2% (6 видов). 

5.1.2. Фауна отдельных водотоков 

В рамках данной работы были обследованы степные реки региона Кирпили, 

Бейсуг Челбас, Ея. В составе зообентосных сообществ данных рек выявлено 92 вида 

водных и амфибиотических насекомых: Сoleoptera 30 видов, личинки Diptera – 25 

видов, Heteroptera – 17 видов, Odonata – 11 видов, Trichoptera – 5 видов. 

Ephemeroptera и Plecoptera представлены наименьшим числом видов – 3 и 1. В 

отдельных степных реках выявлено следующее число видов водных и 

амфибиотических насекомых: Кирпили – 60 видов, Челбас – 54, Бейсуг – 46, Ея 

– 42 вида. Единичные личинки веснянки Nemoura cinerea cinerea (Retzius, 1783) 

собраны на участках водотоков, в верховьях Кирпили и Ея. В реке Кирпили 

отмечены личинки ручейников Oecetis furva Rambur, 1842, Ecnomus tenellus 

(Rambur, 1842), Limnephilus sp., в реке Челбас виды Agripnia pagetana Curtis, 

1835, Limnephilus sp., в реке Ея – Holocentropus stagnalis, Limnephilus sp., в реке 

Бейсуг отмечен только один вид – Holocentropus stagnalis. Условия обитания 

степных рек (незначительная скорость течения, наличие обильной 

растительности, хорошая кормова база) благоприятны для стагнофильных 

видов водных жесткокрылых и полужесткокрылых. В реке Кирпили отмечен 21 

вид из отряда Coleoptera: Gyrinus distinctus, Hydroglyphus geminus, Acilius 

sulcatus (Linné, 1758), Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767), Rhantus suturalis 

MacLeay, 1825, Hygrotus inaegualis (Fabricius, 1777), Hyphudrus ovatus (Linné, 

1761), Laccophilus hyalinus DeGeer, 1774, Laccophilus minutus Linné, 1758, 

Laccophilus poecilus Klug, 1834, Noterus clavicornis (DeGeer, 1774), N. crassicornis 

(O.F.Müller, 1776), Haliplus ruficollis, Peltodites caesus (Duftschmid, 1805), 

Limnoxenus niger (Zschach, 1788), Anacaena lutescens (Stephens, 1829), Hydrobius 

fuscipes (Linné, 1758), E. coarctatus (Gredler, 1863), E. testaceus (Fabricius, 1801), 

Helochares obscurus (O.F.Müller, 1776), Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792). 

Также донная фауна рек Азово-Кубанской равнины в значительной степени 

представлена личинками двукрылых, наиболее часто встречаются личинки 

хирономид (Chironomus annularius, Ch. plumosus, Ch. semireductus, 

Cryptochyronomus coniugene, Limnochironomu sp. и др.). В реках Бейсуг, Ея, 

Кирпили, Челбас, на различных участках и субстратах отмечались личинки 

двукрылых из родов Cricotopus, Tendipes, Pelopia, Glyptotendipes, Chaoborus, 

Tanypus, Simulium, Eusimulium, Aedes, Culex, Eukiefferiella, Tanytarsus. 

Сообщества насекомых изученных рек характеризуются сходством (Kj) на 

уровне 34,3-45,5%. Наибольшими коэффициентами сходства характеризуются 
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реки Кирпили и Челбас (Kj = 45,5%); Кирпили – Бейсуг (Kj = 38,2%), Бейсуг – 

Ея (Kj = 38,1%), Кирпили – Ея (Kj = 36,9%), Бейсуг – Челбас (Kj = 35,6%), 

Челбас – Ея (Kj = 34,3%). 

5.1.3. Количественные показатели развития зообентоса 

Изучены количественные показатели развития  основных групп 

зообентоса степных рек Бейсуг, Кирпили, Челбас и Ея. В степных реках 

региона биомасса зообентоса в значительной степени определяется за счет 

развития таких групп, как личинки двукрылых Chironomidae и водные 

Olygochaeta, составляющих в сумме 82-89%. Средние показатели развития 

зообентоса в изученных водотоках составляют: для реки Бейсуг, численность – 

357,8 экз/м2, биомасса – 2,7 г/м2, река Кирпили, численность – 303,3 экз/м2, 

биомасса – 2,7 г/м2, река Челбас, численность – 244,9 экз/м2, биомасса – 2,9 г/м2, 

река Ея, численность – 429,5 экз/м2, биомасса – 3,4 г/м2. На отдельных участках 

реки Бейсуг отмечается значительная биомасса зообентоса – 146,47 г/м2, 

особенно на заиленных грунтах, что связано с развитием двустворчатых 

моллюсков из родов Unio и Anodonta. Так, в данной реке, основную биомассу 

в изученных пробах составляли моллюски Unio sp., Lymnaea stagnalis и 

Planorbarius corneus – до 98% биомассы. 

В составе зообентоса по численности преобладают личинки двукрылых – 

Челбас 152,3 экз/м2 (62,8%), Бейсуг 256,5 экз/м2 (55,4%), Кирпили 163,4 экз/м2 

(53,8%), Ея 224,4 экз/м2 (52,2%). Комплекс видов водных и амфибиотических 

насекомых (Coleoptera, Heteroptera, Odonata) в составе зообентоса по численности 

составляет 7,5-11,0% – Челбас 18,4 экз/м2 (7,5%), Бейсуг 37,2 экз/м2 (8,0%), 

Кирпили 29,3 экз/м2 (9,6%), Ея 46,7 экз/м2 (10,8%); по биомассе доля комплекса 

видов водных и амфибиотических насекомых (Col., Het., Od.) в составе зообентоса 

составляет  – Кирпили 0,3 г/м2 (11,1%), Челбас 0,5 г/м2 (17,2%), Ея 0,6 г/м2 (17,6%), 

Бейсуг 0,9 г/м² (38,3%). Отмечаемые показатели численности и биомассы 

отдельных групп зообентоса могут значительно варьировать, не только по 

водотокам, но и в зивисимости от отдельных участков в пределах одного 

водотока, отмечены также сезонные изменения. 

5.2. Фауна водных и амфибиотических насекомых бассейна реки Кубань 

5.2.1. Таксономический состав фауны 

Выявленный уровень таксономического разнообразия водных и 

амфибиотических насекомых бассейна реки Кубань составляет – 389 видов: 

Plecoptera – 34 вида из 17 родов, 7 семейств (79% от общего числа видов отряда 

региональной фауны), Ephemeroptera – 47 видов из 24 родов, 11 семейств (87%), 

Odonata – 56 видов из 25 родов, 8 семейств (78%), Trichoptera – 54 вида из 32 

родов, 14 семейств (63%), Coleoptera – 152 вида из 56 родов, 11 семейств (80%), 

Heteroptera – 46 видов из 20 родов, 11 семейств (92%). Выявленная 

концентрация таксономического разнообразия (КТР) водных и 

амфибиотических насекомых бассейна АК – 44,4%. Таксономический спектр 
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фауны выдела: Coleoptera – 39,2%, Odonata – 14,2%, Trichoptera – 13,9%, 

Heteroptera – 11,8%, Ephemeroptera – 12,2%, Plecoptera – 8,7%. Потенциал 

таксономического разнообразия (ПТР) для отрядов составляет: Trichoptera – 

1,7, Ephemeroptera – 1,9, Plecoptera – 2, Odonata – 2,2, Heteroptera – 2,3, 

Coleoptera – 2,7. Оригинальность таксономического разнообразия в пределах 

Северо-Западного Кавказа – 20,4% (100 видов). 
Бассейн Кубани в высотном отношении характеризуется выраженной 

неоднородностью, в его пределах можно выделить четыре основные зоны: 
равнинная (0-250 м над ур. м.), предгорная (250-600 м над ур. м.), низкогорная 
(600-1200 м над ур. м.), среднегорная и высокогорная зона (1200 м. над ур. м. и 
выше) (Мельникова, 2003). Каждая высотная зона в пределах бассейна Кубани, 
имеет свой видовой состав водных и амфибиотических насекомых. Так, фауна 
равнинной зоны КУ включает 259 видов: Plecoptera – 4, Trichoptera – 20, 
Ephemeroptera – 24; наиболее богато представлены отряды Odonata – 51, 
Heteroptera – 46, Coleoptera – 114. Фауна предгорий включает – 206 видов: 
Plecoptera – 12 видов, Trichoptera – 20, Ephemeroptera – 24, Odonata – 39, 
Heteroptera – 33, наиболее богато представлен отряд Coleoptera – 78 вида. В 
целом фауна гор (включая низкогорье, среднегорье и высокогорье) бассейна 
Кубани включает – 182 вида. Из которых фауна низкогорной зоны 
представлена 154 видами: Plecoptera – 16 видов, Ephemeroptera – 20, Odonata – 
20, Heteroptera – 22, Trichoptera – 30, Coleoptera – 46 вида. Фауна среднегорий и 
высокогорий – 90 видов: Ephemeroptera – 10, Heteroptera – 11, Odonata – 11, 
Coleoptera – 19, Trichoptera – 20 видов, отряд Plecoptera представлен наибольшим 
числом видов (19).  

5.2.2. Фауна отдельных водотоков и водоемов 

Проведено изучение фаунистического состава водных и амфибиотических 

насекомых для двух крупных бассейнов рек – Лабы и Белой. 

Фаунистический состав водных и амфибиотических насекомых 
водотоков и водоемов бассейна реки Лаба. Общий фаунистический список 
водных и амфибиотических насекомых, выявленных в водотоках и водоемах 
бассейна реки Лаба включает 196 видов, относящихся к 7 отрядам. 
Непосредственно в водотоках бассейна реки Лаба выявлено 173 вида водных и 
амфибиотических насекомых: Plecoptera – 19 видов (10,9%), Ephemeroptera – 23 
(13,3%), Odonata – 4 (2,5%), Trichoptera – 22 (12,7%), Heteroptera – 26 (15%), 
Coleoptera – 40 (23,1%), Diptera – 39 (22,5%). 

В работе приводятся фаунистические списки и рассмотрен выявленный 
таксономический состав водных и амфибиотических насекомых для отдельных 
водотоков в бассейне реки Лаба. Притоки реки Малая Лаба. Обследованы 
следующие притоки: реки Уруштен, Холодная, Алоус – на высоте 1100-1400 м над 
ур.м. В притоках реки всего выявлено 24 вида водных и амфибиотических 
насекомых: Plecoptera – 13 видов, Ephemeroptera – 3, Trichoptera – 3, Diptera – 5. 
Река Уруштен – левый, наибольший из всех притоков реки Малая Лаба. Берёт начало 
на северных склонах ГК хребта на перевале Псеашхо (2014 м) из-под ледника. 
Протекает по территории КГПБЗ в глубоком, покрытом девственными лесами, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B0%D1%88%D1%85%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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ущелье. Скорость течения – 0,7-1,2 м/с. В реке (обследованы участки водотока на 
высоте 1300-1400 м. над ур.м.), выявлены виды: Isoperla bithynica (Kempny, 1908), 
Protonemura gladifera Balinsky, 1950, Leuctra dissimilis Zhiltzova, 1960, Rhitrogena 
caucasica Braasch, 1979, Rhithrogena expectata Braasch, 1979, Micropterna clavata 
Martynov, 1916, Rhyacophila cupressorum Martynov, 1913, Hydropsychе angustipennis 
Curtis, 1834. Diptera: Cnetha elata (Rubzov, 1955), Odamnia monticola (Friederichs, 1920), 
Simulium tarnogradskii (Rubzov, 1940). Приток (правый), река Холодная (1400 м. над 
ур.м.): Isoperla bithynica (Kempny, 1908), Protonemura gladifera Balinsky, 1950, 
Protonemura vernalis Zhiltzova, 1958, Nemoura cinerea Retz., 1783, Leuctra 
tarnogradskii Martynov, 1928, Capnia nigra Pictet, 1833, Zwicknia tuberculata, Filcheria 
balcarica Balinsky, 1950, Rhyacophila cupressorum Martynov, 1913. Diptera: Cnetha 
elata (Rubzov, 1955). 

Изучен видовой состав водных и амфибиотических насекомых основных 
притоков нижнего течения реки Лаба (реки Ходзь, Фарс, Чехрак, Улька, Гиага). 
В реке Фарс донная фауна группируется преимущественно в литореофильном и 
пелореофильном биоценозах. Выявлено 56 видов водных и амфибиотических 
насекомых: Diptera – 17 видов, Ephemeroptera – 14 видов, Coleoptera – 8 видов, 
Trichoptera – 5 видов, Heteroptera – 5, Plecoptera – 4 вида, Odonata – 3 вида. 
Редкий пелофильный вид поденки Ephoron virgo (Olivier, 1791) ранее указывался 
из реки Фарс (у ст. Дондуковская) (Касымов, 1972). Отмечена новая находка 
личинок вида в данной реке (пос. Новоалексеевский, 18.08.2018, 8 экз.).  

Фаунистический состав водных и амфибиотических насекомых 
водотоков бассейна реки Белая. В составе донных зооценозов реки Белой и ее 
основных притоков (период исследований с 2007 по 2019 г.), выявлено 238 видов 
беспозвоночных, относящихся к 154 родам, 72 семействам, 16 отрядам, 8 
классам и 5 типам. Основное видовое разнообразие зообентоса изученных рек 
определяют водные и амфиотические насекомые, которые составляют – 87,0% 
(207 видов), что еще раз подтверждает, что амфибионтные насекомые выступают 
фаунообразующим ядром биоценозов в горных водотоках Кавказа. 
Сопутствующие группы зообентоса (Turbellaria, Gordiidae, Oligochaeta, 
Hirudinea, Mollusca, Crustacea, Hydracarina) составляют 0,4-6,3% от общего 
числа видов зообентоса в условиях исследованных водотоков. Среди насекомых 
по числу видов преобладают личинки Diptera – 77 видов (37,2%). Из отряда 
Coleoptera отмечено 34 вида (16,5%), Trichoptera – 31 (14,9%), Plecoptera – 24 
(11,6%), Ephemeroptera – 24 вида (11,6%). Остальные группы насекомых 
представлены меньшим числом видов: водные Heteroptera – 12 видов (5,8%), 
Odonata – 4 (1,9%), Megaloptera – 1 (0,5%). 

Водотоки бассейна реки Белой различаются по гидрологическим 
характеристикам (уклон русла, скорость течения и др.) и гидрохимическим 
показателям вод, что отражается на распределении видового состава водных и 
амфибиотических насекомых. В результате многолетних исследований, в реке 
Белой (основное русло) отмечено обитание 64 видов водных и амфибиотических 
насекомых. В малых притоках реки Белой отмечено наибольшее число видов (152 
вида), где выявленное таксономическое разнообразие водных и амфибиотических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
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насекомых в отдельных водотоках варьировало от 12 до 47 видов. В реке 
Курджипс выявлено 72 вида, в ее притоках – 44 вида; в реке Пшеха – 33 вида, в ее 
притоках – 34 вида. 

С целью определения степени сходства сообществ водных и 
амфибиотических насекомых водотоков бассейна реки Белой был рассчитан 
коэффициент общности Жаккара (Kj), соглано которому, изученные сообщества 
водных и амфибиотичексих насекомых характеризуются сходством на уровне 1,7-
27,5%. По результатам расчетов коэффициента сходства был построен 
ориентированный граф (плеяды Терентьева), отображающий взаимосвязи между 
сравниваемыми фаунистическими списками (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Сходство сообществ водных и амфибиотических насекомых водотоков 

бассейна реки Белая (на основе коэффициента Жаккара, порог сходства более 0,1): Ами 

– Аминовка, Бзы – Бзыха, Дах – Дах, Киш – Киша, Куб – Куба, Лип – Липовая, Луч – 

Лучка, Май – Майкопская, Мез – Мезмай, Миш – Мишоко, Мол – Молчепа, Сах –  

Сахрай, Сюк – Сюк, Фюн – Фюнтв, Хам – Хамышинка, Хан – Ханка, Шун – Шунтук. 

На представленном графе выделено три основных блока (I-III). В блок I 

входят реки Мишоко, Аминовка, Бзыха и Молчепа, с Kj = 0,129-0,238. Сходство 

состава сообществ водных и амфибиотических насекомых данных водотоков 

объясняется подобием их экологических условий. Воды этих рек на протяжении 

года остаются чистыми и очень чистыми (ксено-олигосапробная зона). В данных 

водотоках представлен ряд видов, являющихся ксено- и олигосапробами, такие 

как поденки Epeorus sp. и Rhithrogena sp., ручейники Drusus sp. и Rhyacophila sp., 
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личинки Blepharicera. Снижение численности ксено-олигосапробных видов, в 

частности Drusus caucasicus и Epeorus (Caucasiron) sp. в мае связано с вылетом 

взрослых стадий развития, а в сентябре – с половодьем на данной реке. Блок I 

образует связи с блоком II, Липовая – Бзыха (0,133) и Малый Сахрай – Аминовка 

(0,125). Так же реки блока I образуют связи с горными притоками реки 

Курджипс, Аминовка – Куба (0,178) и Аминовка – Мезмай (0,125). Блок (II) при 

Kj = 0,128-0,195 образуют 6 рек: Сюк, Липовая, Фюнтв, Хамышинка, Дах с 

притоком Малый Сахрай. На относительное экологическое благополучие данных 

водотоков указывает нахождение в них комплекса личинок веснянок, 

представленного родами Amphinemura, Brachiptera, Protonemura, и Taenitopteryx. 

На протяженном участке реки Фюнтв (Севастополькая – устье), отмечается 

присутствие ила на дне. Так как уклон русла реки местами незначительный, 

соответственно скорость течения водотока уменьшается. Река протекает через 

населенные пункты ст. Севастопольскую и ст. Абадзехскую, местами через 

огороды, рядом с сельхозугодьями и пастбищами. Таким образом, с 

водосборных площадей реки происходит смыв органических веществ. На 

участке ниже ст. Севастопольской отмечено обеднение донных сообществ 

водотока, где доминирующим видом является Gammarus komareki. В бентофауне 

реки отмечены олигохеты Nais communis и поденка Caenis luctosa, индикаторы 

заиления или попадания в водоток органики. Блок II образует связи с блоком III, 

через связи Фюнтв – Шунтук (0,182) и Фюнтв – Майкопская (0,118). Третий блок 

(III) образуют четыре реки: приток реки Курджипс – Лучка и притоки реки Белой 

– Шунтук, Майкопская, Ханка, при Kj = 0,092-0,275, территориально наиболее 

близко расположенных относительно друг друга. Наибольшим коэффициентом 

сходства характеризуются Шунтук – Лучка (0,275). Водотоки именно этого 

блока (Ханка и Шунтук) испытывают наибольшее антропогенное влияние. 

Наименьшими коэффициентами сходства по отношению к другим водотокам 

характеризуется река Киша (Kj = 0,017-0,083). 

Фауна амфибиотических насекомых водотоков и водоемов бассейна 

малой реки (на примере бассейна реки Сахрай). Приводятся данные по 

видовому составу водных и амфибиотических насекомых из водотоков и 

водоемов бассейна реки Сахрай, левый приток реки Дах (бассейн реки Белой). 

В бассейне реки выявлено 56 видов: Plecoptera (7 видов), Ephemeroptera (4 

вида), Trichoptera (6 видов), Coleoptera (15 видов), Heteroptera (14 видов) и 

Diptera (10 видов). В реке Сахрай и ее основных притоках (480-900 м. над ур.м.) 

выявлено 39 видов, пруды (550 м. над ур.м.) – 8 видов, временные водоемы и 

ручьи (620-1700 м. над ур.м.) – 17 видов. 

Фаунистический состав водных и амфибиотических насекомых 
горных озер бассейна реки Кубань. Распределение озер по территории Северо-
Западного Кавказа неравномерно. Наибольшее их число располагается в бассейне 
реки Кубани. Всего в бассейне р. Кубань насчитывается 617 озер площадью 1771 
км², в том числе: горных и предгорных – 291, с площадью больше 20 км². Фауна 
беспозвоночных озер Северо-Западного Кавказа изучена недостаточно. В 
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работе представлены обобщенные данные, включающие перечень водных и 
амфибиотических насекомых, отмеченных в горных озерах бассейна реки 
Кубань (20 озер, в пределах высот 785-2900 м. над ур.м.). В фауне горных озер 
отмечено 47 видов водных и амфибиотических насекомых: Coleoptera – 20 
видов, Diptera – 16, Heteroptera – 8 видов, Trichoptera – 3. 

Фаунистический состав водных и амфибиотических насекомых 
рисовых систем. Исследования проводились на рисовых системах (май-сентябрь 
2015 года), включая непосредственно рисовые чеки и оросительные каналы из 
которых проводился водозабор для заполнения чеков Абинского района 
Краснодарского края. В исследованных рисовых системах выявлено 22 – вида 
жесткокрылых (Hydrophilidae – 9 видов, Dytiscidae – 7, Haliplidae – 3, Noteridae – 2, 
Gyrinidae – 1 вид) и 16 видов полужесткокрылых насекомых. Непосредственно в 
рисовых чеках выявлено – 18 видов Coleoptera и 11 видов водных Heteroptera. В 
водоемах, относящихся к рисовой системе отмечен вид Ranatra unicolor, 
включенный в Красную книгу Краснодарского края (2017) и Адыгеи (2012). 

 

5.2.3. Количественные показатели развития зообентоса 
Зообентос реки Белая. Численность зообентоса на учетных площадках в 

реке Белой колебалась в пределах 45-785 экз./м², биомасса – 0,2-16,8 г/м². 
Средние показатели численности для реки Белой составляют – 114,2-446 экз./м² 
(доля водных и амфибиотических насекомых 91,7-97,2%), биомассы – 1,98-5,94 
г/м² (доля водных и амфибиотических насекомых – 79,8-94,4%). На 
значительной части мониторинговых участков водотока численность зообентоса 
составляла – 101-350 экз./м² (39,5%), 34,5% учетных площадок менее 50 экз./м², на 
23% площадок 51-100 экз./м². Наименьшее число проб – 13,7%, от 351-735 экз./м². 
Максимальный показатель численности составил 785 экз./м² на участке в окр. ст. 
Абадзехской. На части мониторинговых участков (Ст.1, 2, 3, 4) в реке Белой, в 
зообентосных сообществах по биомассе преобладали личинки венянок (36,5-
59,2%), при максимальной биомассе 3,2 г/м² (Ст. 2). При общем снижении 
численности зообентоса в нижнем течении реки Белой на заиленных участках 
(Ст. 5 и 6) отмечены минимальные значения численности для веснянок – 9,4-
14,5 экз./м² (6,9-12,7%). На данных участках отмечено преобладание, как по 
численности (42,3-50,8%), так и по биомассе (43,9-45,3%) личинок двукрылых. 

Зообентос малых рек бассейна реки Белой. Величина средней 
численности организмов зообентоса в малых притоках реки Белой составляет – 
181,7-818,0 экз./м² (доля водных и амфибиотических насекомых – 41,9-95,5%); 
биомасса – 0,69-16,3 г/м² (доля водных и амфибиотических насекомых – 24,9-
96,1%). Водные и амфибиотические насекомые выступают доминантными 
группами в зообентосных сообществах изученных водотоков. Средняя 
численность личинок поденок в водотоках составляет 34,2-283,2 экз./м². 
Наибольшая численность личинок поденок отмечена в реке Шунтук до 560 
экз./м². Средняя биомасса личинок поденок в водотоках составляет 0,06-6,2 г/м². 
Средняя численность личинок веснянок в водотоках составляет 10,0-81,6 экз./м². 
Личинки Plecoptera доминируют по численности только в реке Сюк (20,1%), при 
максимальной численности 225 экз./м². Средняя численность личинок 
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ручейников в водотоках составляет 14,5-105,4 экз./м², биомасса – 0,02-1,4 г/м². 
Наибольшая численность личинок ручейников отмечена в реках Хамышинка до 
310 экз./м² и Бзыха до 460 экз./м². Наибольшая биомасса личинок ручейников 
отмечена в реках Мишоко до 1,4 г/м², Шунтук до 1,0 г/м² и Коваленко до 0,9 г/м². 

Зообентос рек Курджипс и Пшеха. Численность и биомасса зообентоса 
в реке Куржипс оказались выше, по сравнению с основным водотоком реки 
Белой. Средние показатели численности для реки Курджипс составляют – 
410,3-564,7 экз./м² (доля водных и амфибиотических насекомых – 96,2-98,9%), 
биомассы – 5,07-6,27 г/м² (доля водных и амфибиотических насекомых – 90,4-
98,2%). В данном водотоке, наиболее часто отмечаемая численность зообентоса 
– 51-100 экз./м² (22% проб). В 18% проб численность составила 101-200 экз./м², 
для 15% проб – 201-300 экз./м². На значительной части мониторинговых 
участков (35%) показатели биомассы не превышают 1 г/м², биомасса 1,1-2 г/м² 
(15%). Показатели биомассы более 10 г/м² отмечены для 2,5% проб. На створах 
1 и 2 в реке Курджипс, по биомассе преобладали личинки Plecoptera (41,5-
51,2%), при максимальном показателе – 3,8 г/м² (створ 2). На створе 3 по 
биомассе преобладали личинки ручейников (41,4%), при максимальном 
показателе – 2,5 г/м². Средние показатели численности для реки Пшеха 
составляют – 247,6-305,4 экз./м² (доля водных и амфибиотических насекомых – 
94,9-96,7%), биомассы – 1,21-1,51 г/м² (доля водных и амфибиотических 
насекомых – 90,7-93,4%). 

 

5.3. Фауна водных и амфибиотических насекомых бассейна рек 

Черноморского побережья. 

5.3.1. Таксономический состав фауны 

Выявленный уровень таксономического разнообразия водных и 

амфибиотических насекомых бассейна рек Черноморского побережья 

составляет – 323 вида: Plecoptera – 36 видов из 13 родов, 7 семейств (83,7% от 

общего числа видов региональной фауны); Ephemeroptera – 32 вида из 17 родов, 

7 семейств (59,2%); Trichoptera – 62 вида из 39 родов, 15 семейств (72%); Odonata 

– 62 вида из 27 родов, 9 семейств (87,3%); Coleoptera – 104 вида из 4 родов, 11 

семейств (55,9%); Heteroptera – 27 видов из 15 родов, 9 семейств (54%). 

Концентрация таксономического разнообразия водных и амфибиотических 

насекомых бассейна ЧР составляет 65,8%. Таксономический спектр фауны 

выдела: Coleoptera – 32,3%, Trichoptera – 19,1%, Odonata – 19,1%, Plecoptera – 

11,2%, Ephemeroptera – 9,9%, Heteroptera – 8,4%. Потенциал таксономического 

разнообразия (ПТР) для отрядов составляет: Trichoptera – 1,6, Ephemeroptera – 

1,8, Plecoptera – 3, Odonata – 2,3, Heteroptera – 1,8, Coleoptera – 2,1. 

Оригинальность таксономического разнообразия в пределах Северо-Западного 

Кавказа – 14,9% (73 вида). 

5.3.2. Фауна отдельных водотоков 

Общий фаунистический список водных и амфибиотических насекомых, 

выявленных в реках Черноморского побережья, включает 210 видов: Plecoptera 

– 27 видов (12,8%), Ephemeroptera – 28 (13,5%), Trichoptera – 59 (28,0%), 
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Odonata – 5 (2,4%), Coleoptera – 23 (10,9%), Heteroptera – 8 (3,8%), Diptera – 60 

(28,6%). Составлены фаунистические списки водных и амфибиотических 

насекомых для 11 рек: Шахе (60 видов), Мзымта (81), Сочи (89), Хоста (67), 

Псезуппсе (38), Пшада (36), Мезыбь (с притоком р. Адерба) (72), Дюрсо (54 

вида). По нашей оценке, среднее количество видов водных и амфибиотических 

насекомых в отдельных реках Черноморского побережья, может оцениваться на 

уровне 40-90 видов (включая Diptera), с учетом населения различных биотопов. 

Для комплексной оценки степени таксономического сходства сообществ 

водных и амфибиотических насекомых рек Черноморского побережья, был 

проведен кластерный анализ (рис. 2). На уровне связи более 0,5 условных 

единиц образовано два крупных кластера: в первый кластер входят реки Хоста, 

Сочи, Шахе и Мзымта, во второй – остальные водотоки. Таксономический 

состав водных насекомых реки Псезуапсе оказался наиболее сходен с рекой 

Туапсе, которая входит в кластер с реками Пшада, Небуг, Агой. Учитывая 

географическое положение рек, следовало ожидать вхождение реки Псезуапсе в 

один кластер с реками Хоста, Сочи, Шехе и Мзымта. Отдельный кластер 

образуют реки Дюрсо – Мезыбь. 
 

 

Рисунок 2. Различия видового состава водных и амфибиотических насекомых 

(реки Черноморского побережья) 

Сообщества водных и амфибиотичексих насекомых характеризуются 

сходством на уровне (Kj) 5,9-49,4%. Наибольшими коэффициентами сходства 
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характеризуются реки Мезыбь – Дюрсо (49,4%), Шахе – Мзымта (31,7%), Мезыбь 

– Пшада (30,8%), Хоста – Сочи (30,7%). 

Очевидно, что в формировании степени таксономического сходства 

сообществ водных и амфибиотических насекомых рек Черноморского побережья 

в пределах Северо-Западного Кавказа, важную роль играет географический 

фактор. Территория Черноморского побережья в пределах рассматриваемого 

региона фаунистически неоднородна и включает несколько участков (возможно, в 

ранге зоогеографических провинций). 
 

5.3.3. Количественные показатели развития зообентоса 
Изучение количественных показателей развития зообентоса в реках 

Черноморского побережья проводилось в период 2016-2018 гг. Величина средней 
численности организмов зообентоса в реках Черноморского побережья – 154,3-
380,1 экз./м² (доля водных и амфибиотических насекомых – 91,9-100%); биомасса 
– 2,99-8,77 г/м² (доля водных и амфибиотических насекомых – 87,4-100%). 

Проведена оценка структуры зообентосных сообществ 8 рек 
Черноморского побережья (Мезыбь, Адерба, Пшада, Вулан, Туапсе, Псезуапсе, 
Мзымта, Шахе), на основе доли отдельных таксономических групп по численности 
и биомассе. Средняя численность личинок поденок в изученных водотоках 
составила 31,4-128,2 экз./м². Наибольшая численность личинок поденок отмечена в 
реке Туапсе до 128,2 экз./м². Средняя биомасса личинок поденок в водотоках 
составляет 1,1-3,4 г/м², при этом в реках Мезыбь, Адерба, Пшада, Туапсе и Мзымта, 
средняя биомасса составляет 1,1-1,3 г/м², в реках Вулан и Псезуапсе – 3,4-3,4 г/м². 
Ephemeroptera доминируют по биомассе в 8 водотоках – Вулан (44,4%), Адерба 
(40,2%), Туапсе (38,6%), Псезупсе (37,6%), Мезыбь (29,7%), Шахе (26,2%), Пшада 
(23,9%), Мзымта (20,6%). Наибольшая биомасса личинок поденок отмечена в реке 
Псезуапсе до 6,2 г/м². Численность личинок двукрылых в водотоках составила 43,8-
216,2 экз./м². Личинки Diptera по численности в зообентосных сообществах рек 
составляют 15,8-56,8%. Наибольшая численность личинок двукрылых отмечена в 
реке Мзымта до 216,2 экз./м². Средняя биомасса личинок двукрылых в водотоках 
составляет 0,1-1,2 г/м² (1,9-19,6%). Наибольшая биомасса личинок двукрылых 
отмечена в реках Шахе и Псезуапсе - до 1,2 г/м². Средняя численность личинок 
ручейников в водотоках составила 40,4-124,2 экз./м², наибольшая численность 
отмечена в реках Пшада до 125,6 экз./м², Псезуапсе – 123,4 экз./м², Мзымта до 103,5 
экз./м². Личинки Trichoptera по численности в зообентосных сообществах рек 
составляют 22,9-45,0%, в 3 водотоках их доля более 30% – Пшада (45,0%), 
Псезуапсе (34,3%), Вулан (33,3%). Средняя биомасса личинок Trichoptera в 
водотоках составляет 0,9-3,2 г/м² (30,1-50,6%). Наибольшая биомасса личинок 
ручейников отмечена в реках Мзымта – 3,2 г/м² (50,6%), Псезуапсе – 2,9 г/м² 
(33,1%) и Вулан – 2,8 г/м² (36,6%). Средняя численность личинок веснянок в 
водотоках составила – 2,8-32,3 экз./м². Численность веснянок в зообентосных 
сообществах изученных рек не превышает – 10,2%. Средняя биомасса личинок 
веснянок в водотоках составляет 0,3-1,1 г/м² (9,9-18,0%). Наибольшая численность 
и биомасса личинок Plecoptera отмечена в реках Шахе – 32,3 экз./м² и 1,1 г/м², 
Псезуапсе – 31,5 экз./м² и 1,1 г/м². Численность остальных групп насекомых в 
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изученных водотоках не превышает 6%: Coleoptera – 2,6-8,2 экз./м² (0,7-5,1%), 
Odonata – 1,1-5,0 экз./м² (0,3-1,8%), Heteroptera – 1,1-4,0 экз./м² (0,3-1,4%). 

Глава 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СООБЩЕСТВ ВОДНЫХ И 

АМФИБИОТИЧЕСКИХ НАСЕКОМЫХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 

6.1. Влияние паводков на состав и структуру сообществ водных и 
амфибиотических насекомых горных водотоков. Паводки оказывают влияние 
на состав и структуру зообентосных сообществ водотоков, в составе которых 
доминируют водные и амфибиотические насекомые. Изучено влияние паводков 
различной интенсивности на сообщества водных и амфибиотических насекомых, 
на модельных водотоках Черноморского побережья и бассейна реки Белой 
(бассейн р. Кубань). 

Влияние катастрофического паводка на зообентосные сообщества 
водотоков бассейна реки Мезыбь (Черноморское побережье). Выпадение в 
ночь с 6 на 7 июля 2012 аномально большого числа осадков (в Геленджике за 
период времени с 7 до 13 часов 6 июля осадки составили 253 мм), т.е. более чем 
трёх-пятимесячная норма осадков, способствовало возникновению 
катастрофических паводков на ряде рек Черноморского побережья. Обильные 
осадки привели к подъёму уровня воды в реках Адерба (приток реки 
Мезыбь), Баканка, Адагум до опасных отметок, произошло подтопление реками 
и склоновыми стоками населенных пунктов. В этот период на реке Мезыбь 
отмечен катастрофический паводок. 

В реке Мезыбь, до паводка (июнь 2012) на учетных площадках в составе 
зообентоса отмечено 7 таксономических групп. Средняя численность зообентоса 
по участкам реки составляла 119-194 экз./м², при численности отдельных групп 
Diptera (72,6 экз./м²) – 44,6%, Trichoptera (44,2 экз./м²) – 27,2% и Ephemeroptera 
(31,4 экз./м²) – 19,2%. Биомасса зообентоса составляла 2,8-3,9 г/м2. 

Через 7 дней (14.07.) после прохождения паводка, были проведены учеты 
численности и биомассы зообентоса на мониторинговых участках реки. Отмечено 
снижение численности в 18-20 раз (6-11 экз./м²), биомассы в 19-31 раз (0,09-0,2 г/м2). В 
зообентосе были представлены единичные личинки хирономид Chironomidae и 
поденок Cloeon. 

В реке Адерба, до паводка на учетных площадках в составе зообентоса 
отмечено 8 таксономических групп. Средняя численность зообентоса на 
участках реки составляла 106-165 экз./м² при численности отдельных групп 
насекомых: Diptera (51,2 экз./м²) – 33,2%, Ephemeroptera (50,2 экз./м²) – 32,6% и 
Trichoptera (40,4 экз./м²) – 26,2%. Биомасса зообентоса составляла 2,4-3,2 г/м2. 
Через 7 дней после прохождения паводка отмечено снижение численности в 10-
13 раз (8-16 экз./м²), биомассы в 11-20 раз (до 0,18-0,3 г/м2).  

Через 23 дня после прохождения паводка (30.07.2012), в реке Мезыбь 

значительно увеличилось количество илистых наносов и органики, снесенной с 

водосборного бассейна. Увеличение органических веществ, сопровождающееся 

высокой температурой воды в реке (до 23°С) привело к развитию обрастаний на 

каменистом грунте, представленных нитчатыми зелеными водорослями, особенно 

на участке от с. Возрождение до впадения реки в Черное море. Численность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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зообентоса на заиленных участках составила – 38 экз./м², биомасса – 0,7 г/м2. На 

данных участках реки впервые были выявлены водные Oligochaeta. В условиях 

горных водотоков данная группа практически не наблюдается, олигохеты 

встречаются редко. Обнаружены представители родов: Stylaria sp. и Nais sp. 

(Naididae), образующие массовые скопления в прибрежной зоне водотока. Личинки 

двукрылых Prodiamesa olivacea, встречены на заиленных макрофитах и пнях в 

прибрежной зоне. Из поденок отмечены личинки Cloeon gr. dipterum, из Heteroptera 

в прибрежной зоне на глубине 0,5-2 см были отмечены массовые скопления вида 

Micronecta poweri poweri. У уреза воды были отмечены жесткокрылые Helophorus 

sp. Виды, относящиеся к семейству Helophoridae не характерны для горных 

водотоков. Значительна численность и биомасса водных и амфибиотических 

насекомых концентрировалась в массовых обрастаниях нитчатых водорослей на 

каменистом грунте, распложенном на течении. Численность зообентоса на участках 

донного субстрата (в основном камни среднего и крупного размеров) интенсивно 

обросших нитчатыми водорослями составила – 56 экз./м², биомасса – 0,9 г/м2. Через 

2,5 месяца (в сентябре) после прохождения паводка было отмечено восстановление 

донного субстрата реки (исчез наилок и обрастания). Численность зообентоса 

составила – 72 экз./м², биомасса – 1,1 г/м2. На вновь заселяемых участках дна 

преобладают мелкие личинки младших возрастов амфибиотических насекомых, 

что свидетельствует о низкой биомассе формирующегося сообщества и лишь о 

начальном этапе сукцессии в водотоке. 

Влияние кратковременного паводка на зообентосные сообщества 

водотоков бассейна реки Белая (бассейн реки Кубань). Рассморены 

изменения состава и структуры зообентосных сообществ, вызванных 

непродолжительным паводком (25-30 мая 2011 г.), в условиях водотоков бассейна 

реки Белой: реки Бзыха, Сюк, Коваленко, Мишоко и Хамышинка. Было 

установлено, что паводок в условиях изученных водотоков, привел к снижению 

показателей численности зообентоса в отдельных водотоках в 3-22 раза и 

биомассы в 1,5-28 раз (таблица 8), при различной степени снижения как общего 

таксономического разнообразия, так и отдельных групп водных и 

амфибиотических насекомых в донных сообществах. 
 

Таблица 8 – Изменение количественных показателей зообентосных сообществ с 
доминированием амфибиотических насекомых водотоков бассейна реки Белая 

 
Примечание: Д – до паводка, П – после паводка. 
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В работе рассмотрен комплекс видов водных и амфибиотических 
насекомых, выявленных в условиях изученных рек, которые могут сохраняться 
на отдельных участках в водотоке после прохождения паводка. Рассмотрены 
примеры морфологической адаптации различных групп амфибиотических 
насекомых, способствующих их удержанию на субстрате в потоке воды, во 
время паводкового периода. Массовые представители зообентоса горных 
водотоков Северо-Западного Кавказа могут быть ранжированы по степени 
паводковой уязвимости, которая закономерно уменьшается в ряду: хирономиды > 
мелкие поденки > Coleoptera (Hydraenidae, Elmidae, Dryipidae) > личинки 
Plecoptera > личинки крупных поденок > личинки Trichoptera.  

Формирование речных сообществ, это сложный процесс, в котором 
участвует большое количество факторов. В результате проведенных нами 
исследований и анализа литературных источников, посвященных проблеме 
влияния паводковых явлений в условиях водотоков, на зообентосные 
сообщества и в свете неоднозначности взглядов исследователей на данную 
проблему. Предлагаем новое понятие «гидротрансэлиминация» отражающее 
комплексное влияние паводков на зообентосные сообщества водотоков: 
гидротрансэлиминация (от греч. hydro  – вода; от лат. trans – сквозь; elimino – 
выношу за порог, удаляю) – это общее, обеднение зообентосного сообщества, 
вызванное катастрофической, массовой миграцией или гибелью организмов в 
водотоке, обусловленное воздействием на сообщество факторов среды крайней 
интенсивности, во время паводкового воздействия, вызванное увеличением в 
первую очередь скорости течения в потоке. 

6.2. Водные и амфибиотические насекомые урбанизированной территории 

(на примере города Майкопа) 

В результате проведенных исследований в период 2003-2019 гг., на 
территории города Майкопа выявлено обитание 124 видов водных и 
амфибиотических насекомых из отрядов Odonata, Coleoptera и Heteroptera. 
Выявленный видовой состав водных и амфибиотичексих насекомых Майкопа, 
составляет 25,3% всего видового разнообразия фауны водных и 
амфибиотических насекомых Северо-Западного Кавказа. 

Стрекозы урбанизированной территории. Впервые описывается фауна 
стрекоз урбанизированной территории Северо-Западного Кавказа. Следует 
отметить достаточно большое видовое разнообразие стрекоз на территории 
города Майкопа – 32 вида (45% от региональной фауны). Всего проведено 92 
сбора имаго стрекоз. По частоте встречаемости видов стрекоз на территории 
города Майкопа, были выделены следующие группы: редкие (1,1-2,2%), 
обычные (3,3-8,7%), многочисленные (10,8-25,0%).  К редким относится 6 видов, 
из которых – Gomphus schneideri Selys, 1840 и Onychogomphus forcipatus 
Linnaeus, 1758 собрано по одной особи. Наиболее часто встречающимися видами 
стрекоз на территории Майкопа являются: Crocothemis erythraea Brulle, 1832 
(25,0%), Ischnura elegans Vander Linden,1820 (17,4%), Orthetrum albistylum (Selys, 
1848) (16,3%), Sympetrum striolatum Charpentier, 1840 (16,3%), Sympetrum 
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sanguineum (Müller, 1764) (16,3%), Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) (13,1%) и 
Sympecma fusca Vander Linden,1823 (11,9%). 

Водные полужесткокрылые урбанизированной территории. На 
территории города Майкопа выявлен 31 вид водных полужесткокрылых, из 17 
родов и 10 семейств. В период 2006-2012 – проведено 78 сборов. Наиболее часто 
встречающимися видами водных полужесткокрылых урбанизированной 
территории являются: Ilyocoris cimicoides cimicoides (L., 1758) (26,9%), Nepa 
cinerea Linnaeus, 1758 (24,3%), Plea minutissima minutissima Leach, 1817 (20,5%), 
Cymatia coleoptrata (Fabricius, 1777) (19,2%), Notonecta glauca glauca Linnaeus, 
1758 (19,2%), Gerris lacustris (Linnaeus, 1758) (17,9%), Ranatra linearis (Linnaeus, 
1758) (15,4%). 

Водные жесткокрылые урбанизированной территории. На 
территории города Майкопа, выявлен 61 вид водных жесткокрылых из 
следующих семейств: Dytiscidae – 29 видов, Hydrophilidae – 17, Haliplidae – 6, 
Hydrochidae – 3 вида, Gyrinidae, Noteridae и Helophoridae по 2 вида. Наиболее 
легко заселяют водоемы урбанизированной территории виды семейств Noteridae, 
стагнофильные виды семейств Hydrophilidae, Hydrochidae и Dytiscidae. 
Совершенно избегают поселений человека реофильные виды семейств Elmidae, 
Hydraenidae, Dryopidae. Наиболее многочисленными видами в водоемах города 
являются: нырялки Noterus crassicornis (9,8%), Noterus crassicornis (6,1%); 
плавунцы Laccophilus poecilus (8,4%), Rhantus suturalis (5,1%), Hydrogliphus 
geminus (4,6%), Agabus bipustulatus (3,3%); плавунчики Peltodytes caesus (5,0%), 
Haliplus flavicollis (4,5%), Haliplus fluviatilis (3,4%); водолюбы Helochares 
obscurus (7,8%), Enochrus guadripunctatus (4,8%), Enochrus melanocephalus 
(3,8%). Различаются как таксономический состав, так и число видов водных 
жесткокрылых в изученных водоемах города. Уменьшение видового богатства 
хищных жуков из семейства Dytiscidae ведет к упрощению биоценотических 
связей в отдельных водоемах. 

 

Глава 7. ЭКОСИСТЕМНЫЕ СВЯЗИ И БИОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ВОДНЫХ И АМФИБИОТИЧЕСКИХ НАСЕКОМЫХ 

7.1. Трофические связи водных и амфибиотических насекомых 
В разделе обобщены сведения о трофических связях личинок веснянок, 

ручейников, поденок, стрекоз, личинок и имаго водных жуков и клопов; получены 

новые данные об объектах питания личинок Plecoptera, имаго и личинок жуков из 

семейств Dytiscidae и Hydrophilidae, имаго водных Notonectidae. 

Питание личинок веснянок. Проведено изучение состава пищевых 

объектов личинок 4 видов хищных веснянок (из родов Perla, Agnetina, Perlodes) из 

водотоков бассейна реки Белой. Выбирались крупные личинки последних 

возрастов, было изучено питане у следующих размерных групп: Perlodes 

microcephala (16,0-20,0 мм), Agnetina senilis (25,0-28,0 мм), Perla caucasica (>30,0 

мм), P. pallida (размерная группа I – 20,0-30,0 мм, размерная группа II – >30,0 мм). 

Изучение содержимого ЖКТ хищных личинок, позволило установить 37 

таксонов, входящих в состав питания изученных видов, среди которых 
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амфибиотические насекомые составляют 97,3%. В сотаве зообентосных 

сообществ водотоков бассейна реки Белой выявлено 207 видов амфибиотических 

насекомых, следовательно, в питании 4 видов хищных веснянок участвовало 

более 18% видового состава сообщества донных животных. Вероятно, спектр 

питания личинок данных видов веснянок гораздо шире, потенциальными 

объектами их диеты могут служить более 40% видового состава организмов 

зообентоса в изученных водотоках. Спектр питания (по числу пищевых объектов) 

личинок веснянок изученных размерных групп представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Спектры питания хищных личинок веснянок в водотоках бассейна 

реки Белая (1 – P. microcephala, 2 – A. senilis, 3 – P. caucasica, 4 – P. pallida гр. 

I, 5 – P. pallida гр. II). 
 

У изученных видов веснянок в пище преобладают личинки двукрылых 

(49,0-74,8%). Спектры питания личинок веснянок могут расширяться по мере 

их роста и развития. Так, у личинок P. pallidae первой размерной группы – 13 

пищевых объектов, второй – 22. В питании более крупных личинок также 

возросла доля ручейников (до 13,6%). 

Питание водных жесткокрылых. Обобщены сведения о составе пищевых 

объектов для 22 видов водных жесткокрылых из семейств Dytiscidae, Noteridae, 

Gyrinidae, Haliplidae, Hydrophilidae, отмеченных на Северо-Западном Кавказе.  

Проведено изучение суточного потребления различных кормовых объектов имаго 

D. marginalis. Нами установлено, что имаго плавунца потребляют чуть больше 

головастиков (10-14 особей в сут.), средний пищевой индекс – 57,9-60,9%, по 

сравнению с молодью рыб (3-9 особей в сут), средний пищевой индекс – 5,3-

12,0%, при этом размеры рыбы играют значение, так особи карпа размером до 

25 мм, потребляются менее интенсивно. Личинка жука в отличие от имаго 

нападает на более крупных мальков рыб (16-25 мм) чаще. В природных 

экосистемах роль плавунцов как хищников амфибий значительно ослабевает. В 

услових эксперимента имаго D. marginalis, нападал и питался клопами 

Notonecta glauca, водолюбами Limnoxenus niger, Helochares obscures, при 
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длительном содержании в аквариуме поедал крупного водолюба Hydrochara 
semenovi. Для имаго семейства Dytiscidae Северо-Западного Кавказа показана 

принадлежность их к трем обособленным размерным класссам, представители 

которых отличаются особенностями питания. Принадлежность к различным 

размерным классам видов плавунуцов, определяет и их биотопическую 

приуроченность, в первую очередь, глубину обитания в водоеме (Дядичко, 

2009). Как правило, более крупные виды второго и третьего размерного 

классов предпочитают заселять более крупные водоемы и могут погружаться 

глубже, чем виды первого размерного класса. 

7.2. Водные и амфибиотические насекомые региона, как компонент 

питания позвоночных животных. 

В даннном разделе представлены данные о роли имаго и личинок 

водных и амфибиотических насекомых в питании различных групп 

позвоночных животных. В условиях экосистем Северо-Западного Кавказа 

рассмотрены виды позвоночных животных, в питании которых отмечены 

водные и амфибиотические насекомые. 

Рыбы. Проведено изучение питания кубанского пескаря Gobio kubanicus 

Vasil'eva, 2004, по материалам из водотоков бассейна реки Белая (2015-2016 

года) и гольяна обыкновенного Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758), по 

материалам из водотоков бассейна реки Белая (приток реки Кубань) (2008-2017 

года). Пищевую активность кубанский пескарь в изученных водотоках проявляет 

на протяжении всего года и питается личинками двукрылых (6,7-71,2%), а также 

поденок (1,7-26,7%) и веснянок (0,5-29,2%). В просмотренных кишечниках 

отмечены личинки поденок (Caenis sp., Baetis sp., Ecdyonurus sp., Rhytrogena 

sp.), веснянок (Leuctra sp., Protonemura sp.) и ручейников (Hydropsyche sp.), 

речных видов двукрылых (Brilla sp., Cricotopus sp., Endochironomus sp., 

Eukiefferiella sp. и др.), реже бокоплавы (Gammarus sp.), совсем редко детрит. 

Наиболее часто встречающимися в питании гольяна выступили личинки 

Chironomidae (78,3%) и личинки Ephemeroptera (36,4%). 

За период исследований 2004-2017 гг., водные жесткокрылые были 

отмечены в питании 8 видов рыб (щука, обыкновенный сом, канальный сомик, 

окунь обыкновенный, судак, бычок-цуцик, серебряный карась, сазан), обитающих 

на Северо-Западном Кавказе. Наибольшее число видов водных жуков (10) 

отмечено в рационе у окуня. Крупные водные жуки из родов Dytiscus и Cybister, 

отмечены в питании щуки, обыкновенного сома, канального сомика. 

Земноводные. Из 8 видов бесхвостых амфибий, обитающих на 

территории Северо-Западного Кавказа, в числе пищевых объектов только у 

трех видов (зеленая жаба, малоазиатская лягушка, озерная лягушка), отмечены 

имаго и личинки водных и амфибиотических насекомых. 
Наше исследование было направлено на изучение роли отдельных 

групп водных и амфибиотических насекомых в питании озерной лягушки 

Pelophylax ridibundus в условиях Северо-Западного Кавказа. Было 

установлено, что доля беспозвоночных животных в питании озерной лягушки 
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из трех изученных популяций составляла 97,7-100%. Преобладающей группой 

в питании озерной лягушки выступают насекомые (рис. 44). Из 106 отмеченных 

в питании видов, 93 вида (87,7%) относятся к насекомым. Среди них 

преобладают жесткокрылые – 33 вида (35,5%), из которых 27 видов являются 

наземными. В условиях Северо-Западного Кавказа для озерной лягушки доля 

водной добычи варьирует от 0 до 60% от числа экземпляров добычи (Жукова, 

1973б). В рационе особей из изученных популяций доля водных объектов 

питания составила 15,5-18,2%. Из водных и амфибиотических насекомых в 

составе пищевых объектов озерной лягушки присутствуют водные и наземные 

стадии следующих отрядов: Odonata – 8 видов, доля в питании 3,6-8,3%, 

Trichoptera – 2 вида, доля в питании 1,1-8,6%, Coleoptera – в составе объектов 

питания выявлено 6 видов: Dytiscus larv. (1/0,2%), Graphoderus cinereus (1/0,2%), 

Ilybius fuliginosus (2/0,4%), Haliplus sp. (1/0,2%), Helochares obscurus (2/0,4%), 

Hydrobius fuscipes (1/0,2%), Heteroptera – 9 видов, доля в питании 3,6-6,4%. 

Пресмыкающиеся. В числе пищевых объектов у двух видов 

пресмыкающихся (черепаха болотная и уж обыкновенный), обитающих на 

территории Северо-Западного Кавказа, отмечены имаго и личинки водных и 

амфибиотических насекомых. Изучено содержимое ЖКТ 22 особей ужа 

обыкновенного (попадались в водные вороночные ловушки, установленные на 

мелководье в водоемах, для сбора и привлечения водных жесткокрылых), из 

которых 18 (82%) змей оказались с наполненными желудками. В пище ужа 

отмечены: земноводные (28,5% от общего числа пищевых объектов), карась 

серебряный (23,8%), гамбузия (33,3%), имаго плавунца Dytiscus marginalis (14,4%). 

Птицы. По обобщенным данным, для 29 видов птиц на Северо-Западном 

Кавказе (14 из них обитатели водных и прибрежных битопов, 15 – наземных, 

встречающихся в околоводных биотопах), в большей или меньшей мере, 

случайно, эпизодически или регулярно, отмечено питание личинками или имаго 

водных и амфибиотических насекомых. В питании птиц, на Северо-Западном 

Кавказе, отмечены водные и амфибиотические насекомые из 34 родов, из 

которых, водные жуки отмечены в рационе у 18 видов птиц, имаго стрекоз у 14 

видов, личинки стрекоз – 8 видов, водные клопы – 6 видов птиц, имаго 

ручейников – 5 видов, имаго поденок – 3 и веснянок – 2 видов. 

Проведено изучение состава беспозвоночных и представленности водных и 

амфибиотических насекомых в питании чайки-хохотуньи по материалам сборов 

погадок (31 проба) в мае 2019 года из колоний данного вида на Таманском 

полуострове с побережья Кизилташского лимана и острова в лимане Цокур. Из 

водных и амфибиотических насекомых в составе пищевых объектов чайки-

хохотуньи присутствуют водные и наземные стадии представителей отрядов 

Odonata, Trichoptera, Ephemeroptera, Coleoptera, доля которых составляет 0,03-0,38%. 

В числе кормовых объектов чайки-хохотуньи отмечены имаго ручейников из 

семейства Limnephilidae – 3 вида (16/0,38%) и имаго поденок – 1 вид (2/0,03%). Из 

водных жесткокрылых отмечено два вида (0,24%): Graphoderus cinereus (7/0,14%), 
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Hydrophilus piceus (5/0,1%). В составе объектов питания чайки выявлено 2 вида 

стрекоз (0,06%): Ischnura elegans im. (2/0,03%), Sympetrum striolatum larv. (2/0,03%). 
 

7.3. Цепи питания в водных биоценозах с участием водных и 

амфибиотических насекомых 

Пищевые (трофические) взаимоотношения видов составляют основу 

любой экосистемы, они выражаются с помощью трофических уровней и 

трофических цепей. Трофическая структура сообществ представляет собой 

сложную пищевую сеть, по отдельным каналм которой (пищевым цепям) 

осуществляется поток вещества и энергии от первичных продуцентов к 

плотоядным животным (Биологический… 1986; Одум, 1986). Трофические 

цепи в водных биоценозах включают 2-8 звеньев. В работе приведены примеры 

трофических цепей в водных биоценозах Северо-Западного Кавказа с участием 

водных и амфибиотических насекомых с различным количеством звеньев. 

Пищевые сети в биоценозах водных экосистем. Трофическая структура 

зообентоса в горных водотоках складывается адаптивно и определяется 

гидрологическими условиями, выделяются участки отличающиеся друг от друга 

по скорости течения, которая в первую очередь влияет на характер субстрата, его 

неустойчивостью. На примере горных водотоков были рассмотрены примеры 

трофических сетей в сообществах трех типов: литореофильного, 

псаммореофильного и пелофильного. Амфибиотические насекомые составляют 

основу зообентосных сообществ (80-90%) горных водотоков региона. 

Трофические связи в литореофильном сообществе. В условиях 

горных водотоков бассейна реки Белой литореофильное сообщество достаточно 

богато, было выявлено более 200 видов зообентоса и в отдельных водотоках 

может быть представлено 20-40 видами. В литореофильном сообществе рек 

представлены, как пастбищные, так и детритные пищевые цепи. В 

литореофильных сообществах в водотоках бассейна реки Белой представлены 

следующие трофические группы водных и амфибиотических насекомых: 

активные хищники – 30%, соскребатели – 27%, размельчители – 18%, 

собиратели-фильтраторы – 15%, собиратели-детритофаги – 10%. Большая часть 

из выявленных водных и амфибиотических насекомых относится к консументам 

I порядка, которые в свою очередь служат пищей хищникам (консументы II 

порядка) – личинкам веснянок из рода Perla, Perlodes, личинкам ручейников 

Rhyacophila и др. Зоофаги характеризуются специфическими приспособлениями 

к питанию животной пищей. В отдельных горных водотоках, в которых 

особенности гидрологичекого режима не позволяют обитать рыбам, консументы 

II порядка, представленные крупными личинками Perla caucasica и Perla 

pallidae, составляют вершину трофической цепи. В более крупных водотоках 

появляются рыбы-бентофаги, выступающие в роли консументов III порядка. 

Трофические связи в псаммореофильном сообществе. В условиях 

горных рек Северо-Западного Кавказа псаммореофильный (сообщество бентоса 

промытого песка) биоценоз занимает небольшие площади. В отличии от 
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литореофильного сообщества, в котором представлены как пастбищные, так и 

детритные трофические цепи, в псаммореофильном сообществе преобладают 

детритные цепи питания. В данном сообществе трофическая сеть представлена 

меньшим количеством цепей, количество звеньев в которой, как правило, 

ограничено (2-3). На песчаном биотопе в условиях горных водотоков были 

отмечены гаммариды, единичные молодые личинки ручейников и поденок, 

преобладали по видовому составу личинки двукрылых: Orthocladius sp., Eloeophila 

sp., Hybomitra sp., Chrysops flavipes, Chrysops sp., Brillia bifida, Pedicia straminea, 

Tendipes sp., Cryptochironomus sp., Cryptochironomus obreptans, Prodiamesa olivacia, 

Prochironomus sp., Paratendipes sp., Ablabesmyia sp., Bezzia sp., Dicranota bimaculata. 

В псаммореофильных сообществах в водотоках бассейна реки Белой представлены 

следующие трофические группы водных и амфибиотических насекомых: 

собиратели-детритофаги – 38%, размельчители – 27%, хищники – 35%. 

Трофические связи в пелофильном сообществе (мягкие грунты 
горных водотоков). Пелофильные сообщества (сообщества илистого 
минерального дна) горных водотоков формируются при участии шести отрядов 
насекомых. В пелофильном сообществе представлены, как правило детритные 
цепи питания. Количество звеньев в таких цепях питания составляет – 2-3. 
Одна из центральных групп, участвующих в формировании пелофильных 
сообществ горных водотоков – Oligochaeta (Eisenia foetida, Eiseniella tetraedra 
tetraedra, Nais communis), они относятся к группе грунтозаглатывателей. На 
заиленных грунтах отмечены: поденки Ephoron virgo, Ephemera vulgata, Caenis, 
личинки стрекоз G. vulgatissimuы, Onychogomphus forcipatus, 
полужесткокрылые Micronecta griseola, немногочисленны веснянки Nemoura 
cinerea и ручейники Plectrocnemia. На отдельных участках дна, на мягких 
грунтах, в условиях горных водотоков нередко присутствуют исключительно 
личинки водных Diptera. В пелофильных сообществах в водотоках бассейна реки 
Белой представлены следующие трофические группы водных и амфибиотических 
насекомых: собиратели-детритофаги – 48%, размельчители – 23%, хищники – 29%. 

Следует учитывать, что в условиях горных водотоков рассмотренные 
типы сообществ не являются обособленными, они связаны энергетическими и 
материальными потоками. 

 

Глава 8. ОСНОВЫ БИОКОНСЕРВАЦИИ ВОДНЫХ И АМФИБИОТИЧЕСКИХ 

НАСЕКОМЫХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 

8.1. Созобиологическая значимость водных и амфибиотических насекомых 

при формировании перечня охраняемых таксонов 

Подготовка перечней охраняемых видов животных является начальным 

этапом созологических исследований, которые предназначены для повышения 

общей осведомленности в отношении редких и исчезающих видов и содействия в 

разработке конкретных природоохранных программ. Из числа видов насекомых 

(8131 вид, IUCN 2004. верс. 2019-1) входящих в список МСОП – 45% составляют 

представители отряда Odonata. Что касается видов водных и амфибиотических 
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насекомых из других отрядов, их представленность незначительная: Coleoptera – 

26 видов (Dytiscidae – 24, Hydraenidae – 1, Elmidae – 1), Plecoptera – 6, Trichoptera – 

5, Ephemeroptera – 3 вида. Проанализированы списки видов водных и 

амфибиотических насекомых относящиеся к отрядам Coleoptera, Heteroptera, 

Odonata, Trichoptera, Ephemeroptera и Plecoptera, занесенные в Красную книгу 

Российской Федерации (КК РФ Перечень…, 2020) и Красные книги 83 субъектов 

Российской Федерации (действующие на период 2019 года). 

Показано, что созобиологические исследования таких групп насекомых, 

как Plecoptera, Ephemeroptera, Trichoptera, водных жесткокрылых семейств 

Dytiscidae и Elmidae, водных Heteroptera на территории регионов Северного 

Кавказа находятся на начальном этапе. 
8.2. Редкие и нуждающиеся в охране виды региональной фауны 

В диссертации представлен «красный список» включающий 27 водных и 
амфибиотических насекомых из отрядов Plecoptera, Ephemeroptera, Odonata, 
Coleoptera и Heteroptera, для регионов Северо-Западного Кавказа 
(Краснодарский край и Республика Адыгея), с оценками угрозы, согласно 
шкале категорий угрозы исчезновения региональной популяции по критериям 
Красного списка МСОП (IUCN, 2001), а также видов, предлагаемых для 
включения в новое издание Красной книги Республики Адыгея (издание 3-е) с 
указанием предлагаемой категории для каждого из видов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Выявленный состав фауны водных и амфибиотических насекомых 

Северо-Западного Кавказа включает 490 видов: Plecoptera – 43 вида, 

относящихся к 18 родам и 7 семействам; Ephemeroptera – 54 вида, из 23 родов и 

11 семейств; Trichoptera – 86 видов, из 48 родов и 19 семейств; Odonata – 71 вид, 

из 29 родов и 9 семейств; Coleoptera – 186 видов, из 60 родов и 12 семейств; 

Heteroptera (Nepomorpha, Gerromorpha) – 50 видов, из 21 рода и 11 семейств. 

2. Анализ состава фаунистических комплексов водных и 

амфибиотических насекомых основных бассейнов рек Северо-Западного 

Кавказа показал, что бассейн реки Кубань характеризуется наибольшим 

видовым разнообразием – 389 видов, относящихся к 62 семействам и 173 

родам; концентрация таксономического разнообразия – 79,3%. В бассейне рек 

Черноморского побережья выявлено 323 вида (58 семейств, 160 родов); 

концентрация таксономического разнообразия – 65,8%.  Бассейн Азово-

Кубанских рек характеризуется наименьшим видовым разнообразием – 218 

видов (45 семейств, 110 родов); концентрация таксономического разнообразия 

– 43,9%. Наибольшее сходство отмечено между фаунами бассейна Кубани и 

бассейна рек Черноморского побережья (49%). 

3. В результате проведенных исследований в составе зообентосных 

сообществ приазовских степных рек (Кирпили, Челбас, Бейсуг, Ея) выявлено 

92 вида водных и амфибиотических насекомых: Сoleoptera – 30 видов, Diptera 

– 25, Heteroptera – 17, Odonata – 11, 5 видов – Trichoptera, Ephemeroptera и 



40 
 

 

Plecoptera – 3 и 1 видом. Сообщества изученных рек характеризуются 

сходством на уровне 34,3-45,5%. В бассейне реки Кубань: общий 

фаунистический список водных и амфибиотических насекомых, выявленных 

в водотоках и водоемах бассейна реки Лаба включает 196 видов, 

относящихся к 7 отрядам. В составе бентофауны реки Белой и ее притоков, 

выявлено 238 видов беспозвоночных из 16 отрядов, видовое богатство бентоса 

изученных рек определяют представители класса Insecta – 207 видов (87,0%). 

Сообщества водных и амфибиотических насекомых отдельных водотоков 

характеризуются сходством на уровне 1,7-27,5%. По обобщенным данным для 

горных озер бассейна реки Кубань отмечено 47 видов водных и 

амфибиотических насекомых: Coleoptera – 20 видов, Diptera – 16, Heteroptera – 8 

видов, Trichoptera – 3. В исследованных рисовых системах Краснодарского края 

фаунистическое ядро составляют водные Coleoptera (22 вида) и Heteroptera     

(16 видов), значительно им уступают по видовому составу личинки двукрылых и 

стрекоз. Обобщенный фаунистический список водных и амфибиотических 

насекомых, выявленных в изученных реках Черноморского побережья, включает 

210 видов, для отдельных рек фаунистические списки ограничиваются 36-89 

видами; сообщества водных и амфибиотичексих насекомых характеризуются 

сходством на уровне 5,9-49,4%. 

4. Водные и амфибиотические насекомые, как существенный компонент 

естественной кормовой базы рыб в речных экосистемах, являются важным 

биологическим ресурсом. Установлено, что в степных реках Азово-Кубанской 

низменности, биомасса зообентоса почти целиком складывается за счет 

личинок хирономид и олигохет, составляющих в сумме 82-89%, выявленные 

показатели биомассы составляют – 2,7-3,4 г/м², численность – 244,9-429,5 

экз./м². В условиях водотоков изученных рек бассейна реки Белой и рек 

Черноморского побережья, основу биомассы (до 98,2%) и численности (до 

98,9%) зообентоса составляют амфибиотические насекомые. Средние показатели 

численности для реки Белой составляют – 114,2-446,0 экз./м² (доля водных и 

амфибиотических насекомых 91,7-97,2%), биомассы – 1,9-5,9 г/м²; величина 

средней численности организмов зообентоса в малых притоках реки Белой – 

181,7-818,0 экз./м²; биомасса – 0,69-16,3 г/м². Величина средней численности 

организмов зообентоса в реках Черноморского побережья – 154,3-380,1 экз./м², 

биомасса – 2,9-8,8 г/м². 

5. Выявлены изменения состава и структуры зообентосных сообществ, 

в условиях горных водотоков, связанные с прохождением паводков 

различной интенсивности. В результате катастрофического паводка на реках 

Мезыбь и Адерба (2012 год) отмечено снижение численности зообентоса в 

10-20 раз, биомассы в 11-31 раз, при различной степени общего 

таксономического разнообразия. По результатам наших исследований 

установлено, что в условиях водотоков бассейна реки Белой, 

непродолжительный паводок (2011 год) привел к снижению показателей 

численности зообентоса в отдельных водотоках в 3-22 раза (наиболее 
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значительно численность сократилась в реке Сюк в 22 раза) и биомассы в 

1,5-28 раз. Массовые представители зообентоса горных водотоков Северо-

Западного Кавказа ранжированы по степени паводковой уязвимости: 

хирономиды > мелкие поденки > Coleoptera (Hydraenidae, Elmidae, Dryipidae) > 

веснянки > крупные поденки > ручейники. Показано, что паводок приводит к 

увеличению интенсивности отдельных факторов среды в водотоке, что в 

зависимости от интенсивности и продолжительности, паводкового периода, 

приводит к изменениям в структуре и составе донных сообществ. В работе 

предложено новое понятие «гидротрансэлиминация», отражающее 

комплексное влияние паводков на зообентосные сообщества водотоков. 

6. На модельной урбанизированной территории Северо-Западного Кавказа 

(город Майкоп) отмечены 124 вида (25,3% региональной фауны) водных и 

амфибиотических насекомых из отрядов Coleoptera (61 вид), Odonata (32 вида) и 

Heteroptera (31 вид), из которых, наиболее часто встречающимися видами являются: 

Crocothemis erythraea Brulle, 1832 (25,0%), Ischnura elegans Vander Linden,1820 

(17,4%), Ilyocoris cimicoides cimicoides (L., 1758) (26,9%), Nepa cinerea Linnaeus, 

1758 (24,3%), Plea minutissima minutissima Leach, 1817 (20,5%), Cymatia 

coleoptrata (Fabricius, 1777) (19,2%), Noterus crassicornis (9,8%), Laccophilus 

poecilus (8,4%), Helochares obscurus (7,8%), Noterus crassicornis (6,1%), Rhantus 

suturalis (5,1%), Peltodytes caesus (5,0%). 

7. Спектры питания хищных видов водных и амфибиотических 

насекомых являются важной составляющей основных энергетических потоков. 

В питании личинок 4 видов хищных веснянок родов Perla, Perlodes, Agnetina из 

горных водотоков, установлено 37 таксонов беспозвоночных животных, среди 

которых амфибиотические насекомые составляют 97,3%. Проведен анализ 

размерного состава имаго водных жесткокрылых подотряда Adephaga фауны 

региона, виды семейства Dytiscidae относятся к трем обособленным размерным 

классам, представители каждого из классов характеризуются определенным 

типом пищевой специализации; обобщены сведения об объектах питания нимф 

и имаго водных клопов семейства Notonectidae. Личинки водных и 

амфибиотических насекомых выступают важным компонентом в питании 

различных групп позвоночных животных: пескарь кубанский, на протяжении 

всего года отдает предпочтение в питании личинкам двукрылых (6,7-71,2%), 

поденок (1,7-26,7%) и веснянок (0,5-29,2%); в питании гольяна обыкновенного 

наиболее часто встречающимися компонентами выступили личинки 

Chironomidae (78,3%) и личинки Ephemeroptera (36,4%). Водные жесткокрылые 

отмечены в питании 8 видов рыб. В условиях Северо-Западного Кавказа в 

питании озерной лягушки доля водных объектов питания составила 15,5-18,2%, 

из водных и амфибиотических насекомых в составе пищевых объектов 

присутствуют водные и наземные стадии Odonata (3,6-7,1%), Heteroptera (3,6-

6,4%), Coleoptera (1,1-2,4%), Trichoptera (1,1-8,6%). В питании ужа 

обыкновенного отмечен один вид из семейства Dytiscidae (14,4%). В питании 

птиц на Северо-Западном Кавказе отмечены водные и амфибиотические 
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насекомые из 34 родов. В составе объектов питания чайки-хохотуньи выявлено: 

2 вида стрекоз, ручейники – 3 вида, водные жесткокрылые – 2 вида (0,7% от 

общего числа пищевых объектов). 

8. В условиях горных водотоков Северо-Западного Кавказа, в 

зообентосных сообществах с преобладанием водных и амфибиотических 

насекомых (87,0%), установлен следующий состав трофических групп:                                 

в литореофильных сообществах (активные хищники – 30%, соскребатели – 

27%, размельчители – 18%, собиратели-фильтраторы – 15%, собиратели-

детритофаги – 10%), в псаммореофильных (собиратели-детритофаги – 38%, 

хищники – 35%, размельчители – 27%), в пелофильных (собиратели-детритофаги 

– 48%, хищники – 29%, размельчители – 23%). 

9. В регионах Северо-Западного Кавказа (Краснодарский край и 

Республика Адыгея) созологическую значимость имеют 27 видов водных и 

амфибиотических насекомых: Odonata – 11 видов, Coleoptera – 8 видов, 

Ephemeroptera – 3 вида, Heteroptera – 3 вида, Plecoptera – 2 вида. 
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